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Введение

Целью исследования Кэпт являлось выявление проблемных областей 

в области ТЦО, в отношении которых российские компании 

испытывают трудности в новых реалиях.

Результаты опроса могут быть полезны:

1. при организации функции по ТЦО (кто отвечает за вопросы ТЦО в 

компании);

2. при выборе подхода к подготовке отчетности по ТЦО (как и в каком 

объеме готовить отчетность);

3. при построении системы управления рисками по ТЦО (какой 

подход к мониторингу и обоснованию цен используется);

4. при работе над повышением эффективности функции по ТЦО;

5. при выборе автоматизированных решений, и т.д.

*Опрос проводился на анонимной основе в течение октября 2022 г. Результаты 

исследования представлены в обобщенном виде.

Участниками исследования Кэпт являлись:

1. Российские компании, не входящие в состав международных групп 

компаний*;

2. Российские компании, входящие в состав международных групп 

компаний*.

Компании, принявшие участие в опросе, принадлежат к различным 

секторам экономики, среди которых:

• Фармацевтика;

• Сельское хозяйство, 

• Металлургическая и горнодобывающая промышленность;

• Нефтегазовая отрасль;

• Лесная промышленность;

• Потребительский сектор и пр.

Цель исследования Участники опроса
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Краткие выводы

Задачи, поставленные 

перед функцией ТЦО в 

настоящее время

Большинство опрошенных компаний 

(68.8%) отмечают, что значительных 

изменений в налоговой функции в 

связи с последними событиями не 

произошло. При этом важными 

задачами являются проведение 

реструктуризации иностранных и 

российских компаний группы.

68.8%
опрошенных компаний 

отмечают, что 

значительных изменений 

в налоговой функции в 

связи с последними 

событиями не 

произошло. 

Изменение объема контролируемых сделок

Большинство опрошенных компаний (58.8%) не отмечают существенных изменений в 

количестве контролируемых сделок. Оставшиеся респонденты отмечают как 

уменьшение, так и увеличение количества и объемов контролируемых сделок в связи 

с последними изменения законодательства.

Взаимодействие с 

налоговыми органами

Большинство опрошенных компаний 

(76.5%) не отмечают изменения в 

количестве требований со стороны 

налоговых органов. При этом 

требования, которые получают 

налогоплательщики, связаны в 

основном с информацией, отраженной в 

уведомлениях о контролируемых 

сделках. Почти половина респондентов 

ожидает проверку по ТЦО.

76.5%
опрошенных компаний 

не отмечают 

изменения в 

количестве 

требований со 

стороны налоговых 

органов. 

Подходы к организации функции ТЦО

89.5% опрошенных отметили, что изменили или готовятся изменить подход к 

управлению функцией по ТЦО, но при этом не планируют отказываться от 

сотрудничества с консультантами. СОЦ остается актуальным инструментом 

управления рисками, но используется достаточно редко.
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Работа с внешними 

консультантами

90.5% опрошенных привлекают для 

решения отдельных ТЦО-вопросов

консультантов. Предпочтение отдается 

компаниям бывшей «Большой 

четверки». При этом, как правило, 

внешние консультанты привлекаются 

для решения комплекса ТЦО-вопросов. 

90.5%
опрошенных 

привлекают 

консультантов для 

решения отдельных 

ТЦО-вопросов.

Основные выводы по результатам опроса

Подходы к управлению 

ценами и (или) 

рентабельностью

40% респондентов отметили, что 

осуществляют мониторинг 

рентабельности (цен) в течение года и 

необходимые корректировки. Только 

11.8% опрошенных компаний не 

используют ни один из методов 

управления ценообразованием с целью 

снижения налоговых рисков.

11.8%
опрошенных 

компаний не 

используют ни один 

из методов 

управления 

ценообразованием 

Использование автоматизированных решений 

по ТЦО

Ограничения по расходам компаний являются одним из сдерживающих факторов для 

широкого внедрения автоматизированных решений по ТЦО. Наибольшим спросом 

пользуются решения для подготовки уведомлений о контролируемых сделках, а 

также решения, обеспечивающие хранение ТЦО-документаций и прочих связанных 

файлов.

