
  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

            «10» октября 2022 г, рег. № 120 

 

Уважаемые коллеги! 

 

18 октября в 11:00 в Общественной палате Российской Федерации пройдет 

круглый стол на тему: «Родственники за границей: нюансы ведения бизнеса 

российскими компаниями с иностранным участием». Организаторами мероприятия 

выступают Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития и Русско-

Азиатский Союз промышленников и предпринимателей. 

Процесс глобализации затронул все сферы жизни современного общества, в том 

числе и бизнес. На сегодняшний день российские компании с иностранным участием 

не вызывают удивления. Такое активное сотрудничество предпринимателей из разных 

стран позволяет расширять деятельность и влияние компании, предлагать услуги и 

продукты организации более широкому и разнообразному спектру потребителей, а 

также укрепляет отношения между государствами на мировой арене.  

Однако зачастую на практике бизнесмены сталкиваются с проблемами 

оформления, финансирования дочерних компаний. Кроме того, бывает сложно 

разобраться в законодательном регулировании таких деловых отношений. 

В рамках круглого стола эксперты расскажут обо всех нюансах ведения бизнеса 

с иностранным участием и разберут следующие вопросы: 

 

1. Налоговый аспект внутригрупповых услуг – ценообразование и 

документооборот; 

2. Правила группы, и их адаптация под российские реалии;  

3. Международные соглашения – возможности и ограничения. 

 



  

 

Программа: 

1. Приветственное слово исполнительного директора Российско-

китайского Комитета мира, дружбы и развития Юлии Капрановой; 

2. Директор компании «Bellerage» Александр Филинов. Тема доклада:  

«Финансирование российской «дочки» – варианты и практика их 

использования»; 

3. Старший партнер компании «ChangeLab»  Никита Тимохин. Тема 

доклада «Как выстроить грамотное финансирование российских компаний с 

иностранным участием»; 

4. Секция «вопрос-ответ». 

 

Дата и время проведения: 18 октября 2022г, 11:00-12:30 (мск). 

Формат: гибридный (онлайн/офлайн). 

Адрес проведения мероприятия: Москва, Общественная палата Российской 

Федерации, Миусская пл., д.7, стр.1.  

Для участия в онлайн-формате необходимо заранее зарегистрироваться по 

ссылке: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcu2oqzwtGdaS0SuWRDIz_0Xscjzoxf5W 

При регистрации обязательно указывайте полностью  ФИО, должность и 

организацию. После регистрации  Вы получите электронное письмо с 

подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.  

Подать заявку на очное участие Вы можете по указанным ниже контактам, 

указав Ваши ФИО, должность и организацию. 

Контактное лицо: Инна Костко Моб./WhatsApp: +7 (926)-472-41-19, e-mail: 

i.kostko@russian-chinese.com 

 

 

Руководитель Аппарата  

 

И.В.Корзенков 
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