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1. Нормы законодательства 2021-2022, последние изменения

2. Отчетность международных групп компаний

3. Устранение рисков трансфертного ценообразования



До 28.03.2022 Компании вправе произвести корректировки налога на прибыль 2021

До 20.05.2022 Подача уведомления о контролируемых сделках за 2021

С 01.06.2022 Начало налоговых проверок за 2021

В течение 30 дней
после запроса Предоставление документации по трансфертному ценообразованию

КАЛЕНДАРЬ 2022



ИЗМЕНЕНИЯ 2022-2024

C 2022
Снижены критерии признания 

сделок контролируемыми 

2022-2023
Изменены интервалы предельных значений 

процентов по долговым обязательствам

2022-2023
Отменен повышенный штраф 40% 

2022-2024
Не являются контролируемыми сделки, 

если одна из сторон применяет 
инвестиционный налоговый вычет

Федеральный закон от 26.03.22 №67-ФЗ



КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ С 2022

С кем 
заключена сделка? Тип сделки Критерий

Взаимозависимый 
нерезидент Все сделки

2021:  
> 60 млн. руб. в год

2022:
>120 млн. руб. в год*

Взаимозависимый 
резидент

• Стороны применяют разные ставки налога 
на прибыль

• Одна из сторон уплачивает НДПИ, 
исчисляемый в %

• Одна из сторон освобождена от 
налогообложения

• Одна из сторон применяет специальный 
налоговый режим

> 1 млрд. руб. в год

*Письмо Минфина РФ от 26.04.22 N 03-12-12/1/37761



КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ С 2022

С кем 
заключена сделка? Тип сделки Критерий

• Сделки в области внешней торговли 
товарами, входящими в состав одной или 
нескольких товарных групп (нефть и товары, 
выработанные из нефти; черные и цветные 
металлы; минеральные удобрения; 
драгоценные металлы и драгоценные камни)

• Сделки с участием номинальных 
посредников

• Сделки с офшорами

2021:  
> 60 млн. руб. в год

2022:
>120 млн. руб. в год



 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА ОДНОЙ ИЗ СТОРОН СДЕЛКИ

2022-06-10 7

 Сделки между российскими взаимозависимыми лицами являются контролируемыми, если 
хотя бы одна из сторон в течение налогового периода применяет инвестиционный налоговый 
вычет, предусмотренный ст. 286.1 НК РФ. Применяется суммовой критерий 1 млрд. руб.

 Инвестиционный налоговый вычет – уменьшение налога на прибыль на стоимость 
приобретенных основных средств, затраты на их модернизацию и другие расходы. 
Возможность, условия и правила применения вычета регулируют региональные законы

 Сделки не являются контролируемыми, если доходы и (или) расходы по ним 
признаны в 2022-2024



ИНТЕРВАЛЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 2022-2023

Общий порядок 2022-2023

Обязательства между российскими организациями в рублях

75%-125% of CB rate 0%-180% of CB rate

Прочие обязательства в рублях

75%-125% of CB rate 0%-180% of CB rate

Обязательства в евро

€STR + 4% - €STR + 7% 0%– €STR + 7%

Обязательства в долларах

SOFR в USD + 4% - SOFR в USD +7% 0% – SOFR в USD + 7%



 

ШТРАФ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В СДЕЛКАХ 
НЕРЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ
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Ст. 129.3 НК РФ:

 Штраф за неуплату налога из-за применения в КС условий, несопоставимых с рыночными –
40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 руб. 

 Штраф не применяется при наличии документации, обосновывающей рыночный уровень цен

 Штраф не применяется в отношении КС, доходы и (или) расходы по которым 
признаются для целей налогообложения в 2022-2023 – вне зависимости от даты 
заключения договора



 

ОЭСР: НОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЦО* 
(ЯНВАРЬ 2022)
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 Применение метода распределения прибыли
• Примеры ситуаций
• Инструменты для применения метода  

 Анализ цен на нематериальные активы 
• Концепция анализа DEMPE
• Примеры

 Анализ финансовых операций  

*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm


 

ОЭСР: ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ТЦО-АНАЛИЗ*
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 Анализ сопоставимости

 Убытки и распределение затрат, связанных с пандемией

 Программы государственной поддержки

 Соглашения о ценообразовании

*Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm


 

