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Conference Time-Table
900 - 1000

1000 - 1030

1030 - 1100
1100 – 1200

1200 – 1235

35

00

12 – 13

1300 – 1430
1430 – 1500
1500 - 1530
1530 -1630
1630 - 1700
1700 - 1720
1720 - 1740
1740 - 1800
1800 – 2000

Регламент Конференции

Registration & Welcome coﬀee
Sofiyivskiy Grand Hall (1st floor)
Phanos Phillippou, Managing Partner,
Imperium Services Limited, Cyprus
Cyprus as a Holding Jurisdiction
Stathis Lemis, Managing Partner, Imperium
Services Limited, Cyprus
The Test for Residence - Management
Michael Doyle, Managing Partner,
and Control - Historical Case Study
Professional Directors Limited, UK
(UK)
Break – Running Food & Beverage Table
The Liechtenstein trustees and their
clients in the cross-border activity:
Roger Frick, Director, Allgemeines
Tackling the OECD/G20 transparency Treuunternehmen, Liechtenstein
initiatives. Confidentiality.
Transparency - Cooperation.
Johanna Niegel, Dr., Vice Director,
Performance-Results. Wealth
Allgemeines Treuunternehmen,
Management with Liechtenstein
Liechtenstein
structures
Welcome To Estonia! - Modern Way
To Improve Business Performance.
Svetlana Hohlova, Chairman of the Board,
Residence In The EU – It’s Easier Than Bell Moore S, Estonia
You Think!
Lunch – Standing Buﬀet
Eesh Aggarwal, FCA – TEP – CIOJ, Managing
Legal Uses of UK Entities
Director – Partner, Azure Group, UAE - UK
Switzerland - Gateway to Europe.
Vladimir Oster, Managing Partner, Τaggroup
Types and Taxation of Swiss
International Companies SA, Switzerland
companies
Break – Running Food & Beverage Table
Malta – Company Taxation Enhancing Edward Zammit, Director, EJZ
International Business Therefrom
Comprehensive Bussiness Services, Malta
Denmark in International Tax
Irene Ellert, Managing Partner,
Management: legal update
CPH Consulting ApS, Denmark
How to Structure and Manage your
Jonathan Brathwaite, International Tax
Wealth in Today’s Oﬀshore World
Consultant, CitiTrust International, Belize
Taxation of Income of Nonresidents. Elena Makeeva, Head of the Board of
Non-resident companies in Tax
Council of Independent Accountants and
Planning
Auditors, Ukraine
Post-event cocktail for conference delegates, Sofiyivskiy Grand Hall (1st floor)

900 - 1000
1000 - 1030

1030 - 1100
1100 – 1200

1200 – 1235

1235 – 1300
1300 – 1430
1430 – 1500

1500 - 1530
1530 -1630
1630 - 1700

1700 - 1720
1720 - 1740

1740 - 1800
1800 – 2000
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Регистрация участников и приветственный кофе,
Софиевский Гранд Холл (2 этаж)
Фанос Филиппу, Управляющий Партнер,
Imperium Services Limited, Кипр
Кипрские холдинговые компании
Статис Лемис, Управляющий Партнер,
Imperium Services Limited, Кипр
Английские компании:
Майкл Дойл, Генеральный Директор,
резидентность, управление и
Professional Directors Limited,
контроль. Case Studу
Великобритания
Кофе-брейк
Лихтенштейн: доверительное
управление и международная
Роджер Фрик, Директор, Allgemeines
деятельность. Стандарты обмена
Treuunternehmen, Лихтенштейн
информацией ОЭСР и «большой
двадцатки». Конфиденциальность.
Йоханна Нигель, Др., Заместитель
Обмен информацией и сотруддиректора, Allgemeines Treuunternehmen,
ничество, оценка эффективности.
Лихтенштейн
Управление богатством с помощью
структур Лихтенштейна
Добро пожаловать в Эстонию! Современный путь повышения
Светлана Хохлова, Председатель
эффективности бизнеса. Вид на
правления, Bell Moore S, Эстония
жительство в ЕС - это проще, чем
Вы думаете!
Ланч – Фуршет в фойе Софиевского Гранд Холла
Иш Аггарвал, Генеральный директор
Юридические аспекты использова– Партнер, Azure Group, ОАЭ ния английских компаний
Великобритания
Швейцария – окно в Европу.
Владимир Остер, Управляющий
Организационные формы и
партнер, Taggroup International
особенности налогообложения
Companies SA, Швейцария
швейцарских компаний
Кофе-брейк
Эдвард Заммит, Генеральный директор,
Мальтийские компании как
EJZ Comprehensive Business Services Ltd.,
инструмент успешного ведения
Мальта
международного бизнеса
Дания в международном
Ирен Эллерт, Управляющий партнер,
налоговом менеджменте: новости
CPH Consulting ApS, Дания
законодательства
Современные методы и
Джонатан Бретвейт, Международный
инструменты управления
налоговый консультант, CitiTrust
богатством
International, Белиз
Налогообложение доходов
Елена Макеева, Глава Правления
нерезидентов. Нерезидентные
общественной организации «Совет
компании в налоговом
Независимых Бухгалтеров и Аудиторов»,
планировании
Украина
Коктейль для участников конференции, фойе Софиевского Гранд Холла
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Notes
Phanos Phillippou, Managing Partner,
Imperium Services Limited/Nicos Chr.
Anastasiades and Partners, Cyprus
Фанос Филиппу, Управляющий партнер,
Imperium Services Limited/Nicos Chr.
Anastasiades and Partners, Кипр

Imperium Services Limited
Tel +35725842000
Fax +35725842250
E-mail: phanos@anastalaw.com.cy
www.anastalaw.com.cy

Cyprus as a Holding Jurisdiction
Кипрские холдинговые компании

Phanos Philippou is one of Managing Partners of the company. Mr. Philippou specializes in International
Company Law, International Tax Law, Contract Tax Law, Mergers and Acquisitions. He studied Law in
the University of Sheffield (UK) where he was awarded with an LLB (honors). He is the member of
Cyprus Bar Association since 1995, the Limassol Bar Council, the International Bar Association (IBA),
the International Fiscal Association (IFA), the International Tax Planning Association (ITPA) and the
Cyprus Chamber of Commerce. He speaks English and Greek fluently.
Господин Филиппу специализируется на международном корпоративном праве, международном
налоговом праве, договорном праве, слияниях и поглощениях. Он изучал право в университете
Шеффилда (Великобритания), где получил степень бакалавра юридических наук. Является членом Ассоциации Юристов Кипра с 1995 года, Совета Адвокатов г. Лимассола, Международной
Ассоциации Юристов, Международной Налоговой Ассоциации, Международной Ассоциации Налогового Планирования и Торгово-Промышленной Палаты Кипра. Господин Филиппу является одним из управляющих партнеров компании. Свободно владеет английским и греческим языками.
Stathis A. Lemis, Managing Partner, Imperium
Services Limited /Nicos Chr. Anastasiades &
Partners, Cyprus
Статис Лемис, Управляющий партнер,
Imperium Services Limited/Nicos Chr.
Anastasiades & Partners, Кипр

