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Механизм трансфертного це
нообразования с максималь
ной эффективностью начал 

работать в современных условиях де
ятельности транснациональных кор
пораций, главной особенностью кото
рой стало развитие их интегрирован
ной системы. Именно последняя и 
позволяет ТНК развивать структуру 
своих филиалов таким образом, что
бы отдельные подразделения находи
лись в странах с минимальным нало
говым бременем. Данные филиалы 
концентрируют свои финансовые ре
зультаты и обеспечивают минимиза
цию налоговой нагрузки в глобаль
ном масштабе. Проведенные в запад
ных странах исследования показали, 
что применение оптимальной страте
гии позволяет увеличивать совокуп
ные доходы на 20—25% по сравне
нию с прибылью компаний, которые 
ей не следуют. Соответственно на те 
же 20—25% уменьшаются доходы 
бюджетов тех стран, в которых дейст
вуют как филиалы, так и сами мате
ринские компании. Особенно хоте
лось бы обратить внимание на послед
нее. ТНК заинтересованы не в том, 
чтобы переместить прибыли поближе 
к дому, а в том, чтобы финансовые ре
зультаты собственной деятельности, 
получаемые от так называемых пре

имуществ интернационализации, бы
ли максимальными. Это значит, что 
трансфертное ценообразование затра
гивает интересы как страны, прини
мающей инвестиции, так и страны 
базирования ТНК. В современных ус
ловиях, когда и предприятия нашей 
республики начинают участвовать в 
мировом движении капитала, необхо
димо уделять внимание особенностям 
ценовой политики и формирующихся 
белорусских ТНК.

Можно выделить два типа транс
фертного ценообразования. Суть пер
вого (англ. transfer-pricing) можно 
определить как внутрифирменное — 
состоит в том, чтобы посредством ма
нипулирования ценами (на готовую 
продукцию, сырье, полуфабрикаты, 
основные фонды), лицензионными 
платежами, процентами по межфир
менным кредитам, заключения со
глашений о разделении расходов 
обеспечить перемещение доходов в 
страны с минимальным уровнем на
логообложения либо в филиалы, ко
торым необходимы дополнительные 
финансовые вложения.

Второй тип — межфирменный — 
применяется при участии ТНК в 
межфирменной кооперации, т. е. со
здании филиала в форме совместного 
предприятия (СП). В данном случае 
независимо от уровня налогообложе
ния в принимающей иностранные 
инвестиции стране ТНК стремится 
максимизировать прямые результа

ты от создания СП, т. е. не подлежа
щие распределению между партне
рами. Здесь также используется 
трансфертное ценообразование и 
также происходит недополучение 
части налоговых платежей в госу
дарственный бюджет. Однако этот 
вид трансфертного ценообразования 
имеет еще одно важное негативное 
последствие—он ведет к значитель
ному ухудшению финансового поло
жения, а значит, и конкурентоспо
собности как СП, так и националь
ного предприятия-партнера.

Крупнейшим каналом скрытого пе
ревода прибыли является система внут
рифирменных цен. Ее суть состоит в 
том, что ТНК внутри своей структуры 
устанавливает либо максимально высо
кие, либо минимально низкие цены на 
продукцию, двигающуюся по внутри
корпоративным каналам. В результате 
одни филиалы несут максимальные из
держки, имея минимальную прибыль, 
либо вообще несут убытки, другие же 
получают наибольшие финансовые ре
зультаты. Бюджет стран, в которых 
функционирует первый тип филиалов, 
недополучает часть доходов, в то время 
как бюджет других имеет дополнитель
ные доходы. Именно поэтому проблема 
трансфертного ценообразования явля
ется проблемой международной.

Существует два основных ис
точника, на которых базирует
ся законодательство, регули

рующее трансфертное ценообразова
ние. Это инструкции ОЭСР и налого
вое законодательство США, в част
ности раздел 482 Внутреннего нало
гового кодекса.

Методы выявления ценовой пере
дачи в развиткх странах базируются 
на принципе длинной руки (arm’s- 
length principle), т. е. сопоставлении 
условий сделок внутри системы кор
порации с условиями сделок между 
ТНК и независимыми от нее субъек
тами. Его применение в рекоменда
циях ОЭСР предусматривает следую-
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щее: «Если условия, навязанные или 
созданные между двумя предприя
тиями в области коммерческих или 
финансовых отношений, отличаются 
от тех, которые обычно устанавлива
ются между независимыми предпри
ятиями, и если в силу этих условий 
прибыль, которую должно было по
лучить одно из предприятий, им не 
получена, то налогооблагаемый до
ход этого предприятия может быть 
увеличен на соответствующую вели
чину и подвергнут налогообложе
нию».