ОСОБЕННОСТИ 2022
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 Санкции влияют на экономические условия деятельности сторон сделок

 Возможны ситуации, когда налогоплательщики будут реализовывать продукцию на экспорт с 
дисконтом, могут образовываться убытки по сделкам

 ФНС будет учитывать эти обстоятельства при контроле цен в сделках и при заключении 
соглашений о ценообразовании

Письмо ФНС от 05.03.22 № ШЮ-4-13/2724@



 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ (МГК)
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Оборот > 50 млрд. руб в год (=750 млн. евро)
 Уведомление об участии в МГК

Срок подачи – 8 месяцев после окончания финансового года Группы
 3 уровня документации

Вид отчета Срок подачи

Страновый отчет (Country-by-Country report) 12 месяцев после финансового года

Глобальная документация (Global File/Master File) 3 месяца после запроса

Локальная документация (Local File) 30 дней после запроса



С 01.01.2022 Налоговые органы вправе запросить глобальную документацию за 
2020

С 01.06.2022 Налоговые органы вправе запросить локальную документацию за 
2021

До 31.08.2022 Подача уведомления об участии в МГК за 2021

До 31.12.2022 Подача странового отчета за 2021

КАЛЕНДАРЬ 2022



 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

2022-06-10 15

Нарушение – неподача отчета или неточные сведения в нем

Штрафы за нарушения в отношении финансовых периодов, начинающихся в 2020:

Отчет Штраф (руб.) Уточненный отчет

Уведомление об участии в МГК 50 000 +

Страновой отчет 100 000 +

Глобальная документация 100 000 +

Локальная документация 100 000 +



 

ОСОБЕННОСТИ 2022
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Международный обмен страновыми отчетами
• Положения НК РФ и перечень государств, с которыми РФ обменивается налоговой 

информацией, остаются без изменений
• Великобритания приостановила обмен информацией с Россией

Взаимосогласительная процедура
• Порядок процедуры определяется СИДН
• Денонсация СИДН  невозможность уменьшения налогов



 

ПРОВЕРКИ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН
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Решение о проверке выносится не позднее 2х лет со дня:

Получения уведомления о контролируемых сделках

2020 год Проверки до 20.05.23

2021 год Проверки до 20.05.24

2022 год Проверки до 20.05.25

Получения извещения налогового органа, проводившего проверку

Предоставления уточненной налоговой декларации с уменьшением суммы налога, 
исчисленной в учетом корректировки трансфертных цен



 

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
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Дела Суммы 
доначислений

Исход 
дела

Наличие 
документации

дело Дулисьма
А40-123426/16-140-1066 от 27.01.17 177,3 млн. руб. В пользу ФНС Нет

дело Уралкалия
А40-29025/2017  от 26.12.18 980,8 млн. руб. В пользу ФНС Да

дело Тольяттиазота
А55-1621/2018 от 06.09.18
А55-1618/2018 от 18.09.18
А55-1622/2018 от 16.10.18

617,9 млн. руб. В пользу ФНС Да

дело ТД РИФ
А40-241026/18-115-5363 от 19.02.19 83,6 млн. руб. В пользу ФНС Нет

дело Кристалл (Воронежсахар)
А14-4599/2020 от 31.3.21 72,7 млн. руб. В пользу налогоплательщика Нет



 

НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА
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 Проверка неконтролируемых сделок между взаимозависимыми лицами

 Налогоплательщик не защищен от штрафа наличием ТЦ-документации

 Невозможна симметричная корректировка налога

 Налоговые органы доказывают:
• Применение компаниями формального документооборота
• Отсутствие разумных экономических причин для совершения сделки
• Многократное отклонение цены от рыночного уровня
• Дробление бизнеса с целью применения специальных налоговых режимов



 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РИСКОВ?
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 Анализ цены на этапе планирования сделки

 Документирование финансовых планов компании в отношении сделки

 Документирование экономических условий на момент заключения и исполнения сделки

 Подготовка документации, обосновывающей цены в сделках с взаимозависимыми лицами

 Подготовка обоснованных ответов на запросы ФНС в отношении методов трансфертного 
ценообразования и условий конкретных сделок



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

115114 Москва
1-й Дербеневский пер. 5
+7 495 788 00 05

196006 Санкт-Петербург
Лиговский проспект 266
+7 495 788 00 05
konsugroup.com
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