
   

 

   Проект Разработка/совершенствование документа 
«Положение о трансфертном 
ценообразовании на 
продукцию/работы/услуги компании» 

Предпосылки реализации Проекта                     Цели и перечень работ Проекта 

                                                           
1 Сформированное/актуализированное Положение о трансфертном ценообразовании должно содержать рекомендации ОЭСР по трансфертному 

ценообразованию, международный опыт, а также рекомендации финансовых ведомств и иных лиц, формирующих правоприменительную практику 
РФ. 

Вступление с 1-го января 2012 г. 
Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 227-
ФЗ, который ввел в действие новый порядок 
налогового контроля за ТЦО.  Все 
представленные изменения в налоговом 
законодательстве приводят к 
дополнительным трудностям для компании: 
 Новый вид налогового 
контроля/отчетности. 
 Новые налоговые штрафные санкции. 
 Новые основания для налоговых споров. 
 Законодательные изменения и их 
неисполнение несут существенные 
налоговые риски для налогоплательщика. 
 ФНС России получила более широкие 
полномочия по проверке соответствия 
рыночному уровню цен по сделкам между 
взаимозависимыми лицами. 
 Полнота исчисления и уплаты 
компаниями налогов при применении 
трансфертных цен будет являться предметом 
специальных налоговых проверок, начиная с 
даты предоставления уведомлений  о 
контролируемых сделках, доходы и (или) 
расходы по которым признаются в 
соответствии с главой 25 НК РФ. 
 Бремя доказывания обоснования 
применённых трансфертных цен лежит на 
участниках контролируемых сделок. 
Все эти факты приводят к необходимости 
понимания компанией существующих 
ценовых процедур и их участников, а также 
необходимость идентификации возможных 
налоговых рисков в существующих политиках 
ценообразования.  
В связи с этим  задачи пересмотра 
действующих моделей ТЦО, изменения 
ценовых соглашений внутри холдинговых 
структур и политик ТЦО  должны быть 
одними из приоритетных. Все 
перечисленные изменения необходимо 
проводить с целью соответствия 
рекомендуемой законодательством РФ 
структуре ТЦО в настоящее время для 
компаний, попадающих под требования ст. 
105.14 НК РФ,  

 Цели реализации Проекта 
Целью предлагаемого Проекта является создание/совершенствование  
документа «Положение о ТЦО»1, который определяет единый подход к 
формированию стоимости продукции/работ/услуг компании в целях 
налогового контроля согласно требованиям, предъявляемым НК РФ.  

 Порядок реализации процесса планирования трансфертных 
цен 
Для обеспечения соответствия деятельности компании изменившимся 
законодательным и нормативным требованиям и снижения рисков 
налогоплательщика, процесс планирования трансфертных цен на 
продукцию/работы/услуги должен выглядеть следующим образом (см. 
рис.1) 

 
Рис.1. Подход к планированию ТЦО в компании 

 Видение решения реализации Проекта: 
Консультанты компании РДТЕХ: 
 проведут экспертизу действующего порядка ценообразования 
внутри компании/группы компаний и выявят потенциальные 
налоговые риски; 
 разработают рекомендации по созданию и внедрению новых 
моделей ТЦО компании; 
 сформируют документ «Положение о ТЦО» (см. рис.2). 
 

 
    

Рис.2. Общая структура документа «Положение о ТЦО» 



 

Преимущества (результаты) Проекта Услуги компании РДТЕХ в части ТЦО 
 
Решение по реализации Проекта позволит: 
 создать внутри компании процесс 
эффективного налогового планирования, 
соответствующего новым правилам 
трансфертного ценообразования; 
 существенно снизить налоговые риски 
компании. 
 

О компании  
Компания РДТЕХ  

Компания РДТЕХ работает более 20 лет на 
рынке информационных технологий.  
Основная деятельность: 
  создание информационных систем; 
  внедрение готовых решений; 
  техническая поддержка и обучение 
специалистов Заказчика. 
Численность компании более 300 
сотрудников, более 200 разработчиков, 
консультантов и преподавателей 
Профессиональный опыт: 
  26 лет работы с технологиями Oracle 
  более 500 выполненных проектов 

 
 
 

 
Компания РДТЕХ также предлагает реализовать в Вашей 
компании концепцию всего контура услуг по процессу ТЦО: 

 
Рис.3. Перечень услуг по процессу ТЦО 

 
 Внутренний контроль ТЦО 

 
 Налоговый контроль ТЦО 

 
 Автоматизация процесса ТЦО 

 