Наличие доступной информации для ТЦО-функции

Более 90% опрошенных отметили, что нормы, разъяснения и доступная практика по 

ТЦО в России являются недостаточно понятными для применения. В этой связи 

компании часто обращаются за разъяснениями к консультантам.
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Бизнес в текущих реалиях 
и новые вызовы

Изменение количества контролируемых сделок
В целом результаты опроса 

свидетельствуют о том, что 

повышение суммового порога для 

контроля трансграничных сделок в 

рамках антикризисных мер поддержки 

налогоплательщиков в целом не оказало 

существенного влияния на общий объем 

контролируемых сделок, так как  был 

значительно расширен перечень 

товаров по перечню Минпромторга, 

сделки с которыми являются 

контролируемыми. Несмотря на новые 

вызовы, большинство опрошенных 

компаний не отметили изменения во 

взаимодействии с иностранными 

компаниями группы. Компании 

придерживаются ранее выработанных 

подходов к подготовке документации.

Сергей Кравчук,

Старший менеджер группы 

по трансфертному 

ценообразованию

58.8%
опрошенных

отметили, что количество 

контролируемых сделок в 

2022 году по сравнению с 

2021 годом не изменилось

41.2%
опрошенных

указывают на то, что:

• сократились обороты контролируемых 

сделок за счет снижения активной 

деятельности компаний;

• сократилось количество групп 

контролируемых сделок за счет 

повышения порогов контролируемости;

• увеличились обороты контролируемых 

сделок и количество типов 

контролируемых сделок за счет 

расширения номенклатуры товаров по 

перечню Минпромторга.
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Бизнес в текущих реалиях и новые вызовы

Повлияла ли на компании приостановка 

обмена информацией между налоговыми 

органами разных стран?

94.1% 
респондентов

отметили, что подход к 

подготовке обоснования 

трансфертных цен не 

изменился.

5.9%  
респондентов

отметили, что компании 

вынуждены были отказаться 

от заключения двусторонних 

соглашений о 

ценообразовании (СОЦ).

5.90%

29.40%

64.70%

Обмен информацией приостановлен полностью

Взаимодействие и обмен информацией сведены до минимума

Изменений во взаимодействии не произошло

Изменение порядка взаимодействия с 

иностранными компаниями Группы
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Взаимодействие с 
налоговыми органами

В связи с последними событиями мы 

не отмечаем снижения интереса 

налоговых органов к вопросам 

трансфертного ценообразования и 

значительных изменений

прибыльности Групп, ведущих 

деятельности в России. В таких 

условиях особенно важным является 

проводить регулярный мониторинг и 

оперативно вносить изменения в 

условия контролируемых сделок. 

Приглашаем вас принять участие в 

бесплатном семинаре 

Нестабильность и управление 

трансфертными ценами для 

обсуждения возможных решений по 

управлению ценами в 

контролируемых сделках.

Наталья Вальковская,

Партнер группы по 

трансфертному 

ценообразованию

Рост количества требований со стороны налоговых органов 

по сравнению с докризисным уровнем

76.5% 
Опрошенных компаний

не отмечают рост количества 

требований со стороны налоговых 

органов.

17.6% 
Опрошенных компаний

отметили рост 

количества требований.

5.9% 
Опрошенных компаний

затрудняются ответить 

на данный вопрос.

https://anketolog.ru/s/654922/aJZ1zU8L
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Взаимодействие с налоговыми органами

54.5%

18.2%

27.3%

Даннные в уведомлении о 

контролируемых сделках

Необоснованная налоговая 

выгода

Прочее

Даннные в уведомлении о контролируемых сделках

Необоснованная налоговая выгода

Прочее

15.8%

10.5%

21.1%

47.4%

5.3%

Тематика запросов российских налоговых 

органов в отношении контролируемых 

сделок вне рамок проверок по ТЦО

42.1%
опрошенных компаний 

не получали запросы.

57.9%
опрошенных компаний запросы 

получали. Наиболее популярными 

темами запросов были: 

Ожидаете ли вы рост количества проверок 

по ТЦО?

Ожидается в России

Ожидается за пределами России

Ожидается за пределами 

России, но в части российских 

сделок

Не ожидается

Затрудняюсь ответить
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Инструменты управления ТЦО

отметили, что изменили или готовятся изменить подход к 

управлению функцией по ТЦО, но при этом не планируют 

отказываться от сотрудничества с консультантами.

Добиться эффективности функции 

по трансфертному ценообразованию 

в крупных группах часто получается 

после внедрения соответствующих 

бизнес-процессов. Согласно данным 

опроса, более 70% российских 

компаний так или иначе уже 

настроили бизнес-процессы или их 

элементы в части соблюдения 

требований законодательства о 

налоговом контроле цен. 

