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Кратко 

Налоговая политика и администрирование в отношении международных деловых операций, 
агрессивное налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов являются предметом 
международных споров. Налоговой практике многонациональных корпораций уделяется 
пристальное внимание, в том числе и в развивающихся странах. В связи с этим, Группа 
Всемирного Банка опубликовала Руководство под названием «Трансфертное ценообразование 
и развивающиеся страны: Руководство для тех, кто определяет политику и практиков».  

В деталях 

Руководство предоставляет информацию, 
необходимую для понимания трудностей, 
возникающих в разных странах, и содержит 
наглядные примеры из внутреннего 
законодательства и инструкций различных 
стран. Данное Руководство не заменяет и не 
является альтернативой существующим 
Руководящим принципам трансфертного 
ценообразования для многонациональных 
корпораций и налоговых служб, 
разработанных ОЭСР, а также 
Практическому руководству ООН по 
трансфертному ценообразованию для 
развивающихся стран.  

Руководство также предоставляет 
технические рекомендации по 
практическому применению принципа 
«вытянутой руки», эффективному 
контролю соответствия требованиям 
законодательства, а также разработке 
требований для раскрытия и 
документирования информации для лиц, 
ответственных за разработку политики и 
администрирование.  

Руководство состоит из следующих глав:  

 Глава 1. Трансфертное 
ценообразование, корпоративная 
стратегия и инвестиционный климат   

 Глава 2. Международная правовая база  
 Глава 3. Разработка законодательства о 

трансфертном ценообразовании  
 Глава 4. Применение принципа 

«вытянутой руки»   
 Глава 5. Отдельные вопросы 

трансфертного ценообразования  
 Глава 6. Содействие соблюдению 

налогоплательщиками 
законодательства посредством 
коммуникации, требований к 
раскрытию информации, документации 
по трансфертному ценообразованию, а 
также штрафных санкций   

 Глава 7. Предотвращение и разрешение 
споров по вопросам трансфертного 
ценообразования  

 Глава 8. Разработка программы аудита 
по трансфертному ценообразованию   
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Что это значит для Вас?  

Рассматриваемое Руководство будет полезно для лиц, ответственных за разработку политики и 
администрирование, желающих защитить базу корпоративного налогообложения от неправильно 
примененных трансфертных цен, а также для практикующих специалистов и многонациональных 
корпораций, осуществляющих деятельность или планирующих осуществление операций в развивающихся 
странах.  

Руководство доступно для скачивания в формате PDF по нижеуказанной ссылке:   

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25095

Контакты  

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы. 
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