Эксперты налоговой практики
Dentons провели 7-часовой
TaxDay в рамках FinTax Retail
2020
29 мая 2020 года
28 мая 2020 года — Налоговая практика Dentons совместно с CFO CAFE провела 7-часовой вебинар
«TахDay» в рамках онлайн-конференции FinTax Retail 2020. В вебинаре приняли участие около 500
представителей торговой отрасли.
Модератором выступил партнер и руководитель российской налоговой и таможенной практики Dentons
Джангар Джальчинов, спикерами – советники Борис Брук, Анна Зверева, Валентин Ларин, Алексей
Матвеев, Лидия Чарикова и юрист Антон Новак.
Команда налоговых экспертов Dentons, хорошо известная своим креативным подходом к проведению
мероприятий, провела презентации в различных форматах и представила результаты онлайн-опроса
представителей торговой отрасли.
Эксперты Dentons рассмотрели такие актуальные для розничных сетей темы, как:

• Реклама, маркетинг и все, что с ними связано при учете расходов
• Программы лояльности – как не запутаться в налоговых последствиях?
• Судебная практика по товарным потерям – новое прочтение старой темы
• Подводные камни арендных отношений в налоговой плоскости
• Получение розничными сетями платежей от производителей и оптовых компаний – бонусы или услуги?
• Электронная коммерция в ритейле и ее важные отличия от офлайн-продаж с точки зрения
документооборота и налогового учета

• Внутригрупповые услуги – подходы налоговых органов к оспариванию расходов
• Внутригрупповые займы – как с ними жить и как избавиться от задолженности без налоговых последствий?
• Важные налоговые аспекты при использовании «чужих» товарных знаков
• Приобретение активов и корпоративная реструктуризация
• Фактическое право на доход и сложности применения «сквозного» подхода
• Структурирование управления и организации бизнеса в ритейле
Участниками конференции было задано несколько сотен вопросов, но крайне насыщенная программа не
позволила ответить на все из них. В этой связи 4 июня 2020 года налоговая практика Dentons планирует новый
стрим в продолжение FinTax Retail 2020. Подробнее.
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Ранее, в апреле 2020 года, налоговая практика Dentons совместно с CFO CAFE провела пленарное
обсуждение в формате стрима «Налоговые меры борьбы с коронавирусом», для участия в котором
зарегистрировалось около 3 000 человек. В рамках этого мероприятия эксперты Dentons ответили почти на
200 вопросов участников.

O Dentons
Dentons – Группа лиц Dentons предоставляет полный спектр юридических услуг в более чем 80 странах. В
Dentons работают 20 000 специалистов, включая 12 000 юристов, которые помогают клиентам в решении
возникающих у них проблем и реализации возможностей по всему миру. В России в группу лиц Dentons входят
АО «Дентонс Юроп» и ООО «Дентонс Юроп», которые сотрудничают с адвокатским бюро «Дентонс» на
основании соглашения об оказании юридической помощи. www.dentons.com
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