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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОНТРОЛЯ 
ЦЕН ПО СДЕЛКАМ В ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
 
Внедрение в России нового порядка контроля цен по сделкам требует встраивания в 
систему налогового управления организацией особого механизма превентивного 
управления рисками несоответствия применяемых цен по сделкам рыночным ценам. В 
статье предлагается универсальная методика управления рисками налогового кон-
троля цен по сделкам. Методика направлена на  выявление сделок организации, цены 
по которым подлежат налоговому контролю, определению уровня отклонения от 
рыночных цен на основе методов, установленных Налоговым кодексом РФ, и перерас-
чету объема налоговых обязательств. Внедрение данного подхода в практику дея-
тельности российского бизнеса позволяет привести методы трансфертного ценооб-
разования организации в соответствие с требованиями и ограничениями Налогового 
кодекса РФ и снизить конфликтные ситуации с налоговыми органами. 
Ключевые слова: управление налоговыми рисками, контроль цен по сделкам, методи-
ка управления рисками в организации. 

 
Управление рисками организации в настоящее время является обязатель-

ным элементом общей системы управления, призванной обеспечивать ста-
бильность ее функционирования, прогнозировать возможные кризисные про-
цессы и своевременно применять систему превентивных мер по предупреж-
дению или нивелированию рисковых ситуаций. В то же время налоговое 
управление в организации является частью системы финансового управления 
и, как правило, направлено на оптимизацию текущих налоговых платежей и 
снижение спорных ситуаций при взаимоотношениях с налоговыми органами. 

К основным задачам налогового управления в организации относятся [1. 
С. 300]:  

– разработка эффективной налоговой политики;  
– оптимизация налоговых потоков на основе адаптированной к особенно-

стям финансово-хозяйственной деятельности системы налогообложения; 
– согласование системы налогового планирования с системой финансово-

го управления (в том числе планирования) организацией; 
– минимизация налоговых рисков.  
В отношении управления рисками организации отметим, что данному во-

просу уделяется достаточно большое внимание как в отечественной, так и в 
зарубежной литературе (например, Стандарт управления риском Австралии и 
Новой Зеландии (AS/NZS 4360), принятый в 2004 г. [2], стандарт Risk-
management – Risk assessment Guidelines, принятый в Великобритании 
(ISO/IEC 31010)) в 2009 г. [3], Национальные стандарты «Менеджмент рис-
ка» [4, 5], работы [6–13] и многие другие), при этом предлагаются модели 
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процесса управления рисками организации, методы управления и способы 
управления рисками, в том числе налоговыми, методы оценки вероятности 
наступления рисков. Однако конкретных методик, как универсальных, так и 
специфических, применительно к особенностям российского законодательст-
ва, особенностям финансово-хозяйственной деятельности отдельной органи-
зации или их группы крайне мало.  

Комплексный подход к управлению налоговыми рисками включает сле-
дующие этапы: 

1. Формирование политики управления налоговыми рисками, согласован-
ной с иными политиками организации (прежде всего финансовой, инвести-
ционной, бюджетной и т.д.). 

2. Выявление и систематизация налоговых рисков, условий и причин их 
возникновения. 

3. Формирование взаимосвязанной системы факторов, влияющих на на-
логовые риски, и методов определения уровня налоговых рисков примени-
тельно к данной организации исходя из набора тех или иных условий и об-
стоятельств. 

4. Установление предельно допустимого общего уровня налогового риска 
и определение размера возможных финансовых потерь по отдельным видам 
налоговых рисков. 

5. Формирование подходов к управлению налоговыми рисками и выбор 
наиболее адаптированных методов управления рисками исходя из экономи-
ческих, конъюнктурных, политических и прочих особенностей функциони-
рования организации на данном этапе ее развития и из ее места на рынке. 

6. Выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации нега-
тивных последствий отдельных видов налоговых рисков. 

7.  Оценка результативности нейтрализации налоговых рисков. 
8. Организация мониторинга налоговых рисков. 
9. Оценка результативности мониторинга налоговых рисков.  
Авторами предлагается методика управления рисками налогового кон-

троля цен по сделкам, направленная на предотвращение нарушений налого-
вого законодательства организацией в части несоответствия применяемых 
цен по сделкам рыночным ценам и непредоставления сведений (уведомле-
ний) о применяемых ценах. 

