
Решение американского суда 
по делу Медтроник: 
нематериальные активы 
в зоне риска 

В 2022 году американский суд принял решение по спору о размере лицензионного вознаграждения за 
предоставление прав на использование технологий производства и товарных знаков. 

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. 

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

Описание ситуации 

Медтроник США (МедАм) является материнской 
компанией американской группы, 
специализирующейся на производстве технически 
сложных медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека. Для производства продукции 
МедАм привлекала взаимозависимую 
пуэрториканскую компанию (МедПР), с которой были 
заключены четыре договора: 1) поставке 
комплектующих, 2) предоставлении прав на 
технологии производства, 3) предоставлении прав на 

товарный знак, и 4) приобретении готовой продукции 
у МедПР. 

Налоговые органы провели проверку за период с 
2005 по 2006 годы. При проведении проверки 
налоговые органы сделали вывод о необходимости 
применения метода сопоставимой рентабельности с 
тестированием МедПР, что привело к увеличению 
налога к уплате в США на сумму более 1 360 млн 
долларов США. 
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Спор о размере вознаграждения за предоставление 
прав на интеллектуальную собственность 

Налогоплательщик: размер лицензионного 
вознаграждения должен определяться в рамках 
применения метода сопоставимых рыночных цен. В 
качестве аналога должно использоваться соглашение, 
заключенное в рамках в рамках спора о нарушении прав 
на использование интеллектуальной собственности 
компании. 

Налоговый орган: размер лицензионного 
вознаграждения должен определяться в рамках 
применения метода сопоставимой рентабельности с 
тестированием производственной функции Medtronic 
Puerto Rico. 

Суд: метод сопоставимых рыночных цен налого-
плательщика и метод сопоставимой рентабельности 
налогового органа не могут применяться, должен 
применяться метод распределения остаточной прибыли. 
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Применение метода сопоставимых рыночных цен 

Позиция налогоплательщика заключалась в том, 
что для определения рыночного размера 
вознаграждения должен применяться метод 
сопоставимых рыночных цен на основании данных 
об одном сопоставимом договоре, который был 
заключен налогоплательщиком в рамках 
разрешения спора о нарушении патентов 
компанией Pacesetter, с учетом корректировок. 

Анализируя возможность применения 
предложенного налогоплательщиком метода на 
основании данных договора с Pacesetter, суд 
указал, что при выборе метода анализа для целей 
ТЦО учитываются два обстоятельства: степень 
сопоставимости сделок или компаний, а также 
надежность данных и допущений, используемых 
при анализе. 

С учетом доступного объема информации и 
допущений метод сопоставимых рыночных цен 
может применяться для анализа сделок с 
нематериальными активами в случае, когда 
предметом сделки является сопоставимый 
нематериальный актив, то есть 1) нематериальный 
актив из той же отрасли, того же вида, тех же 
основных характеристик; 2) обладающий 
сопоставимым потенциалом создания 
добавленной стоимости при условии 
сопоставимости; 3) функций; 4) рисков и 5) условий 
договоров. При анализе этих характеристик 
применительно к сделке суд выяснил следующее: 

• функциональный профиль значительно 
отличается в контролируемой и сопоставимой 
сделках. В рамках контролируемой сделки 
лицензиар осуществляет НИОКР, а также иные 
функции, необходимые для развития и 
поддержания актуальности нематериальных 
активов; 

• потенциал создания добавленной стоимости 
значительно отличается. Продукция, 
производимая с использованием 
нематериальных активов, передаваемых в 
рамках контролируемой и сопоставимой 
сделок, реализуется со значительно 
отличающейся рентабельностью; 

• предмет сделки не является сопоставимым. В 
рамках сделок МедАм передает различное 
количество нематериальных активов (1800 
патентов против 342 патентов). 

Указанные характеристики являются значимыми и 
несопоставимость в этих условиях делает сделки 
несопоставимыми в целом, так как корректировки 
для обеспечения сопоставимости будут сильно 
искажать выводы. Суд не анализирует остальные 
факторы сопоставимости, указывая на то, что 
анализа описанных трех критериев достаточно для 
целей анализа. 

