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КАРТА ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ СТРАН БАЛТИИ И БЕЛАРУСИ

ЭСТОНИЯ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

 ■ Нормативные акты по трансфертному ценообразованию (ТЦ) соответствуют руководству по 
трансфертному ценообразованию Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), а некоторые положения документации по трансфертному ценообразованию 
заимствованы из рекомендаций Объединенного форума Европейского союза по вопросам 
трансфертного ценообразования. Руководство по трансфертному ценообразованию ОЭСР 
может быть использовано для реализации внутренних нормативных актов по трансфертному 
ценообразованию, если оно соответствует налоговому законодательству.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗАННОЙ СТОРОНЫ
 ■ Лица считаются связанными сторонами, если у них имеются общие экономические интересы 
или если у одного лица имеется доминирующее влияние на другое. Закон о подоходном 
налоге перечисляет лиц, которые в любом случае являются связанными, а именно:
- компании, являющиеся членами одной группы;
- физические и юридические лица, если одному и тому же лицу принадлежит более 10% 
основного капитала, права голоса или права на прибыль;

- связанные физические лица, работодатели и работники, компания и член контролирующего 
органа;

- юридические лица, если одному и тому же лицу или ассоциированным лицам принадлежит 
более 50% основного капитала, права голоса или права на прибыль;

- лица, владеющие более чем 25% основного капитала, права голоса или права на прибыль 
в одном и том же юридическом лице;

- юридические лица, если все члены правления одни и те же.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
 ■ Дополнительные требования к документации, регулирующей ТЦ, относятся:

- к кредитным учреждениям, страховым компаниям, компаниям, зарегистрированным на 
бирже;

- к сделкам с лицами-резидентами территорий с низким налогообложением.
 ■ Компания и нерезидент, действующий в Эстонии через постоянное представительство, 
также обязано подготовить полную документацию по ТЦ в своей деятельности, если 
консолидированные результаты деятельности со связанными сторонами соответствуют 
всем следующим критериям в течение таксационного года:
- годовые продажи превышают 50 миллионов евро;
- общие активы превышают 43 миллиона евро;
- количество сотрудников не менее 250.

 ■ Местные компании, не достигшие этих порогов, также обязаны доказать, что сделки со 
связанными сторонами осуществляются на основе независимости сторон (arm’s length).

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
 ■ Правила № 53 по трансфертному ценообразованию предусматривают структуру 
документации ТЦ, которая преимущественно следует рекомендациям Кодекса поведения 
касательно документации по трансфертному ценообразованию для ассоциированных 
предприятий в Европейском союзе Объединенного форума Европейского союза по вопросам 
трансфертного ценообразования, а именно: документация должна состоять из двух частей – 
мастер-файл и файл для каждой страны. На практике требуемая информация о группе или 
о конкретном налогоплательщике может быть предоставлена в одном файле документации 
по ТЦ.

 ■ По запросу налоговых органов документация по трансфертному ценообразованию должна 
быть предоставлена в течение 60 дней.

ПРИЗНАННЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
 ■ Используемые методы ТЦ: метод сопоставимой неконтролируемой цены (CUP), метод 
цены последующей реализации, затратный метод, метод разделения прибылей, метод 
сопоставимой рентабельности (TNMM) или другой достаточно обоснованный метод.

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ И ШТРАФЫ 
 ■ В случае если декларация не подана согласно требованиям или если ошибки в декларации 
не исправлены, налоговые органы могут наложить штраф в размере 3 200 евро. Штрафы 
могут достигать 32 000 евро, если совершено налоговое мошенничество. Непредоставление 
информации или предоставление недостоверной информации рассматривается как уголовное 
преступление, если сумма уклонения от налогового обязательства превышает 40 000 евро и 
может повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы. Если по результатам аудита 
налоговых органов внесены корректировки трансфертного ценообразования, то начисляется 
пеня (0,06% в день, около 22% в год) на сумму недоплаченного налога. Пеня облагается 
подоходным налогом с предприятий по ставке 20/80 (25%) на чистую сумму платежа.

 ■ Налоговые аудиты могут проводиться в течение 3 лет после даты, когда налог подлежит 
уплате (5 лет в случае международного налогового аудита).

ОБЪЁМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Если Налогово-таможенный департамент считает, что сделка не соответствует принципу 
независимости сторон (arm’s length), он скорректирует стоимость сделок, определит 
налоговое обязательство и наложит пеню.

 ■ Существует не так много случаев трансфертного ценообразования, чтобы можно было 
обобщить, в какой степени штрафы применяются на практике.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (APA)
 ■ В Эстонии APA не используются.



ЛАТВИЯ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 ■ Сделки со связанными сторонами должны осуществляться согласно принципу независимости 
сторон (arm’s length). Правила трансфертного ценообразования (ТЦ) установлены 
в соответствии с руководством по трансфертному ценообразованию Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗАННОЙ СТОРОНЫ
 ■ Согласно национальному налоговому законодательству, требование независимости сторон 

(arm’s length) распространяется на сделки:
- с иностранными связанными компаниями:

• владеющими не менее чем 20% долей; или
• в которых контрольный пакет принадлежит одному и тому же физическому лицу/-ам 

(до 10 лиц); или
• в которых контрольный пакет другой стороны сделки принадлежит связанному 
физическому лицу (супруг, родственники до третьей степени);

- со связанными компаниями внутри страны, которые являются членами группы, как 
определено в Законе о подоходном налоге с предприятий (CIT);

- с компаниями внутри страны, учреждёнными в особых экономических зонах, использующими 
специальные скидки на подоходный налог с предприятий или другие налоговые льготы;

- со связанными физическими лицами (супруги, родственники до третьей степени);
- с любым другим лицом/-ами, если основной целью сделки является сокращение налогового 
бремени;

- с лицами, зарегистрированными на территориях с низкими или нулевыми ставками налога.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
 ■ С 2013 года налогоплательщики с годовым оборотом, превышающим 1,43 миллиона евро, и 
имеющие сделки с указанными партнёрами по сделке, превышающие 14 300 евро, обязаны 
подготавливать документацию по трансфертному ценообразованию.

 ■ Документация по трансфертному ценообразованию должна быть предоставлена в течение 
30 дней после получения запроса из Службы государственных доходов (СГД).

 ■ Компании, не достигшие этих порогов, в случае налогового аудита должны также быть 
в состоянии доказать, что их сделки со связанными сторонами соответствуют принципу 
независимости сторон (arm’s length).

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
 ■ Обязательная документация по трансфертному ценообразованию должна содержать 
следующую информацию:
- анализ отрасли;
- анализ компании;
- функциональный анализ;
- экономический анализ сделок между связанными сторонами, включая описание сделки, 
выбор метода трансфертного ценообразования, сопоставительное исследование (если 
применимо).

ПРИЗНАННЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
 ■ Признано пять методов ТЦ, рекомендуемых ОЭСР: метод сопоставимой неконтролируемой 
цены (CUP), метод цены последующей реализации, затратный метод, метод разделения 
прибылей, метод сопоставимой рентабельности (TNMM и метод разделения прибылей. 
Руководство по трансфертному ценообразованию ОЭСР может использоваться для 
применения методов ТЦ.

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ И ШТРАФЫ
 ■ Если документация по ТЦ недоступна или имеющаяся документация оспорена и СГД производит 
корректировку трансфертного ценообразования, штраф за заниженный налог составляет либо 
20%, либо 30% от заниженной суммы, в зависимости от суммы недоплаченного налога.

 ■ Применяется пеня в размере 0,05% в день.
 ■ Корректировки ТЦ, произведённые во время аудита, могут повлечь за собой корректировки налога 
на добавленную стоимость (НДС), без права корректировки соответствующего входящего НДС.

 ■ Налоговые аудиты могут производиться за три предыдущих года, за исключением сделок по ТЦ 
с лицами, не являющимися налоговыми резидентами Латвии – за 5 лет.

ОБЪЁМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Если СГД считает, что сделка не соответствует принципу независимости сторон (arm’s length), 
она скорректирует стоимость сделок и наложит штрафы.

 ■ Когда документация по ТЦ и другие подтверждающие документы подготовлены, СГД 
оспаривает содержание и применимость анализа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (APA) 
 ■ Налогоплательщики, годовой оборот которых превышает 1,43 миллиона евро, имеют 
возможность заключить APA с СГД по определению рыночной стоимости для сделки или 
определённых видов сделок со связанной иностранной компанией, если сумма сделок 
(фактических или планируемых) превышает 1,43 миллионов евро в год.