Основными причинами возникновения риска контроля цен по сделкам 
для целей налогообложения являются неопределенность и изменчивость рос-
сийского налогового законодательства, а также желание налогоплательщиков 
минимизировать налоговые платежи, оперируя трансфертным механизмом. 

Предлагаемая методика включает последовательность действий органи-
зации-налогоплательщика в соответствии со стандартным подходом к управ-
лению рисками.  

Итак, на первом этапе осуществляется идентификация рисков возникно-
вения налогового контроля цен по сделкам для целей налогообложения. В 
том числе это – риски признания организаций взаимозависимыми, а значит, 
подлежащими контролю вследствие изменения состава собственников, от-
ношений родства и свойства; риски признания сделок контролируемыми 
вследствие превышения допустимых нормативных критериев доходов по 
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сделкам, изменения статуса резиденства, перехода на льготные режимы нало-
гообложения или использования льгот по налогу на прибыль; риски несоот-
ветствия цены по сделке рыночной; риски перерасчета налоговых баз по на-
логу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на добычу по-
лезных ископаемых, налогу на доходы физических лиц и доначислению на-
логов, штрафов, пеней и др.  

На втором этапе выявляются сделки, контролируемые по двум направле-
ниям: сделки между взаимозависимыми лицами и сделки, приравненные к 
взаимозависимым. 

Далее организации следует реализовывать аналитический этап управле-
ния рисками контроля цен по сделкам, который включает введение сквозной 
системы учета и анализа: 

– состава контрагентов с позиции признания их взаимозависимыми по 
отношению к анализируемой организации;  

– состава налоговых обязательств организации, подлежащих контролю 
цен по сделкам;  

– сделок контрагентов-резидентов РФ, являющихся взаимозависимыми 
по отношению к анализируемой организации в соответствии с критериями и 
ограничениями, установленными НК РФ на основе аналитической таблицы; 

– сделок, приравненных к взаимозависимым и подлежащих контролю на 
основе критериев, установленных ст. 105.15 главы 14.4 Налогового кодекса;  

– анализ соответствия цен, применяемых в сделках между взаимозависи-
мыми лицами, рыночным ценам. 

Данный этап является наиболее сложным для организации и требует рег-
ламентирования и реализации следующих аналитических процедур: 

Во-первых, анализа характера сделки сферы деятельности организации: 
производство, перепродажа, финансовая операция. В Налоговом кодексе РФ 
установлены ограничения по применяемым методам доказательства соответ-
ствия цены контролируемой сделки рыночной цене и видам используемых 
рентабельностей для определения доходности сделки в зависимости от ее 
характера.  

Во-вторых, подбора и обоснования сопоставимых сделок, цены по кото-
рым признаются рыночными исходя из комплекса критериев, установленных 
ст. 105.5 главы 14.2 НК РФ [14].  

Порядок отбора сделок организаций для их сопоставления включает: 
а) принятие временного периода анализа; как правило, используются 

данные отчетности на момент совершения контролируемой сделки либо за 
три предшествующих календарных года; 

б) отбор по отраслевым и финансовым характеристикам сделки; порядок 
сопоставления баз данных осуществляется по критериям: география деятель-
ности организации, вид деятельности (отрасль, ОКВЭД), доступность финан-
совых данных;  

в) корректировку выборки (исключаются организации, имеющие опера-
ционный убыток, отрицательное значение чистых активов, взаимозависимые 
организации, а также организации, финансовые показатели по которым су-
щественно отличаются от показателей анализируемой сделки);  
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Форма аналитического учета контролируемых сделок организации и ее контрагентов 

Сделки, под-
лежащие кон-

тролю 

Критерии призна-
ния сделок кон-
тролируемыми 

Организация-
налогоплательщик 

Участник 
сделки № 1 

Участник 
сделки № 2 

 
… 

Сумма доходов 
по сделкам 
(сумма цен сде-
лок) превыша-
ет 1 млрд руб. 
(в 2014 г.) 

