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Трансфертное ценообразование

Подготовка документации

В 2012 году в России вступили в силу новые правила транс-
фертного ценообразования. Новый закон заменил статьи 
20 и 40 НК РФ новым разделом V.1. “Взаимозависимые 
лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Нало-
говый контроль в связи с совершением сделок между взаи-
мозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании”.

Изменения в правилах трансфертного ценообразования 
затронули большую часть бизнес-сообщества, осущест-
вляющего деятельность через группы взаимозависимых 
лиц, поскольку закон существенно расширил перечень 
оснований для признания лиц взаимозависимыми, а также 
перечень контролируемых сделок.

Новое законодательство обязует российских налогопла-
тельщиков, входящих в группу взаимозависимых лиц 
(холдинг) с другими российскими и иностранными лицами 
и заключающих с ними сделки, признаваемые контроли-
руемыми, оформлять и предоставлять в налоговые органы 
отчетность по трансфертному ценообразованию.

Отчетность по трансфертному ценообразованию состоит из:

 • уведомления о контролируемых сделках

 • документации по трансфертному ценообразованию

Налогоплательщик обязан:

 • Не позднее 20 мая (года, следующего за календарным 
годом, в котором совершены контролируемые сделки) 
представить в налоговый орган Уведомление о конт-
ролируемых сделках. 

 • В течение 30 дней со дня запроса налогового органа 
представить Документацию по трансфертному 
ценообразованию. 

Компания Корпус Права является внешним консультантом, 
имеющим опыт работы по разработке трансфертной до-
кументации и внедрению структуры трансфертного цено-
образования для минимизации налоговых рисков, возникаю-
щих при взаимоотношениях взаимозависимых лиц.

Работа по подготовке трансфертной документации вклю-
чает в себя следующие этапы:

1. Инвентаризация контролируемых сделок и анализ 
индустрии.

2. Функциональный анализ и выбор метода обоснова-
ния цены.

3. Экономический анализ и проведение  сравнительного 
анализа рентабельности.

4. Финансовый анализ.
5. Подготовка и подача трансфертной документации.
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Процесс взаимодействия Консультанта и Клиента происходит по следующей схеме:



Ориентировочная стоимость услуг по подготовке трансфертной документации, 
при условии, что инвентаризация контролируемых сделок и анализ индустрии 
проведены клиентом:

Мы готовы направить вам коммерческое 
предложение при наличии следующей 
информации:
1. Предоставьте перечень сделок, которые осуществля-

ются между взаимозависимыми лицами, с указанием 
предмета, сторон  и оборота.

 
2. Предоставьте краткое описание отрасли и вида 

деятельности компании, для которой необходима 
подготовка документации.

 
3. Укажите, существуют ли в настоящий момент в группе 

обоснованные и формализованные правила цено-
образования.

 

Преимущества при выборе услуг 
компании Корпус Права:

 • международная команда специалистов

 • европейские партнеры

 • высокий профессионализм

 • многолетний опыт и эффективная методика работы

 • специализированное программное обеспечение

 • приемлемая стоимость услуг

 • бесплатные консультации на протяжении проекта 
(налоги и право)
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Подготовка и подача 
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тации

Составление и корректировка реестра контролируемых сделок с зависи-
мыми лицами осуществляется с целью определения объема работ. 

На основании анализа индустрии определяются основные риски, тен-
денции и другие факторы, присутствующие в данной индустрии. 

Анализ функций — необходимый шаг для понимания роли компаний, 
участвующих в  контролируемых сделках.  Осуществляется на основе 
встреч и телефонных разговоров с лицами, вовлеченными в ценообра-
зование внутри группы.  Проведение анализа функций заканчивается  
выбором метода, используемого для обоснования соответствия цены 
сделки уровню рыночных цен.

Анализ проводится с целью определения размеров вознаграждения по 
контролируемым сделкам и определения соответствия цен в контроли-
руемых сделках рыночным показателям.

При проведении анализа возможна разбивка комплексных (смешанных) 
сделок на отдельные сделки, так как к отдельным видам сделок и к от-
дельным видам товаров, работ и услуг, могут применяться различные 
стратегии, используемые как анализируемой компанией, так и компания-
ми на рассматриваемом рынке.

При  необходимости   подтверждения результатов экономического 
анализа могут быть проведены сравнительные исследования рента-
бельности анализируемой компании и иных потенциально сравнимых 
компаний.

Анализ проводится на предмет соответствия цен осуществленных сде-
лок  результатам исследования и предоставление рекомендаций по кор-
ректировке ценообразования, в случае отклонения от рыночных цен.

24 800 рублей

99 200 рублей

ориентировочно от 
99 200 рублей за одну 
сделку

расходы оплачиваются 
дополнительно

99 200 рублей

24 800 рублей

* Рекомендации от клиентов могут быть предоставлены по требованию

Стоимость обновления отчета за предыдущий год составляет от 150 000 рублей.
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