Imperium Services Limited
Tel +35725842000
Fax +35725842250
E-mail: stathis@anastalaw.com.cy
www.anastalaw.com.cy

Stathis A. Lemis is one of Managing Partners of the firm. His main areas of practice are International
tax planning, corporate and trust aspects of international tax and estate planning structures,
Property Law, Contract Law (International Escrow Agreements, Mergers & Acquisitions). Mr. Lemis
graduated from the Southern Illinois University (USA) with BA in Psychology. He also graduated from
Essex University (UK) with an LLB honors degree. He is member of the Middle Temple, the Cyprus
Bar Association, the International Tax Planning Association (ITPA), the Society of Trust and Estate
Practitioners (STEP), the Cyprus International Business Association (CIBA), where he is member of
taxation and VAT sub-сommittee, and the Cyprus Chamber of Commerce.
Статис Лемис является одним из управляющих партнёров компании Imperium Services Limited.
Основные области специализации: международное налоговое планирование, корпоративное
право, трасты, сделки с недвижимостью и международные налоговые структуры, договорное
право (международные соглашения, слияния и поглощения). Господин Лемис окончил Университет в Южном Иллинойсе (США) со степенью бакалавра в области психологии. Он также окончил Университет в Эссексе (Великобритания) с отличием, получив степень бакалавра
юридических наук. Господин Лемис является членом Middle Temple, Кипрской Ассоциации
Адвокатов (CBA), Международной Ассоциации Налогового Планирования (ITPA), Трастового
Сообщества и Практики Недвижимости (STEP), Кипрской Международной Бизнес Ассоциации
(CIBA), где он выступает членом подкомитета по налогообложению и НДС, а также Кипрской
Торгово-промышленной палаты.
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Notes
Michael Doyle, Managing Partner,
Professional Directors Limited, UK
Майкл Дойл, Генеральный Директор,
Professional Directors Limited,
Великобритания

Professional Directors Ltd
Tel +441732789522, fax +441732789596
E-mail: info@professional-directors.com
www.professional-directors.com

The Test for Residence - Management and Control - Historical Case Study (UK)
Английские компании: резидентность, управление и контроль. Case Study

Michael Doyle, a resident of Sark in the Channel Islands, was educated in London where he graduated
with a Theological Studies degree with English Literature. After founding his company in 1995 (now
known as Professional Directors Ltd) he began a postgraduate study of law at BPP law school in
London. Additionally, Michael has studied professional and company administration.
Michael’s main success has been in his business endeavors, having grown his company from a small
enterprise of just two people to an eight person team with fifteen additional long term supporting
nominees. He has clients worldwide but particularly has focused his efforts on Eastern Europe.
He has kept his product relatively simple, namely, the provision of nominees and the subsequent
documentation processing and legalization services. He successfully migrated his company from
Sark in the English Channel Islands to the UK mainland in order to survive the impact of increasing
legislation on offshore service providers. Additionally he now provides UK company formation, legal
and accountancy services. Office of Professional Directors Limited is based in the UK.
Майкл Дойл проживает на острове Сарк, Нормандские острова. Получил образование в Лондоне в области Теологических исследований с изучением английской литературы. После основания своей компании в 1995 году (на данный момент компания известна как Professional
Directors Ltd), поступил в аспирантуру юридических наук в BPP law school в Лондоне. Дополнительно Майкл изучал профессиональное и корпоративное управление. Со временем компания из мелкого предприятия, состоящего из двух человек, превратилась в команду из восьми
профессионалов с пятнадцатью долгосрочными партнёрами.
Клиенты Майкла Дойла находятся по всему миру, однако основные усилия сосредоточены на
работе с Восточной Европой. Услуги компании включают предоставление номинальных директоров и дальнейшее оформление документации, а также услуги по легализации. Майкл
успешно переместил свою компанию с острова Сарк в Великобританию, чтобы не попасть под
влияние законодательных актов, распространяющихся на компании, оказывающие оффшорные услуги. На данный момент Майкл оказывает услуги по регистрации компаний в Великобритании, юридические и бухгалтерские услуги. Офис компании Professional Directors Limited
расположен в Великобритании.
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Notes
Roger Frick, Member of Trustee Board,
Director Allgemeines Treuunternehmen,
Liechtenstein
Роджер Фрик, Директор, Allgemeines
Treuunternehmen, Лихтенштейн

Allgemeines Treuunternehmen (ATU)
Tel +4232373434, fax +4232373761
E-mail: oﬃce.frick@atu.li
www.atu.li

Roger Frick joined Allgemeines Treuunternehmen (ATU) in August 1995. He is a member of the Board of
directors since 2000. Since 2004 Mr. Frick has been a member of the trustee board active as a licensed
trustee and licensed auditor CPA. Also Mr. Frick was a lecturer at the University of Liechtenstein
(Fachhochschule Liechtenstein) for accounting until 2003; member of different working groups for
implementation of due diligence law, foundation law, Tax Exchange Agreement, double tax treaties
steering group in Liechtenstein. He is a president of the Liechtenstein trustee association, an association
of public interest where all trustees are members due to the law on trustees; member of the STEP.

The Liechtenstein trustees and their clients in the cross-border activity:
Tackling the OECD/G20 transparency initiatives. Confidentiality. Transparency - Cooperation.
Performance-Results. Wealth Management with Liechtenstein structures
Лихтенштейн: доверительное управление и международная деятельность. Стандарты
обмена информацией ОЭСР и «большой двадцатки». Конфиденциальность. Обмен
информацией и сотрудничество, оценка эффективности. Управление богатством с
помощью структур Лихтенштейна

Роджер Фрик присоединился к Allgemeines Treuunternehmen (АТП) в августе 1995 года. Он является членом совета директоров с 2000 года. С 2004 года господин Фрик является членом
трастового совета в качестве консультанта по трастам и лицензированного аудитора CPA. Также Роджер Фрик был преподавателем в университете Лихтенштейна (Fachhochschule, Лихтенштейн) по бухгалтерским вопросам до 2003 года, являлся членом различных рабочих групп по
реализации due diligence, развития права, налоговых соглашений в Лихтенштейне. Сейчас Роджер является президентом Трастовой Ассоциации Лихтенштейна, членом ассоциации STEP.
Johanna Niegel, Dr., Vice Director,
Allgemeines Treuunternehmen, Liechtenstein
Йоханна Нигель, Доктор, Заместитель
директора, Allgemeines reuunternehmen,
Лихтенштейн

Allgemeines Treuunternehmen (ATU)
Tel +4232373434, fax +4232373761
E-mail: oﬃce.frick@atu.li
www.atu.li

