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9 декабря 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 2022 года №47 (далее «Закон»)  
в ОАЭ был введен налог на прибыль вместе с правилами трансфертного ценообразования.  

Новое законодательство будет применяться к сделкам между связанными сторонами за 
налоговый период, начинающийся с 1 июня 2023 г.

Ключевые изменения 

Новое законодательство дает определение 
связанных сторон, под которыми понимаются, 
например, следующие лица: 

a) два или более физических лиц, находящихся в 
родстве до четвертой степени, включая 
усыновление или опеку; 

b) физическое лицо и юридическое лицо в 
случае, если: 

• физическое лицо или одна, или более 
связанных сторон физического лица, 
являются акционерами юридического 
лица, и такое физическое лицо, 
самостоятельно или вместе со своими 
связанными сторонами, прямо или 
косвенно владеет 50% или более долей 
собственности в юридическом лице; или 

• физическое лицо, отдельно или вместе со 
своими связанными сторонами, прямо или 
косвенно контролирует юридическое лицо; 

c) два или более юридических лиц в случае, если: 

• одно юридическое лицо, самостоятельно 
или вместе со своими связанными 
сторонами, прямо или косвенно владеет 
50% или более долей собственности в 
другом юридическом лице; 

• одно юридическое лицо, отдельно или 
вместе со своими связанными сторонами, 
прямо или косвенно контролирует другое 
юридическое лицо; или 

• любое лицо, отдельно или вместе со 
своими связанными сторонами, прямо 
или косвенно владеет 50% или более 
долей собственности в таких двух или 
более юридических лицах, или 
контролирует их; 

d) иные критерии, установленные Законом. 

В соответствии с положениями Закона сделки и 
договоренности между связанными сторонами 
должны соответствовать принципу «вытянутой 
руки». Ограничений в отношении признания сделок 
контролируемыми (по типу сделки или пороговым 
значениям) не предусмотрено. 

Результаты сделки между связанными сторонами 
должны соответствовать результатам, которые 
были бы получены, если бы лица, не являющиеся 
связанными сторонами, участвовали в 
аналогичной сделке при аналогичных 
обстоятельствах. 

Кроме того, в Законе вводится понятие «связанных 
лиц» (Connected Persons), отличное от понятия 
«связанных сторон», используемое в 
законодательстве ОЭСР. Связанными лицами 
являются владельцы компании (физические лица), 
директора или должностные лица компании, а 
также связанные стороны владельцев, директоров 
или должностных лиц. Для целей вычета для 
налога на прибыль любые выплаты как денежного, 
так и не денежного характера, производимые 
плательщиком в адрес связанных лиц, также 
должны быть осуществлены на рыночных условиях 
и должны быть произведены в целом и 
исключительно для целей деятельности 
налогоплательщика. Таким образом, под контроль 
подпадают все сделки, совершенные лицами в 
ОАЭ со связанными сторонами или лицами, 
независимо от того, зарегистрированы ли 
связанные стороны/лица на материковой части 
ОАЭ, в зонах свободной торговли (далее «ЗСТ») 
или в иностранной юрисдикции. 
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Методы трансфертного ценообразования 

Рыночный характер сделки может быть определен 
путем применения одного или комбинации 
следующих методов трансфертного 
ценообразования (далее «методы ТЦО»): 

• метод сопоставимых рыночных цен; 

• метод цены последующей реализации; 

• затратный метод; 

• метод сопоставимой рентабельности; 

• метод распределения прибыли. 

Выбор и применение конкретного метода ТЦО или 
комбинации методов должны осуществляться с 
учетом наиболее надежного метода ТЦО и 
критериев сопоставимости (таких как договорные 
условия, характеристики сделки, экономические 
обстоятельства, выполняемые функции, 
используемые активы и риски, принимаемые на 
себя связанными сторонами, а также бизнес-
стратегии, используемые связанными сторонами). 

