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Анализ применения налогового 

контроля за трансфертным ценообразованием 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос, связанный с применением 

налогового контроля в сфере трансфертного ценообразования. Автором были рассмотрены 

ключевые положения, связанные с понятием трансфертного ценообразования, историей 

появления данного явления и его применением в настоящее время в России. Важное место в 

данной статье занимает анализ деятельности многонациональных корпораций. Автором был 

описан механизм корпоративного управления многонациональной корпорацией, были описаны 

основные тонкости, связанные как с непосредственным управлением, так и с вопросами 

налогообложения. Автором была обоснована важность рассмотрения многонациональных 

корпораций как одних из самых важных категорий налогообложения. Кроме того, в данной 

работе рассмотрены основные положения, издаваемые при содействии Организации 

экономического сотрудничества и развития, изучены особенности применения указанных 

положений в нескольких аспектах, среди которых выделяются корпоративное управление и 

трансфертное ценообразование. Автором были расстроены разные группы рисков, которые 

могут возникнуть в контексте процесса трансфертного ценообразования. Помимо этого, в 

данной статье выделены особенности применения Руководящих принципов Организации 

экономического сотрудничества и развития в России. Исходя из этого, был проведён 

сравнительный анализ между теми положениями, которые используются в России без 

каких-либо изменений, и теми, которые были изменены в конкретных условиях. В 

заключительной части работы автором был описан механизм взаимодействия между процессом 

трансфертного ценообразования и существующими принципами Организации экономического 

сотрудничества и развития, а также рассмотрены существующие трудности, которые мешают 

совершенствованию существующей системы. 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование; анализ эффективности; показатели 

деятельности; налоговый контроль; налоговые органы; налоговая система; Федеральная 

налоговая служба 
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Введение 

Трансфертное ценообразование представляет собой сравнительно новое понятие в 

мировой экономике. Его появление можно отнести к середине ХХ века, когда Европа начала 

активно развивать свою экономику после войны. Именно в это время зарождаются 

транснациональные корпорации, которые были необходимы для развития интеграционных 

процессов и проникновения на международный рынок. Принимая во внимание особенности 

налоговых режимов различных стран мира, такие компании принялись устанавливать 

собственные, отличные от рыночных, цены, которые, безусловно, оказывались более 

выгодными для участников группы. Подобная деятельность по манипулированию ценами не 

могла оставить без внимания налоговые органы. Государства на законодательном уровне стали 

устанавливать правила налогообложения компаний, использующих нерыночные цены во 

внутригрупповых сделках. 

Актуальность выбранной темы является бесспорной. Совершенствование налогового 

контроля и механизмов трансфертного ценообразования в целях минимизации 

налогообложения является приоритетным направлением налоговой политики любого 

развитого современного государства. Трансфертное ценообразование представляет собой 

механизм для установления цен между взаимозависимыми лицами с целью предотвращениями 

получения ими необоснованной налоговой выгоды или сокрытия доходов. Крупнейшими 

налогоплательщиками в России являются многонациональные корпорации с международным 

присутствием. В связи с этим вопрос эффективного регулирования установления трансфертных 

цен стоит особенно остро. 

Цель исследования состоит в выявлении основных принципов налогового контроля за 

трансфертным ценообразованием. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в развернутом 

теоретико-прикладном анализе деятельности ФНС в отношении трансфертного 

ценообразования. Кроме того, в рамках данной работы были выделены основные компоненты 

деятельности налоговой системы в целом. На основании результатов данного исследования 

сформированы определенные выводы касаемо применения руководящих принципов ОЭСР в 

России. 

Вопрос налогового контроля, в частности деятельности ФНС, был рассмотрен такими 

учеными, как Задорожная А.И. [1], Гончаренко Л.И., Вишневская Н.Г. [2], Полежарова Л.В. [3], 

Токарева К.Л. [4], Петухова Н.В. [5]. 

Также данный вопрос представлен в различных актах нормативно-правового характера, 

в Конституции Российской Федерации, Указах Президента, Федеральных Законах и 

постановлениях Правительства Российской Федерации, а также в распоряжениях 

Министерства финансов. 

 

Материалы и методы 

Трансфертное ценообразование (далее — ТЦО) — это экономический термин. 

Трансфертная цена — сумма, взимаемая частью или подразделением организации за товар, 

актив или услугу, которые она поставляет в другую часть или подразделение той же 

организации [6]. 

Беспрепятственный вывоз капиталов снизил налоговые поступления в бюджеты 

наиболее развитых стран мира, что поставило руководство этих стран перед необходимостью 

разработки методов контроля и отслеживания трансфертного ценообразования. 
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В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следующие задачи: 

• изучить теоретические основы трансфертного ценообразования; 

• проанализировать особенности корпоративного управления многонациональной 

корпорацией; 

• рассмотреть руководящие принципы ОЭСР; 

• определить риски трансфертного ценообразования; 

• проанализировать функционирование налоговой системы России с позиции 

положений ОЭСР. 

