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Компания «Делойт» организует ряд мероприятий по вопросам трансфертного
ценообразования

3 декабря 2015 года, Минск
Компания «Делойт» провела серию круглых столов по вопросам трансфертного
ценообразования (ТЦО) для финансового руководства клиентов, представляющих
разные отрасли экономики. В качестве спикеров мероприятий выступили
специалисты департамента налоговых консультаций белорусского офиса, а также
эксперты по ТЦО копании «Делойт» из России и Украины.
С 2012 года в Республике Беларусь введен налоговый контроль за трансфертными
ценами, который предусматривает специальные правила, направленные на
регулирование налогообложения при совершении транзакций между зависимыми и
иными лицами. По общему правилу трансфертная цена используется в сделках
между компаниями, которые связаны общим управлением и находятся в различных
налоговых юрисдикциях или находятся в одной налоговой юрисдикции, но имеют
возможность минимизировать налоговые обязательства исходя из особенностей
сделок и законодательства, предоставляющего налоговые льготы одной из сторон.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре
«Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
© 2015 Иностранное унитарное предприятие «Делойт и Туш». Все права защищены.
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Как отмечает начальник департамента налоговых консультаций компании «Делойт»
в Беларуси Светлана Грицук: «Несмотря на то, что правила трансфертного
ценообразования действуют в Республике Беларусь с 2012 года, широкого
применения они все еще не получили. Изменения в Налоговый кодекс Республики
Беларусь, планируемые к введению с 2016 года, подтверждают, что внедрение
правил трансфертного ценообразования - одно из приоритетных направлений для
налоговых органов в настоящее время. Данные положения являются относительно
новыми для белорусского права и направлены не на регулирование цен, как это
было ранее, а на оценку и корректировку налоговых последствий, возникающих при
совершении плательщиками внешнеторговых сделок, сделок с недвижимостью и
сделок с резидентами Республики Беларусь, имеющими право не уплачивать налог
на прибыль. Их соблюдение в скором будущем может стать одним из основных
предметов проверки соблюдения законодательства в сфере налогообложения, в то
время как порядок применения правил ТЦО все еще вызывает очень много вопросов
со стороны налогоплательщиков. Учитывая интерес со стороны наших клиентов, мы
организовали подготовку специалистов налогового департамента в формате
долгосрочной стажировки на проектах по ТЦО в офисе «Делойт» в Москве.
Cчитаем, что диалог между экспертами и бизнесом на тему трансфертного
ценообразования, а также перспектив применения законодательства о
трансфертном ценообразовании в Беларуси является актуальным и своевременным
и планируем организовать мероприятие по ТЦО для более широкого круга
слушателей в начале 2016 года».
В общих чертах налоговый контроль за трансфертными ценами подразумевает
выявление контролирующими органами сделок плательщиков, цены в которых
отклоняются от рыночного уровня более чем на 20%, с последующей
корректировкой налоговой базы с тем, чтобы налоговая база, которая могла бы быть
определена плательщиком, но вследствие применения трансфертных цен не была им
определена, учитывалась для целей налогообложения у данного
налогоплательщика.
«По опыту наших коллег из офисов «Делойт» в Киеве и Москве, налоговые
департаменты компаний часто сталкиваются с противоречивыми данными по
трансфертному ценообразованию, получаемыми из своих подразделений. Это
значительно усложняет ведение бизнеса, увеличивает объем работы финансовой
службы компании и потенциально может привести к проблемам в конце квартала
или года. Практика показывает, что привлечение внешнего консультанта на
начальном этапе применения правил ТЦО – это оптимальный выход для компаний,
осуществляющих крупные внутригрупповые сделки, чтобы избежать
непрогнозируемых результатов трансфертного ценообразования. Например, наши
коллеги в СНГ практикуют структурированный подход при анализе контролируемых
сделок, минимизируя риски и предоставляя максимальную выгоду бизнесу клиентов.
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Грамотное и последовательное формирование системы трансфертного
ценообразования позволит приобрести необходимый контроль над процессом,
разработать оперативные решения, выявить отклонения и тренды в отношении
отдельных транзакций и более крупных операций по трансфертному
ценообразованию.» - подчеркнула Светлана Грицук.
О «Делойте»

Компания «Делойт» представлена в странах СНГ 17 офисами, в том числе более 17
лет офисом в Республике Беларусь. «Делойт» - ведущая глобальная аудиторскоконсультационная организация, предоставляющая услуги в области аудита,
консалтинга, корпоративных финансов и консультирования по вопросам права и
налогообложения для крупных государственных и частных компаний, работающих в
различных отраслях, а также для государственных органов. Белорусский офис
«Делойт» является официальным консультантом Национального банка в области
МСФО, а также членом постоянного комитета при Консультативном совете по
иностранным инвестициям, действующем под эгидой Совета министров Республики
Беларусь, и активно участвует в ряде рабочих групп совета. «Делойт» имеет
наивысший, платиновый статус аккредитованного работодателя Ассоциации
сертифицированных бухгалтеров (АССА), который подтверждает соответствие
системы обучения и развития персонала лучшим международным практикам.

3

