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1. Что такое трансфертное  

ценообразование 
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Страны, в которых внедрены правила трансфертного ценообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Австралия 
ЮАР 
США 

2008-2011 2005-2007 2002-2004 1999-2001 1996-1998 1995 

Россия 
Корея 
Финляндия 
Турция 
Норвегия 
Испания 
Дания 
Тайвань 
Колумбия 
Эквадор 
Малайзия 
Венгрия 
Германия 
Япония 
Польша 
Таиланд 
Португалия 
Перу 
Индия 
Нидерланды 

Казахстан  
Бельгия 
Аргентина 
Канада 
Великобритания 
Китай 
Словакия 
Бразилия 
Новая Зеландия 
Мексика 
Южная Корея 
Франция 
Австралия 
ЮАР 
США 

Тайвань 
Колумбия 
Эквадор 
Малайзия 
Венгрия 
Германия 
Япония 
Польша 
Таиланд 
Португалия 
Перу 
Индия 
Нидерланды 

Казахстан  
Бельгия 
Аргентина 
Канада 
Великобритания 
Китай 
Словакия 
Бразилия 
Новая Зеландия 
Мексика 
Южная Корея 
Франция 
Австралия 
ЮАР 
США 

Япония 
Польша 
Таиланд 
Португалия 
Перу 
Индия 
Нидерланды 

Казахстан 
Бельгия 
Аргентина 
Канада 
Великобритания 
Китай 
Словакия 
Бразилия 
Новая Зеландия 
Мексика 
Южная Корея 
Франция 
Австралия 
ЮАР 
США 

 
 
Бельгия 
Аргентина 
Канада 
Великобритания 
Китай 
Словакия 
Бразилия 
Новая Зеландия 
Мексика 
Южная Корея 
Франция 
Австралия 
ЮАР 
США 

 

 

 

 

 

 
Китай 
Словакия 
Бразилия 
Новая Зеландия 
Мексика 
Южная Корея 
Франция 
Австралия 
ЮАР 
США 
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Понятие трансфертного ценообразования 

 

Различная трактовка термина «трансфертное 

ценообразование»: 

 

 Система определения цены продажи/покупки товаров или 

услуг в операциях между связанными лицами. 

 Контроль и регулирование любых цен, которые определены 

сторонами не для достижения коммерческой цели, а 

исключительно для снижения налоговой нагрузки. 

Кроме того: 

 Средство объединения информации в системах учета 

отдельных организаций в единую систему управленческого 

учета корпорации.  
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Принцип «вытянутой руки» 

 
Основные положения 

 Международный стандарт при осуществлении сделок, который одобрен странами – членами 

ОЭСР. 

 Коммерческие и финансовые условия сделок (цена передаваемых товаров или 

предоставляемых услуг и условия их передачи и предоставления) между несвязанными 

лицами определяются с учетом рыночных условий. 

 В случае осуществления сделок между взаимозависимыми компаниями, на формирование 

цен существенное влияние могут оказывать внутригрупповые интересы.  

 Принцип «вытянутой руки» направлен на то, чтобы цена в сделке между связанными 

лицами соответствовала такому уровню цен, который был бы при проведении такой 

операции между несвязанными лицами. 

 Корректировка цен в силу применения правил ТЦ не повлияет на базовые контрактные 

обязательства с неналоговой точки зрения. 
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Влияние на бизнес 

Применение правил трансфертного ценообразования приведет к: 

 Необходимости обоснования цен и подачи отдельных отчетов в отношении операций со 

связанными лицами и прочих «контролируемых» операций; 

 Возможным дополнительным начислениям по налогам, в случае не соблюдения правил 

трансфертного ценообразования (отличие цен / маржи от рыночных); 

 В международной практике предметом большинства судебных дел с налоговыми 

органами являются нарушения в сфере трансфертного ценообразования. 

 Необходимости перераспределения функций между компаниями группы; 

Внедрение правил трансфертного ценообразования даст: 

 Определенную степень защиты в отношении «контролируемых» операций при налоговых 

проверках; 

 Прозрачный механизм определения справедливой рыночной цены; 

 Потенциально: условия для справедливой конкурентной среды между компаниями Группы. 
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Применение новых правил ТЦ в Украине 

      Применение правил трансфертного ценообразования приведет к: 

 Уменьшению круга лиц и операций, подпадающих под налоговый контроль с использованием 

правил ТЦ. 

 Корректировкам в отношении налога на прибыль и НДС. 

 Внедрению методов определения рыночных цен, основанных на рекомендациях ОЭСР. 

 Обязательной отчетности по трансфертному ценообразованию (отчет о контролируемых 

операциях и документация). 

 Отдельным проверкам по ТЦ. 

 Высоким штрафам за неподачу отчётности (попытка «приучить компании подавать отчеты по 

ТЦ»). 

 Возможному возбуждению уголовных дел. 

 Необходимости перераспределения функций между компаниями группы. 
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Основные проблемы внедрения Закона 

      Проблемы, с которыми компании столкнутся в области ТЦ: 

 Принятие Закона с 1 сентября 2013г. – первый отчетный период сентябрь – декабрь 2013 

года. 

  Подача отчета по контролируемым операциям до 1 мая 2014 год – ужесточение сроков по 

сравнению с мировой практикой. 

 Отсутствие ряда важных нормативных документов на момент вступления Закона в силу. 

 Недостаточное количество специалистов в области ТЦ в налоговых органах. 

 Необходимость применения специальных правил для экспорта/импорта ряда товаров 

сельскохозяйственной, металлургической и химической отраслей. 

 Неоднозначный подход к определению «низконалоговых» юрисдикций. 

 Несогласованность с нормами Налогового Кодекса, пробелы в Законе. 

 Отсутствие четкого перечня источников информации. 
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Ключевые даты 

 

 

Даты События 

1 сентября 2013 года 

 

Вступают в силу правил ТЦ. 