Объектом исследования является деятельность налогового контроля в России. 

Предметом данного исследования выступает налоговый контроль за трансфертным 

ценообразованием. 

 

Результаты и обсуждение 

Основная экономическая причина введения трансфертных цен — возможность оценить 

эффективность группы компаний [7]. С начала XXI века современная структура 

корпоративного управления многонациональной корпорации (далее — МНК) (от электронной 

промышленности до фармацевтической или автомобильной промышленности) включают 

регулирование трансфертного ценообразования как вид деятельности, который должен 

контролироваться и включаться в отдел управления рисками. Это справедливо, если взглянуть 

на это явление со стороны. Например, предположим, что компания попала в скандал с 

уклонением от уплаты налогов, вызванный агрессивным планированием трансфертного 

ценообразования. На следующий день после того, как в прессе сообщается о скандале, 

стоимость акций такой организации падает на 20 %. Этот неудачный (но частый) сценарий 

показывает взаимосвязь между корпоративным управлением, управлением рисками и 

функцией трансфертного ценообразования. 

Путем взимания цен на товары и услуги, передаваемые внутри группы, руководители 

групп компаний могут принимать наилучшие возможные решения относительно того, покупать 

или продавать товары и услуги внутри или вне группы. Посредством трансфертного 

ценообразования финансовые средства также распределяются более разумным образом среди 

организаций группы. Это связано с тем, что группы МНК склонны организовывать свои 

производственные, научно-исследовательские и распределительные мероприятия не путем 

разделения на отдельные юридические лица, а путем разграничения центров прибыли, мест 

возникновения затрат и инвестиционных центров [8]. Как правило, основные 

предпринимательские риски находятся в центрах прибыли, расположенных в юрисдикциях с 

низким уровнем налогообложения, тогда как центры затрат и инвестиционные центры — в 

странах, где стоимость рабочей силы ниже, или где существуют финансовые стимулы для 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Еще одной особенностью МНК является то, что они чаще всего ориентируются на 

затраты при передаче товаров и услуг внутри группы. Некоторые многонациональные 

корпорации смотрят на переменные затраты, другие на общие затраты. Также могут быть 

различия в нормативных и фактических издержках, которые несут организации. В таких 

обстоятельствах наилучшим выходом может являться использование рыночных цен как 

трансфертных на внутреннем рынке корпораций. Рыночная цена может быть получена из 

опубликованных прейскурантов на аналогичные товары (работы, услуги) или могут быть 

использованы цены, которые используются корпорациями при предоставлении услуг третьим 
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независимым сторонам с учетом отрасли, в которой действует организация. Возможность 

нахождения рыночной цены довольно часто встречается, например, на сырьевых рынках. 

Цены, устанавливаемые внутри группы компаний, должны — для целей 

налогообложения — базироваться на ценах, которые применялись бы несвязанными сторонами 

в аналогичных сделках при аналогичных условиях на открытом рынке. Такой подход обычно 

называется принципом «вытянутой руки», который является признанным стандартом для 

распределения налогооблагаемого дохода взаимозависимых предприятий [9]. Почти все страны 

включают этот подход в свое национальное налоговое законодательство, позволяя налоговым 

органам корректировать трансфертные цены, которые отклоняются от этого принципа. 

Правильное применение рыночного принципа подразумевает необходимость 

сопоставить условия (включая цены) установленных или введенных между ассоциированными 

компаниями и теми, которые были бы введены между независимыми компаниями при тех же 

условиях. Это следует сделать для того, чтобы определить, является ли корректировки прибыли 

для целей расчета налоговых обязательств ассоциированных организаций правомерной в 

соответствии со статьей 9 типового соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Важную роль для системы трансфертного ценообразования играет Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), создавшая руководство по ТЦО. Россия не 

является членом ОЭСР; однако правила трансфертного ценообразования в основном основаны 

на принципах, предусмотренных Руководством. 

Руководящие принципы ОЭСР (далее — Руководящие принципы) содержат подробное 

руководство по сопоставимому анализу сделок. В частности, введено понятие «объективно 

надежных сопоставимых данных», т. е. наиболее надежных сопоставимых данных в 

конкретных обстоятельствах с учетом существования ограничений на получение информации 

и трудоемкости проведения поиска сопоставимых данных. В Руководящих принципах 

утверждается, что нет необходимости искать все возможные источники сопоставимых данных 

и использовать все методы [10]. В них описан рекомендованный процесс, которому могут 

следовать налогоплательщики и налоговые органы при проведении анализа сопоставимости. 

