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Айшат — старший юрист и руководитель отдела налогового консультирования частных клиентов из
России и СНГ
Получила два юридических образования, — в России и в Великобритании. Айшат практикует российское и английское
право и руководит отделом налогового консультирования частных клиентов из России и СНГ в Withers.
Айшат более десяти лет оказывает юридические и консалтинговые услуги состоятельным частным клиентам из России,
Украины и СНГ по вопросам налогообложения и планирования преемственности частного капитала.
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 karin.ringler@withersworldwide.com

ОПЫТ РАБОТЫ
Айшат консультировала ряд частных клиентов и состоятельных семей из России по вопросам применения российских
правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, предстоящего присоединения России к системе
автоматического обмена налоговой информацией, валютного регулирования, а также по комплексным
международным налоговым и юридическим вопросам при создании иностранных структур владения и управления их
частным капиталом.

Айшат также консультировала ряд клиентов по вопросам налогообложения Великобритании (инвестиции в торговые
компании недвижимость, иммиграция).

Консультировала ряд банков, страховых компаний, семейных офисов и международных фидуциарных компаний по
российским налоговым вопросам, а также по вопросам управления иностранными счетами российских резидентов и
планирования преемственности капитала частных клиентов из России, Украины и СНГ.

Айшат консультировала крупную украинскую группу по производству и розничной торговле продуктов питания по
вопросам создания британского холдинга и финансирования корпоративной структуры с элементами защиты
инвестиций.

Консультировала по вопросам создания комплексной международной структуры для инвестирования в
недвижимость в странах ЕС и США.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Россия, 2005 год
Англия и Уэльс, 2016 год
ПУБЛИКАЦИИ
‘Setting up a trust for Russian tax residents – most common questions’, Withers stop press, July 2017

’Russian revolution’ (co-author), Taxation – September 2015

’Russia’s “de-offshorization” rules and the new taxation of controlled foreign companies’_(co-author), Trust & Trustees – July 2015

’Russian De-offshorisation Legislation – how the new law on taxation of Controlled Foreign Companies affects you and your clients’’ (co-author),
Withers LLP Stop press, November 2014

’“Deoffshorisation” of Russian Economy: Draft Law on Controlled Foreign Company legislation and other measures’ (co-author), Withers LLP
Stop Press, March 2014

’Focus on “Deoffshorisation” of Russian Economy’ (co-author), Withers LLP Stop press, February 2014

’Trusts and foundations for Russian private clients’, Kommersant UK, February 2013

’Administration of estates and succession law in the Russian Federation’ (co-author), Trust & Trustees, September 2012
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ассоциация специалистов налогообложения (ATT, Великобритания)
ВЫСТУПЛЕНИЯ
“Применение российских правил КИК к трастам и фондам, новое в налоговом законодательстве РФ”, Withers Russia & CIS
breakfast brie ngs, декабрь 2016 года (Лондон, Цюрих, Женева), июнь 2017 года (Лондон)

“Использование трастов российскими частными клиентами”, Профессиональный Форум Консультантов по работе с
частными клиентами из России и СНГ, 2 – 4 февраля 2016 года (Цюрих)

“Вопросы международного наследования”, Управление капиталом и частное банковское дело в России и странах СНГ,
12 апреля 2016 года (Москва)

“Российские правила КИК и другие российские налоговые изменения”, Конференция Частный капитал Восточной
Европы, 12 ноября 2015 года (Лондон)

“Переезд в Великобританию – налоговые вопросы”, Профессиональный Форум Консультантов по работе с частными
клиентами из России и СНГ, 4-5 февраля 2015 года (Цюрих)

“Российские правила КИК и их применение к кипрским структурам; отдельные вопросы структурирования капитала
для россиян”, Ежегодная конференция Будущее Кипра для российского бизнеса, 18 сентября 2014 года
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Манчестерский университет, программа LLM (международное право), Всероссийская
государственная налоговая академия (право)
Ассоциация специалистов налогообложения (ATT, Великобритания)
BPP law school, (Великобритания)
Квалификация STEP Advanced Certi cate по налогам Великобритании для международных
клиентов
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