Проверка налоговым органом соответствия 
рыночному уровню доходов и расходов, 
полученных в результате соответствующих сделок 
налогоплательщика, основывается на методе ТЦО, 
используемом налогоплательщиком. В случае 

несоответствия результатов сделки между 
связанными сторонами принципу «вытянутой руки» 
налоговый орган производит соответствующую 
корректировку налогооблагаемого дохода. 

Если иностранный компетентный орган 
осуществляет корректировку по ТЦО в отношении 
налогоплательщика, то такой налогоплательщик 
может подать заявление в налоговый орган для 
внесения соответствующей симметричной 
корректировки налогооблагаемого дохода. 

С учетом того, что соблюдение правил ТЦО 
является одним из условий признания компании в 
ОАЭ квалифицированным резидентом ЗСТ 
(данный статус дает право на применение 0% 
ставки к квалифицированным видам доходов), 
существует вероятность, что нерыночный уровень 
вознаграждения связанных лиц – собственников, 
директоров или должностных лиц (officers) 
компаний в ОАЭ – может признаваться 
несоблюдением правил ТЦО и, как результат, 
привести к отказу в признании компаний в ОАЭ 
квалифицированными резидентами ЗСТ. При 
реализации данного риска ко всем видам доходов 
компаний в ОАЭ (включая квалифицированные) 
должна будет применяться 9% ставка 
корпоративного налога.  

Документация по трансфертному ценообразованию 

Налоговый орган может посредством соответ-
ствующего уведомления или решения потребовать 
от налогоплательщика подачи наряду с налоговой 
декларацией декларации, содержащей информа-
цию о сделках налогоплательщика со связанными 
сторонами и аффилированными лицами в форме, 
установленной налоговым органом. 

Если сделки налогоплательщика со связанными 
сторонами и аффилированными лицами за 
налоговый период соответствуют условиям, 
предписанным Законом, налогоплательщик 
должен подготовить глобальную и национальную 
документацию (Master File и Local File) по форме, 
установленной налоговым органом. 

Документация должна быть подана в налоговый 
орган в течение (30) тридцати дней после запроса 
налогового органа или в любой другой более 
поздний срок по указанию налогового органа. 

По запросу налогового органа налогоплательщик 
должен предоставить любую информацию, 
подтверждающую рыночный характер сделок 
налогоплательщика с его связанными сторонами и 
аффилированными лицами, в течение (30) 
тридцати дней после запроса. 
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Что необходимо предпринять? 

В связи с введением положений о трансфертном 
ценообразовании для сделок между связанными 
сторонами мы предлагаем принять следующие 
меры: 

• проанализировать фактическую структуру 
внутригрупповых сделок (внутренние и 
трансграничные сделки) и выявить 
потенциальные зоны риска; 

• проанализировать применимые методы ТЦО к 
потенциально контролируемым сделкам; 

• разработать методологию ТЦО для основных 
внутригрупповых сделок; 

• провести анализ ТЦО-рисков и 
модифицировать механизм ценообразования в 
рамках внутригрупповых сделок; 

• подготовить глобальную и национальную 
документацию для внутригрупповых сделок. 

Чем мы можем помочь? 

Наша команда имеет опыт анализа различных 
типов внутригрупповых сделок и разработки 
методологии ТЦО для целей планирования, а 
также подготовки глобальных и национальных 
документаций в соответствии с Рекомендациями 

ОЭСР и требованиями различных местных 
законодательств. Мы будем рады обсудить потоки 
внутригрупповых сделок, которые необходимо 
проанализировать и задокументировать 
соответствующим образом. 

Контакты 
 

 

Наталья Вальковская 

Партнер 

NValkovskaya@kept.ru 

 

Иларион Леметюйнен 

Партнер 

ilemetyuynen@kept.ru 

 

Ольга Плетнева  

Партнер  

opletneva@kept.ru 

 

Ксения Чуданова 

Старший менеджер  

kchudanova@kept.ru 

 

 

 

 

 

 

В случае если вы хотите обратиться к нам с запросом об обновлении ваших контактных данных, их изменении или исключении из 
нашей рассылки, просьба направить его по адресу ru-fmcontactreviewer@kept.ru 

Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо 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. 
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