В целом, в Руководящих принципах можно наблюдать стремление ОЭСР сократить 

нежелательную тенденцию к анализу сопоставимости путем проведения подробного и 

тщательного отбора отдельных фактов и обстоятельств. В этой связи пункт 3.1 призван 

разъяснить, что подразумевает под собой сопоставимость, и каким образом следует 

осуществлять поиск сопоставимых данных. 

В контексте трансфертного ценообразования риск может быть определен как влияние 

неопределенности на прибыль бизнеса. Риск сам по себе не имеет негативных особенностей, 

т. к. присущ любой коммерческой деятельности и компании выбирают, с каким риском они 

готовы столкнуться, чтобы в дальнейшем получать прибыль. Риски могут быть 

классифицированы по определенным критериям: 

• Стратегические риски — это риски, которые могут повлиять на всю деятельность 

компании в будущем: конкуренция, изменения рынка и т. д. В случае, если 

организация умеет предвидеть такие риски, то она может превратить их в свое 

преимущество. 

• Интеллектуальные риски — эти риски (включая риски человеческого капитала), 

которые возникают из-за проблем, связанных с наличием у компании уникальной 

интеллектуальной собственности для обеспечения конкурентного преимущества 

на рынке. 
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• Финансовые риски — эти риски, появляющиеся из-за колебаний цен на 

финансовых рынках (чаще всего проявляются негативно). 

• Операционные риски — сбои, происходящие внутри организации и 

затрагивающие цепь поставки, обслуживание клиентов или производство 

продукции. 

В основе управления рисками лежит концепция, что в связи с изначальным нежеланием 

человека рисковать, можно установить связь между более высоким риском и менее вероятным 

большим объемом дохода, с одной стороны, и более низким риском с более вероятным 

меньшим объемом дохода, с другой стороны. Такой экономический принцип подкрепляет 

связанное с ним представление о том, что экономически рациональнее брать на себя риск в 

обмен на более высокий ожидаемый номинальный доход. Например, в отношениях между 

несвязанными сторонами при продаже рискованного актива продавец скорее всего предпочтет 

принять более низкую, но более вероятную сумму дохода. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в основном 

основывается на Руководящих принципах ОЭСР, но имеет свои особенности и нюансы. С 

2012 г. для налогоплательщиков появились новые правила, согласно которым 

налогоплательщик должен анализировать и обосновывать налоговым органам правильность 

осуществления сделки со взаимозависимыми лицами. В результате государство продолжило 

тенденцию к усилению налогового бремени на крупные платежеспособные компании. 

Довольно распространено внутригрупповое финансирование, осуществляемое путем 

выдачи займов одной из входящих в группу компаний другой. При определении условий 

выдачи займа в расчет берется необходимость размещения свободных денежных средств одной 

стороной и потребность в финансировании другой. При планировании внутригруппового 

финансирования следует помнить, что во многих странах установлены правила трансфертного 

ценообразования, несоблюдение которых может привести к обложению налогом на прибыль и 

применению других санкций. 

В части займов между связанными сторонами возникает проблема, которой нет в случае, 

например, сделок купли-продажи: такие займы часто выдаются без дополнительных гарантий, 

поэтому затруднено сравнение процентных ставок с рыночными условиями. Во-первых, 

сложно получить заем на рыночных условиях без залога или гарантии, а, следовательно, 

выборка сравнимых данных очень ограничена. Во-вторых, выдаваемый без гарантии заем 

представляет собой больший риск для займодателя, что обоснованно влечет повышенную 

процентную ставку. Для сравнения такой процентной ставки с рыночными условиями ее 

следует скорректировать, приняв во внимание в числе прочего такие факторы, как валюта, 

окупаемость риска и прочие условия предоставления займа. В то же время довольна 

распространена точка зрения, что в случае внутригруппового займа контроль материнской 

компании над дочерней можно рассматривать как де-факто гарантию, которая должна оказать 

влияние на процентную ставку по займу. При таком подходе кредитный риск такой же, или 

даже ниже, чем он был бы при предоставлении займа несвязанной стороне. Исходя из этой 

логики, повышенная (по сравнению с рыночной) процентная ставка по займу материнского 

предприятия дочернему не является обоснованной. 

Международная система налогообложения в России начала реформироваться еще в 

начале 2015 г. С 1 января 2018 года действуют положения о международном автоматическом 

обмене документацией по международным группам компаний (CbCR — Country-by-Country 
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Reporting) 1 . Это нововведение появилось в рамках реализации Плана BEPS. С учетом 

последних изменений законодательства МНК следует понимать, как будет работать обмен 

данными и с какими сложностями им возможно предстоит столкнуться. Несмотря на то, что 

большинство стран солидарны в вопросах применения Руководства ОЭСР, некоторые его 

аспекты вызывают критику даже в страна-членах Организации. В частности, использование 

классических методов затруднительно к компаниям, занимающимся электронной торговлей. 