2 марта 2014 года Подача Декларации по налогу на прибыль за 2013 год с учетом 

возможных корректировок 

 

1 мая 2014 года 

 

Подача отчета по контролируемым операциям за 4 месяца 

2013 года 

1 июня – 1 июля 2014 года 

 

Необходимость подготовки документации по ТЦ 

 

1 сентября 2014 года Внедрение штрафов за нарушения в области ТЦ 
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С/Х производитель 

плательщик ФСН  

(Украина) 

Переработчик/ 

экспортер 

(Украина) 

Торговая компания 

(Нерезидент) 

Доход 2,000 
Себестоимость (500)   
Прочие расходы (50)    

Прибыль до налогообложения 1,450 

Расход по налогу на прибыль (50)    

Чистая прибыль 1,400 

Доход 2,300  

Себестоимость (2,000) 

Прочие расходы (200)    

Прибыль до налогообложения 100     

Расход по налогу на прибыль (21)     

Чистая прибыль 79      

Откорректированный отчет о прибылях и убытках 

* Данная модель не учитывает возможные штрафы за корректировку налоговых обязательств,  а также 

предполагает зеркальную корректировку доходов и расходов. 

Доход 3,250  

Себестоимость (2,300) 

Прочие расходы (50)     

Прибыль до налогообложения 900     

Расход по налогу на прибыль (90)     

Чистая прибыль 810     

 Всего по 

группе 

3,250           

(500)             

(300)             

2,450           

(161)             

2,289           

Доход 1,000 
Себестоимость (500)   
Прочие расходы (50)    

Прибыль до налогообложения 450    

Расход по налогу на прибыль (50)    

Чистая прибыль 400    

Доход 2,700  

Себестоимость (1,000) 

Прочие расходы (200)    

Прибыль до налогообложения 1,500  

Расход по налогу на прибыль (315)    

Чистая прибыль 1,185  

Доход 3,250  

Себестоимость (2,700) 

Прочие расходы (50)     

Прибыль до налогообложения 500     

Расход по налогу на прибыль (50)     

Чистая прибыль 450     

 Всего по 

группе 

3,250           

(500)             

(300)             

2,450           

(415)             

2,035           

Пример результата  проекта в области трансфертного  ценообразования 

Группа сельскохозяйственных компаний 
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2. Контролируемые операции 
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Объект трансфертного ценообразования 

Операции считается контролируемой и при условии, что их объем превышает 50 миллионов 

гривен за соответствующий календарный год.                   

Со связанными 

лицами -  

нерезидентами 

К кому будут применяться новые правила  

Со связанными лицами – резидентами 

С несвязанными 

лицами – 

нерезидентами 

Если данные лица: 

 задекларировали убытки по налогу на 

прибыль за последний отчетный год; 

 используют специальный режим 

налогообложения по состоянию на 

начало отчетного года; 

 применяют не базовую ставку по 

налогу на прибыль или НДС по 

состоянию на начало отчетного года;  

 не являлись плательщиками налога 

на прибыль или НДС по состоянию на 

начало отчетного года. 

 

Если данные лица: 

зарегистрированы в 

стране со ставкой 

налога на прибыль на 

5 и более процентов 

ниже, чем в Украине, 

либо который платит 

налог на прибыль по 

ставке, которая на 5 и 

более процентов 

ниже, чем в Украине. 

 

Все операции со 

связанными 

лицами – 

нерезидентами. 
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 Наличие компаний вне группы, которые 

принадлежат одному собственнику. 

 Определение объема операций между 

связанными лицами исходя из контрактных цен (а 

не трансфертных). Более того, общий оборот 

определяется исходя из доходов и расходов с 

одним лицом. 

 Возможно разное трактование критериев 

определения связанности лиц.  

 Перечень юрисдикции будет утвержден Кабинетом 

Министров и может измениться в 2014г. в случае 

уменьшения ставки налога на прибыль в Украине. 

 Сложности определения «низконалоговых 

юрисдикций». 

 

Сложности определения контролируемых операций 
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Определение связанных лиц 

 В случае признании лиц связанными учитывается влияние, которое может 

осуществляться посредством владения одним лицом корпоративных прав других лиц 

или при наличии другой возможности одной стороны влиять на решения, принимаемые 

другими лицами. 

 

Основные критерии связанности лиц: 

 Прямое либо посредственное владение корпоративным правами более чем на 20% (в 

том числе и дочерние компании) 

 Возможность назначать исполняющий орган или наличие одинакового исполняющего 

органа. 

 Прочие. 
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3. Методы трансфертного 

ценообразования 
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Методы трансфертного ценообразования 

 

Метод 

сопоставимых 

рыночных цен 

(CUP) 

Методы трансфертного  

ценообразования ОЭСР 

Традиционные методы 
Методы, основанные на анализе  

прибыльности сделок 

Метод цены 

последующей 

реализации 

(RPM)  

Затратный 

метод 

(CPM) 

Метод чистой 

прибыльности 

по сделке 

(TNMM) 

Метод 

распреде- 

ления 

прибыли 

(Profit split) 
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Суть методов 

 

Подтверждение цены в  

контролируемой сделке 

Цена в сопоставимой 

 операции 

Цена в контролируемой 

сделке 

Рентабельность стороны 

контролируемой сделки 

Рентабельность  

сопоставимой компании 
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Украинские особенности применения методов ТЦ (1/2) 

Предусматривается использование методов определения 

трансфертных цен, которые базируются на рекомендациях ОЭСР 

Особенности применения: 

 Допускается использование комбинации двух и более 

методов. 

 Показатели рентабельности определяться на основе данных 

бухгалтерского учета. 

 Каждый из методов предполагает определение максимального 

и минимального значения допустимой цены/рентабельности 

операции. Операции, цена которых находится в пределах 

такого диапазона цен, считаются совершенными по 

обычной цене. 

 Если цена сделки больше максимального значения – она 

корректируется до уровня максимального значения. 

 Если цена сделки меньше минимального значения – она 

корректируется до минимального значения. 
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Украинские особенности применения методов ТЦ (1/2) 

Особенности применения методов: 

 На основании проведения функционального и сравнительного анализа контролируемых и 

неконтролируемых сделок. 

 Определение рыночного диапазона цен и рентабельности для сопоставления его с ценами и 

рентабельностью в контролируемых операциях. 

 Приоритет имеет метод СРЦ, но на практике применяется редко из-за отсутствия рыночной 

информации об идентичных (аналогичных) товарах. 

 Применение традиционных методов «затраты +» и «цены перепродажи может быть осложнено 

из-за отсутствия понимания отражения отдельных показателей в финансовой отчетности 

компаний. 

 Метод «чистой» прибыли используется наиболее часто. 



