
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСА 

ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
Онлайн-конференция

10 ноября 2022
10.00 - 14.00

Частный капитал в России: 
новые инвестиции, отчетность, 
сохранение капитала для 
преемников

Программа мероприятия

Приветственные слова от Партнеров

Семейно-наследственные вопросы в ОАЭ

Екатерина Маркова

10:00 – 10:10

10:10 – 10:50

10:50 – 11:30

Регистрация по ссылке

• Семейно-правовые отношения при переезде в ОАЭ

• Что важно знать?

• Закон о наследовании

• Выбор наследственного права

• Подводные камни при наследовании в ОАЭ

• Не равные права мужчин и женщин

• Что изменилось с 1 февраля 2023 года в ОАЭ 

• Кейс: оформление наследственных прав

• Завещание по праву Российской Федерации

• Завещание по праву ОАЭ

Руководитель департамента 
семейного права и наследственного 

планирования ALTHAUS Private Clients

Игорь Смирнов

Старший партнер
АЛЬТХАУС

Максим Симонов

к.ю.н., партнер 
ALTHAUS Private Clients

Онлайн

21 февраля 2023   |   10:00 – 14:00

Налоговые аспекты, связанные с миграцией бизнеса

• Тренды в отношении сделок с уходящими иностранными 
компаниями в текущих реалиях

• Влияние санкционных и валютных ограничений на налоговые 
структуры сделок

• Основные тенденции реорганизации бизнеса

Максим Страж
Старший менеджер

Департамент налогообложения 
АЛЬТХАУС

https://althausgroup.timepad.ru/event/2320581/


Перерыв

11:50 – 12:30

12:30 – 13:10

Нетворкинг, сессия ответов на вопросы, неформальное онлайн общение13:10

11:30 – 11:50

Программа мероприятия (продолжение)

Максим Симонов
к.ю.н. 

Партнер 
ALTHAUS Private Clients

Обзор процесса реализации сделок купли ― продажи активов

• Процесс сделки: сроки и этапы M&A проекта

• Сложности и подводные камни, неочевидные риски

• Роль консультанта в сделке 

• Case study (краткий разбор завершенных проектов)

Эрик Вольф
Старший менеджер

Инвестиционно-банковский 
департамент АЛЬТХАУС

Налоговый календарь 2023

По вопросам участия в 
мероприятии:

Габриела Карас

Маркетинг АЛЬТХАУС

+7 (985) 347-15-05   |   gkaras@althausgroup.ru Подписывайтесь на наш 

канал в Telegram

• Налоговый календарь – о чем необходимо помнить, если у Вас 
есть зарубежные активы и иностранные счета?

• Кратко про обязанности физических лиц по декларированию 
доходов и уплате налогов

• Основные требования для владельцев иностранных компаний

• Описание обязанностей физических лиц согласно валютному 
законодательству

• Автоматический обмен информацией и последствия его 
отмены между РФ и Швейцарией

Регистрация по ссылке

mailto:gkaras@althausgroup.ru
https://althausgroup.timepad.ru/event/2320581/

