Налоговая практика Dentons не осталась в стороне
от громкого налогового спора Oriflame
1 июня 2015 года – 4 июня 2015 года Арбитражным судом Московского округа будет рассмотрена
кассационная жалоба Oriflame против судебных актов нижестоящих судов, признавших
неправомерным включение компанией Oriflame роялти за использование объектов
интеллектуальной собственности в состав расходов по налогу на прибыль (дело № А40-138879/14).
Дело Oriflame без сомнения является одним из наиболее значимых судебных разбирательств
последнего времени, вызвавшим широкий резонанс в профессиональном юридическом
сообществе.
Не оценивая фактические обстоятельства обсуждаемого дела, налоговая практика Dentons в лице
советника и признанного эксперта в области международного налогообложения Бориса Брука не
смогла оставить без внимания некоторые правовые вопросы, связанные с институтом постоянного
представительства иностранных организаций, которые были затронуты в данном деле, поскольку
неправильное применение норм российского и международного налогового права, регулирующих
налогообложение постоянных представительств, может иметь крайне негативные последствия,
выходящие далеко за пределы рассматриваемого спора.
При этом Dentons не представляет чьи-либо интересы в данном деле. Как отметил руководитель
налоговой практики Dentons Джангар Джальчинов, «мы столько лет боролись за возможность
практической реализации принципа правовой определенности в налогообложении, что не можем
допустить его выхолащивания, тем более таким грубым образом».
Поскольку данному делу придан публичный статус, Dentons размещает свое обращение.
Dentons
Dentons – международная фирма, созданная в результате объединения международной
юридической фирмы Salans, канадской юридической фирмы Fraser Milner Casgrain (FMC) и
международной юридической фирмы SNR Denton. История фирмы берет начало в 1742 году.
Сегодня в распоряжении клиентов фирмы – 2 600 специалистов в более чем 75 офисах,
расположенных в ключевых деловых центрах в 50 странах, включая Россию, страны СНГ, Европы,
США, Великобританию, Канаду, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии,
Ближнего Востока и Африки. Мы предоставляем полный спектр услуг международным и
российским корпорациям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций,
стартапам, государственным предприятиям, частным лицам и некоммерческим организациям.
Dentons входит в рейтинг 20 ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas.