21 21 

Главная компания 

«А»  

(Производитель) 

Взаимосвяза

нная сторона 

«Б» 

Третья сторона 

(Производитель) 

Третья 

сторона 

Взаимосвязанные стороны 

«внешняя» 

СUP 

«внутренняя» 

СUP 

Суть метода: 

 цена в анализируемой сделке  

 

сравнивается с  

 

 ценой в сделке между 

несвязанными лицами в 

сопоставимых коммерческих и 

финансовых условиях 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод сопоставимых рыночных цен (CUP)  
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Применение: 

 Компании обычно используют СUP метод при определении трансфертных цен.  

 Также, этот метод более предпочтителен для налоговых органов в операциях 

покупки/продажи массовых товаров/услуг. 

 Метод не применяется в отношении сделок со специфичными (редкими) товарами. 

 Применяется два вида: 

o «внутренний» CUP (более предпочтителен); 

o «внешний» CUP. 

 

 

 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод сопоставимых рыночных цен (CUP)  
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Методы трансфертного ценообразования 

Метод сопоставимых рыночных цен (CUP)  

 Условия: 

 Неконтролируемая сделка может считаться сопоставимой с контролируемой в целях 

применения данного метода, если удовлетворяется одно из двух следующих условий: 

o ни одно из различий между сравниваемыми сделками или компаниями, участвующими 

в этих сделках, не может существенно повлиять на их цены; 

o для устранения существенных последствий этих различий можно произвести 

достаточно точные корректировки. 

 Различия в следующих условиях сопоставимой сделки должны быть незначительными: 

o характеристика товара; 

o сроки и условия поставки;  

o объемы сделки;  

o география и условия рынка. 

 При наличии информации всего по одной операции, условия такой сделки и контролируемой, 

должны быть полностью сопоставимы.  
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Критерии сопоставимости сделок:  

 товары (работы, услуги), являющиеся предметом контролируемой операции 

(характеристика товара - физические свойства и его качество); 

 функции, активы, риски и выгоды, которые распределяются между сторонами 

контролируемой операции (функциональный анализ);  

 существующая практика взаимоотношений и условия договора, которые могут значительно 

повлиять на цену;  

 экономические условия, включая анализ соответствующих рынков;  

 бизнес-стратегии сторон контролируемой операции и прочее.  

Методы трансфертного ценообразования 

Метод сопоставимых рыночных цен (CUP)  
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Методы трансфертного ценообразования 

Метод сопоставимых рыночных цен (CUP)  

 Сравнение функций. Основные функции компаний, которые учитываются при сравнении: 

 Производство/Закупка  

 Хранение запасов  

 Контроль качества  

 Планирование продаж и производства  

 Реализация 

 Логистика 

 Транспортировка 

 Ремонт, гарантийное и техническое обслуживание 

 Стратегическое управление 

 Маркетинг, реклама 

 Оперативное управление 
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Методы трансфертного ценообразования 

Метод сопоставимых рыночных цен (CUP)  

 
Сравнение рисков. Основные риски компаний, которые учитываются при сравнении 

 Производственные риски (риск неполной загрузки производственных мощностей, риск нанесения 

ущерба окружающей среде). 

 Коммерческие риски (риск, связанный с изменениями рыночных цен, других рыночных условий и 

риск, связанный с недостатками маркетинговой и ценовой политики). 

 Валютный риск.  

 Кредитный риск – риск задержки оплаты за продукцию или услуги после  согласованной даты 

 Риск утраты товара / потери качества при транспортировке  

 Риск обесценивания запасов.  



27 27 

«А»  
(Производитель) 

«B» 
Взаимосвязанная 

сторона 

Третья сторона 

(Производитель) 

Третья сторона 

Взаимосвязанные стороны Пример: 

 цена $100 в Сделке 1 

 

сравнивается с  

 

 ценами $98 и $103 в Сделке 2 и 

Сделке 3 соответственно 

$100 

Сделка 1 
$103 

Сделка 3 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод сопоставимых рыночных цен (CUP)  
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Проблемы использования биржевых котировок 

Аргументы, которые обычно не позволяют использовать биржевые данные в качестве 

источника информации для целей применения метода CUP: 

 Фьючерсные контракты. В случае их наличия на бирже они не предусматривают физическую 

поставку оговоренных в сделке объемов товаров; 

 Участниками биржевых торгов, зачастую, являются не только потребители или поставщики 

товаров, но и целый ряд финансовых институтов (инвестиционные банки, инвестиционные 

компании, хедж фонды и т.п.); 

 Условия торгов на биржах могут существенно отличаться от условий поставок товаров в 

контролируемых операциях.  
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Взаимосвя- 

занная сторона 

(Компания-

дистрибьютор) 

Покупатель A Покупатель B 

Третья сторона 

(Дистрибьютор) 

Покупатель C 

Главная  

компания 

(Производитель) 

Взаимосвязанные стороны 

Третья сторона 

(Производитель) 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод цены перепродажи (RPM) 

Суть метода: 

 Валовая рентабельность при 

перепродаже товара независимой 

стороне, 

 

 

сравнивается с 

 

 

 

 

 Валовой рентабельностью в 

сопоставимых сделках. 

. 
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Применение: 

 Наиболее часто применяется к дистрибьюторским/торговым компаниям. 

 Наиболее эффективен в том случае, когда временный промежуток между покупкой и 

перепродажей товара незначителен. 

 

Условия: 

 Наличие как минимум 3 сторон: 

 

 

 Торговая наценка  (валовая маржа /рентабельность перепродающей стороны должна 

покрыть ее затраты, премию за риск и прибыль. 

 Отсутствие существенных различий между анализируемой и сопоставимой сделкой в: 

o  нематериальных активах;  

o  структуре затрат; 

o  уровне рынка; 

o  осуществляемых функциях. 

 

 

 

Производитель Третья сторона 
Взаимосвязанная 

сторона 

продажа перепродажа 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод цены перепродажи (RPM) 
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Взаимосвязанная 

сторона 

Дистрибьютор A 

Покупатель A 

Дистрибьютор B 

Производитель A 

Взаимосвязанные стороны 

Производитель B 

Пример: 

 Валовая рентабельность 5% ([$100-$95]/$100) при перепродаже товара независимой стороне, 

сравнивается с 

 Валовой рентабельностью 7% ([$75-$70]/$75)  и 4% ([$125-$120]/$125)  в соответствующих 

сопоставимых сделках. 

. 