В зависимости от исследуемого 
налоговыми органами объекта выде
ляются два типа методов определе
ния ценовой передачи. Это методы 
сделок (transactional method) и мето
ды прибыли от сделок (transactional 
profit method). Первый тип методов 
выявляет ценовую передачу, сопос
тавляя условия сделок открытого 
рынка, в первую очередь цен, с усло
виями сделок внутри системы ТНК. 
Вторая группа методов ориентирова
на на исследование и сопоставление 
уровня прибыльности этих двух ти
пов сделок.

МЕТОДЫ СДЕЛОК ВКЛЮЧАЮТ:
1. Метод сопоставимой неконтро

лируемой цены (comparable uncon
trolled price method), который пред
полагает сравнение цен по сделкам 
между подразделениями ТНК с це
нами по сопоставимым сделкам меж
ду подразделениями ТНК и незави
симыми контрагентами.

2. Метод перепродажной цены 
(resale price method). Суть его в сопо
ставлении цены, по которой продукт 
был приобретен у подразделения 
ТНК, и цены, по которой он был за
тем перепродан независимому кон
трагенту.

3. Метод издержки плюс (cost 
plus method). Он предполагает опре
деление рыночной цены продукции 
путем прибавления определенной 
надбавки к издержкам, которые по

нес поставщик материального блага, 
являющийся подразделением ТНК. 
Размер надбавки определяется исхо
дя из функций, которые выполняет 
подразделение ТНК, а также из 
складывающихся рыночных усло
вий.

МЕТОДЫ ПРИБЫЛИ ОТ СДЕЛОК 
ВКЛЮЧАЮТ:

1. Метод распределения прибы
лей (profit split method). Согласно 
ему определяется комбинированная 
прибыль ТНК, распределяемая меж
ду ее филиалами посредством кон
тролируемых сделок, т. е. сделок 
между филиалами. Размер прибыли, 
как правило, определяется по при
быльности сделок между подразде
лениями ТНК и независимыми поку
пателями.

2. Метод чистой прибыли по 
сделкам (transactional net margin 
method). По этому методу исследует
ся чистая прибыль ТНК, которую 
она получает от сделок со своими фи
лиалами. Применяется аналогично 
методу издержки плюс.

3. Метод сравнительных прибы
лей (comparable profit method). В со
ответствии с ним уровень прибыль
ности сделок между подразделения
ми ТНК приравнивается к уровню 
прибыльности аналогичных сделок 
между подразделениями ТНК и не
зависимыми контрагентами.

Отличительными чертами реко
мендаций ОЭСР и налогового законо
дательства США являются следую
щие:

• в рекомендациях ОЭСР предпо
чтительными являются методы 
сделок, а законодательство 
США предполагает применение 
обоих типов методов;

• законодательство ОЭСР пред
полагает налогообложение по 
принципу национальной при
надлежности, а законодательст

во США — налогообложение у 
источника дохода;

• в  США обязанность доказы
вать, что трансфертное ценооб
разование отсутствует, лежит 
на ТНК, а в странах, использу
ющих рекомендации ОЭСР, на
логовые органы должны обос
новывать наличие подобного 
ценообразования.

Законодательство, регулирую
щее трансфертное ценообразование, 
как правило, включает методы опре
деления трансфертного ценообразо
вания, требуемый от ТНК или иност
ранного филиала перечень докумен
тов, органы, которые должны прове
рять правильность представляемых 
данных, механизм использования 
арбитражного суда, возможные 
санкции. Для предотвращения по
терь бюджета налоговым органам 
предоставлено право корректировать 
размер налогооблагаемой прибыли 
филиалов, если обнаружатся случаи 
использования трансфертных цен, а 
также возможность применения 
штрафных санкций.

Отношения между налоговыми 
органами и ТНК в области транс
фертного ценообразования могут 
строиться как на общих основаниях, 
так и на индивидуальной основе. По
следнее предполагает заключение 
между ТНК и уполномоченным госу
дарственным органом так называе
мого соглашения о ценообразовании 
(Advance pricing agreement). Оно 
позволяет снизить неопределенность 
в их отношениях и заключается с це
лью установления критериев опреде
ления ценовой передачи.

Межфирменное трансфертное 
ценообразование имеет некоторые 
особенности. В частности, то, что 
его можно выявить еще на стадии 
создания иностранного филиала 
(СП). Поскольку в этом случае в 
учредительных документах СП со
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держатся положения об осуществ
лении расчетов с зарубежными 
участниками за покупаемые у них 
сырье и материалы и реализуемую 
им продукцию по ценам, которые 
значительно отклоняются от миро
вого уровня. Имеются случаи фик
сирования в учредительных доку
ментах абсолютного уровня цен на 
готовую продукцию, реализуемую 
иностранному участнику, незави
симо от возможного повышения в 
будущем издержек производства в 
СП. Не менее частой практикой на
ряду с занижением цен готовой 
продукции является завышение 
цен на поставляемые в СП оборудо
вание, лицензии, сырье, полуфаб
рикаты.