Dr. Johanna Niegel, after having worked as an associate with international law firms in Moscow, New
York, Budapest and Vienna, joined Allgemeines Treuunternehmen, Liechtenstein, in 1999. Johanna took
a doctorate in law with honors at the University of Vienna Law School, Austria, and graduated with a
master’s degree from Columbia University School of Law, New York. Among the others she was awarded
the Parker School Recognition of Achievement with Honors in International and Foreign Law. Apart from
German, Johanna is fluent in Russian, English, French and Italian. Johanna is furthermore well-known
for her international publications, being the editor of Trusts & Trustees “Private Foundations: a world
review”, a specialist publication on the comparison of international foundation laws.
Доктор Йоханна Нигель присоединилась к компании Allgemeines Treuunternehmen,
Лихтенштейн, в 1999 году, с опытом работы партнером в международных юридических
фирмах Москвы, Нью-Йорка, Будапешта и Вены. Йоханна получила степень доктора с
отличием на юридическом факультете в Университете Вены, Австрия, и получила степень
магистра в Колумбийском университете, Нью-Йорк. Также Госпожа Нигель получила диплом
в области международного и иностранного права с отличием школы Паркер. Она свободно
владеет немецким, русским, английским, французским и итальянским языками. Йоханна
выступила редактором широко известной публикации «Частные фонды: всемирный обзор»,
со сравнительным анализом международного фондового законодательства.
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Notes
Svetlana Hohlova, Chairman of the Board,
Bell Moore S OÜ, Estonia
Светлана Хохлова, Председатель
Правления, Bell Moore S OÜ, Эстония

Bell Moore S OÜ
Tel +3726228840, fax +3726228843
E-mail: info@bmscc.ee
www.bmscc.ee

Welcome to Estonia! - Modern way to improve business performance.
Residence in the EU – it’s easier than you think!
Добро пожаловать в Эстонию! - Современный путь повышения эффективности бизнеса.
Вид на жительство в ЕС - это проще, чем Вы думаете!

Svetlana Hohlova has been working in tax planning field since 1997. Since 2005 she’s the director
of the consulting office. She has a bachelor’s degree in social sciences and has graduated from the
Tallinn Technical University, specializing in International Management. Svetlana speaks Russian,
Estonian and English.
She has organized and led seminars on tax planning for the executive personnel of various companies.
In order to provide the most effective use of basic funds Svetlana has worked out a system for
controlling the budget of capital investments.
Bell Moore S offers following services:
 Finance outsourcing
 Outsourcing personnel-related proceedings with matters
 Outsourcing current activity in organization in the sphere of assessment of risks
 Formation of European and Offshore companies
 The complete accounting servicing of the companies
Светлана Хохлова работает в сфере налогового планирования с 1999 года. В 2005 году стала
директором консалтингового офиса. Светлана получила диплом бакалавра социальных
дисциплин в Таллинском техническом университете по специальности международный
менеджмент. Свободно владеет русским, эстонским и английским языками.
Светлана была организатором и ведущей семинаров по налоговому планированию
для исполнительного персонала различных компаний. В целях обеспечения наиболее
эффективного использования основных фондов, Светлана разработала систему контроля
бюджета капиталовложений.
Компания Bell Moore S предоставляет следующие услуги:
 Финансовый аутсорсинг
 Аутсорсинг кадрового делопроизводства
 Аутсорсинг текущей деятельности организации в сфере оценки рисков
 Регистрация европейских и оффшорных компаний
 Комплексное бухгалтерское сопровождение компаний
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Notes
Eesh Aggarwal, FCA – TEP – CIOJ, Managing
Director – Partner, Azure Group, UAE – UK
Иш Аггарвал, FCA – TEP - CIOJ, Генеральный
директор – Партнер, Azure Group, ОАЭ –
Великобритания

Azure Group
Dubai – London – Nicosia - Mauritus
www.azuregroup.biz

Legal Uses of UK Entities
Юридические аспекты использования английских компаний

Eesh Aggarwal is the Сhairman of Azure Group, based in Dubai, specializing in international tax
planning, trust and corporate solutions. Eesh trained as a chartered accountant in the City of London.
He is the principal of Appleby Windsor, Chartered Accountants and Auditors based in London. He is
a member of International Tax Planning Association (ITPA) and Society of Trust & Estate Practitioners
(STEP). Eesh has worked in the offshore industry for over 20 years. He specializes in advising high
net worth individuals, families and entrepreneurs with respect to international tax planning, asset
protection and probate issues. Eesh has lectured at many institutions including the London School of
Economics. Eesh’s articles have been published by many journals, including the ITPA and, currently,
Wealth magazine (Dubai).
Azure Group has been in existence since 1993 when the company was founded by Eesh Aggarwal, a
UK Chartered Accountant. It has recently been rebranded into Azure Group. Since then it has grown
to become a leading provider of UK and international corporate services, conveyancing and business
information requirements. The business is now structured as different companies to better reflect
and fulfil the needs of company customers – Azure International, providing International corporate
services to our clients, and Azure Formations, providing UK corporate services, property services and
business information.
Иш Аггарвал является Председателем компании Azure Group (Дубаи), специализацией
которой являются международное налоговое планирование, трасты и корпоративные
решения. Иш работал в качестве дипломированного бухгалтера в лондонском Сити. Он
является руководителем Appleby Windsor, Лондон. Также он является членом Международной
Ассоциации Налогового Планирования (ITPA), Общества STEP. Иш проработал в оффшорной
индустрии более 20 лет. Он специализируется на консультировании частных лиц, семей и
предпринимателей с крупным чистым капиталом относительно международного налогового
планирования, защиты активов и вопросов официального утверждения завещаний. Иш читал
лекции во многих учреждениях, таких как Лондонский институт экономики. Статьи Иша были
опубликованы во многих изданиях, в том числе ITPA, и в настоящее время в Wealth magazine
(Дубаи).
Компания Azure Group была основана в 1993г. Ишем Аггарвалом – дипломированным
бухгалтером Великобритании. Компания была переименована в Azure Group недавно. С
тех пор она переросла в ведущего провайдера корпоративных услуг, а также предоставляет
услуги по составлению актов и запросам бизнес-информации в Великобритании и по всему
миру. На сегодняшний день бизнес разделяется на разные компании, чтобы как можно лучше
отвечать потребностям клиентов. Azure International предоставляет клиентам международные
корпоративные услуги, a Azure Formations предоставляет услуги по корпоративному и
имущественному управлению.
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Notes
Vladimir Oster, Managing Director, Τaggroup
International Companies SA, Switzerland
Владимир Остер, Управляющий партнер,
Τaggroup International Companies SA,
Швейцария

TAGGROUP International Companies SA
Tel +41415115057, fax +41415115188
E-mail: vladimir@taggroup.ch

Switzerland - Gateway to Europe. Types and Taxation of Swiss companies
Швейцария – окно в Европу.
Организационные формы и особенности налогообложения швейцарских компаний

Taggroup International Companies SA was founded 10 years ago in 2001 and since then is dedicated
to private and corporate clients to provide sophisticated, professional and tax efficient structures.
Taggroup and its team of professionals is spezialized in the setup of corporate structures, trust and
foundation.
Taggroup offers the full range of trust services in close cooperation with its partners as incorporation
and administrating of Swiss and international companies, trust and foundations and structres, legal
& tax consulting and accounting services. Company’s experienced and multilingual staff is providing
full range of services in the setting up of companies and structures. Its Russian speaking staff is
especially dedicated and experienced to serve client from Russia and CIS countries.
Компания Taggroup International Companies SA была основана 10 лет назад в 2001 г. и работает с частными и корпоративными клиентами, обеспечивая сложные профессиональные и
налогово-эффективные структуры. Профессионалы Taggroup специализируются на построении
корпоративных структур, трастов и фондов.
Тaggroup предлагает полный спектр трастовых услуг в сотрудничестве с партнерами,
обеспечивающими регистрацию и администрирование швейцарских и международных
компаний, трастов и фондов, юридические и налоговые консультации и бухгалтерские услуги.
Русскоязычный персонал обслуживает клиентов из России и стран СНГ.
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Edward Zammit, Director, EJZ Comprehensive
EJZ Comprehensive Business Services, Malta
Эдвард Заммит, Генеральный директор,
EJZ Comprehensive Business Services, Мальта

