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Трансфертное ценообразование (ТЦ) – достаточно молодое явление. Появление 
трансфертных цен было следствием возникновения транснациональных корпора-
ций в 50-х – 60-х годах XX столетия. А к 2015 году законодательство о ТЦ имеется в 
более чем 60 странах.1

Финансовый акт Великобритании, принятый в 1951 году2 относится к одному из 
первых источников современного регулирования ТЦ. Действующие в настоящее вре-
мя правила трансфертного ценообразования в Великобритании (TIOPA 2010) были 
приняты в феврале 2010 года и вступили в законную силу 1 апреля 2010 года.

В РФ вопрос о регулировании ТЦ возник гораздо позднее – в начале 1990-х годов. 
Тогда действовал закон, по которому продукция не могла реализовываться по ценам 
ниже (позднее – не выше) себестоимости без налоговых последствий.3 С 1999 года ТЦ 
регулировалось статьей 40 НК РФ.

Только в 2011 г. был принят закон 227-ФЗ, регулирующий вопросы ТЦ в России.4 
При этом необходимость принятия такого закона была продиктована в первую оче-
редь подготовкой к вступлению России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), 
поскольку одним из условий присоединения к ВТО является приведение действую-
щего законодательства страны в соответствие с международными нормами в целях 
повышения правовых гарантий субъектам экономики. Вступление в ВТО также озна-
чало снижение торговых барьеров для внешней торговли, усиление международных 
торговых связей, а значит и контроль за ТЦ в этот период явился одной из наиболее 
актуальных задач.5

Необходимость приведения российского законодательства в соответствие с меж-
дународными нормами была продиктована, помимо прочего, и планами РФ стать 
членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ключевой принцип трансфертного ценообразования – это так называемый прин-
цип «вытянутой руки». Появление данного принципа в разных странах было вызвано 
различными причинами. В налоговом законодательстве Великобритании принцип 
«вытянутой руки» впервые возник в международном контексте и его положения 
были направлены на то, чтобы сдержать перевод прибыли в зарубежные аффилиро-
ванные компании путём варьирования уровня цен (занижения или завышения цен, 
используемых в международных трансакциях). В России же этот принцип формаль-
но не закреплён ни в одном нормативном акте, но положен в основу законодатель-
ства о ТЦ.

В мире одним из основных документов, регулирующих ТЦ, является Руководство 
Организации экономического сотрудничества и развития (далее – «ОЭСР»), положе-
ния которого, в частности, действуют в Великобритании. Однако Россия в ОЭСР не 
входит и в этом вопросе главным образом руководствуется Налоговым кодексом.

В Российской Федерации с 1 января 2012 г. в законную силу вступил Закон о транс-
фертном ценообразовании, и, тем самым сгладился ряд различий в трансфертном 
ценообразовании в России и других странах (членах ОЭСР).

1 Правила трансфертного ценообразования в мире: http://www.pwc.com/gx/en/international-
transfer-pricing/requirements.jhtml (дата обращения – 01.03.2015).

2 Мамбеталиева А. Нормативно-правовые аспекты контроля за трансфертным ценообразовани-
ем в ЕврАзЭС // Налоги и финансы, рос. науч. журн., № 6(31), 2010. – С.24.

3 Пункт 5 ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и органи-
заций».

4 Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
принципов определения цен для целей налогообложения».

5 Оверчук Алексей, Оценка и трансфертное ценообразование: http://smao.ru/ru/magazine/2011/3_4/5.
html (дата обращения – 01.03.2015).
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В Руководстве ОЭСР по трансфертному ценообразованию, используемому боль-
шинством стран, существуют такие методы определения свободных цен, как: ме-
тод сопоставимых неконтролируемых цен (Comparable Uncontrolled Price Method 
(CUP)); оценка через цену перепродажи (Resale Price Method); «издержки плюс» (cost 
plus method); Метод сопоставимой рентабельности (Transactional Net Margin Method 
(TNMM)); метод распределения прибыли (Profit Split Method).

Важно отметить, что все используемые методы должны соответствовать принци-
пу «вытянутой руки». Но и здесь имеются свои особенности по странам. Так в Велико-
британии нет конкретных требований к методам.

