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В течение последних нескольких лет в Республике Беларусь проводится работа
по усилению налогового контроля за трансфертными ценами. Предусмотрены
специальные правила по контролю внешнеторговых сделок с зависимыми лицами,
с резидентами оффшорных зон, либо субъектами одной юрисдикции, при условии,
что компании имеют возможность минимизировать налоговые обязательства
путем использования налоговых преимуществ (УСН, СЭЗ и т.д.).
С 2016 года введена обязанность представления по требованию налоговых органов
документации по трансфертному ценообразованию (далее-ТЦО) для обоснования
рыночных условий совершенных транзакций.

Оптимизация бизнес-модели, включая
цепочки поставок товаров, работ и
услуг как внутри Республики Беларусь,
так и за ее пределами;

Учитывая, что в настоящее время наблюдается рост объема внутригрупповых сделок
и их диверсификация, а требования к документированию ежегодно ужесточаются,
развитие и применение правил ТЦО является одним из приоритетных вопросов в
направлении работы как для налоговых органов, так и для современного бизнеса.

Консультирование по различным
налоговым вопросам, косвенно
связанным с ТЦО (структурирование
лицензионных отношений, разработка
договоров с контрагентами и
покупателями, включая анализ
налоговых, бухгалтерских и иных
последствий, проведение юридических
экспертиз);

Грамотное и последовательное построение бизнес-процессов по ТЦО позволит
обеспечить выполнение новых требований законодательства, быть готовым к
возможным проверкам и уменьшить потенциальные налоговые риски.

Разработка и внедрение целевых
бизнес-процессов (выявление
новых контролируемых сделок,
формирование цен и контроль за
ценами в контролируемых сделках,
сбор документации, формирование
отчетности и т.д.).

Выявление контролируемых сделок;
Проведение функционального анализа;
Помощь с выбором методов ТЦО;
Проведение сравнительных исследований и их
последующее обновление с использованием
статистических баз данных (СПАРК, Amadeus, Ruslana,
Bloomberg Professional и др.);
Подготовка документации по ТЦО (экономического
обоснования примененной цены) на основании
проведенного анализа.
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Разработка рекомендаций по снижению рисков в
области ТЦО;
Поддержка при проведении налоговой проверки в
сфере ТЦО;
Досудебное разрешение налоговых споров (подготовка
возражений на выводы по результатам проверок,
обжалование незаконных решений контролирующих
органов), а также юридическая и налоговая экспертиза
выводов по результатам проверки для построения
защиты и обжалования решений в судах.
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