EJZ Comprehensive Business
Services Limited
Tel +35621491127, fax+35625401093
info@ejz.com.mt, www.ejz.com.mt

Malta – Company Taxation Enhancing International Business Therefrom
Мальтийские компании как инструмент успешного ведения международного бизнеса

EJZ Comprehensive Business Services Ltd. is a multidiscipline organization, comprising qualified
accountants, experienced accounts clerks and secretaries. The Company’s competent and friendly
staff is conversant in Maltese, English and Italian. Being associated with Maltese legal and auditing
firms we offer a one stop shop service. Our satisfied international clients hail from Russia, Sweden,
Norway, Cyprus, Italy, France, Greece, United Kingdom, Germany, Hungary, Poland, United States of
America, Libya and Austria.
The firm offers the following services:
 Tax Consultancy
 Tax Related Services (personal and company tax declarations, claims for tax refunds, representations
with tax authorities)
 Company formation
 Company Secretarial i.e. ensuring compliance with the regulations of the Maltese Companies
Regulator, MFSA
 Book keeping services
 Payroll Bureau
 Trust & Fiduciary Services
EJZ Comprehensive Business Services Ltd является многопрофильной компанией
квалифицированных бухгалтеров. Компетентные и дружелюбные сотрудники компании
владеют мальтийским, английским и итальянским языками. Сотрудничая с юридическими
и аудиторскими фирмами Мальты, мы предлагаем коплексное предоставление услуг. EJZ
Comprehensive Business Services консультирует клиентов из России, Швеции, Норвегии, Кипра,
Италии, Франции, Греции, Великобритании, Германии, Венгрии, Польши, США, Ливии и
Австрии. Фирма предлагает следующие услуги:
 Налоговый консалтинг
 Сопутствующие налоговые услуги (частные налоговые декларации и декларации компаний,
заявки на возврат налогов, представительство перед налоговой администрацией)
 Регистрация компаний
 Секретарские услуги, например, соответствие требованиям Мальтийской Фискальной
Администрации
 Бухгалтерские услуги
 Начисление заработной платы
 Трастовые услуги и доверительное управление
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Irene Ellert, Managing Partner,
CPH Consulting ApS, Denmark
Ирен Эллерт, Управляющий партнер,
CPH Consulting ApS, Дания

CPH Consulting
Tel +4522422648
E-mail: oﬃce@cphconsulting.dk
www.cphconsulting.dk

Denmark in International Tax Management: legal update
Дания в международном налоговом менеджменте: новости законодательства

Irene Ellert is Managing Partner of CPH Consulting ApS, Denmark (since 2007 to present day). Irene
has Master’s Degree in Business Studies, Roskilde University, Denmark (2005) and is fluent in Danish,
English, Norwegian, Swedish, Russian and Serbian. Irene’s work experience in International Tax
Management was acquired in West-European companies since 2004, based in London, Copenhagen,
and Moscow.
CPH Consulting specializes in West-European tax planning solutions for East-European clientele.
We have extensive expertise in tax management and corporate administration as well as clear
understanding of our clients’ needs. These qualities have made CPH Consulting the leading service
provider in this field in Denmark. CPH professional team fully understands the mentality and the
dynamics of the post-Soviet business environment and our well-established reputation for effective
and professional service brings clients to us.
The company provides following services:
 Corporate structures, including Danish partnerships
 Expert advice on tax and wealth management
Ирен Эллерт - управляющий партнер CPH Consulting ApS, Дания (с 2007 г.). Имеет степень магистра бизнес администрирования, Университет в Роскильде, Дания. Свободно владеет датским,
норвежским, шведским, английским, русским и сербским языками. Опыт работы в области
международного налогового менеджмента: с 2004 года в различных западноевропейских
компаниях Лондона, Копенгагена и Москвы.
CPH Consulting предоставляет западноевропейские корпоративные решения для восточноевропейских клиентов. Преимущества компании - обширные знания в области налогового менеджмента и администрации компаний и чёткое понимание нужд клиента. Сотрудники CPH
Consulting понимают особенности мышления и динамики работы на постсоветском бизнес
пространстве, что вместе с нашей профессиональной эффективностью завоевало хорошую репутацию и признание клиентов.
Компания предоставляет своим клиентам следующие услуги:
 Корпоративные структуры, подготовленные под конкретный заказ клиента
 Профессиональные консультации по международному налоговому планированию и управлению капиталом
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Jonathan Brathwaite, International Tax
Consultant, CitiTrust International, Belize
Джонатан Бретвейт, Международный
налоговый консультант, CitiTrust
International, Белиз

CitiTrust International
Belize – Barbados – Panama - HongKong –Seychelles
E-mail services@cititrustintl.biz
www.cititrust.biz

How to Structure and Manage your Wealth in today`s Oﬀshore World
Современные методы и инструменты управления богатством

Jonathan has worked in corporations in the United Kingdom for nearly 15 years including British
Airways Engineering and in the City at Level 3 Communications, as a commercial executive in the
sales division. After call to the Bar of England and Wales, Jonathan qualified a Barbados attorney
at law while working as an international tax consultant. Jonathan worked as a self-employed
international tax consultant while living in London, developing and implementing cross border tax
structures for the last eight years. Jonathan moved to Barbados in 2011 and practices Barbados and
international tax law using mainly the jurisdiction of Barbados to provide tax efficient cross border
wealth management structures to high net worth individuals resident in the UK, Canada and US.
CITITRUST International Inc. is an international financial services provider working in the emergent
International Financial Services jurisdiction of Belize since 1989.
Джонатан Бретвейт имеет 15-летний опыт работы в компаниях Великой Британии, включая
Airways Engineering и Level 3 Communications, где он занимал должность коммерческого
руководителя отдела продаж. После вступления в Ассоциацию Адвокатов Англии и Уэльса,
Джонатан получил квалификацию адвоката за время работы международным консультантом по
налогообложению. Последние 8 лет Джонатан жил в Лондоне и вел частную налоговую практику,
разрабатывая и внедряя международные системы налогового обложения. В 2011 Джонатан
Бретвейт переехал в Барбадос, где продолжил практиковать международное налоговое право,
используя, в основном, юрисдикцию Барбадоса для обеспечения эффективного управления
международными налоговыми структурами для состоятельных частных лиц, проживающих
в Великобритании, Канаде и США. CITITRUST International Inc. является международным
провайдером финансовых услуг, работающим в Белизе – международном центре финансовых
услуг, с 1989 года.
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Elena Makeeva, Head of the Board of Council
of Independent Accountants and Auditors,
Ukraine
Елена Макеева, Глава Правления «Совет
Независимых Бухгалтеров и Аудиторов»,
Украина