Законом РФ предусмотрено 5 методов определения рыночной цены, аналогич-
ных методам в Руководстве ОЭСР: метод сопоставимых рыночных цен (СРЦ) (ст. 105.9 
НК РФ); метод цены последующей реализации (ст. 105.10 НК РФ); затратный метод 
(ст. 105.11 НК РФ); метод сопоставимой рентабельности (ст. 105.12 НК РФ); метод рас-
пределения прибыли (ст. 105.13 НК РФ). В случаях, когда указанные методы не дают 
возможности определить, является ли цена, примененная в сделке, рыночной, такое 
соответствие рыночному уровню цен может быть установлено путем проведения не-
зависимой оценки. Кроме того законодательство РФ допускает комбинации несколь-
ких методов.

Говоря о методах, стоит отметить ещё одну особенность: законодательство раз-
вивающихся стран предусматривает нормативную иерархию их применения. Согласно 
ст. 105.7 НК РФ компании должны использоваться наиболее обоснованные методы, 
подходящие под каждую конкретную ситуацию. Стоит отметить, что приоритетным 
по сравнению с другими методами, за исключением случаев перепродажи товаров (в 
данном случае приоритетный – метод последующей реализации), является метод со-
поставимых рыночных цен; а также первые три метода, которые базируются на рас-
чёте цены сделки, являются более предпочтительными по сравнению с методами, 
основанными на оценке прибыли.

Таким образом, существует очень много подходов к определению рыночного ха-
рактера цен, и это не может не создавать неудобства как для организаций, так и для 
налоговых органов. Необходимо доказывать возможность использования того или 
иного методы ценообразования, сопоставлять цены.

Для упрощения этих процессов в мировой практике используются «предваритель-
ные соглашения о ценообразовании» (advance pricing arrangements), в которых фиксиру-
ются условия определения цены для целей налогообложения на определённый срок. 
Интересен тот факт, что в большинстве стран мира сборы за рассмотрение и заклю-
чение такого соглашения не взимаются, исключение составляют Канада, Дания и 
США.1

В Российской Федерации налогоплательщики также вправе подать заявление на 
заключение соглашения о ценообразовании с налоговыми органами, в котором за-
крепляется порядок применения цен или методы определения цен по какой-либо 
контролируемой сделке. Данное положение распространяется на налогоплательщи-
ков, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков (сумма ежегодных 
налоговых платежей которых превышает 1 млрд руб. или годовая выручка (размер) 
активов которых составляет более 20 млрд руб.), не являющихся иностранными ком-
паниями. Также законодательством установлена госпошлина, размер которой в 2015 
году составляет 2 млн рублей.

В Великобритании существуют аналогичные возможности заключения предвари-
тельного соглашения о ценообразовании. Основное различие между РФ и Велико-
британией состоит лишь в том, что средний срок заключения такого соглашения в 

1 Официальные сайты налоговой администрации Канады (http://www.cra-arc.gc.ca), Дании 
(http://www.skm.dk) и США (http://www.irs.gov).
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России составляет 11 месяцев (от момента подачи заявления о заключении соглаше-
ния до его подписания), а в Великобритании – 16,9 месяцев. При этом в России за-
конодательные нормы, регулирующие заключение соглашения о ценообразовании, 
появились в 2012 г., а в Великобритании еще в 1999 г.1

Кроме того законодательство РФ предусматривает возможность заключения мно-
гостороннего соглашения о ценообразовании по внешнеторговой сделке, стороной 
которой является налоговый резидент иностранного государства, с которым у РФ за-
ключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Однако на 
практике еще не разработан механизм заключения соглашений данного рода.

Как в Великобритании, так и в России существуют законы, которые позволяют 
контролировать не только международные, но и внутренние сделки с применением 
трансфертных цен. Однако при этом, в Соединённом Королевстве распространение 
правил о трансфертных ценах на внутренние сделки было вызвано необходимостью 
соблюдения обязательства недискриминации, принятого в рамках европейского 
права и двухсторонних договоров, а в Российской Федерации такой цели не пресле-
довали. Более того, в РФ установлен различный стандарт для международных и вну-
тренних сделок.

