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Компания «Делойт», СНГ приняла участие в круглом столе «Налоговое
правосудие. Тренды»
7 апреля 2016 г., Санкт-Петербург — Компания «Делойт», СНГ приняла участие в
круглом столе «Налоговое правосудие. Тренды», организованном Ассоциацией
присяжных сертифицированных бухгалтеров ACCA (The Association of Chartered
Certified Accountants) в партнерстве с Санкт-Петербургской Международной
Бизнес-Ассоциацией (СПИБА) и компаниями Mazars и EY.
В конце 2015 года в налоговое законодательство Российской Федерации были
внесены очередные поправки. В частности, были ужесточены меры, направленные на
противодействие уклонению от уплаты налогов с использованием офшорных
компаний, введена новая форма налогового контроля (налогового мониторинга).
В ходе мероприятия ведущие специалисты в области налогообложения обсудили эти
тенденции и влияние нововведений на деятельность компаний.
Эксперты также рассмотрели следующие вопросы: особенности налогообложения
постоянных представительств иностранных компаний; влияние переквалификации
отношений сторон на налоговые обязательства компаний; новые позиции в спорах по
вопросам применения недостаточной капитализации.
Опираясь на базу решений и постановлений судов за 2015 и 2016 гг., Артём Васютин,
партнер компании «Делойт», СНГ, предоставляющий услуги клиентам в области
налогообложения, прокомментировал несколько дел, получивших широкую
известность. Так, например, он рассматривал дело о переквалификации вклада акций
в дочернюю компанию в безвозмездную реализацию акций, которая, по решению суда,
подлежала налогообложению в России; дела в отношении признания постоянного
представительства иностранных компаний в силу оказания безвозмездных услуг
другим компаниям группы и ряд других.
В частности, Артём отметил: «Очевидно, что мы наблюдаем возрастающий уровень
взаимодействия налоговых органов России со своими коллегами из других стран при
сборе доказательств о налоговых правонарушениях, более активное использование

концепции «substance over form», что, в свою очередь, требует от бизнеса пересмотра
методов налогового планирования и управления налоговыми рисками. В то же время
встречающаяся непредсказуемость подходов налоговых органов и судов, например, в
делах по переквалификации сделок, приводит к дополнительным сложностям и
рискам ведения бизнеса».
Вот как прокомментировала обсуждения на круглом столе его модератор Наталья
Миткевич (руководитель проектов, АССА Россия): «Спорных вопросов,
безусловно, достаточно много, поэтому крайне важно обсуждать любые изменения
сектора в рамках профессионального сообщества для обмена опытом. ACCA
регулярно проводит мероприятия, направленные на развитие профессиональных
навыков и знаний специалистов финансовой отрасли».
Немаловажен и вклад Ассоциации в профессиональную подготовку специалистов.
Новый Диплом по налогообложению РФ (ДипНРФ) охватывает основные аспекты
российского налогообложения, позволяя финансовым специалистам получить
всестороннее представление о налоговом праве и налоговом законодательстве РФ.
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш
Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш
Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового
консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности.
Объединенная международная сеть фирм-участников более чем в 150 странах позволяет «Делойту» использовать
потенциал международного уровня для предоставления клиентам услуг высочайшего класса и информации,
необходимой для решения наиболее сложных проблем, возникающих в ходе деятельности. Почти 225 тысяч
специалистов «Делойта» привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг
своим клиентам.
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