Превышение ус-
тановленного 
норматива 

    

Одна из сторон 
сделки являет-
ся плательщи-
ком НДПИ, ис-
числяемого по 
процентной на-
логовой став-
ке, и предме-
том сделки вы-
ступает добы-
тое полезное 
ископаемое 

Сумма доходов 
более 60 млн руб. 
за календарный 
год 

    

Одна из сторон 
сделки являет-
ся налогопла-
тельщиком, 
применяющим 
специальный 
налоговый 
режим: ЕНВД 
или ЕСХН 

Сумма доходов 
более 100 млн руб. 
за календарный 
год 

    

Хотя бы одна 
из сторон сде-
лки освобож-
дена от уплаты 
налога на при-
быль органи-
заций или при-
меняет налого-
вую ставку 0 % 

Сумма доходов 
более 60 млн руб. 
за календарный 
год 

    

Одна из сторон 
сделки являет-
ся участником 
особой эконо-
мической зо-
ны, предусмат-
ривающей 
льготы по на-
логу на при-
быль 

Сумма доходов 
более 60 млн руб. 
за календарный 
год 

    

Сделки, при-
знанные кон-
тролируемыми 
на основании 
судебного 
решения 
 

Указанная сделка 
является частью 
группы однород-
ных сделок, совер-
шенных в целях 
создания условий, 
при которых такая 
сделка не отвечала 
бы признакам кон-
тролируемой сдел-
ки 
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г) корректировку отчетности для обеспечения большей сопоставимости. 
Все это позволяет сформировать выборку сделок, максимально прибли-

женных к анализируемой (контролируемой). В выборке должно быть не ме-
нее четырех потенциально сопоставимых организаций. Далее производится 
расчет показателей рентабельности, формируется расчетный интервал рента-
бельности и проводится проверка соответствия цены контролируемой сделки 
рыночной. 

При отсутствии сопоставимых сделок используются иные методы (цены 
последующей реализации, затратный метод, метод сопоставимой рентабель-
ности, распределения прибыли) с учетом условий их применения, установ-
ленных НК РФ. 

Введение сквозной системы учета и анализа контрагентов и применяемых 
ими сделок может осуществляться на основе специализированных информа-
ционных ресурсов: коммерческой базы данных СПАРК (содержит информа-
цию о российских, украинских и казахстанских организациях), базы данных 
AMADEUS (содержит сведения о европейских компаниях) или ORBIS – со-
держит сведения о компаниях всего мира. 

Следующий этап предполагает внедрение превентивных методов управ-
ления рисками налогового контроля цен по сделкам. 

Если по итогам проведенного анализа цены по сделкам соответствуют 
рыночным ценам, предлагается использование следующих методов управле-
ния рисками:  

– отслеживание изменения установленных признаков взаимозависимости: 
 доли прямого или косвенного участия организации или физического 

лица; 
 доли и состава единоличного или коллегиального исполнительного ор-

гана;  
 отношений семейного родства и свойства; 
– формирование системы мониторинга используемых цен по сделкам и 

суммарных доходов по сделкам; 
– формирование информационной доказательной базы соответствия ис-

пользуемых цен по сделкам рыночным ценам; 
– установление «подвижных» границ допустимых отклонений по ценам в 

зависимости от цен сопоставимых сделок и их регулярное согласование с 
участниками;  

– отслеживание режимов налогообложения, используемых контрагента-
ми, статуса их резиденства и полученных льгот по налогу на прибыль. 

Таким образом, требуется упорядочение (при наличии) или первоначаль-
ное формирование информационной базы о цепочке взаимозависимых лиц, 
начиная с первичной стадии производства и заканчивая продажей конечному 
потребителю, и совместное согласование допустимого коридора рентабель-
ности цен по сделкам. 

При несоответствии цен по сделкам рыночным ценам могут быть ис-
пользованы следующие методы превентивного управления рисками:  

– изменение экономико-правовых условий ведения бизнеса, позволяю-
щих вывести сделки или участников из состава контролируемых (например, 
стать участником консолидированной группы налогоплательщиков, иметь 
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регистрацию в одном субъекте РФ, закрыть обособленные подразделения на 
территории других субъектов РФ, не уплачивать налог на прибыль на терри-
тории других субъектов РФ, не уметь убытков); 

– поиск и обоснование сделок, которые могут быть признаны сопостави-
мыми (рыночными) с данной конкретной сделкой на основе анализа характе-
ра сделки и условий применения соответствующего метода, или выбора ор-
ганизаций, сделки которых могут использоваться для сопоставления с учетом 
требований-рекомендаций, установленных ст. 105.5 НК РФ (соответствия 
характеристик товара, идентичности выполняемых функций, соответствия 
условий деятельности, принятых рисков, характера реализуемых стратегий, 
финансово-правовых условий договора и др.), а также с учетом соответствия 
информационной базы (включая отчетность) требованиям ст. 105.6 НК РФ; 

