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Аннотация. Совершенствование налогового контроля за 

использованием механизмов трансфертного ценообразования в целях 

минимизации налогообложения является приоритетным направлением 

налоговой политики любого государства.  

Необходимость регулирования данной области связана с ростом 

глобализации бизнеса, возможностью совершения сложных сделок с 

лицами— резидентами различных юрисдикций. Для Российской Федерации 

это направление особенно важное, поскольку крупнейшие налогоплательщики 

России являются частью сложнейших вертикально-интегрированных 

холдингов, в финансово-хозяйственной деятельности которых превалируют 

трансграничные операции.  
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Abstract. Improving tax control over the use of transfer pricing mechanisms 

in order to minimize tax is a major policy priority for every country. The need for 

regulation in this area is dictated by the ongoing globalization of business as well as 

the possibility of implementing complex transactions with residents in different 

jurisdictions. For the Russian Federation it is particularly important because the 

largest Russian taxpayers often represent parts of complex, vertically integrated 

holdings which business and financial activities mostly include cross-border 

transactions. The existing norms set in Section V.1 of the Tax Code (TC) of the 

Russian Federation meet the OECD recommendations on transfer pricing. In this 



connection, it is particularly important to analyze the main trends in regulatory 

approaches in this field. 

The world experience proves that transactions involving intangible assets are 

the most complex ones in transfer pricing. Tax avoidance using international tax 

planning constitutes a serious risk to tax revenues. On February 12, 2013 the OECD 

releases its report «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS) commissioned by the 

G20 Finance Ministers. One target is to develop an Action Plan aimed to prevent tax 

base erosion resulting from transfers of intangible assets within the same group. 

Since Russian companies actively participate in cross-border transactions involving 

intangible assets, the issue of improving existing standards set in Section V.1 of the 

Tax Code is highly relevant and timely.  

Keywords: transfer pricing; intangible assets; comparable uncontrolled price 

method; comparable profits method; profit split method; OECD. 

В последнее время российское налоговое законодательство 

претерпевает серьезные изменения, которые связаны с новыми реалиями 

глобального бизнеса. Одним из таких новшеств стало введение раздела V.1 

Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ), который регулирует отношения в 

связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Данный 

раздел является воплощением общепринятого мирового принципа arm’s 

lengths principles (дословно с англ. ― «принцип вытянутой руки»), который 

закреплен в п. 1 ст. 9 Модельной конвенции по налогам на доход и капитал 

ОЭСР. Содержание указанного принципа раскрывается в наличии 

конкурирующих экономических интересов у покупателей и продавцов рынка, 

что говорит об их независимости. Следуя данной логике, финансовые 

результаты, полученные по итогам сделок, заключенных между 

независимыми сторонами, являются рыночными и служат основным 

ориентиром для оценки и определения результатов по операциям между 

лицами, которые устанавливают отличные от рыночных коммерческие и (или) 

финансовые условия.  

В мировой практике деятельность компаний по установлению цен в 

сделках по нерыночным условиям получила название «трансфертное 

ценообразование». Данная область представляет особый интерес для 

налогового контроля. С одной стороны, налогоплательщики могут 

манипулировать ценами в сделках с аффилированными лицами, которые 

находятся в различных странах мира, а с другой ― определенные страны под 

влиянием усиления международной налоговой конкуренции специально 

создают условия, при которых воздействие на цены будет выгодно для таких 

налоговых юрисдикций.  

Поскольку в XXI в. наблюдаются все большие изменения в условиях 

ведения бизнеса, наиболее существенным из которых становится наличие 

сложнейших по своей структуре вертикально интегрированных компаний, 

затрагивающих налоговые юрисдикции различных стран, нормативное 

регулирование данной области весьма актуально.  



Основной рекомендательно-методический документ в этой сфере был 

принят в 1995 г. в виде Руководства о трансфертном ценообразовании для 

многонациональных предприятий и налоговых администраций. Необходимо 

отметить, что страны-участницы и страны-наблюдатели в равной степени 

применяют данные правила во внутреннем налоговом законодательстве. На 

сегодняшний день указанные нормы в той или иной форме применяются более 

чем в 691 странах мира, в том числе и в России. 

Стоит отметить, что данные рекомендации ОЭСР не являются 

совершенными, более того, в результате сформированной 

правоприменительной практики выявлены наиболее актуальные вопросы в 

области трансфертного ценообразования, которые требуют выработки новых 

подходов. Одним из таких вопросов является контроль трансфертного 

ценообразования по сделкам с нематериальными активами. 

Современная инновационная экономика показывает, что с каждым 

годом растет количество нового оборудования и технологий, инновационных 

товаров, и это, как следствие, ведет у экономических субъектов к росту 

потребности в создании все новых нематериальных активов. Так, по оценкам, 

до 50% ценности компании может приходиться на нематериальные активы [1, 

с. 79].  

Понятие «нематериальные активы» достаточно многогранно и 

регулируется различными российскими и международными нормативно-

правовыми актами. При этом важно различать понятие «нематериальные 

активы» и «интеллектуальная собственность». Последний термин, отражает 

право субъекта владеть и распоряжаться каким-либо нематериальным 

объектом. Таким образом, интеллектуальная собственность является одной из 

главных составляющих нематериальных активов предприятий [2, с. 37] 

(таблица). 

Поскольку предметом рассмотрения статьи являются нематериальные 

активы для целей налогообложения, далее по тексту под нематериальными 

активами понимаются объекты в смысле, указанном п.3 ст.257 НК РФ: 

приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на них), используемые в производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд 

организации в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) [3, с.495, 4, 

с.50]. 
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