Важным аспектом также является определение взаимозависимости сторон:
• в Приложении 28АА, регулирующем правила трансфертного ценообразования 

в Великобритании, пороговое значение для признания компаний взаимозависимы-
ми установлено на уровне 40%, но на практике британское Налоговое и таможенное 
ведомства главным образом контролируют организации, доля участия или контроля 
в которых другой организации превышает 50%;2

• в Российской Федерации такое пороговое значение составляет 25%.
Не идентичен и подход к определению круга участников сделок, цены которых могут 

быть оспорены исходя из законодательства о ТЦ. Например, в Великобритании с 
апреля 2004 года не подлежат проверке сделки, совершаемые мелкими и средними 
предприятиями. При этом мелкими признаются компании с численностью работ-
ников до 50 человек и выручкой (активов) менее 10 млн евро, а средними – менее 
250 работников и выручкой (активов) менее 43 млн евро.3 Но в двух случаях, они всё 
же должны соблюдать законодательство о трансфертном ценообразовании: (1) ког-
да контрагентом выступает лицо, не являющееся резидентом Великобритании или 
любой другой страны, в которой соблюдается норма о недискриминации; (2) когда 
такие предприятия добровольно заявляют о желании применять эти правила.

Начиная с налогового периода 1999-2000 гг. законодательство Великобритании 
обязывает налогоплательщиков проводить самооценку на предмет трансфертного 
ценообразования и применять к своей коммерческой прибыли повышающие кор-
ректировки, которые возникают вследствие применения принципа «вытянутой 
руки». Правило не применяется, если условия контролируемой сделки не оказываю 
влияния на уровень сбора налогов в Соединенном Королевстве.

К контролируемым сделкам в Российской Федерации относятся сделки между 
взаимозависимыми лицами. К такому роду сделок приравниваются следующие 
типы сделок:

• сделки между взаимозависимыми лицами внутри России;
• сделки между взаимозависимыми лицами;
• внешнеторговые сделки с товарами мировой биржевой торговли;

1 Вопросы трансфертного ценообразования обсудили на конференции в Ассоциации Европей-
ского бизнеса: http://www.nalog.ru/rn78/taxation/transfer_pricing/4323693.

2 Заикина Ольга, Забудьте про «национальные особенности», «Эксперт» № 23 (612), 09.06.2008.
3 Непесов К.А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: сравнительный анализ 

опыта России и зарубежных стран / К.А. Непесов. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 58.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВОГО ПРАВА. СТАТЬИ 141

• сделки с лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах;
• ряд других сделок.
В российском законодательстве круг лиц ограничен наиболее чётко, однако это 

позволяет исключить из списка контролируемых сделок часть случаев, что, безуслов-
но, не в интересах налоговых органов и государства.

Теперь рассмотрим требования к документации по трансфертному ценообразованию 
в изучаемых странах.

В Российской Федерации организации обязаны готовить документацию, обосно-
вывающую рыночный уровень цен, по всем контролируемым сделкам. Налоговые 
органы вправе истребовать у налогоплательщика документы по ТЦ не ранее 1 июня 
года, следующего за календарным годом, в котором имели место контролируемые 
сделки. Налогоплательщик в течение 30 дней со дня получения соответствующего 
требования обязан представить документацию в налоговые органы

Кроме того, налогоплательщики должны не позднее 20 мая следующего года 
представлять в налоговые органы сведения о контролируемых сделках, совершен-
ных ими в течение календарного года. Данные уведомления должны быть поданы в 
отношении всех сделок, которые соответствуют критериям, указанным для докумен-
тации по трансфертному ценообразованию.

В Соединённом Королевстве налогоплательщики также осуществляют подготов-
ку документации по контролируемым сделкам, и налоговая проверка трансфертных 
цен осуществляется в соответствии с общими требованиями законодательства.

При этом особенностью подготовки документации по трансфертному ценообразо-
ванию в Великобритании является отсутствие в законодательстве конкретных поло-
жений, регламентирующих какие документы необходимо готовить налогоплатель-
щикам по контролируемым сделкам. При этом чтобы доказать рыночный характер 
цен в сделках, налогоплательщики должны сохранять учетные записи, информацию 
о корректировках налоговой базы по контролируемым сделкам, а также готовить 
документацию, содержащую анализ рисков и функций сторон контролируемых сде-
лок, и обоснование рыночного уровня цен в сделке.

