
Осуществление бизнес проектов в Бразилии и России:
обзор вопросов, связанных с созданием бизнес структур, 

экспортно-импортными операциями и 
возможностями для инвесторов

          
        
14.00 – 17.30, 27 ноября, Екатеринбург

Организаторы: 
Уральский государственный юридический университет, www.usla.ru; 
Уральская торгово-промышленная палата, http://uralcci.com/;
Институт права БРИКС, УрГЮУ, bricslawinstitute.com;
Экономическая коллегия адвокатов, soeka.ru; 

Вопросы для обсуждения: 
I. Как начать бизнес в Бразилии?
II. Формы коммерческих организаций 
III. Другие формы коммерческого присутствия
IV. Меры поддержки для инвесторов и особые экономические зоны  
V. Требования регулятивного характера 
VI. Налогообложение
VII. Особенности правовых режимов для некоторых видов бизнеса

14.00 – 14.15 – Вступительное слово; 
Беседин Андрей Адольфович, Президент Уральской торгово-промышленной 
палаты;  
Перевалов Виктор Дмитриевич, член Президиума Ассоциации юристов России, 
УрГЮУ;    

14.15 – 14.30 – Общая характеристика правовых условий для работы на 
бразильском рынке, двусторонние международные соглашения между 
Бразилией и Россией, инвестиционные возможности и предотвращение 
рисков (в частности, в сфере взимания косвенных налогов); 
Винницкий Данил Владимирович, Координатор проекта – Институт права 
БРИКС, д. ю. н, проф., Зам. Председателя Экономической коллегии адвокатов;



14.30 – 14.45 – Формы экономического присутствия на рынке Бразилии 
(в частности, компаний из России): от экспортно-импортных операций 
к взаимным инвестициям
Савицкий Андрей Иванович, научный сотрудник Института права БРИКС, к. 
ю. н., УрГЮУ;

14.45 – 15.30 – Бизнес в Бразилии: возможности и специфика, механизм 
поддержки (Часть 1 Презентации)  
Барбара Ферейра Де Брито, Attorney at Law, Бразилия; Комитет по 
международному праву Ассоциации юристов Бразилии, Отделение штата 
Гояния; 

15.30 – 15.45 – Налоговая система Бразилии и налоговая система России: 
риски переквалификации сделок в целях налогообложения или что 
необходимо знать при заключении контракта  
Раков Илья Андреевич, научный сотрудник Института права БРИКС, УрГЮУ, 
адвокат;

15.45 – 16.15 – Бизнес в Бразилии: защита экспортеров и инвесторов, 
основные виды компаний на Бразильском рынке, их регистрация и 
выполнение регулятивных требований (Часть 2 Презентации)  
Барбара Ферейра Де Брито, Attorney at Law, Бразилия; Комитет по 
международному праву Ассоциации юристов Бразилии, Отделение штата 
Гояния; 

16.15 – 16.30 – Особые экономические зоны и дополнительные меры 
поддержки экспортно-импортных операций и инвесторов 
Курочкин Денис Алексеевич, научный сотрудник и секретарь Института права 
БРИКС, УрГЮУ, адвокат;

16.30 – 17.00 – Вопросы и обсуждение 

Дополнительная информация:
Постоянный академический партнер Института права БРИКС и 
Уральского государственного юридического университета в Бразилии: 
Луис Эдуардо Шуэри, профессор Школы права Университета Сан-Паулу, 
Вице-президент Бразильского института налогового права (IBDT) и партнер-
основатель в Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados;
Предстоящие мероприятия: XIV Сессия Европейско-Азиатского правового 
конгресса и IV заседание экспертов по праву стран БРИКС и развивающихся 
государств, 4 – 6 июня 2020;
См. информацию на сайте: Bricslawinstitute.com.   