Tel +380444822858, fax +380444822788
E-mail: rnba@rnba.com.ua
www.rnba.com.ua

Taxation of Income of Nonresidents. Non-resident companies in Tax Planning
Налогообложение доходов нерезидентов. Нерезидентные компании
в налоговом планировании

Elena has more than 13-year’s experience in accounting, audit, tax advisory. Certified auditor, tax
adviser, author of multiple articles in business press.
Specialization: accounting, audit, tax advisory, company reorganization, corporate finance.
Elena received master’s degree at Kyiv National Economic University by V.Getman.
She is a member of many business clubs and associations:
 Head of the Board of non-profit organization “Council of independent accountants and auditors”
 Deputy head of the tax committee at the Ukrainian national committee of the International trade
chamber of commerce
 Club “Finansist”
 Ukrainian managerial club “Top Club”
 Supreme Council Committee on economic policy issues.
Languages: English, German, Ukrainian, Russian
Елена имеет более чем 13-летний опыт работы в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогового консультирования. Сертифицированный аудитор, налоговый консультант, автор многочисленных статей в профильных и деловых изданиях.
Специализация: бухгалтерский учет, аудит, налоговое консультирование, реорганизация предприятий, реинжиниринг бизнес-процессов, корпоративные финансы.
Получила степень магистра бухгалтерского учета и аудита Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.
Елена Макеева является членом многих бизнес клубов и ассоциаций:
 Председатель правления общественной организации «Совет независимых бухгалтеров и
аудиторов»
 Заместитель председателя налогового комитета Украинского национального комитета Международной торговой палаты
 Клуб Финансист
 Украинский управленческий ТОП-Клуб
 Комитет ВРУ по вопросам экономической политики
Елена владеет английским, немецким, украинским и русским языками.
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ABC Group – Global Management
Services

секторе Лихтенштейна, а также благодаря прекрасным деловым отношениям с местными банками и предприятиями, мы являемся профессионалами в индивидуальном консультировании
частных лиц, открытии фондов, компаний и связанных с обслуживанием услуг.

Tel +2304642668, fax +2304642771
E-mail: mdabcglobal@intnet.mu
www.abcmanagementservices.com

The ABC Group is a household name in Mauritius and is ranked as the 20th largest business
organization in Mauritius. ABC is active in four main sectors, namely Financial (leasing, deposit-taking,
money exchange, corporate secretarial services, insurance brokerage & offshore financial business),
Automobile (exclusive distributor of Nissan, Alfa Romeo, Fiat and Porsche), Marine Transport and Food
(importation & distribution as well as production). ABC has been in business for over 70 years now as
major contributors to the economic development of the island and the Group's trademark is to be the
House of Quality and Service. The ABC Group operates in the offshore financial sector through two
companies: ABC Global Management Services Ltd. which is based in Mauritius and ABC International
Services (Seychelles) Limited, based in Seychelles. Both companies provide the following services: •
Set up of offshore entities • Corporate management and administration • Structuring and advice
Компания ABC Group зарегистрирована на острове Маврикий и занимает 20 место среди крупнейших бизнес организаций Маврикия. ABC Group работает в четырех основных отраслях, таких
как: Финансы (лизинг, конвертация валюты, корпоративное обслуживание, брокерская деятельность в области страховых услуг, оффшорные финансовые услуги), Автомобильный бизнес (эксклюзивный дистрибьютор Nissan, Alfa Romeo, Fiat, Porsche), Морской транспорт и Продукты питания (импорт и дистрибьюция, а также производство). АВС работает в этом бизнесе более 70 лет
и вносит значительный вклад в экономическое развитие острова. ABC Group функционирует в
оффшорно-финансовой области через ABC Global Management Services Ltd., которая находится на
острове Маврикий, и ABC International Services (Seychelles) Limited, расположенной на Сейшельских островах. Обе компании предоставляют следующие услуги: • Открытие оффшорных компаний • Корпоративное управление и администрирование • Структуризация и консультирование.
Tel +4232327150, fax +4232327157
E-Mail: postmaster@artha-trust.com
www.artha-trust.com

Artha Trust

Artha Trust reg. is an internationally active, concessionary trust company in the Principality of
Liechtenstein and is also a member of the Liechtenstein Association of Professional Trustees. Taking
account of company law considerations, we offer individual organizational structures according to
individual needs. Our core business lies in the fields of organization/administration of legal entities
and their accounting records and bank accounts. We cooperate with the most reputable and major
banks in Liechtenstein and Switzerland. With our many years of experience in the Liechtenstein
financial sector and our excellent business relations with domiciled banks and businesses we dedicate
ourselves to the individual counseling of private persons, foundations, companies and associated
families. We support our clients with the widest possible range of services. We also specialize in
operating from Liechtenstein in all jurisdictions of offshore financial centers and are able to offer our
own directors for operative Swiss companies (limited by shares, LLC).
Artha Trust является международной активной трастовой компанией в Лихтенштейне, а также
членом Ассоциации Трастовых Профессионалов Лихтенштейна. Специализируясь на корпоративном праве, компания оказывает услуги по построению индивидуальных организационных
структур в соответствии с потребностями своих клиентов. Основное направление деятельности
лежит в области организации/управления юридических лиц и их бухгалтерского учета и управления банковскими счетами. Компания сотрудничает с наиболее авторитетными и крупными
банками Лихтенштейна и Швейцарии. С нашим многолетним опытом работы в финансовом
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Abacus Global Business Services

Tel +35722555800, fax +35722555801
E-mail: abacus@abacus.com.cy
www.abacus.com.cy

Established in 2001 with offices in Nicosia and Limassol, Cyprus, Abacus offers insightful solutions,
expert advice and results in the global business sector – all delivered with unmatched client service.
Abacus is a leading independent provider of Global Business Services in the field of corporate
administration, accountancy, fiduciary, funds administration, Members’ voluntary liquidations and
business advisory services to clients worldwide. Our clients comprise of some of the world’s largest
multinational public and listed corporations, including banks and investment firms, oil companies,
real estate developers, leading law and accounting firms and high net worth individuals and their
families. Our world class professionals and advisors offer specialized skills and expertise, as well
as the winning attitude, character, communication skills and behavior necessary to help clients
achieve their objectives. Our commitment to excellence and to the provision of World-Class Service
guarantees an enhanced level of client attention.
Основанная в 2001 году, с офисами в Никосии и Лимассоле, Кипр, компания Abacus предлагает профессиональные решения и советы экспертов в международном бизнес-секторе - все
предоставляется с непревзойденным обслуживанием клиента. Abacus является ведущим независимым поставщиком Global Business Services, в области корпоративного управления, бухгалтерского учета, доверительного управления, фондового управления, ликвидации компаний и
консультационных услуг клиентам по всему миру. Наши клиенты – некоторые из крупнейших
транснациональных корпораций, в том числе банков и инвестиционных компаний, нефтяных
компаний, девелоперов, ведущих юридических и бухгалтерских фирм, а также частных лиц и
членов их семей. Наши высококвалифицированные специалисты и консультанты владеют достаточным опытом, а также безупречными отношением и поведением, навыками общения, необходимыми для помощи клиентам в достижении их целей. Наше стремление к совершенству и
предоставление услуг высокого уровня гарантирует повышенный уровень внимания к клиенту.
Meridian Trust