Дистрибьютор C 

Производитель C  

Покупатель B  Покупатель C  

$95 

$100 

$70 

$75 

$120 

$125 5% 4% 7% 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод цены перепродажи (RPM) 
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Суть метода: 

 Валовая рентабельность услуг, 

предоставленных связанному лицу, 

 

сравнивается с 

 

 рыночной валовой рентабельностью в 

сопоставимых сделках: 

o между компанией и несвязанной 

стороной или  

o между двумя другими несвязанными 

сторонами 

= 

Наценка 

Себестоимость услуг 100 

+ Наценка        

Доход от реализации 115   

- Себестоимость         100 

- SGA      5 

EBIT    10 

15 

Наценка 

Компания 

Взаимосвязанная 

сторона 

Третья сторона 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод цены перепродажи (RPM) 
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Применение: 

 Наиболее часто применяется в следующих сделках: 

o предоставление внутригрупповых услуг; 

o продажа произведенной продукции. 

 

Условия: 

 Наличие прямой и понятной взаимосвязи между себестоимостью и прибылью. 

 Отсутствие существенных различий в: 

o  нематериальных активах;  

o  структуре и порядке учета затрат; 

o  выполняемых функциях;  

o  продуктах. 

 

 

 

 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод цены перепродажи (RPM) 
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«А»  
(Производитель) 

«Б» 
Взаимосвязанн

ая сторона 

Третья сторона 

(Производитель) 

Третья 

сторона 

Методы трансфертного ценообразования 
Затратный метод (CPM)  

 

$100 

Сделка 1 $115 

Сделка 3 

25% 

28% 

с/с $80 
с/с $90 

Пример: 

 Валовая рентабельность 25% услуг, предоставленных связанному лицу, 

сравнивается с 

 рыночной валовой рентабельностью 19% и 28% в сопоставимых сделках.  
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Методы трансфертного ценообразования  

Метод чистой прибыли (TNMM) 

 

 Суть метода: 

 Операционная рентабельность в операциях 

между связанными лицами, 

 

 

сравнивается с 

 

 

 Рыночной операционной рентабельностью 

в сопоставимых сделках 

Продажи            115 

Себестоимость  

продаж            100 

Прибыль                15  

SGA                          5 

EBIT     10 

Компания 

«А» 
Несвязанная 

сторона 

EBIT Margin 

Связанная 

сторона 

«Б» 

EBIT Margin = 

Несвязанная 

сторона 
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Применение: 

 Наиболее часто применяется в случае оказания услуг дистрибьюторами, несущими 

небольшие риски по операциям по процессингу и переработке и другим 

типовым/обычным операциям. 

 Рентабельность определяется по сопоставимым сделкам компании с несвязанными 

сторонами или по сделкам между другими двумя несвязанными сторонами. 

 Операционная рентабельность более терпима к функциональным различиям и менее 

подвержена влиянию отличий в порядке учета. 

 Могут применяться следующие финансовые показатели: 

o операционная рентабельность; 

o отношение операционной прибыли к совокупным расходам; 

o отношение валовой прибыли к операционным расходам; 

o рентабельность активов. 

 Тестируемой стороной являются компании с наименьшими функциями, рисками и 

активами.  

 Закон не устанавливает случаи применения различных показателей рентабельности. 

 

Методы трансфертного ценообразования  

Метод чистой прибыли (TNMM) 
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Выбор тестируемой стороны: 

Критерии для определения тестируемой 

стороны в контролируемой сделке 

Стороны контролируемой сделки 

Компания А Компания Б 

Сторона контролируемой сделки осуществляет 

функции, вклад которых в полученную прибыль 

меньше, чем вклад другой стороны 

- V 

Сторона контролируемой сделки принимает меньшие 

экономических рисков, чем другая сторона 
- V 

Сторона контролируемой сделки не владеет объектами 

нематериальных активов, оказывающими 

существенное влияние на уровень рентабельности 

- V 

Методы трансфертного ценообразования  

Метод чистой прибыли (TNMM) 
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Для операционной рентабельности могут быть применены следующие показатели:  

 Рентабельность продаж; 

 Рентабельность затрат; 

 Рентабельность коммерческих и управленческих расходов: 

 Рентабельность активов; 

 Другие показатели рентабельности. 

 

Важно: 

 Показатель должен отражать относительные показатели стоимости функций, 

выполняемых тестируемой стороной, с учетом ее используемых активов и принимаемых 

рисков. 

 Показатель должен быть достаточно независимым от контролируемых сделок. 

Пример: при анализе сделки, заключающейся в покупке дистрибьютором товаров у взаимозависимой 

компании для последующей реализации независимым покупателям, нельзя определить, какая чистая 

прибыль приходится на стоимость проданных товаров, так как эти затраты являются 

контролируемыми. Операционные расходы, связанные с продажей или сбытом, могут послужить 

хорошей основой для оценки дистрибьюторской деятельности.  

Методы трансфертного ценообразования  

Метод чистой прибыли (TNMM) 
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Пример: 

 Операционная рентабельность 10% ($9/$90) в операциях между связанными лицами, 

сравнивается с 

 Рыночной операционной рентабельностью 9% ($10/$115) в сопоставимых сделках 

Продажи               115 

- Себестоимость    (100) 

Прибыль                    15  

- Расходы                   (5) 

EBIT  10 

Компания 

«А» 
Несвязанная 

сторона 

EBIT Margin 

Связанная 

сторона 

«Б» 

EBIT Margin = 

Несвязанная 

сторона 

Продажи               90 

- Себестоимость   (78) 

Прибыль                 12  

- Расходы                (3) 

EBIT 9 
10% 9% 

Методы трансфертного ценообразования  

Метод чистой прибыли (TNMM) 
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Общий доход 

НИОКР, 

производство и 

продажи 

Остаточные доходы 

Компания 

страны 2 

Компания 

страны 3 

Компания 

страны 1 

Суть метода: 

 сопоставление фактического 

распределения между сторонами 

сделки совокупной прибыли, 

полученной всеми сторонами этой 

сделки, с распределением 

прибыли между сторонами 

сопоставимых сделок 

Распределение остаточной прибыли 

Пример 

Остаточные доходы 

Производственные затраты  

Регулярная наценка 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод распределения прибыли (PSM) 
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Применение: 

 Метод применяется в случае, когда функции, осуществляемые сторонами, тесно 

взаимосвязаны и не могут быть оценены в отдельности. 