В случае, если вы хотели бы 

обсудить последнюю практику по 

этому вопросу, приглашаем вас 

принять участие в бесплатном 

семинаре Рост эффективности 

налоговой функции как результат 

внедрения методики по 

трансфертному ценообразованию

Наталья Вальковская,

Партнер группы по 

трансфертному 

ценообразованию

89.5%
Опрошенных

76.5%
респондентов отметили, что так или иначе применяют в рамках группы 

методологические документы по ТЦО (в т.ч. только для отдельных стран, 

отдельных сделок).

опрошенных используют инструменты управления ценами и (или) 

рентабельностью, из них: 29.4% используют только один инструмент, 58.8% 

используют комплексно несколько инструментов.

опрошенных используют в рамках деятельности соглашения о ценообразовании 

(СОЦ). Еще 11.8% опрошенных планируют заключение СОЦ с налоговыми 

органами, при этом видят в нем перспективы в связи с возрастающей 

неопределенностью в экономике.

опрошенных используют какие-либо базы данных для проведения 

исследования рыночного уровня цен/рентабельности.

88.2%

17.6%

95.5%

https://anketolog.ru/s/654922/aJZ1zU8L
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30.0%

40.0%

20.0%

6.7%

3.30%

36.4%

9.1%
13.6%

27.3%

9.1%

4.50%

Инструменты управления ТЦО

В связи с уходом многих компаний с 

российского рынка актуальным 

является вопрос получения доступа к 

информации о сопоставимых сделках 

и компаниях. В такой ситуации 

привлечение консультантов 

является особенно оправданным.

Виктория Евдокимова,

Менеджер группы по 

трансфертному 

ценообразованию

Используете ли вы 

какие-либо базы данных 

для проведения 

исследования 

рыночного уровня цен / 

рентабельности?*

Какие инструменты 

управления ценами и 

(или) рентабельностью 

вы используете?

АСТРА

Решения Bureau van Dijk

Bloomberg

Внутренние источники 

информации и базы данных

Иные базы данных

Базы данных не используются

Скидки и бонусы

Мониторинг и изменение цен

Перевыставление расходов 

(например, в рамках договора 

на оказание услуг)

Односторонние корректировки

Симметричные корректировки
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35.30%

29.40%

23.50%
11.80%

Работа с консультантами

90.5% опрошенных компаний привлекают 

по вопросам ТЦО внешних консультантов. 

Предпочтение отдается консультантам из 

компаний бывшей Big4 (76.2%). При этом 

62.5% компаний, работающих с внешними 

консультантами, отметили, что 

консультанты привлекаются на 

комплексные проекты по широкому кругу 

вопросов. Остальные 37.5% компаний 

привлекают консультантов для решения 

отдельных ТЦО-вопросов. Консультанты 

зачастую привлекаются ввиду: (1) 

отсутствия в штате компаний специалистов 

в области ТЦО; (2) небольших команд в 

штате, занимающихся вопросами ТЦО.

90.5%
опрошенных 

компаний привлекают 

по вопросам ТЦО 

внешних 

консультантов. 

Для решения каких ТЦО-вопросов вы 

привлекаете консультантов? 

22.2%

27.8%

27.8%

5.6%

16.7% Разработка методики по 

ценообразованию

Перевод / локализация 

документации по ТЦО

Обновление ТЦО-

документации

Подготовка ТЦО-документации

Исследование рыночного 

уровня цен / рентабельности

Какое количество сотрудников отвечает за вопросы 

ТЦО в рамках компании?

Какие решения были приняты в связи с 

ограничениями по сотрудничеству с консультантами 

в недружественных странах?

Не выделен отдельный 

сотрудник под вопросы ТЦО

1

От 2 до 5

Более 5

Привлекаются иностранные 

компании группы

Перешли на обслуживание к 

российским консультантам

Отказались от использования 

консультантов за рубежом

29.40%

64.70%

5.90%
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Автоматизированные решения по ТЦО

Относительно развитых стран в 

России исторически достаточно 

низкий уровень использования систем 

автоматизации трансфертного 

ценообразования. Наиболее 

востребованными являются решения 

для автоматизации процесса 

подготовки уведомления о 

контролируемых сделках и архив. 