Минфин России в ряде своих разъяснений ссылается на положения ОЭСР, но не 

указывает, на каких правовых основаниях они используются2. Одновременно с этим в письмах 

Министерства Финансов России говорится, что между Россией и ОЭСР отсутствует 

соглашение, поэтому обязательств по применению Руководства по ТЦО у Российской 

Федерации нет3. Это означает, что его можно использовать только если это не противоречит 

положениям российского налогового законодательства. ФНС России, в ведении которой 

находится контроль за ТЦО, также заявила о применимости Руководства ОЭСР для толкования 

национальных правил контроля за сделками между взаимозависимыми лицами. В связи с тем, 

что контроль за ценами в основном охватывает внешнеторговые сделки, российская налоговая 

служба придерживается принципов заключения соглашений, принятых в международной 

практике. Однако сложно выявить правовую связь между Руководством ОЭСР и правилами НК 

РФ по контролю за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами [11]. С одной стороны, 

возможность использования положений ОЭСР при применения национальных правил ТЦО 

юридически ограничена и вызывает ряд вопросов. С другой стороны, нельзя отрицать схожесть 

национальных норм и правил, закрепленных в Руководстве [12]. 

Применять Руководство ОЭСР для восполнения пробелов национального 

законодательства можно [13]. Правила налогового контроля основываться на экономических 

закономерностях, которые влияют на цену рыночных сделок. Именно они призваны рассчитать 

цену на расстоянии «вытянутой руки». Поэтому логика и цель применения методов 

трансфертного ценообразования у НК РФ и Руководства ОЭСР общая [14]. И когда в НК РФ 

установлено более общее по сравнению с Руководством правило, рекомендации ОЭСР можно 

использовать как восполняющие пробелы в российском регулировании. 

 

Заключение 

Анализ судебной практики по применению Руководства ОЭСР в России подтверждает 

данный вывод4. Но стоит признать, что такая практика еще недостаточно распространена. Суды 

используют Руководство ОЭСР, чтобы уточнить терминологию и провести глубокий анализ, 

однако непосредственное применение Руководства в разрешении судебных споров не 

приветствуется. 

 

1 Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и 

документацией по международным группам компаний" // СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283498/ (дата обращения: 23.04.2022). 

2 Письмо Минфина России от 06.03.2014 №ЗН-3-13/878@@ // СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST001;n=134328 (дата обращения: 24.04.2022). 

3 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL: http://www.minfin.ru (дата 

обращения: 23.04.2022). 

4 Постановления ФАС СЗО от 19.04.2011 и 13-го ААС от 15.12.2010 по делу № А56-94331/2009 ЗАО 

«Королевский банк Шотландии» // Федеральные Арбитражные суды РФ. URL: http://www.arbitr.ru/ (дата 

обращения: 27.04.2022). 
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Применение Руководства ОЭСР как нормативно-правового документа вызывает споры 

в разных странах. В России оно применяется как документ, позволяющий уточнить 

терминологию и детали того или иного метода. Несмотря на это ФНС России планирует 

выпустить собственные рекомендации по ТЦО, которые помимо накопленной практики будут 

также основываться на положениях ОЭСР. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что трансфертное ценообразование 

базируется на сопоставимости определенных показателей или цен. В Руководстве ОЭСР также 

есть рекомендации и критерии сопоставимости, которые становятся особенно актуальны при 

применении метода сопоставимых рыночных цен. Данный метод является приоритетным в 

России, но при его применении для обоснования процентов займа могут возникнуть трудности. 
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Analysis of the application of tax control over transfer pricing 

Abstract. This article discusses the issue related to the application of tax control in the field of 

transfer pricing. The author considered the key provisions related to the concept of transfer pricing, 

the history of the emergence of this phenomenon and its application at present in Russia. 

An important place in this article is occupied by the analysis of the activities of multinational 

corporations. The author described the mechanism of corporate governance of a multinational 

corporation, described the main subtleties related to both direct management and taxation issues. The 

author justified the importance of considering multinational corporations as one of the most important 

categories of taxation. In addition, this paper examines the main provisions issued with the assistance 

of the Organization for Economic Cooperation and Development, examines the specifics of the 

application of these provisions in several aspects, among which corporate governance and transfer 

pricing are highlighted. The author was upset by different groups of risks that may arise in the context 

of the transfer pricing process. In addition, this article highlights the features of the application of the 

Guidelines of the Organization for Economic Cooperation and Development in Russia. Based on this, 

a comparative analysis was carried out between those provisions that are used in Russia without any 

changes, and those that were changed in specific conditions. 

In the final part of the work, the author described the mechanism of interaction between the 

transfer pricing process and the existing principles of the Organization for Economic Cooperation and 

Development, and also considered the existing difficulties that hinder the improvement of the existing 

system. 
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