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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРАВИЛ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
В нашем первом издании «Памятки клиентам» уже были описаны новые 
правила по трансфертному ценообразованию в законодательстве РФ. Как уже 
известно, все компании с 2014 года обязаны уведомлять налоговые органы и 
предоставлять им документацию по контролируемым сделкам. Уведомление 
об осуществленных контролируемых сделках за отчетный 2015 год 
должно произойти до 20 мая 2016 года. Структура уведомления похожа на 
налоговую декларацию и включает в себя информацию о компании, о 
контролируемых сделках, а также о доходах и расходах от этих сделок. 
Налоговые органы вправе требовать предоставление документации и 
дополнительных сведений к декларированным сделкам с 1 Июня в течение двух 
последующих лет за соответствующий отчетный период. Крайний срок 
предоставления документации составляет 30 дней со дня получения 
соответствующего требования. Проверка, осуществляемая особым федеральным 
ведомством, может продлиться до 2 лет. 
 
 
Вступившее в силу изменение в законодательстве 

 

Важное изменение в законодательстве по отношению к правилам трансфертного 
ценообразования в РФ вступило в силу в мае 2015 года и особенно интересно тем 
компаниям, у которых есть дочерние предприятия в России. Новое изменение в 
законодательстве предоставляет возможность сторонам контролируемой сделки 
самостоятельно (добровольно) производить симметричные корректировки 
трансфертных цен для внутрироссийских юридических сделок.  
 
В соответствии с новым правилом, налогоплательщик имеет право производить 
симметричные корректировки трансфертных цен, тем самым появляется 
возможность снизить сумму налогооблагаемого дохода или увеличить сумму 
убытков. Проведение симметричных корректировок возможно в двух случаях: 
 

 контрагент по контролируемой сделке исполняет решение налоговых 
органов о доначислении суммы налога, а также право на корректировку 
возникает в случае уменьшения суммы убытка. 

 при самостоятельном (добровольном) доначислении налога в 
декларации самим контрагентом. 

 
Своевременная корректировка трансфертных цен контрагентами возможна 
только в том случае, если цены и рентабельность сделки не соответствует 
рыночным ценам. 
 
 
Ожидаемые поправки в законодательстве 
 

В 2016-2018 годах предусматриваются дальнейшие изменения, описанные в 
нормах налогового законодательства РФ и имеющие влияние не только на 
внутрироссийские юридические сделки, а также и на внешнеторговые. 
Ожидаемые изменения вступят в силу не раньше чем в январе 2016 года, 
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некоторые из них могут вступить в силу позже, при условии, что эти изменения 
будут приняты законодательством РФ. Ожидаемые изменения: 
 

 Предусматривается увеличение суммового порога, при достижении 
которого внутрироссийские сделки между взаимозависимыми лицами 
будут признаваться контролируемыми. Суммовой порог планируется 
увеличить с 1 млрд. руб. до 2 - 3 млрд. руб. 

 Для внешнеторговых сделок между взаимозависимыми лицами также 
предусматривается увеличение суммового порога до 60 млн. руб. (на 
сегодняшний день все сделки такого рода подлежат контролю). 

 Предусматривается предоставить право налоговым органам, начислять 
доплату при расчёте налога на основе среднего, а не максимального 
значения в рамках рыночной цены или рыночной рентабельности. Это 
может привести к увеличению доплаты налога. 

 Возможно введение критерия существенности в целях представления 
документации или в целях проведения (не проведения) контроля. То 
есть предлагается не признавать контролируемыми внутрироссийские 
сделки налогоплательщиков, у которых есть обособленные 
подразделения, не оказывающие существенного влияния на 
деятельность налогоплательщика. 

 Планируется введение так называемого учреждения для 
предварительного налогового контроля, включая предварительные 
обязательства по трансфертным ценам для запланированных сделок. 

 Требования в отношении раскрытия информации, а также к 
налогообложению при трансфертном ценообразовании должны быть 
пересмотрены в соответствии с OECD Action Plan on Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS). 
 

 
Спектр наших услуг для Вас по этой теме: 
 

 Консультация на тему трансфертного ценообразования по 
отношению к Вашей компании 

 Консультация в подготовке декларации по трансфертным ценам 
 Мониторинг и поддержка в подготовке декларации по трансфертным 
ценам 

 Проверка готовой декларации 
 Проверка и при необходимости примечания к уже 
имеющейся документации по трансфертным ценам 

 Консультация Ваших сотрудников при подготовке 
полноценной документации по трансфертным ценам 
 
 

Ваши контактные лица по этой теме: 
 
Вероника Кофлер, финансовый директор OOO СВИЛАР  
M: veronika.kofler@swilar.ru, T: +7 915 290 78 68 
 
Анастасия Флассхофф, Менеджер проектов Репортинг/Контроллинг OOO СВИЛАР 
M: anastasia.flasshoff@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 