Ещё следует подчеркнуть, что в законодательстве стран, где существует обязан-
ность по представлению оправдательных документов, устанавливается ответствен-
ность за нарушение такой обязанности. Более того, отсутствие соответствующих до-
кументов расценивается как одно из оснований для наложения штрафов за наруше-
ние правил трансфертного ценообразования.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса ответственности, возникающей вслед-
ствие нарушения норм.

Во-первых, срок проведения проверки. Он есть далеко не во всех странах и в каж-
дом государстве имеет свои особенности: в Великобритании он может продлеваться 
при выявлении определённых форм вины или иных обстоятельств;1 а по российско-
му законодательству проверка по трансфертному ценообразованию длится 6 меся-
цев, но может быть продлена максимум до 21 месяца.

Во-вторых, ответственность, наступающая при несоблюдении требований Закона 
относительно трансфертных цен. В России применяется система штрафов. Штрафы, 
составляющие 40% от неуплаченной суммы налога, за неуплату налогов из-за приме-
нения нерыночных цен могут применяться только в случае отсутствия у компании 
подготовленной документации для обоснования примененных цен. Однако данное 
освобождение не действует в отношении пени, которые могут быть начислены нало-
говыми органами за неуплату налога в случае применения трансфертных цен. Кроме 
того, законодательством РФ предусмотрен штраф за неподачу уведомлений о контро-

1 Правила трансфертного ценообразования в Великобритании: http://www.pwc.com/gx/en/
international-transfer-pricing/assets/united-kingdom.pdf (дата обращения – 25.01.2015).
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лируемых сделках, составляющий 5000 руб. за каждого контрагента; а также штраф 
за непредставление документации по трансфертному ценообразованию по требова-
нию налоговых органов – в размере 200 руб. за каждую документацию.

В Великобритании также применяется система штрафов за нарушения. Более 
того, в 2010 году были изданы самостоятельные внутренние инструкции о более ак-
тивном применении штрафов за нарушение правил ТЦ. Сумма штрафа может со-
ставлять от 30% неуплаченной суммы налога до 70%-100% в случае, если такое право-
нарушение было совершено преднамеренно.

Подводя итоги, отметим, что трансфертное ценообразование – это проблема не 
только внутреннего налогообложения, а, прежде всего, международного. Для того 
чтобы его регулирование было эффективным, достижения устранения двойного на-
логообложения и дискриминации, важно, чтобы во всех государствах, которые его 
используют, соглашения заключались по однотипной модели, к которой также стре-
мились бы все законодательства в области трансфертных цен.

Тем не менее, экономическая ситуация в любой стране уникальна и поэтому не-
возможно найти универсальную методику, подходящую всем.

Обзор действующего законодательства Великобритании, а также непосредствен-
но рекомендаций, выработанных ОЭСР, позволяет сделать вывод о том, что вступив-
шие в силу изменения в НК РФ, касающиеся контролируемых сделок, соответствуют 
общему содержанию международного законодательства и отражают основные прин-
ципы регулирования трансфертного ценообразования. Однако если основной целью 
данного регулирования на международном уровне является перераспределение на-
логовых поступлений, то российский законодатель расширил эти цели, фактически 
установив возможность контроля не только за распределением налоговых посту-
плений в бюджеты, но также предоставив возможность государственным органам 
контролировать саму цену, что может представлять угрозу принципам свободной 
рыночной экономики.

Сравнительный анализ с такими профессионалами в области регулирования 
трансфертных цен, как Великобритания, показал, что различия между странами до-
вольно существенные, хотя основополагающие принципы едины и разрывы стре-
мительно сокращаются. В России законодательство по трансфертному ценообразова-
нию находится на стадии развития, и, очевидно, что ему предстоит претерпеть ещё 
множество изменений и дополнений.
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вать возможные последствия его принятия, краткие резюме самых зна-
чимых судебных решений недели по спорным вопросам налогообложения, 
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Оформить подписку на рассылку можно, посетив сайт
Группы компаний «Налоги и финансовое право» www.cnfp.ru
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