 Распределение совместной прибыли или убытков, полученных в результате 

контролируемой сделки, проводится пропорционально степени участия каждой стороны. 

 Степень участия определяется на основании тех показателей, которые наилучшим 

образом отражают выполненные функции, принятые риски и вовлеченные ресурсы 

каждой из сторон. 

 На практике применяется два метода распределения прибыли: 

o метод распределения сопоставимой прибыли (пропорционально степени участия); 

o метод распределения остаточной прибыли (после распределения основной прибыли 

стандартными методами). 

 

Условия: 

 Взаимосвязанные сделки, которые не могут быть оценены порознь. 

 Существование нематериальных активов, оказывающих существенное влияние на сделку. 

 Распределение прибыли на основе объективных экономических показателей. 

 

 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод распределения прибыли (PSM) 
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Метод распределения сопоставимой прибыли (состоит из 2 шагов): 

 Шаг 1: Определение совокупной прибыли, полученной сторонами от контролируемой сделки. 

 Шаг 2: Использование доли несвязанных сторон в совокупной прибыли для распределения 

прибыли от соответствующей деятельности между связанными сторонами. 

Редко используется, поскольку на практике сложно найти две несвязанные похожие компании. 

 

Метод распределения остаточной прибыли (состоит из 3 шагов):  

 Шаг 1: Определение совокупной прибыли, полученной сторонами от контролируемой сделки. 

 Шаг 2: Распределение регулярных доходов (для этого необходимо провести анализ функций и 

рисков, а также анализ на сопоставимость). 

 Шаг 3: Распределение нерегулярных доходов в зависимости от степени участия каждой из 

сторон, вовлеченных в операции. 

Помимо бухгалтерской информации, необходима обоснованная оценка нематериальных активов. 

    

 

Методы трансфертного ценообразования 

Метод распределения прибыли  
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4. Предлагаемые источники 

информации и сравнительное 

исследование 
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Официальные источники информации: 

Перечень будет установлен Кабинетом Министров Украины 

 Цены, сложившиеся в результате публичных торгов, тендеров, биржевые котировки 

 Статистические данные государственных органов 

 Справочные цены специализированных коммерческих изданий, в том числе Интернет-

изданий и публикаций, в том числе электронных, 

 Данные о ценах, диапазонах и корректировках, опубликованные в СМИ 

 Данные бухгалтерской отчетности налогоплательщиков, опубликованные в СМИ 

или на официальных сайтах в Интернете 

 Результаты независимой оценки имущества 

 Информации о других контролируемых сделках налогоплательщика 

 

Налоговые органы обязаны использовать те же источники информации, что и 

налогоплательщик, при отсутствии официальных данных 

 

Источники информации 
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Сравнительное исследование - поиск компаний, деятельность которых функционально 

сопоставима с деятельностью анализируемой компании, а также определения уровня 

рентабельности этих сопоставимых компаний. 

Результат данного сравнительного анализа позволит провести сопоставление рентабельности 

тестируемой стороны с рыночным интервалом рентабельности, рассчитанным на основании 

финансовых данных сопоставимых компаний. Этапы сравнительного анализа представлены ниже:  

 Идентификация потенциально сопоставимых компаний – разработка стратегии поиска и 

применение ее в базе данных, чтобы определить список потенциально сопоставимых компаний 

и уточнить данный список в ходе проверки сопоставимости деятельности; и  

 Финансовый анализ – анализ финансовых данных сопоставимых компаний и расчет 

показателей рентабельности.  

Сравнительное исследование (1/10) 
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Сравнительное исследование (2/10) 

Пример 

Для целей проведения сравнительного исследования используем следующий пример: 

Налогоплательщик: резидент РФ 

Контролируемая сделка: оказание услуг по организации транспортировки на территории РФ. 

Используемый метод: метод сопоставимых рентабельности. 

Тестируемая сторона: провайдер услуг 

Используемый показатель рентабельности: рентабельность коммерческих/управленческих 

расходов. 

Используемый источник информации: база данных Ruslana. 
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Ruslana является продуктом компании Bureau Van Dijk и представляет собой базу данных, 

содержащую финансовую информацию о компаниях России, Украины и Казахстана. В базе данных 

Ruslana содержится информация о 2,6 млн. украинских компаний. 

 

Сравнительное исследование (3/10) 

Интерфейс Русланы 
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На данном этапе, на основе анализа профиля тестируемой стороны и характера оказываемых 

услуг в рамках рассматриваемой сделки, были выбраны компании, деятельность которых 

соответствует указанным ниже кодам КВЭД в базе данных Ruslana: 

63.40 – Организация перевозок грузов 

Сравнительное исследование (4/10) 

Вид деятельности 
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Компании со следующими характеристиками были исключены из выборки: 

• Если компания участвует прямо или косвенно в другой организации с долей такого участия 

более 25 процентов; или 

• Если компания имеет в качестве участника (акционера) организацию с долей прямого участия 

более 25 процентов. 

Примечание. НКУ устанавливает доля участия в размере 20%. 

 

Сравнительное исследование (5/10) 

Проверка независимости 
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Согласно налоговому законодательству сопоставимые компании не должны иметь убытков от 

продаж более чем в одном году из трех исследуемых (в нашем случае, исследуемый период - с 

2009 по 2011 гг.). Для соблюдения данного правила в базе данных был применен соответствующий 

критерий. Компании, имеющие убытки от продаж более чем в одном году из тестируемого периода, 

были исключены из выборки.  

Примечание. Данный критерий применим в РФ. В НКУ данное положение отсутствует. 

 

 

Сравнительное исследование (6/10) 

Операционная прибыль 
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При определении сопоставимости компаний, учитывается сопоставимость  товарных рынков, 

которые характеризуются рядом факторов, оказывающих влияние на цену сделки или на 

рентабельность деятельности компаний. В качестве рынка товаров был выбран следующий 

географический регион для проведения дальнейших этапов экономического анализа: 

• Российская Федерация. 

Таким образом, на данном этапе в выборке остались только компании, зарегистрированные в 

России.  

 

 

Сравнительное исследование (7/10) 

Проверка сопоставимости товарных рынков 
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Последующая проверка компаний на их сопоставимость с анализируемой компанией проводилась 

в форме подробного анализа их деятельности. Для анализа всех компаний, которые были 

включены в выборку в результате поиска по базе данных, использовались общедоступные 

источники, такие как корпоративный веб-сайт и иная информация о деятельности той или иной 

компаний, содержащаяся в иных общедоступных источниках. 