Спрос на подобные решения 

стабильно растет. Решения для 

автоматизации процесса подготовки 

документации востребованы мало, 

российские компании осуществляют 

подготовку документации по ТЦО 

самостоятельно в офисных 

приложениях или привлекают 

консультантов. 

Иларион Леметюйнен,

Партнер группы по 

трансфертному 

ценообразованию

Используются ли в компании автоматизированные решения для 

управления ТЦО (решения для мониторинга цен, хранения / сбора 

информации, отслеживания сроков подачи отчетности и пр.)?

29.41% не использует 

автоматизированные решения ввиду 

ограничения расходов на их внедрение;

47.06% не считают автоматизацию 

необходимой на текущий момент.

23.53% используют 

автоматизированные решения 

для управления ТЦО.

Только

опрошенных компаний 

76.47% 
Остальные

респондентов

отметили, что такие 

решения не используются, 

при этом из них:
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38.46%

3.85%

7.69%

38.46%

11.54%

Среди компаний, использующих 

автоматизированные решения, 

наибольшую популярность имеют 

решения для подготовки 

уведомлений о контролируемых 

сделках и архивы для хранения 

ТЦО-документаций и прочих 

документов:

Автоматизированные решения по ТЦО

Какие автоматизированные решения для ТЦО используются в компании?

38.46% 

Архив для хранения ТЦО-

документаций и прочих документов.

Решение для подготовки глобальной и 

национальной документации по ТЦО.

Решение для подготовки страновой 

отчетности.

Решение для подготовки уведомления 

по ТЦО.

Решения для расчета / мониторинга 

уровня рентабельности по 

контролируемым сделкам.
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Доступность и прозрачность 
информации для 
применения норм ТЦО

Российские правила трансфертного 

ценообразования основаны на 

международных принципах, а потому 

позиция иностранных судов и налоговых 

органов может быть использована и в 

российской практике. 

Кэпт широко использует в своей работе 

иностранную судебную практику по 

трансфертному ценообразованию, что 

позволяет оценить большее количество 

возможных сценариев проверки.

Возможно, ваша ситуация не является 

уникальной и уже анализировалась 

судами за рубежом, а значит, для нее 

есть готовое решение. Приглашаем вас 

обсудить существующий подход к 

ценообразованию Группы и иностранную 

судебную практику.

Сергей Кравчук,

Старший менеджер группы 

по трансфертному 

ценообразованию

Считаете ли вы, что нормы, разъяснения и практика по 

ТЦО в России являются достаточными и понятными 

для применения? 

5.9%

5.9%

11.8%

76.5%

Да, являются достаточными.

Не являются достаточными, приходится использовать 

иностранные источники.

Не являются достаточными, приходится обращаться за 

разъяснениями к налоговому органу.

Не являются достаточными, приходится обращаться к 

консультантам.
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35.3%

58.8%

5.9%

Доступность и прозрачность информации для 
применения норм ТЦО

38.90%

38.90%

22.20%

Какие сделки группы вызывают наибольшую 

сложность с методологической точки зрения?

Используете ли вы в своей работе иностранную 

судебную практику и разъяснения, например, 

руководство ОЭСР, ООН или законодательство США?

88.2% не обращались в налоговые органы за пояснениями в отношении вопросов, 

связанных с трансфертным ценообразованием. Компании чаще всего 

обращаются за разъяснениями к внешним консультантам.опрошенных компаний 

Сделки по оказанию услуг

Сделки по поставке товаров

Сделки с нематериальными активами

Нет

Да, разъяснения

Используем опыт глобальных коллег, 

основанный на международных 

руководствах
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Контакты

Партнер,

Группа трансфертного 

ценообразования

Т: +7 495 937 44 77 (13766)

E: nvalkovskaya@kept.ru

Наталья Вальковская

Партнер,

Группа трансфертного 

ценообразования

Т: +7 495 937 44 77 (18225)

E: ilemetyuynen@kept.ru

Иларион Леметюйнен

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств 

того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не 

можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же 

точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с 

соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех 

описанных в настоящем документе услуг.

www.kept.ru

Старший менеджер,

Группа трансфертного 

ценообразования

Т: +7 495 937 44 77 (18018)

E: skravchuk@kept.ru

Сергей Кравчук

Менеджер,

Группа трансфертного 

ценообразования

Т: +7 495 937 44 77 (14652)

E: victoriaevdokimova@kept.ru

Виктория Евдокимова

http://www.kept.ru/

