Налоговое право

Oбзор
Юристы Dentons обладают многолетним опытом консультирования по широкому кругу вопросов национального
и международного налогообложения. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими практиками фирмы.
Такое взаимодействие в сочетании с опытом во всех областях налогообложения и ведения судебных споров
позволяет нашим специалистам оказывать первоклассные консультации по самым сложным налоговым
вопросам.
Совместно с клиентами мы разрабатываем и реализуем планы, отвечающие их целям и предусматривающие
эффективные решения по оптимизации налогообложения.
Среди клиентов Dentons – межнациональные корпорации, публичные компании, товарищества и иные
организации, не имеющие статуса налогоплательщика, участники инвестиций, пользующиеся налоговыми
льготами, частные компании.

Данная сфера деятельности включает в себя:
• Корпоративное налогообложение

• Налогообложение природных ресурсов

• Международное налогообложение

• Налогообложение сделок слияния и

• Местное налогообложение
• Налоги с продаж (включая НДС и

федеральные и территориальные налоги с
продаж)

• Налоговые кредиты и инвестиционные
налоговые льготы

• Налоговые споры и судебные
разбирательства

• Налогообложение банковской и
финансовой деятельности

• Налогообложение благотворительных и
некоммерческих организаций

поглощения

• Налогообложение участников

товариществ и других объединений, не
являющихся налогоплательщиками

• Налогообложение физических лиц
• Планирование налогообложения в

контексте реструктуризации и банкротства

• Структурирование деятельности и
налоговое планирование

• Схемы поощрения сотрудников и схемы
пенсионного обеспечения

• Трансфертное ценообразование

• Налогообложение индустрии развлечений
• Налогообложение недвижимости

Bridgewater Systems Corporation: Консультирование по вопросам приобретения за 211 млн канадских
долларов компанией Amdocs Limited. Amdocs - мировой лидер внедрения инноваций в системах
обеспечения качества обслуживания. Bridgewater - ведущий поставщик интеллектуальных решений для
контроля широкополосного трафика, разработчик интегрированных решений для сотовых операторов и
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поставщиков конвергентных телекоммуникационных услуг, позволяющих модернизировать сети,
оптимизировать пропуск мобильного трафика и создавать инновационные сервисы.
Capital Power Income L.P.: Консультирование в связи со сделкой по продаже компании за 1,1 млрд
канадских долларов в пользу компании Atlantic Power Corporation.
Мировой лидер в области здравоохранения: Консультирование по вопросам структурирования
соглашения о стимулировании сбыта с одним из крупнейших российских дистрибьюторов продукции,
подготовки соответствующих договоров между сторонами, а также по различным аспектам
антимонопольного регулирования сбыта и дистрибуции его продукции в России, включая разработку
торговой политики, подготовку соглашений о проведении клинических испытаний, регистрацию продукции,
маркетинг и рекламу дополнительной продукции, производимой клиентом и третьими лицами, исключение
продукта из реестра жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, использование
персональных данных медицинскими представителями, критерии юридической проверки в отношении
выбора дистрибьюторов, а также неточные и вводящие в заблуждение маркетинговые и рекламные
материалы конкурирующего продукта.
Grant Forest Products Inc.: Консультирование в связи с одобрением CCAA и Суда США по делам
банкротств приобретения за 400 млн долл. США ее предприятий по производству ориентированнoстружечных плит в Онтарио и Южной Каролине (США) компанией Georgia-Pacific LLC. Процесс приобретения
включал получение ряда согласований от судебных и регулирующих органов по обе стороны границы, а
также канадских и американских судов, Канадского бюро по вопросам конкуренции, Федеральной торговой
комиссии США и инвестиционного ведомства Канады.
Налогообложение в Польше, Люксембурге и Нидерландах: Консультирование по вопросам
налогообложения в Польше, Люксембурге и Нидерландах применительно к созданию инвестиционных
фондов для осуществления операций на польском рынке недвижимости; разработка структуры
международного налогообложения, позволяющей осуществить оптимальное с налоговой точки зрения
преобразование в целевую структуру и получение соответствующих предварительных налоговых
заключений в Польше и Нидерландах; консультирование в контексте осуществляемой сделки по налоговым,
юридическим и коммерческим вопросам, с учетом старой структуры и потенциальных будущих изменений в
действующем законодательстве.
Sasol Petroleum International: Консультирование по вопросам приобретения 50% долевого участия в
активах принадлежащей Talisman Energy Inc . Farrell Creek по добыче сланцевых газов на месторождении
Монтни в северо-восточной части Британской Колумбии и последующего заключения сделки с Talisman,
сумма выплат по которой составила 1.05 млрд канадских долларов. Благодаря этому проекту Sasol удалось
увеличить резервы газа на данной территории и в дальнейшем получить возможность построить на
территории Канады завод по сжижению природного газа.
Испанский инжиниринговый консорциум: Консультирование по вопросам создания совместного
предприятия с целью строительства ядерного реактора во Франции. Наши налоговые специалисты в
Испании и Франции консультировали клиента на предмет особенностей налогообложения совместного
предприятия, по вопросам создания филиала во Франции и налоговых последствий для
прикомандированных работников. Мы успешно справились со сложными вопросами ответственности,
касающимися уплаты налога с доходов корпораций, НДС, НДФЛ, соглашения об избежании двойного
налогообложения между Францией и Испанией, и прочими неизбежно возникающими при создании СП
вопросами. Мы помогли клиенту уменьшить бремя налогов путем избежания двойного налогообложения во
Франции и Испании, а также организовать соглашения между членами консорциума для обеспечения рынка
жидкого топлива в Северной Америке.
US Gold Corporation: Консультирование в связи с приобретением Minera Andes Inc. по плану корпоративной
реорганизации в соответствии с Законом о корпорациях (Альберта). Цена сделки на момент ее завершения
составляла приблизительно 1,4 млрд канадских долларов для объединенной компании, которая была
переименована в McEwen Mining Inc. Данная сделка была названа «крупной» в апрельском выпуске
LEXPERT 2012 года.
WestLB: Консультирование крупного немецкого банка в связи с образованием путем отделения нового банка
с активами, оцениваемыми в 40 млрд евро и штатом сотрудников (400 человек). Сделка включала в себя
увеличение акционерного капитала на 1 млрд евро, половина этой суммы была внесена банком с участием
Dentons в качестве консультанта по налоговым и корпоративным аспектам структурирования сделки.
Планируется, что созданный банк будет осуществлять обслуживание сберегательного банка (Sparkassen),
расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия, а Hessische Landesbank приобретет акции нового банка.
Для обеспечения финансирования проекта Hessische Landesbank осуществил повышение акционерного
капитала в размере 1 млрд евро. Часть этих средств (500 млн евро) была внесена Deutscher Sparkassen und
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Giroverband (DSGV) при участии Dentons в качестве консультанта по налоговым и корпоративным аспектам
структурирования сделки.

Ваши основные контакты
Россия, страны СНГ и Закавказья
Олег Батюк
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Украине, Киев
T +380 44 494 4774
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