
Анализ по трансфертному 
ценообразованию стоимостью 
более 250 миллионов евро 

В 2021 году европейский суд принял решение по спору о размере лицензионного вознаграждения за 
предоставление прав на использование программного обеспечения, торгового знака, клиентской базы. 

Центральным в рамках спора является вопрос выбора метода ТЦО для сделок с нематериальными 
активами и связанный с этим вопрос проведения функционального анализа и выбора сопоставимых сделок. 
Суд встал на сторону компании, указав на недостаточную глубину и некорректность функционального 
анализа, а также неверное применение метода распределения прибыли европейской комиссией. 

С учетом отсутствия достаточных разъяснений в России и сходства требований законодательства о ТЦО в 
России и Европе решение является ценным руководством по проведению анализа сделок с 
нематериальными активами. 

Описание ситуации 

Группа Амазон вела деятельность в Европе через 
две основные компании в Люксембурге: 
Amazon Europe Holding Technologies SCS – 
партнерство, необлагаемое налогом на прибыль в 
Люксембурге и не имеющее в штате персонала 
(далее – Холдинг), и Amazon EU Sàrl – 
операционную компанию с большим штатом и 
значимыми активами (далее – Операционная 
компания). 

Для основной операционной деятельности группы 
в Европе между американскими компаниями 
группы и Холдингом был заключен договор, в 
рамках которого Холдинг стал совладельцем 
ранее созданной интеллектуальной собственности, 
а именно программного обеспечения, торгового 
знака, клиентской базы (buy-in agreement) и 
договор о распределении расходов в связи с 
доработкой интеллектуальной собственности 
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Спор о размере вознаграждения за предоставление 
прав на интеллектуальную собственность 

Налогоплательщик: размер лицензионного 
вознаграждения должен определяться в рамках 
применения метода сопоставимой рентабельности с 
тестированием Операционной компании. 

Европейская комиссия: размер лицензионного 
вознаграждения должен определяться в рамках 
применения метода сопоставимой рентабельности с 
тестированием административной функции Холдинга или 
в рамках метода распределения совокупной прибыли. 

Суд: налоговый орган провел недостаточно глубокий 
функциональный анализ и в связи с этим неверно 
выбрал метод. В связи с тем, что отклонения цен от 
рынка не доказано, суд встал на сторону 
налогоплательщика. 
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(cost-sharing agreement). Холдинг в свою очередь 
передал эксклюзивное право на использование 
всей интеллектуальной собственности в адрес 
Операционной компании.  

В 2003 году до проведения реструктуризации 
Амазоном был получен рулинг, в котором был 
согласован размер вознаграждения между 
Холдингом и Операционной компанией. Согласно 

рулингу, размер лицензионного вознаграждения 
определяется в рамках метода сопоставимой 
рентабельности с тестированием Операционной 
компаний: размер лицензионного вознаграждения 
определяется как разница между всей прибылью и 
расходами Операционной компании с наценкой за 
выполнение рутинных функций. 

 

Претензии к компании 

В рамках спора оспаривалась законность рулинга в 
связи с нарушением европейского 
законодательства о льготах (EU State aid rules). 
Европейская комиссия оспаривала рулинг, 
указывая на то, что он занижает размер налоговой 
базы Операционной компании.  

• В подтверждение наличия занижения комиссия 
провела функциональный анализ Холдинга и 
Операционной компании, в результате 
которого сделала следующие выводы: 

• Холдинг не осуществляет значимые функции, 
выполняя только функцию держателя права 
собственности, которая также осуществлялась 
под контролем сотрудников Операционной 
компании; 

• Холдинг не несет риски в связи с тем, что не 
имеет финансовой возможности нести риски и 
персонала для принятия решений по 
управлению рисками; 

• Холдинг не использует активы, так как 
передает эксклюзивные права в адрес 
Операционной компании; 

• Основные функции, риски и активы относятся к 
Операционной компании. 

В результате был сделан вывод о том, что должен 
применяться метод сопоставимой рентабельности, 
однако тестируемой стороной является не 
Операционная компания, а Холдинг. Размер 
лицензионного вознаграждения должен 
определяться исходя из расходов Холдинга, а 
именно платежей по договорам с американской 
компанией Группы и расходов на 
администрирование интеллектуальной 
собственности в Люксембурге с наценкой.  

