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Спикер:  Голишевский Владимир Игоревич - заместитель начальника Управления стандартов и 

международного сотрудничества, государственный советник Российской Федерации 3 класса 

09:30-10:00 Регистрация и посадка участников в зале 

10:00-11:30 

1. Трансфертное ценообразование: изменения в законодательстве, обзор 

разъяснений и развитие судебной практики 

 взаимозависимость и контролируемые сделки: где пределы расширительного 

толкования судами критериев взаимозависимости и признания сделок 

контролируемыми? 

 признание доходов (расходов) по сделкам с долговыми обязательствами: 

беспроцентные займы не признаются контролируемыми – рисков нет? 

 контроль цен в неконтролируемых сделках: Верховный суд допускает, но с 

оговорками? 

2. Применение методов трансфертного ценообразования: практические 

примеры 

 анализ первого судебного спора по проверке ФНС цен в контролируемых 

сделках: что нужно знать 

 метод сопоставимой рентабельности: особенности применения 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:00 

3. Деофшоризация экономики в действии 

 контролируемые иностранные компании: требования законодательства и 

обзор разъяснений 

 бенефицарный собственник: развитие судебной практики 

 автоматический обмен налоговой информации: стандарты CRS, CbC и ETR – 

что, где, когда? 

13:00-13:30 Ответы на вопросы 
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Разбор расширенных тезисов (на выбор) 

 

1) Пункт 7 статьи 105.1 НК РФ позволяет судам признавать лица взаимозависимыми по иным 

основаниям. В каких случаях суды активно пользуются таким правом и где пределы расширительного 

толкования критериев взаимозависимости? 

2) Переходные положения ст. 269 НК РФ допускающие беспроцентные займы утратили силу. Вместе с 

тем беспроцентные займы выведены из понятия контролируемых сделок. Рисков нет? 

3) Активно формируется судебная практика контроля цен в неконтролируемых сделках. Верховный суд 

допускает такой контроль, но с оговорками. Как урегулировать возникающие риски? 

4)  В пользу ФНС рассмотрен первый судебный спор по проверке цен в контролируемых сделках. 

Анализируем факты и обстоятельства дела. 

5) Суды поддерживают применение концепции фактического получателя дохода (бенефициарного 

собственника) для целей удержания налога у источника. Практика неоднородная. Какие уроки нужно 

выучить? 

6) Россия активно реализует инициативы международного обмена налоговой информацией. Что это 

означает для налогоплательщиков и какие возникают риски? Разбираемся в существе проблемы и ее 

охвате. 

 