Tel+35724812050, fax +35724812051
E-mail: info@meridian-trust.com
www.meridian-trust.com

Meridian Trust - Corporate and Fiduciary Services, provides a comprehensive range of company
registration services, tax-planning and related corporate services for companies that wish to operate
in Cyprus as well as in other offshore jurisdictions. We offer a comprehensive portfolio of corporate
services, including Cyprus company registration, Opening of Cyprus bank accounts, provision
of fiduciary services and last but not least, international tax planning to minimise tax rates, thus
allowing clients to outsource every task involved in creating, managing and administering their Cyprus
Company. We have been established for over ten years. In that time, we have not only become one
of the most trusted company incorporation agents but we have also built up a solid reputation as
international tax planning experts.
Meridian Trust – корпоративные и доверенные услуги. Компания предоставляет полный спектр
услуг по регистрации компании, налоговому планированию и связанные с этим корпоративные услуги для компаний, желающих работать на Кипре, а также в других оффшорных юрис-
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дикциях. Мы предлагаем полный портфель корпоративных услуг, включая регистрацию компании на Кипре, открытие счетов в кипрском банке, предоставление услуг по доверительному
управлению, а также международное налоговое планирование, чтобы уменьшить налоговые
ставки, тем самым позволяя клиентам решать любые задачи, связанные с созданием, управлением и контролированием их кипрской компании. Мы были основаны более десяти лет назад.
За это время мы не только стали наиболее заслуживающим внимания агентом по регистрации
компаний, но также создали солидную репутацию международных экспертов по налоговому
планированию.
Tel +37167289329, fax +37167280640
Email: consult@bbp-net.com
www.bbp-net.com

BBP Baltic Ltd

Company Bennet, Bernstein and Partners Ltd has successfully worked in the market of financial
and legal services since 1998. Our company uses services more than in 35 counterparts, the legal
and secretarial companies, banks and investment funds worldwide for the non-resident forms of
management of accounts and actives. We offer professional decisions for your business which will
allow to cut expenses by assistance of legal tools of optimization of payments. Our client managers
work with long-term experience of Russian language and work in the financial markets of the former
CIS. We guarantee a high level of confidentiality. Offered services:
 Company registration
 Accounting services
 Accompanying services
 Support of the companies after registration
 The ready companies
 Opening accounts in banks
Компания Bennet, Bernstein & Partners Ltd успешно работает на рынке финансовых и юридических услуг с 1998 года. Компания использует услуги более 35-ти контрагентов, юридических и
секретарских компаний, банков и инвестиционных фондов по всему миру для нерезидентской
формы управления счетами и активами. Мы предлагаем Вам профессиональные решение
для Вашего бизнеса, которые позволят снизить расходы при помощи легальных инструментов
оптимизации платежей. У нас работают клиент-менеджеры со знанием русского языка и работы на финансовых рынках бывшего СНГ. Мы гарантируем высокую степень конфиденциальности. Предлагаемые услуги:
 Регистрация компаний
 Бухгалтерские услуги
 Поддержка компаний после регистрации
 Сопровождающие услуги
 Готовые компании
 Открытие счетов в банках
Sovereign Group

Tel +97144486010, fax +97144486011
E-mail: dubai@SovereignGroup.com
www.sovereigngroup.com

The first Sovereign office opened in Gibraltar in 1987 but we now have offices or agents in all the major
offshore & onshore jurisdictions. Traditionally, our main business has been the setting up and management
of offshore and onshore companies and trusts to assist with tax planning and asset protection. Now our
range of services has expanded so we now offer a wide range of services such as asset management,
capital raising, specialised tax advice, credit cards and others which are natural additions to our main
activity. We currently manage over 7,000 structures for a wide variety of clients including governments,
publicly quoted companies and professional law and accountancy firms. But our more typical client is
the individual investor or business person who requires some technical but practical advice, a relatively
simple structure and a comprehensive but competitively priced ongoing administration service. We
have been granted licenses in the Bahamas, Cayman Islands, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Malta,
26
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Mauritius, Seychelles, the Netherlands and the Turks and Caicos Islands. To obtain these licenses we
have had to demonstrate financial stability, professional competence and expertise.
Первый офис компании Sovereign был открыт на Гибралтаре в 1987, но на сегодняшний день
мы имеем офисы и агентов во всех оффшорных и неоффшорных юрисдикциях. Традиционно, нашим бизнесом являлись регистрация и управление оффшорными и неоффшорными
компаниями и трастами для содействия в налоговом планировании и защите активов. Теперь
спектр услуг расширился, и включает управление активами, привлечение капитала, специализированные налоговые консультации, регистрацию кредитных карт. В настоящее время мы
курируем более 7000 структур для широкого круга наших клиентов, таких как правительства,
открытые компании, акции которых котируются на рынке, а также профессиональные юридические и бухгалтерские фирмы. Наш среднестатистический клиент - индивидуальный инвестор
или деловое лицо, которые нуждаются не столько в технической, сколько в практической информации, относительно простой схеме, а также в комплексном недорогом административном сервисе. Мы имеем лицензии на Багамских островах, Каймановых островах, Гибралтаре,
Гернси, острове Мэн, Мальте, острове Маврикий, Сейшельских островах, в Нидерландах, на
островах Тёркс и Кайкос. Чтобы получить эти лицензии, нам стоило продемонстрировать финансовую стабильность, профессиональную компетентность и опыт.
Whitmill Trust Company Limited

Tel +441534886100, fax +441534887081
E-mail: Frederick@whitmill.com
www.whitmill.com

Whitmill Trust Company Limited is recognized as one of Jersey's leading boutique providers;
specializing in the formation, management and administration of offshore structures. Our
independent and flexible approach enables us to work with a wide range of clients located throughout
the world. We pride ourselves on our commitment to tailor our services to meet the individual needs
of our clients – however diverse they may be. Free from institutional links we are able to provide
a practical approach and are committed to delivering a highly efficient, personal and professional
service to clients and their advisers. Whitmill has a simple belief at the heart of its business - we
will find a solution. This focused approach, combined with our technical expertise, means that we
are able to protect our clients' assets and plan for their future. With offices in Jersey, Gibraltar and
Geneva, we have developed a comprehensive and versatile skill set which includes a broad range
of specialist services including Trusts, Foundations, Companies, Funds, Family Office Management,
Yacht Registration Services and Aviation Management.
Whitmill Trust Company Limited признана одной из ведущих компаний Джерси, специализирующейся на формировании, управлении и администрировании оффшорных структур. Наш
независимый и гибкий подход позволяет нам работать с широким кругом клиентов, расположенных по всему миру. Мы гордимся нашими услуги и удовлетворяем индивидуальные
потребности наших клиентов – как бы разнообразны они ни были. Будучи свободными от
институциональных связей, мы в состоянии обеспечить практический подход и обязуемся предоставлять высокоэффективные, личные и профессиональные услуги для клиентов и их советников. Whitmill свято верит в свой бизнес - мы найдем решение для вас. Целенаправленный
подход в сочетании с нашей технической экспертизой означает, что мы способны защитить
активы наших клиентов и планировать их будущее. Имея офисы в Джерси, Гибралтаре и Женеве, мы разработали всеобъемлющий и универсальный набор навыков, который включает
широкий спектр специализированных услуг, в том числе трасты, компании, фонды, семейные
офисы, управление капиталом, регистрация яхт и авиационный менеджмент.
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Tel +35722888444
Fax +35722888555
www.fbme.com