 

Сравнительное исследование (8/10) 

Дополнительные критерии отбора 
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На данном этапе из выборки исключались компании, на веб-сайтах которых были указаны виды 

деятельности, функционально несопоставимые с деятельностью тестируемой компании, 

осуществляемой в рамках контролируемой сделки.  

 

 

Сравнительное исследование (9/10) 

Проверка функционального профиля сопоставимых компаний 
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Анализ финансовой отчетности сопоставимых компаний и расчет 

рентабельности 
Таблица. Рентабельность коммерческих/управленческих расходов сопоставимых компаний 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Интервал рентабельности коммерческих/управленческих расходов сопоставимых компаний 

 

 

 

 

Сравнительное исследование (10/10) 

 

Наименование компании 

Показатель рентабельности коммерческих/управленческих расходов  

2011г. 2010г. 2009г. 

Средневзвешенный 

показатель за 3 

года (2009-2011гг.) 

Дальневосточный Центр Логистики  20.14   36.10   15.23   23.47  

Транспортный Терминал  2.39   1.02   1.04   1.05  

ТЭК Оператор Центр  1.01   n.a   1.01   1.01  

ТЭТПЛАС  2.05   2.97   2.73   2.59  

Минимальный показатель 
Минимальное значение интервала 

рентабельности 

Максимальное значение 

интервала рентабельности 
Максимальный показатель 

1.01  1.02 15.23 36.10 



55 

5. Отчетность и 

ответственность по 

трансфертному 

ценообразованию 
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Отчетность в отношении контролируемых сделок 

Отчетность о  

контролируемых сделках 

 

Документация по  

ТЦ 

 

Уведомления о  

контролируемых сделках 

• совокупность документов или единый 

документ, составленный в произвольной 

форме и в том числе содержащий сведения 

об участниках сделки и об используемом 

методе трансфертного ценообразования; 

• предоставляется по требованию налоговых 

органов. 

• отчет, который содержит основные 

сведения о контролируемых сделках; 

• предоставляется ежегодно не позднее 1 

мая мая года, следующего за календарным 

годом, в котором совершены 

контролируемые сделки. 

Налогоплательщик предоставляет в налоговый орган уведомление и документацию по 

контролируемым сделкам.  
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Особенности документации 

 

 Отсутствует форма документации. В 

законе предусмотрена только 

обязательная информация. 

 Документация подается по запросу 

налоговых органов. Налоговые органы 

могут запросить документацию не ранее 

1 мая года, следующего за отчетным 

  Срок предоставления документации –   

2 месяца с момента получения запроса 

  Язык документации – украинский. 

 За неподачу документации по запросу – 

штраф 100 минимальных заработных 

плат. 
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Документация по ТЦ (1/5) 

Описание основных характеристик сферы деятельности налогоплательщика, 

совершившего контролируемую сделку, необходимое для понимания 

особенностей процесса ценообразования 

Описание основных характеристик группы компаний, в которую входит 

налогоплательщик, совершивший контролируемую сделку 

Сведения о контролируемой сделке и функциональный анализ 

Выбор методики ценообразования для целей налогообложения и источников 

информации 

Экономический анализ: определение интервала рыночных цен и рентабельности 

1 

Исходя из опыта РФ, документация о трансфертном ценообразовании, в частности, 

должна содержать следующие разделы 

2 

3 

4 

5 
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Пример. Контролируемая сделка – сделка по оказанию услуг по организации 

транспортировки (организация перевозок грузов) 

1. Описание основных характеристик сферы деятельности налогоплательщика 

• Описание товара, являющегося предметом контролируемой сделки 

• Описание рынка, на котором осуществляется деятельность налогоплательщика (структура рынка) 

• Описание основных факторов, оказывающих влияние на ценообразование: 

− Уровень конкуренции среди поставщиков газа; 

− Государственное регулирование отрасли; 

− Особенности структуры рынка потребителей природного газа; 

− Товары – заменители природного газа; 

− Поставщики продукции для газовой отрасли. 

2. Описание основных характеристик группы налогоплательщика 

• Стороны контролируемой сделки 

• Общая характеристика места группы компаний на рынке 

• Конкурентные преимущества 

 

 

Документация по ТЦ (2/5) 



60 

3. Сведения о контролируемой сделке и функциональный анализ 

• Описание контролируемой сделки; 

• Функциональный анализ 

Таблица. Распределение функций, рисков и активов сторонами Контролируемой сделки 

 

 

Функции, риски, активы Провайдер услуг Потребитель услуг 

Функции 

Планирование - хххх 

Организация транспортировки газа ххх х 

Хранение газа - хххх 

Контроль качества и количества газа - хххх 

Проведение мероприятий по технике безопасности - хххх 

Экологический контроль - хххх 

Коммерческие риски 

Коммерческий риск хх хх 

Валютный риск хх хх 

Кредитный риск ххх х 

Риск загрязнение окружающей среды х ххх 

Активы 

Материальные активы х ххх 

Нематериальные активы хх хх 

х – Данная сторона сделки выполняет функцию/несет риск в меньшей степени; 

хх – Данная сторона сделки выполняет функцию/несет риск в равной степени; 

ххх – Данная сторона сделки выполняет функцию/несет риск в большей степени; 

хххх –  Данная сторона сделки выполняет функцию/несет риск в полном объеме. 

Документация по ТЦ (3/5) 
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4. Выбор метода трансфертного ценообразования 

• Описание и применимость метода сопоставимых рыночных цен 

• Описание и применимость метода цены последующей реализации 

• Описание и применимость затратного метода 

• Описание и применимость метода сопоставимой рентабельности 

 

 

 

 

 

 

 

• Описание и применимость метода распределения прибыли 

• Используемые источники информации 

 

Критерии для определения тестируемой стороны в 

Контролируемой сделке 

Стороны Контролируемой сделки 

Потребитель Провайдер 

Сторона Контролируемой сделки осуществляет функции, вклад которых в 

полученную прибыль по сделкам меньше, чем вклад другой стороны 

Контролируемой сделки 

– х 

Сторона Контролируемой сделки принимает меньшие экономические 

(коммерческие) риски, чем другая сторона Контролируемой сделки 
– х 

Сторона Контролируемой сделки не владеет объектами нематериальных 

активов, оказывающими существенное влияние на уровень 

рентабельности 

x х 

Документация по ТЦ (4/5) 
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5. Экономический анализ 

• Поиск компаний, осуществляющих сопоставимые функции; 

• Анализ финансовой отчетности сопоставимых компаний; 

• Расчет рыночного интервала рентабельности; 

• Сопоставление рассчитанного интервала с рентабельностью в анализируемой сделке.  