 

Применение метода сопоставимой рентабельности 

При оценке применения метода сопоставимой 
рентабельности суд указал, что при его 
применении налоговым органом не был учтен 
функциональный профиль МедПР. В частности, не 
были учтены достаточно широкие полномочия 
МедПР в части контроля над рисками качества 
продукции – риски, которые являются ключевыми 
для всей Группы. Согласно анализу суда, МедПР 
принимал решения по управлению рисками и имел 
финансовую возможность нести риски – это 
необходимо учитывать.  

Некорректная оценка риска по качеству продукции 
привела к использованию неверной стратегии 
поиска и формировании выборки, которая 
является несопоставимой. Суд отклонил все 
компании из выборки налогового органа по 
причине отличия в уровне риска – отобранные 
компании производят медизделия более низкого 
класса риска (коляски, перевязочные материалы и 
тп), при этом корректировка на риск, предложенная 
налоговым органом, которая определяется исходя 
из потенциальных расходов по претензиям 
потребителей, была оценена как недостаточная 
(налоговым органом был занижен размер 
потенциальных убытков). Помимо этого, 
несопоставимыми являются масштаб 
деятельности и функционал отобранных компаний. 
С учетом этого суд сделал вывод о непримени-
мости метода сопоставимой рентабельности.  
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Применение собственного метода анализа 

Учитывая то, что ни предложенный метод анализа 
налогового органа, ни налогоплательщика не 
отвечает требованиям к порядку их применения, 
суд предложил сторонам доработать свою 
позицию и подготовить альтернативный подход к 
определению рыночного размера вознаграждения. 

Налоговым органом не был предложен альтерна-
тивный подход, в то же время налогоплатель-
щиком был предложен подход, порядок 
применения которого предполагал три шага: 

• Шаг 1: определяется вознаграждение МедАм 
за осуществление НИОКР; 

• Шаг 2: определяется вознаграждение МедПР 
за производственную деятельность;  

• Шаг 3: остаточная прибыль распределяется 
между компаниями в пропорции 50:50 или в 
рамках второго подхода 36/65 в пользу МедПр. 

Суд согласился с предложенным подходом, однако 
сделал корректировку на третьем шаге. Указывая 
на нереалистичность оценок налогоплательщика, 
отсутствие четкой аргументации в отношении 
порядка распределения прибыли и общую цель 
анализа, которая состоит в определении 
справедливого размера вознаграждения, суд 
сделал вывод о том, что прибыль должна 
распределяться в пропорции 80/20 в пользу 
МедАМ. Подобный подход к распределению 
прибыли привел к увеличению эффективной 
ставки лицензионного вознаграждения до 48,8%. 

Выводы 

В последние годы налоговые органы стараются 
пересматривать размер вознаграждения в сделках 
с нематериальными активами даже в случае, когда 
между ними и налогоплательщиками ранее были 
достигнуты формальные или неформальные 
договоренности (см. также дело Амазон, Кока-
Кола), и решение суда по делу Медтроник 
является еще одним подтверждением развития 
этого тренда. 

Решение суда по делу Медтроник является 
хорошим руководством по проведению анализа 
сделок с нематериальными активами и выбору 
метода определения размера вознаграждения, так 
как подробно описывает, какие критерии 
сопоставимости оказывают влияние на вывод о 
сопоставимости сделок, и на практике 
демонстрирует порядок их применения. 

В настоящее время российские налоговые органы 
достаточно тщательно анализируют сделки с 

нематериальными активами, особенно в случае 
использования внешних источников информации в 
рамках анализа о применении метода сопостави-
мых рыночных цен. При проведении проверок и на 
практике, помимо метода сопоставимых рыночных 
цен, часто используется метод сопоставимой 
рентабельности, а иногда и метод распределения 
прибыли. В то же время применение последнего на 
практике является достаточно ограниченным ввиду 
особенностей российского законодательства.  

С учетом решения суда, а также развивающейся 
международной и российской практики, мы 
рекомендуем уделить большее внимание сделкам 
с нематериальными активами: провести 
подробный функциональный анализ, оценить 
корректность существующего подхода к 
ценообразованию и повторно провести проверку 
сопоставимых сделок / компаний. 
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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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