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Трансфертное ценообразование 
Принципы и аспекты реализации 

3-4 Июля 2019 - Лимасол 
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Описание 

10 Июля 2017 года ОЭСР опубликовала обновленные в рамках 

проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Рекомендации по 
трансфертному ценообразованию для транснациональных 

корпораций и налоговых администраций (далее – Рекомендации 
по ТЦО). Это самое масштабное обновление рекомендаций с 
момента их публикации в 1979 году и существенные изменения 
затронули практически все разделы. 
 

Главной целью тренинга является формирование у его 
участников глубоких теоретических знаний всех разделов 
Рекомендаций по ТЦО, а также навыков применения данных 
знаний на практике в следующих случаях: 
 

 при формировании подходов к ценообразованию в 

контролируемых сделках; 
 при подготовке документации по ТЦО; 
 при отстаивании своей позиции в ходе проведения 

проверок налоговыми органами или в суде.  

Особенности семинара: 

 Обучение построено на базе теоретических аспектов, а 

также бизнес-кейсов, иллюстрирующих применение 

наиболее сложных концепций, со множеством примеров и 
практических упражнений. 

 
Семинар проведут специалисты компании «Делойт», имеющие 
большой опыт в области трансфертного ценообразования и 
международного налогообложения. Семинар будет проведен в 
Республике Кипр – юрисдикции, находящейся на пороге 

введения всеобъемлющих правил трансфертного 
ценообразования. 
 
Кому следует посетить этот семинар? 

Семинар предназначен для сотрудников транснациональных 
корпораций, работающих в области финансов, бухгалтерского 

учета и налогообложения, таких как: финансовые директора, 
главные бухгалтеры, налоговые директора и менеджеры, а также 

специалисты в области трансфертного ценообразования. 
 
Расписание и стоимость 

Регистрация и кофе-брейк: 09:00-09:30 

Семинар: 09:30-17:30 

Продолжительность курса:  

12,5 часов  

Даты и адрес:  

3-4 Июля 2019, Лимасол  

(Crowne Plaza Hotel) 

 

Семинар проведут:  

Владимир (Вилли) Елизаров | Партнер  

Алексей Собчук | Директор 

Стоимость семинара: €380 (+VAT) на одного 

участника за два дня семинара (в стоимость 

тренинга включены кофе-брейки и обеды) 

Язык семинара:  

Русский 

Содержание семинара 

Семинар ознакомит слушателя с различными положениями Рекомендаций ОЭСР по ТЦО, а также объяснит их 
применение на практике: 

 Основные принципы ТЦО и их практическое применение 

 Методы ТЦО и их практическое применение: 
o Метод сопоставимых рыночных цен 
o Метод цены последующей реализации 
o Затратный метод 
o Метод сопоставимой рентабельности 
o Метод распределения прибыли 

 Особенности проведения корректировок 

 Особенности сделок с нематериальными активами 
 Подходы к разрешению ТЦО споров 
 Подготовка документации по ТЦО в рамках трехступенчатого подхода 
 Особенности сделок по внутригрупповому оказанию услуг 
 Финансовые сделки 
 ТЦО-аспекты реструктуризации бизнеса 
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Программа 

 

Среда, 3 июля 2019 

Время Тема 

09.00–09.30 Приветственный кофе 

09.30–10.45 • Основной принцип ТЦО и его практическое применение 

10.45–11.00 Перерыв на кофе 

11.00–12.00 • Методы ТЦО и особенности их практического применения: 

• Метод сопоставимых рыночных цен 

12.00–13.00 Обед 

13.00–14.15 • Методы ТЦО и особенности их практического применения: 

• Метод последующей реализации 

• Затратный метод 

14.15–14.30 Перерыв на кофе 

14.30–15.45 • Методы ТЦО и особенности их практического применения: 

• Метод сопоставимой рентабельности 

• Метод распределения прибыли  

15.45–16.00 Перерыв на кофе 

16.00–17.30 • Практические упражнения 

 

Четверг, 4 июля 2019 

Время Тема 

09.00–09.30 Приветственный кофе 

09.30–10.45 • Особенности проведения корректировок 

10.45–11.00 Перерыв на кофе 

11.00–12.00 • Особенности сделок с нематериальными активами 

12.00–13.00 Обед 

13.00–14.15 • Подходы к разрешению ТЦО споров 

• Подготовка документации по ТЦО в рамках трехступенчатого подхода 

14.15–14.30 Перерыв на кофе 

14.30–15.45 • Особенности сделок по внутригрупповому оказанию услуг 

• Финансовые сделки 

15.45–16.00 Перерыв на кофе 

16.00–17.30 • ТЦО-аспекты реструктуризации бизнеса 

• Практические упражнения 
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Семинар проведут: 

 

Профессиональный опыт 

Владимир является партнером компании «Делойт» в Москве и работает в группе 

по предоставлению услуг в области трансфертного ценообразования, оказывает 

услуги клиентам из разных отраслей в странах СНГ. 

