Эксперты Dentons рассказали
о главных отраслевых
трудностях в налоговом праве
август 2021 года
Москва—Эксперты Dentons рассказали о главных отраслевых трудностях в налоговом праве на
онлайн-курсе проекта Поддержка – TaxPro.
Спикерами выступили советники налоговой и таможенной практики Валентин Ларин и Алексей Матвеев и
юрист Кристина Балева.
Валентин Ларин рассмотрел тему «Обложение НДС электронных услуг». Он рассказал об общих
принципах обложения НДС электронных услуг; квалификации услуг в качестве электронных для целей НДС;
практических аспектах вычета НДС при приобретении электронных услуг; порядке обложения НДС при
оказании электронным поставщиком неэлектронных услуг; оплате налога иностранным поставщиком
электронных услуг и некоторых аспектах налогообложения электронных услуг, оказываемых через
посредников.
Алексей Матвеев выступил по актуальным проблемам «Распределения расходов на прямые и
косвенные». Он обсудил cудебные акты, определившие тренды в квалификации распределения расходов на
«прямые» и «косвенные» для целей исчисления налога на прибыль; рассказал, является ли «связь c
производством и реализацией» и учет при формировании «себестоимости» продукции достаточным
критериями для квалификации расходов в качестве «прямых»; сообщил, содержит ли глава 25 НК РФ иные
критерии в определении состава «прямых» расходов и рассказал о роли и месте отраслевых инструкций по
формированию себестоимости выпускаемой продукции для целей определения состава «прямых» и
«косвенных» расходов.
Кристина Балева выступила с темой «Оборот интеллектуальной собственности и таможня». Она
рассказала о перемещении через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности; лицензионных платежах и ответственности за недостоверное декларирование.
Налоговая и таможенная практика Dentons признана практикой первого уровня в России всеми рейтингами,
включая The Legal 500, Chambers Europe, World Tax, Leaders League и Право.ru-300. Практика стала
победителем рейтинга газеты «Коммерсантъ», опубликованного в марте 2021 года, как в налоговом
консультировании, так и в налоговых спорах. По результатам ежегодных исследований, клиенты отмечают
высочайший профессионализм команды, оперативность предоставления услуг и способность эффективно
решать любые сложные вопросы в области налогового права.

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
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основании соглашения об оказании юридической помощи. www.dentons.com
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