FBME Bank

In 1982 FBME was established in Cyprus as a subsidiary of the Federal Bank of Lebanon SAL. In 1986
FBME changed its country of incorporation to the Cayman Islands and its banking presence in Cyprus
was transformed to that of a branch of the Cayman Islands entity. In 2003 FBME terminated its
banking presence in the Cayman Islands by re-establishing itself as a legal entity in Tanzania, its Cyprus
operations becoming, at the same time, a branch of FBME Tanzania. Since 1993 it has maintained a
Representative Office in Moscow. FBME carefully selects management, staff and partners, enabling.
Our services are accessible through our state-of-the-art international network system which is a
fully secured network for transmitting private and corporate information while ensuring that
business transactions are performed without delay. Our multi-lingual team can communicate with
clients in most European Union languages, as well as in Russian, Ukrainian, Armenian, Arabic and
Swahili. FBME's Management Team takes pride in their diversity and experience and has extensive
International Business knowledge and proven skills in the financial services industry.
В 1982 году банк ФБМЕ был учрежден на Кипре в качестве дочерней компании банка Federal
Bank of Lebanon SAL. В 1986 году ФБМЕ изменил страну регистрации на Каймановы острова, а
дочерняя комания на Кипре была преобразована в филиал Кайманского банка. В 2003 ФБМЕ
прекратил свое существование на Каймановых островах, переместив свою деятельность, как
юридического лица в Танзанию, в то же время Кипрский филиал стал филиалом ФБМЕ Танзания. С 1993 года в Москве действует Представительство банка. Наши услуги доступны через
нашу ультрасовременную международную сетевую систему, которая полностью защищена
для передачи частной и корпоративной информации, обеспечивая при этом, своевременное
выполнение деловых операций. Наша команда может общаться с клиентами на многих языках
Европейского Союза: на русском, армянском, арабском языках, и на языке суахили. Руководящие сотрудники гордятся своим этнокультурным разнообразием и опытом, обладают знаниями в сфере международного бизнеса и сферы финансовых услуг.
NASOS A. KYRIAKIDES & PARTNERS

Tel +35725352352, fax +35725352353
E-mail: info@naklaw.com
www.naklaw.com

Nasos A. Kyriakides & Partners is a well-established fast Cyprus Law Firm, with offices in Limassol
(main office) and Nicosia. The Firm specializes in the fields of International Tax Planning, worldwide
company incorporation and management, Fiduciary and Trustee Services, Trust Incorporation,
Mergers and Acquisitions, Corporate Finance and Banking. Being one of the fastest growing firms
in Cyprus the Firm provides its services to a large number of domestic but mostly international
clients, serving a number of large international corporations, banking institutions and high net
worth individuals. In the last 2 years the Firm has strengthened its position in the Corporate
Finance and capital markets as it has been actively involved in transactions with a value of more
than EU 2 billion in the banking, agricultural and industrial sector, and provided legal consulting
for the issuance of Eurobonds, and IPO projects in the London Stock Exchange (AIM) and the
Warsaw Stock Exchanges (WSE) as well as consultation and assistance in obtaining credit facilities
form major international banking institutions, following detailed due diligence procedures and
corporate restructuring.
Nasos A. Kyriakides & Partners – это широко известная и быстро развивающаяся кипрская юридическая фирма с главным офисом в Лимассоле и Никосии. Фирма специализируется в обла28
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сти международного налогового планирования, регистрации и управлении компаний во всём
мире, фидуциарных и доверительных услуг, доверительной регистрации корпораций, слияния
и поглощения компаний, корпоративного финансирования и банковского дела. Являясь одной
из самых быстрорастущих на Кипре, фирма предоставляет свои услуги для большого количества как отечественных, так и международных клиентов, обслуживает несколько крупных
международных корпораций, банковских учреждений и лиц с крупным чистым капиталом. За
последние 2 года фирма укрепила свои позиции в области корпоративного финансирования и
рынка капитала, поскольку приняла активное участие в сделках на общую сумму более чем в
2 миллиарда евро в сферах банковского дела, сельскохозяйственных и промышленных секторах, а также предоставила юридическую консультацию для выпуска еврооблигаций, проектов
IPO в Лондонской и Варшавской фондовых биржах, консультирование и содействие в получении кредитов в крупных международных банковских учреждениях, а также последующих
процедур, связанных с due diligence и перестройкой структур компании.
Elena Constantinou & CO LLC

Tel +35722757735, fax +35722375943
E-mail: km@eclaw.com.cy
www.eclaw.com.cy

Elena Constantinou & Co L.L.C was established in 1994 by Elena Constantinou. The company has grown
and developed into a large law firm in Cyprus and it also co-operates with many companies and law
firms around the world. The firm’s members professional and personal qualities, in combination with
their co-operating team spirit allows the firm tooffer fast, efficient, effective and most importantly
give quality advices and services to meet the needs of all of its clients with great respect and
absolute loyalty. The firm strives to be in the mind of its clients in order to provide correctly tailored
services which meet every particular need. Elena Constantinou & Co L.L.C has managed through
the experience it had attained to gain a well respected reputation in Cyprus. Although the firm
handles all aspects of litigation and legal consultancy, we specialize in the areas of: Company and
Commercial Law, Family Law, Immovable Property Law, Contract Law, Debt Collection, Banking and
Insurance Law, Rent Control Court Litigation, Intellectual Property, Arbitration and Probate Disputes,
International Tax Planning (Formation and Administration of International Business Companies and
Trusts internationally), Company Management and Business litigation.
«Елена Константину и Партнеры Адвокатское Бюро» было создано в 1994 году адвокатом
Еленой Константину. В процессе развития компания превратилась в одну из крупнейших юридических компаний на Кипре, которая сотрудничает со многими компаниями и юридическими фирмами по всему миру. Благодаря профессиональным и личным качествам сотрудников
компании, в сочетании с их командным духом, компания предлагает быстрое, эффективное,
действенное, и самое главное, качественное обслуживание клиентов, гарантируя абсолютную лояльность и конфиденциальность. «Елена Константину и Партнеры Адвокатское Бюро»
обеспечивает индивидуальный подход к работе с каждым клиентом. «Елена Константину и
Партнеры Адвокатское Бюро» заслуженно является одной из самых уважаемых компаний на
Кипре с безупречной репутацией. Компания специализируется в различных областях правового консалтинга: корпоративное и коммерческое право, семейное право, недвижимость,
договорное право, взыскание долгов, банковское и страховое право, ведение судебных дел
различных направлений, интеллектуальная собственность, арбитраж, наследственное право,
международное налоговое планирование (регистрация и обслуживание международных
компаний, трастов на международном уровне), управление компаниями, деловые переговоры.
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SCC ADVISERS
(Savvas C. Charalambous Trading Ltd)