Государственное регулирование 
ценовой передачи имеет ряд огра
ничений. Во-первых, товары могут 
не иметь аналогов на открытом 
рынке. Во-вторых, достаточно час
то иностранные филиалы не имеют 
возможности приобретать товары 
на открытом рынке. Так, по неко
торым данным, без предваритель
ного одобрения материнской ком
пании разрешается приобретать 
факторы производства у внешних 
поставщиков 55% иностранных 
филиалов, причем полная свобода 
действий предоставлена только 
27% филиалов. В то же время 18% 
филиалов запрещено приобретать 
факторы производства у внешних 
поставщиков. В-третьих, примене
ние законодательства, регулирую
щего трансфер-прайсинг, может 
повлечь случаи двойного налогооб
ложения. Для их избежания, на
пример, в рекомендациях ОЭСР ре
комендуется стране, принимающей 
иностранные инвестиции, возвра
щать часть налоговых платежей 
ТНК в случае, если по месту бази
рования она должна увеличить на
логовые выплаты в результате вы
явления ценовой передачи. Как 
правило, такие положения предус

матриваются соглашениями о 
двойном налогообложении.

В большинстве стран СНГ прак
тика трансфертного ценообразова
ния еще не получила соответствую
щей законодательной оценки. Это 
связано с тем, что подобные положе
ния законодательства расценивают
ся иностранными инвесторами как 
ухудшающие условия деятельности. 
Однако отдельные страны, в частно
сти Молдова, уже предусмотрели 
возможность введения финансовых 
санкций в отношении ТНК, осуще
ствляющих ценовую передачу. 
Речь, конечно, не идет о широкомас
штабном применении данного поло
жения законодательства, поскольку 
Молдова обладает непривлекатель
ным инвестиционным климатом.

Результаты применения законо
дательства о трансфертном ценооб
разовании находятся в прямой зави
симости от масштаба деятельности 
национальных и иностранных ТНК. 
Например, в США, имеющей разви
тую сеть их и являющейся крупней
шим реципиентом иностранных ин
вестиций, в 1994 году налоговые ор
ганы скорректировали доходы наци
ональных ТНК на 2 млрд. долл., а 
ТНК из других стран (иностранных 
филиалов) — на 1,5 млрд. долл.

На национальном рынке для 
трансфертной передачи ресурсов ТНК 
используют преимущественно из
держки производства, причем доля 
этих инструментов трансфертного це
нообразования выросла по сравнению 
с 70-ми годами на 7%. Среди данного 
типа инструментов используется 
главным образом манипулирование 
нормативными общими издержками 
производства либо общими издерж
ками производства с учетом стандарт
ной надбавки к издержкам.

На международном рынке в 
практике трансфертного ценообразо
вания используют манипулирование 
ценой продукции, это может быть 
как рыночная цена, т. е. устанавли

ваемая филиалом по согласованию с 
материнской компанией, так и дого
ворная, которую самостоятельно оп
ределяет иностранный филиал в ре
зультате переговоров со своими кон
трагентами.

Мотивами осуществления транс
фертного ценообразования ТНК яв
ляются следующие:

1. Максимизация общей прибы
ли ТНК — 45%. Доминирование 
данного мотива соответствует одной 
из современных тенденций глобали
зации-переходу ТНК к интегриро
ванной системе хозяйственной дея
тельности.

2. Конкурентные позиции иност
ранных филиалов — 31%. ТНК ис
пользуют трансфертное ценообразо
вание и для того, чтобы перераспре
делять ресурсы внутри производст
венной системы.

3. Минимизация налогового бре
мени (различия в ставках налога на 
прибыль и доход) — 9%.

4. Максимизация общего объема 
продаж — 6%.

5. Ограничения на перевод прибы
лей и дивидендов.

В Беларуси отсутствуют круп
ные ТНК со сложной интегри
рованной структурой произ

водства. Национальными и иност
ранными ТНК применяются следую
щие, достаточно простые как с точки 
зрения механизма реализации, так и 
с точки зрения налогового регулиро
вания схемы трансфертного ценооб
разования.

Иностранными ТНК, например 
компанией «Макдоналдс», традици
онно используется завышение цен на 
поставляемые в белорусские филиа
лы полуфабрикаты. В данном случае 
механизм регулирования включает 
следующие этапы:

1. Выявляется величина получа
емой прибыли — используется метод 
сопоставимой неконтролируемой це
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ны, поскольку объект в этих сделках 
является стандартизированным, су
ществует большое количество аль
тернативных источников поставки.