Примечание. Детальнее раздел будет рассмотрен ниже 

 

Документация по ТЦ (5/5) 
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Будет подаваться по установленной форме (утверждает Миндоходов) 

Подача обязательна 

Субъекты: все налогоплательщики, имевшие контролируемые операции в отчётном году 

Срок подачи: до 1 мая года, следующее за отчётным 

За неподачу отчёта - штраф 5% суммы контролируемых операций 

 

Налоговые декларации подаются до отчёта и должны учитывать корректировку налоговой базы по 

ТЦО 

Подход к ценообразованию должен быть отработан ещё до подачи деклараций и отчёта 

 

Уведомление о контролируемых сделках (1/4) 
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Налогоплательщик раскрывает в уведомлении о КС информацию о каждой контролируемой 

сделке. 

Форма уведомления о контролируемых сделках состоит из четырех основных разделов: 

• Лист 1А – сведения о КС (группе однородных КС) 

− Параметры отнесения сделки к контролируемой 

− Коды источника информации 

− Суммы доходов/расходов по сделке 

• Лист 1Б – сведения о предмете сделки (группы сделок) 

− Наименование предмета сделки 

− Место отправки товара 

− Место совершения сделки 

− Цена/стоимость 

• Лист 2 – сведения об организации – участнике сделки 

• Лист 3 – сведения о физическом лице – участнике сделки 

 

Форма уведомления о контролируемых сделках заполняется по данным 

бухгалтерского учета. 

 

 

Уведомление о контролируемых сделках (2/4) 
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Однородные контролируемые сделки могут быть сгруппированы. В этом случае уведомление 

подается по группам сделок, а не по каждой сделке в отдельности. 

• Однородными признаются сделки, предметом которых могут являться идентичные (однородные) 

товары (работы, услуги) и которые совершены в сопоставимых коммерческих и (или) 

финансовых условиях.  

• Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные 

характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же 

функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 

товаров учитываются их качество, репутация на рынке, товарный знак, страна происхождения. 

• При изменении хотя бы одного из показателей, отражаемых в пунктах 030 - 110 и 130 раздела 1Б 

уведомления (т.е. предмет сделки, цена за единицу, номер и дата договора и пр.), либо 

окончании отчетного периода суммирование (т.е. группировка сделок) прекращается. 

 

Таким образом, контролируемые сделки должны отвечать следующим критериям 

однородности для возможности их группировки: 

• Сделки совершаются с одним и тем же контрагентом в рамках одного договора; 

• Единый перечень предметов сделки (например, одинаковая номенклатура в случае 

купли-продажи товара); 

• Цена предметов сделки одинакова. 

Уведомление о контролируемых сделках (3/4) 

Возможность агрегирования для целей предоставления уведомления 
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Выделяются три основных подхода к подготовке уведомлений о контролируемых сделках: 

Подготовка уведомлений вручную  

При небольшом объеме контролируемых сделок/ групп контролируемых сделок, возможно 

заполнение уведомлений о контролируемых сделках вручную. 

Автоматизация учетной системы  

Данный подход предполагает: 

• Расширение структуры данных учетной системы 

• Обогащение данных в учетной системе 

• Настройка автоматического формирования уведомления о КС в используемой учетной 

системе 

Формирование уведомления о КС с помощью стороннего программного решения  

Эта опция предполагает следующие шаги: 

• Выгрузка данных, необходимых для формирования уведомления о КС, из учетной системы в 

структурированном формате (например, таблица Excel). 

• Обогащение выгруженных данных вне учетной системы. 

• Формирование  уведомления о КС в электронном формате на основании подготовленных 

данных с помощью внешнего программного решения. 

 

 

 

Уведомление о контролируемых сделках (4/4) 

Подходы к подготовке уведомлений 
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6. Налоговые проверки по 

трансфертному 

ценообразованию 
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 Предусматривается специальная проверка по 

ТЦО.  

 Проводится отдельно от проверки по иным 

вопросам. 

 ТЦО не может быть предметом общей проверки. 

 Проводится местными налоговыми органами во 

главе с представителем Миндоходов. 

 Срок - 6 месяцев, возможность продления на 6 

месяцев. 

 Срок подачи документов при проверке - 10 дней 

(кроме документации. 

Налоговые проверки по ТЦ 
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Ответственность 

Ответственность 

5% от общей суммы контролируемых операций в случае 
непредставления отчета;  

100 минимальных заработных плат за непредставление 
документации 

 Нет освобождения от штрафов за неподачу отчетности и документации на переходный 

период? 

 Штраф может считаться от суммы всех контролируемых операций за год а не только за тот 

периодг отчёт по которой не подан? 

 Штраф может превышать сумму доначислений налога. 
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7. Налоговые корректировки 

в области трансфертного 

ценообразования 
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Самостоятельные корректировки 

 Самостоятельное увеличение налоговой базы с учетом ТЦО 

 Сроки отчётности по ТЦО не согласованы со сроками подачи деклараций по налогу на 

прибыль и НДС 

 Метод корректировки поданной декларации - только уточнение в общем порядке, со 

штрафом. 

 Самостоятельная корректировка поданной декларации без штрафа невозможна. 

 

 

Налоговые корректировки (1/2) 
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Пропорциональные корректировки 

 Уменьшение налоговой базы связанному контрагенту в случае увеличения налоговой базы 

налогоплательщика по ТЦО 

 Внутренние(украинские)корректировки 

 Только по решению налогового органа и при условии уплаты налога первым 

налогоплательщиком Порядок согласования корректировки должен быть установлен 

Миндоходов 

 Международные корректировки 

 Процедура Законом не установлена, ссылка на конвенции об устранении двойного 

налогообложения 

 Пропорциональная корректировка может быть за блокирована налоговым органом 

 Пропорциональная корректировка с нерезидентом может оказаться невозможной 

Налоговые корректировки (2/2) 
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8. Предварительные 

соглашения с налоговыми 

органами 
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Крупные налогоплательщики имеют право предварительно согласовать уровень цен по 

контролируемым операциям с Министерством доходов и сборов. Предметом предварительного 

соглашения о ценообразовании могут быть:  

 виды и/или перечень товаров (работ, услуг);  

 цены на товары и/или перечень методов определения цены;  

 перечень источников информации для определения цены;  

 условия, на которых согласовываются цены;  

 допустимое отклонение от установленного уровня экономических условий осуществления 

контролируемых операций; и  

 условия, сроки предоставления и перечень документов, которые будут подтверждать, что 

налогоплательщик придерживается согласованных цен.  