В дополнение комиссия указала, что даже если 
допустить, что Холдинг выполняет значимые 
функции, то Операционная компания все равно не 
является компанией с исключительно рутинными 
функциями. А значит ее прибыль нельзя 
определять с помощью метода сопоставимой 
рентабельности. В таком случае должен 
применяться метод распределения прибыли, 
который приведет к более низкому размеру 
лицензионного вознаграждения в адрес Холдинга, 
что является подтверждением наличия незаконных 
налоговых льгот. 

 

 

Решение суда 

Суд встал на сторону компании, посчитав 
аргументацию комиссии неубедительной. В 
подтверждение позиции суд провел 
функциональный анализ, в результате которого 
сделал вывод о том, что комиссией был 
недооценен функциональный профиль Холдинга: 

• Комиссией использовалась неверная редакция 
руководства. В момент совершения сделок 
действовало руководство 95 года, тогда как 
комиссия ссылается на более поздние 
редакции с более высокими требованиями к 
сабстенсу. Использование более новой 
редакции руководства является некорректным; 

• Расходы на создание интеллектуальной 
собственности часто несопоставимы с их 

рыночной стоимостью, а значит и 
лицензионное вознаграждение должно 
определяться не исходя из расходов на их 
создание. Мнение комиссии о том, что 
вознаграждение за предоставление прав на 
интеллектуальную собственность должно 
определяться исходя из расходов Холдинга по 
договорам с американскими компаниями, 
является неверным. 

• Комиссия недостаточно глубоко провела 
анализ, подготовленные аргументы являются 
недостаточными. Например, комиссией не 
проведен анализ того, почему, если не было 
бы Холдинга и лицензионный договор был бы 
заключен Операционной компанией напрямую 
с американской компанией, то размер 
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вознаграждения был бы другим. Или, 
например, о том, что cost-sharing agreement и 
buy-in agreement должны были быть заключены 
Операционной компанией, а не Холдингом, и 
лицензионный договор вообще должен 
отсутствовать.  

В части применения метода распределения 
прибыли суд указал, что метод анализа 

распределяемой прибыли был выбран неверно, 
так как не был учтен порядок принятия ключевых 
решений, а функции были некорректно оценены 
как уникальные. В связи с тем, что функции сторон 
не являются уникальными, должен применяться 
метод распределения исходя из остаточной 
прибыли.  

 

Выводы 

С учетом позиции суда мы рекомендуем компаниям 
следующее: 

• Проводить детальный анализ сделки. Анализ 
сделки и выбор метода ценообразования не 
является формальностью. Необходимо каждый 
раз погружаться в содержание сделки, 
проводить детальный анализ предмета сделки, 
договоров, функциональный анализ, анализ 
стратегии и рынка. И только на основании этой 
информации выбирать метод анализа, 
тестируемую сторону и подбирать аналоги. При 
недостаточной глубине анализа существует 
высокий риск ошибки и применения, 
соответственно, неверного подхода, что в свою 
очередь может привести к неверным выводам. 
В рамках дела Амазон из-за недостаточной 
глубины анализа суд отклонил сначала 
применение метода сопоставимой 

рентабельности, а затем и метода 
распределения прибыли, предложенного 
комиссией. 

• Сформулировать четкую позицию в отношении 
ценообразования сделок до их 
совершения.  Это позволяет не только 
защитить компанию от штрафов, но и в целом 
от доначислений, а также снизит вероятность 
необходимости пересмотра размера 
вознаграждения. Как показывает практика и 
решение по делу Амазона, оспаривание 
сформулированной позиции является 
нетривиальной задачей. Во многом решение 
суда в пользу Амазон было обусловлено 
наличием сформулированной позиции у 
компании.  

• Будем рады обсудить применимость решения 
суда к вашей ситуации. 
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Контакты 

Группа по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования 

Наталья Вальковская 

Партнер, 
Руководитель Группы по оказанию 
услуг в области трансфертного 
ценообразования 

NValkovskaya@kept.ru 

Иларион Леметюйнен 

Партнер 

ilemetyuynen@kept.ru 

Ольга Плетнева 

Партнер 

opletneva@kept.ru 

Вера Евдокимова 

Директор 

vevdokimova@kept.ru 

Елена Иванникова 

Директор 

eivannikova@kept.ru 

Илья Остренин 

Директор 

iostrenin@kept.ru 

Сергей Кравчук 

Старший менеджер 

skravchuk@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 Кэпт, 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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