Tel +35722260828
Email: oﬃce@sccadvisers.com
www.sccadvisers.com

SCC Advisers – Based in Cyprus, medium sized, independent corporate service provider with an
international network of experts in tax, corporate law, banking and accounting, we cover a full range
of fiduciary, corporate and related services, such as: corporate and trust, business advisory, company
incorporation, maintenance of bank accounts, accounting and tax, legal services, specialized services.
Our Company approach is to focus on the Specific needs of our clients, taking into consideration their
corporate and private interests, reaching a tailor-made solution in strict compliance with international
rules and regulations. SCC Advisers services are made available for both individuals and corporate,
from small owner managed businesses to large groups with international activities.
SCC Advisers – небольшая компания, основанная на Кипре профессионалами с многолетним
опытом работы в банковской сфере и аккредитованными бухгалтерами в тесном сотрудничестве с высококвалифицированными партнёрами по всему миру – практикующими юристами,
специалистами в сфере налогообложения и другими профессионалами. Небольшой размер
компании в сочетании с профессионализмом даёт нам возможность предоставлять сервис высочайшего класса, а также возможность проявлять гибкость и особую заботу о каждом клиенте,
будь то частное лицо, малый или крупный бизнес. SCC Advisers предоставляет широкий спектр
услуг в различных сферах: регистрация компаний, корпоративное сопровождение, структурирование и реструктуризация бизнеса, формирование и администрация трастов, открытие и
административное сопровождение банковских счетов, бухгалтерия и аудит, юридическое сопровождение.
Head Oﬃce in Switzerland/
Центральный офис в Швейцарии
Tel +41916901255, fax +41916901256
www.exitorgroup.com

Exitor Group

Exitor Group is a boutique fiduciary, corporate services and wealth management group. Our focus
is on delivering unique solutions to our clients through highly qualified and industry experienced
personnel. Exitor Group through its subsidiaries, which are strategically located fiscal jurisdictions,
assist clients in structuring and managing their investments in order to maximize the use of these
jurisdictions favorable tax legislation and double tax treaties. Exitor Group assists companies and
private individuals in finding the best route to structure their wealth and investments; mitigating
unnecessary taxation, and at the same time, choosing a jurisdiction that provides the best legislation
that helps protect their assets. Exitor Group offers customized solutions for the optimization of such
activities as: International tax planning, Registration and trust offshore and onshore companies in
different jurisdictions, Opening of corporate and personal bank accounts in international banks,
Investment Funds, Asset protection, Services, Yacht and Ship Registration, Private insurance.
Exitor Group - специализированная фидуциарная компания, предоставляющая комплекс высококачественного консультационного обслуживания, корпоративные услуги и управление
состояниeм. Благодаря нашему квалифицированному и опытному персоналу, мы всегда находим оптимальные и индивидуальные решения для наших клиентов. Международная группа компаний Exitor Group через свои дочерние компании, расположенные в таких выгодных
юрисдикциях как Ирландия, Великобритания, Швейцария, Италия, ОАЭ, Кипр, оказывает поддержку своим клиентам в поиске оптимального способа организации их благосостояния и
инвестиций, во избежание излишних налогов и в правильном выборе юрисдикции, которая
30
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обеспечит лучшую правовую основу для защиты их имущества. Exitor Group предлагает индивидуальные решения для оптимизации таких видов деятельности как: международное налоговое планирование, регистрация и доверительное управление оффшорными и оншорными
компаниями в различных юрисдикциях, открытие корпоративных и личных банковских счетов
в мировых банках, инвестиционные фонды, защита активов, услуги по регистрации яхт и судов,
частное страхование.
SMP Partners Group

Tel +441624683229, fax +441624691720
Email: info@smppartners.com
www.smppartners.com

The SMP Partners Group is a highly respected and independent corporate and trust service provider
offering private, corporate and institutional clients a comprehensive portfolio of professional services
including international corporate and trust administration, fund administration, accounting and
tax advisory and compliance services. Regardless of the complexity, our expertise delivers beyond
expectations.
SMP Partners Group является уважаемым и независимым провайдером корпоративных
услуг и услуг доверительного управления. Компания предоставляет услуги частным лицам,
коммерческим компаниям и организациям. SMP Partners Group предлагает полный портфель
профессиональных услуг, в том числе международное администрирование компаний и трастов,
управление фондами, бухгалтерский учет и налоговый консалтинг и услуги по обеспечению
комплайенса. Даже в самой сложной ситуации, наш опыт превосходит все оживания.
BDO Cyprus

Tel +35722495707, fax +35722495717
E-mail: info@bdo.com.cy
E-mail: limassol@bdo.com.cy
www.bdo.com.cy

BDO Ltd is the Cyprus member firm of BDO International, the fifth largest accountancy network in the
world. With a worldwide presence in 110 countries and more than 35 000 professionals, wherever
you are in the world, BDO is close to your business. Today, more than 80 professionals in Cyprus
offer you a wide range of audit, tax, accounting and advisory services, whatever your company’s size
or industry. We have the flexible personal characteristics of a local firm, together with the specific
expertise, worldwide network and strength of the large-scale global players. Key services of BDO in
Cyprus: assurance and audit, taxation, corporate finance, consulting, internal audit and risk control,
corporate and trust, compliance and outsourcing.
Компания BDO Ltd является кипрским представительством BDO International – пятой по
масштабу бухгалтерской сети в мире. Представительства сети расположены в 110 странах,
более 35 000 специалистов корпорации BDO готовы оказать свои услуги и помочь Вашему
бизнесу, в какой бы точке мира вы не находились. На сегодняшний день, более 80 кипрских
специалистов готовы оказать свои услуги в сферах аудита, налогообложения, бухгалтерии
и консалтинга, независимо от размера и сферы деятельности Вашей компании. Мы имеем
гибкую систему управления, присущую локальной компании, так же как и специальные знания
и умения, всемирную сеть представительств и влияние крупномасштабных игроков в своей
сфере деятельности. Основные услуги BDO на Кипре: аудит, налогообложение, корпоративное
управление финансами, консалтинг, внутренний аудит и управление рисками, корпорациями
и трастами, соблюдение законодательства и правил компании, аутсорсинг.
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Announcement! | Анонс!
ICS – International Corporate Solutions 2012
26 April – Donetsk (Ukraine), Shakhtar Plaza Hotel ****
Международные Корпоративные Решения 2012
26 апреля – Донецк (Украина), отель Шахтар Плаза****
Number of delegates – 250 persons.
Registration is open until 30th of March.
Аудитория – более 250 участников.
Регистрация открыта до 30 марта.

21 June – Odessa (Ukraine), Bristol Hotel*****
21 июня – Одесса (Украина), отель Бристоль*****
Number of delegates – 200 persons.
Registration is open until 1th of June.
Аудитория – более 200 участников.
Регистрация открыта до 1 июня.

ITES – International Tax Effective Structures
27-28 September – Riga (Latvia),
Radisson Blu Daugava Hotel *****
Международные Налогово-Эффективные Структуры
27-28 сентября – Рига (Латвия),
отель Radisson Blu Daugava*****
Conference is intended for professionals in
international tax planning. Audience – 200 delegates.
Конференция для профессионалов в области
международного налогового планирования.
Количество участников конференции – 200 делегатов.

Registration/ Регистрация:

Tel +38 044 501 78 49
info@bosco.org.ua | www.bosco.org.ua
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