 

Предварительные соглашения 
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9. Специальные переходные 

правила 
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Закон по ТЦ предусматривает переходные положения на пятилетний период для 

внешнеэкономических операций с резидентами низконалоговых юрисдикций в отношении 

определенных видов товаров, таких как продукция сельского хозяйства, металл, железная руда 

и продукты химической отрасли.  

Перечень товаров, которые подпадают под действие Переходных положений  может быть 

расширен Кабинетом Министров.  

Для налогоплательщиков, осуществляющих такие операции, предусмотрены следующие 

варианты определения цен для целей налогообложения:  

 использовать информацию о биржевых ценах (для товаров, обращающихся на бирже) или 

цены, опубликованные в общедоступных источниках информации, установленных КМУ 

(для других товаров), с учетом допустимого отклонения до 5%; или  

 обосновать цены с использованием одного из методов, определенных ст. 39 НКУ, 

представив копии договоров на последующую продажу товаров несвязанным лицам.   

Специальные переходные положения 
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10. Общий подход к 

реализации проекта по 

трансфертному 

ценообразованию 
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Типичные этапы проекта в области трансфертного  ценообразования  

* Вышеприведенные этапы являются универсальными и актуальны как для внутренних проектов 

Компании, так и для третьих лиц , работающих по ее заказу.    

 

Этап 1 
Подготовител

ьный 

 

Этап 2 
Разработка 

методологии 

 

Этап 5 
Разработка   

документации 

 

Этап 4 
Разработка 

процессов и 

регламентов 

 

Этап 3 
Подготовка 

политики 

Этап Результат 

Этап 1 
• Определение областей рисков (их существенности) 

• Перечень контролируемых операций (групп операций)  

Этап 2 
• Определения оптимального подхода к регулированию трансфертного ценообразования группы 

• Понимание специфики контролируемых операций и метода определения цены 

Этап 3 • Политика по трансфертному ценообразованию; 

Этап 4 

 

• Схемы бизнес-процессов и регламенты по:  

o установлению и мониторингу цен в контролируемых сделках;  

o формированию отчетности по трансфертному ценообразованию;  

o работе специального (-ых) подразделения (-й) по контролю трансфертного ценообразования. 

Этап 5 

 

• Рекомендации для Холдинга по подготовке ежегодного Уведомления о контролируемых сделках; 

• Шаблоны типовых Соглашений о ценообразовании с налоговыми органами по каждому виду контролируемой 

сделки; 

• Типовой шаблон, содержащий дополнительную информацию, имеющую значение при заключении Соглашения, а 

также рекомендации по его заполнению; 

• Рекомендации по подготовке перечня, формата и содержания документов, необходимых для подтверждения 

исполнения условий Соглашения о ценообразовании. 
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Исходя из нашего опыта, эффективная система формирования и документирования трансфертных 

цен состоит из четырех необходимых элементов, которые неразрывно связаны между собой: 

Цикл 

подготовки 

документации  

Text 

• Проведение функционального анализа. 

• Анализ рисков. 

• Сбор дополнительной информации.  

• Подготовка сравнительного исследования. 

• Выявление дополнительных решений 

по сокращению контролируемых сделок. 

• Подготовка документации. 

• Внедрение политики в единую систему  

планирования предприятия. 

• Мониторинг процесса адаптации 

структуры компании к новому 

законодательству. 

• Разработка методологий и инструкций  

по процессам и политике 

ценообразования. 

• Проведение тренингов для персонала. 

• Соответствующие корректировки 

структуры, политики и/или трансфертных 

цен на регулярной основе. 

• Выявление взаимозависимых лиц. 

• Определение контролируемых сделок. 

• Анализ операций и распределение их  

по степени существенности возможных 

налоговых последствий. 

• Выявление рисков по каждой отдельной 

операции. 

• Подготовка матрицы «приоритетного 

анализа». 

• Определение наиболее существенных 

операций/компаний/решений. 

• Выбор необходимой документации. 

• Определение сроков и формата отчета. 

• Разработка дальнейшей стратегии. 

Цикл подготовки документации по трансфертному ценообразованию 
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11. Действия компаний в 

преддверии принятия 

нового законодательства 
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Возможные действия компаний сейчас 

 

 

Требования к документированию и отчетности: 

 Поскольку четкий перечень документов на данный момент отсутствует, целесообразно 

проверить технические возможности системы учета по генерации ключевой информации 

по операциям со связанными лицами, которая, вероятно, будет необходима. 

 Необходимо определить круг взаимозависимых лиц и контролируемых операций. 

 Возможно, необходимо изменить некоторые контрактные отношения с целью уменьшения 

нагрузки по предоставлению документации и отчетности. 

 

Риски по прошлым периодам:  

 Несмотря на то, что риск применения новых правил к прошлым периодам является 

незначительным, целесообразно проанализировать «картину» по предыдущим периодам.  

 

Будущие операции: 

 Подготовиться и заранее структурировать взаимоотношения так, чтоб избежать  

существенных корректировок цен при введении законодательства по ТЦ. 

 Разработать структуру взаимоотношений, которая позволит аргументировать цены в 

операциях со связанными лицами. 

 Разработать/пересмотреть методики ценообразования по контролируемым сделкам с 

учетом предполагаемых требований к документированию. 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в сеть «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

частной компании 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 ее сеть 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. 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками, 

управленческого и финансового консультирования и консультирования в области права государственным и частным компаниям, работающим в 

различных отраслях промышленности. «Делойт» — международная сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и 

многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. 182,000 

специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим 

клиентам. 

 Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного разнообразия 

направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое 

внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению 

возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности, повышению 

общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной атмосферы в обществе. 
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