Владимир работает в консалтинге с 2003 года, предоставляя услуги в области 

трансфертного ценообразования (ТЦО), оценки и бизнес-моделирования 

компаниям различных отраслей промышленности. Владимир возглавлял 

Департамент ТЦО одной из компаний «большой четверки» в Израиле. Ранее 

занимал должность старшего менеджера одноименного департамента по юго-

восточному региону США, расположенного в городе Атланта, штат Джорджия. 

Владимир принимал участие в реализации крупномасштабных проектов в 

области ТЦО и налогового планирования, а также в подготовке документации по 

ТЦО для международных клиентов из финансового сектора в странах Северной 

и Южной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, 

Владимир обладает существенным опытом в области оценки стоимости компаний, 

включая оценку деривативов. Также в активе Владимира большой опыт работы 

в сфере бизнес-моделирования, а также со сделками, связанными с 

нематериальными активами.  

Образование 

Магистр экономики (финансы) – Технион, Израильский Технологический 

Институт 

Бакалавр гуманитарных наук, экономики и менеджмента – Технион, Израильский 

Технологический институт 

 

 

 

Профессиональный опыт 

Алексей является директором компании «Делойт» в СНГ и работает в группе по 

предоставлению услуг в области трансфертного ценообразования, обладает 12-

летним опытом работы в области трансфертного ценообразования.  

Алексей оказывал различные консультационные услуги ведущим российским и 

зарубежным компаниям по вопросам трансфертного ценообразования, включая 

проведение функционального и экономического анализа, разработку 

методологий и подготовку подтверждающей документации по трансфертному 

ценообразованию, а также соглашений о ценообразовании (APA) и процедурах 

взаимного согласия (MAP) и многое другое.  

Алексей также имеет опыт работы заместителем начальника Управления 

трансфертного ценообразования и международного сотрудничества 

Федеральной налоговой службы России. На данной должности Алексей 

занимался разработкой различных документов, необходимых для практической 

реализации нового законодательства по ТЦ в России, представлял ФНС в 

переговорах с налогоплательщиками по вопросам заключения соглашений о 

ценообразовании, участвовал в переговорах с иностранными налоговыми 

органами. Был участником межведомственных рабочих групп, созданных ФНС 

совместно с другими правительственными учреждениями (Минфин, ФТС, 

Роспатент), для обсуждения вопросов, связанных с трансфертным 

ценообразованием.  

Образование и профессиональная квалификация 

Московский государственный университет тонких химических технологий имени 

М.В. Ломоносова, инженер электронной техники, диплом с отличием; 

Московский Государственный Институт Международных Отношений (У) МИД РФ, 

юрист со знанием иностранного языка (английский), диплом с отличием. 

 

 

Владимир (Вилли) 

Елизаров 

Партнер 

Алексей Собчук 

Директор 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому 

количеству юридических лиц, включая их аффилированные 

лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

частную компанию с ответственностью участников в 

гарантированных ими пределах, зарегистрированную в 

соответствии с законодательством Великобритании (далее – 

«ДТТЛ»). «ДТТЛ» и каждая из фирм-участников является 

самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ 

(также «Международная сеть «Делойт»») не предоставляет 

услуги клиентам напрямую. Подробная информация о «Делойт 

Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лицах 

представлена на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, 

корпоративных финансов, управления рисками, 

налогообложения и иные услуги государственным и частным 

компаниям, работающим в различных отраслях экономики. 

Объединенная международная сеть фирм-участников более чем 

в 150 странах позволяет «Делойту» использовать потенциал 

международного уровня для предоставления клиентам услуг 

высочайшего класса и информации, необходимой для решения 

наиболее сложных проблем, возникающих в ходе их 

деятельности. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по 

всему миру привержены идеям достижения результатов, 

которыми мы можем гордиться. 

«Делойт Лимитед» является кипрской фирмой, входящей в 

международное объединение «ДТТЛ». «Делойт» является одной 

из ведущих фирм на Кипре по предоставлению 

профессиональных услуг с использованием опыта более 680 

сотрудников, оказывающих услуги во всех крупных городах. 

Подробная информация о кипрской компании представлена на 

сайте www.deloitte.com/cy.  

«Делойт Лимитед» — это частная компания, зарегистрированная 

на Кипре (рег. № 162812). Офисы: Никосия, Лимасол. 

© 2019 «Делойт Лимитед». 


