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Трансфертное ценообразование, о котором давно говорили

налоговики, получило свой федеральный закон

Накануне президент РФ подписал новый Федеральныйзакон от 18.07.2011 N 227-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательныеакты РФ в связи с совершенствованием принципов определения цен для

целейналогообложения». Принятый законодательный акт направленна упорядочение и повышение

эффективности налогового контроля за правильностьюисчисления и полнотой уплаты налогов при

применении трансфертногоценообразования, уточнение перечня взаимозависимых лиц и

совершенствованиеоснов определения соответствия цен, примененных в контролируемых

сделках,рыночным ценам для целей налогообложения, создание действенных механизмовпротиводействия

использованию трансфертных цен в целях минимизации налогов.

Новый закон значительно расширил перечень оснований для признания лицвзаимозависимыми. В нем

детально прописаны положения, касающиесяналогообложения в сделках между взаимозависимыми лицами,

определены особенностипризнания цен рыночными, разработаны правила сопоставления сделок

междувзаимозависимыми лицами и их результатов со сделками, сторонами которых неявляются

взаимозависимые лица, определены источники информации для целейопределения соответствия цен в

сделках рыночным.

Теперь налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы осовершении ими контролируемых

сделок, а также по требованию налогового органапредставлять документы и информацию,

обосновывающие соответствие цены сделкирыночным ценам. 

При проведении налогового контроля всвязи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, в

том числе присопоставлении коммерческих и финансовых условий анализируемой сделки и еерезультатов с

коммерческими и  финансовымиусловиями сопоставимых сделок и их результатами, ФНС России

могутиспользоваться следующие методы:

1. метод сопоставимыхрыночных цен;

2. метод цены последующейреализации;

3. затратный метод;

4. метод сопоставимойрентабельности;

5. метод распределенияприбыли.

Допускается использование комбинации двух или более методов. При этомметод сопоставимых рыночных

цен является приоритетным для определения для целейналогообложения соответствия цен, примененных в

сделках, рыночным ценам, еслине предусмотрено иное. 

В законе установлен перечень документов и сведений, обосновывающихсоответствие цен, примененных в

контролируемых сделках, рыночным ценам, которыепредставляются ФНС России.

Так же введена налоговая ответственность, в частности, за неуплату(неполную уплату) сумм налога в

результате применения цены, не соответствующейрыночным ценам, за непредставление уведомления о

контролируемых сделках илипредставление уведомления, содержащего недостоверные сведения.
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