Рп=(Цтц-Цаи-Рт)/Цтц, 
где Рп — рентабельность трансферт
ной сделки для ТНК;
Цтц — цена продукции, поставляе
мой в рамках механизма трансфер- 
прайсинг;
Цаи — цена продукции по альтерна
тивному источнику поставки;
Рт — торговые расходы ТНК. 
Пример: Цтц=1000 руб./кг.

Цаи=500 руб./кг.
Рт=2% объема сделки

Рп=(1000-500-20)/1000=0,48 
Птц=Втц • Рп, 

где Птц — общая величина прибы
ли, получаемой от трансфертного це
нообразования материнской компа
нией «Макдоналдс»;
Втц — стоимость контракта.
Пример: Втц=150 млн. руб.

Птц=150* 0,48=72 млн. руб. (об
щий объем скорректированного на
логовыми органами дохода иност
ранной компании «Макдоналдс»).

2. Определяется величина допол
нительных налоговых платежей, ко
торые должен произвести иностран
ный филиал «Макдоналдс», работа
ющий в РБ. Эти доходы представля
ют собой дивиденды, переданные за 
границу:

Нп=Птц • Сн/п, 
где Нп — величина налога на при
быль, уплачиваемого иностранным 
филиалом;
Сн/п — ставка налога на прибыль. 
Пример: Нп=72 • 0,25=18 млн. руб.

Нд=(Птц—Нп) • Сн/д, 
где Нд — величина налога на диви
денды материнской компании «Мак
доналдс»;
Сн/д — ставка налога на дивиденды. 
Пример: Нд= (72—18) • 0,15 = 8,1 млн. 
руб.

Таким образом, с действующего в 
РБ иностранного филиала компании

«Макдоналдс» дополнительно по 
анализируемой сделке должно быть 
взыскано 26,1 млн. руб. платежей в 
бюджет.

Национальными предприятия
ми также используются методы 
трансфертного ценообразования 
для перевода своих прибылей за 
границу. Как правило, прибыли 
концентрируются в оффшорных зо
нах, или, в более широком смысле, 
налоговых гаванях. Для чего, кста
ти, необязательно устанавливать 
связи собственности с заграничны
ми компаниями, т. е. создавать за
граничные филиалы. Осуществ
ляться трансфертное ценообразова
ние может и с предприятиями, с 
которыми у национальных компа
ний существуют или существовали 
договорные отношения.

Например: национальным пред
приятием «А» в целях перевода за 
границу прибылей (в отечественной 
правовой практике — сокрытия до
ходов от налогообложения) с 
кипрским предприятием был заклю
чен контракт на продажу высоко
ликвидного товара по заведомо зани
женной цене. Кипрская компания 
реализует данный товар третьей сто
роне по рыночной цене. Получаемая 
в результате разница распределяется 
между партнерами.

Регулирование трансфертного 
ценообразования осуществляется, 
как и в предыдущем случае, на осно
ве метода сопоставимой неконтроли
руемой цены.
Пример: Цтп=1000 дол./кг.

Црын.=1500 дол./кг.
Тр=2% от суммы сделки.
Втц=10 млн. долл.

Рп=(1500-1000-30) /1000=0,47
Птц=10 • 0,47=4,7 млн. долл.

Нп=4,7 • 0,25=1,175 млн. долл. 
Нд=(4,7—1,175) • 0,15=0,53 млн. долл.

Таким образом, по данной сделке с 
национального предприятия должно 
быть взыскано дополнительно платежей 
в бюджет на сумму 1,705 млн. долл.

В качестве рекомендаций при 
формировании национального зако
нодательства, регулирующего транс
фертное ценообразование, можно 
выделить следующие:

• необходимо подходить к регули
рованию трансфертного ценооб
разования достаточно гибко, по
скольку у большинства инвесто
ров традиционным ответом на 
ужесточение налогового регули
рования является: «Если бы нас 
не было, бюджет не получал бы и 
тех сумм, которые мы платим». 
Даже в США судебные разбира
тельства по данному вопросу, 
как правило, заканчиваются 
компромиссным решением, хо
тя, как высказываются амери
канские эксперты, многие из 
этих дел налоговые органы 
(Internal Revenue Service (1RS)) 
могли бы решить в свою пользу;

• для крупных проектов, либо про
ектов с участием крупных ТНК, 
целесообразно заключать согла
шения о ценообразовании (АРА);

• необходимо расширять регио
нальное и международное сотруд
ничество, нацеленное на сниже
ние налоговой конкуренции;

• следует комплексно учитывать 
влияние на ценовую политику 
фирм уровня налогообложе
ния, т. е. не только налога на 
доходы и прибыль, но и НДС, 
таможенных платежей;

• в соглашениях о двойном нало
гообложении следует предусма
тривать возможность доступа 
налоговых органов различных 
стран к банковской и финансо
вой информации друг друга. Э
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