– заключение дополнительной сделки с независимой организацией, усло-
вия и характер сделки которой могут признаваться сопоставимыми; 

– корректировка состава контрагентов – взаимозависимых лиц или обес-
печение независимости участников (изменение доли собственности в устав-
ном (складочном) капитале (фонде), изменение состава коллегиального (ис-
полнительного) органа или совета директоров); 

– корректировка цен данной организации или организаций – участников 
последовательности. 

Отличительной особенностью нового порядка контроля цен по сделкам 
является его превентивный характер и перенос ответственности на налого-
плательщиков. Это означает, что при наличии у организации сделок, прирав-
ненных к контролируемым, они обязаны сами формировать доказательную 
базу и определять размер отклонений цен по сделкам от рыночных цен. Кро-
ме того, налогоплательщики обязаны предоставлять в налоговые органы осо-
бый комплект документации – «уведомления о контролируемых сделках», 
содержащий подробную информацию о характере производственно-
финансовой деятельности налогоплательщика, его партнеров, о контроли-
руемых сделках и реализуемой методике подтверждения фактической цены 
проведенной сделке рыночной. Однако при этом сохраняются риски несогла-
сия налоговых органов. Одним из методов управления данным риском явля-
ется заключение предварительного соглашения о ценообразовании, однако 
его применение возможно только в отношении крупнейших налогоплатель-
щиков. 

Таким образом, упорядочивание процесса ценообразования организации 
в соответствии с новыми положениями налогового законодательства требует 
разработки и внедрения в организациях процессно-функционального регла-
мента управления рисками контроля цен по сделкам применительно к от-
дельным службам и работникам. 
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The transfer pricing mechanism is actively used by taxpayers for tax liabilities cutting of the following 
capital gains tax: value-added tax, income tax, severance tax, sales income tax. 
Since 2012 a new mechanism of price control on transactions has been introduced in the Russian Fed-
eration. This mechanism is essentially сlose to the practice of the Organization for Economic Coopera-
tion and Development countries. According to this method, the changes affected people who are ac-
knowledged mutually dependent and to be subject to inspection. It is also influenced by the criteria of 
verified transactions acknowledgment, and methods of control. Taxpayers are charged to make self-
contained notifications to tax authority on availability of controlled transactions, and formation the 
package of the documents proves validity of price using.  
All that requires mandatory incorporating the mechanism of tax risks administration and implementing 
the methodology of transfer pricing into the system of organization revenue on the basis of its compli-
ance with the Russian Federation Tax Code requirements.  
The remarkable thing is that in the modern scientific and foreign literature great consideration is given 
to the questions of organization risk management. The models of organization risk administration are 
suggested including tax risks, assessment techniques of probability of risk event occurrence. However, 
there are basically no particular techniques which are adapted to the peculiarities of the Russian tax 
legislation. 
The authors propose the methodology of risk administration on transactions price control, including 
the following standard stages of organization risk administration: risks identification, evaluation of 
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causes and conditions of its origins, design of complex measures and forms of regulation which are 
directed to monitoring and prevention of risk situations.  
The process of risk administration is aimed at exposure of organization transactions the prices on 
which are subject to tax control, determination and confirmation of allowed and actual level of devia-
tion from market prices on the basis of methods established by the Tax Code (method of comparable 
market prices, cost-is-no-object approach, resale price method, like-for-like revenue method or distri-
bution of profits approach), recalculation of tax liabilities amount and reporting to the rating authori-
ties.  
In this respect tax risks of the organization could arise due to inaccuracies in the Russian Federation 
Tax Code at the moment of transaction acknowledge to be controlled, when comparable transactions 
sampling for using in an information database is formed, by research of market level of profitability for 
the purposes of taxation, updating order of accounting (financial) reporting. 
Preventative price risk management needs a system of monitoring transactions with contracting parties 
and affiliated persons to be implemented as well as functional regulations of lead the process tax risks 
to be implemented into organization.   
The proposed methodology is universal and has to be implemented by Russian business soonest, which 
will allow to reduce conflict situations between taxpayers and taxation authorities. 
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