 ■ СГД взимает плату в размере 7 114 евро за оценку заявления налогоплательщика на APA.



ЛИТВА
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 ■ Литва следует руководству по трансфертному ценообразованию Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и положениям договоров об избежании двойного налогообложения. 
Налогоплательщики могут следовать руководству по трансфертному ценообразованию ОЭСР, если 
оно не противоречит национальному законодательству.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗАННОЙ СТОРОНЫ
 ■ Следующие стороны считаются связанными сторонами в рамках трансфертного ценообразования:

- юридическое лицо и его акционеры и участники;
- юридическое лицо и члены его органов управления;
- юридическое лицо и супруги, женихи/невесты, сожители, родственники (до четвёртой степени) 
и родственники со стороны супруга (родственники супруга лица (до четвёртой степени) и 
родственники (до второй степени) супругов родственников лица (до второй степени)) и наследники 
по завещанию участников общества или членов органов управления юридического лица;

- члены группы юридических лиц;
- юридическое лицо и участники другого юридического лица, если такое последнее юридическое 
лицо и его участники составляют одну группу юридических лиц;

- юридическое лицо и члены органов управления другого юридического лица, если такие 
юридические лица составляют одну группу юридических лиц;

- юридическое лицо и супруги, женихи/невесты, сожители, родственники (до четвёртой степени) 
и родственники со стороны супруга (родственники супруга лица (до четвёртой степени) 
и родственники (до второй степени) супругов родственников лица (до второй степени)) и 
наследники по завещанию членов органов управления другого юридического лица, если оба 
налогооблагаемых юридических лица составляют одну группу юридических лиц;

- два юридических лица, если одно из них прямо или косвенно (через одно или несколько 
юридических или физических лиц) контролирует свыше 25% акций (долей) другого юридического 
лица, или имеет свыше 25% права голоса в другом юридическом лице, или обязано координировать 
свои деловые решения с другим юридическим лицом, или взяло на себя обязательства такого 
другого юридического лица перед третьими лицами, или взяло на себя обязательство передать 
такому другому юридическому лицу всю или часть своей прибыли, или предоставило такому 
другому юридическому лицу право на использование свыше 25% своих активов;

- два юридических лица, если одни и те же участники или их супруги, женихи/невесты, сожители, 
родственники (до четвёртой степени) и родственники со стороны супруга (родственники супруга 
лица (до четвёртой степени) и родственники (до второй степени) супругов родственников лица 
(до второй степени)) и наследники по завещанию прямо или косвенно контролируют 25% акций 
(долей) каждого из юридических лиц;

- юридическое лицо и его постоянное представительство; и
- два юридических лица, если одно из них имеет право принятия решений в отношении другого 
юридического лица.

 ■ Правила трансфертного ценообразования также применимы к ассоциированным сторонам, 
которые в широком смысле определяются как другие юридические лица, имеющие влияние друг 
на друга.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
 ■ Обязанность подготавливать письменную документацию по ТЦ относится к компаниям, 
соответствующим хотя бы одному из следующих критериев:
- компании внутри страны и постоянные представительства иностранных компаний – если годовой 
оборот налогоплательщика превышает 2 896 200 евро в течение прошлого таксационного года;

- финансовые компании и кредитные учреждения – независимо от уровня оборота;
- страховые компании – независимо от уровня оборота.

 ■ В случае налогового аудита документация по ТЦ должна подготавливаться в течение 30 дней 
после запроса налоговых органов.

 ■ Обязанность подавать форму FR0528 в налоговые органы возникает, если стоимость или общая 
стоимость сделок или хозяйственной деятельности с ассоциированными сторонами в течение 
таксационного года равна или превышает 90 000 евро.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
 ■ Документация по трансфертному ценообразованию должна включать в себя:

- анализ отрасли;
- анализ компании;
- функциональный анализ;
- экономический анализ сделок между связанными сторонами, включая описание сделки, выбор 
метода трансфертного ценообразования, сопоставительное исследование (если применимо).

ПРИЗНАННЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
 ■ Используемые методы ТЦ: метод сопоставимой неконтролируемой цены (CUP), метод 
цены последующей реализации, затратный метод, метод разделения прибылей, метод 
сопоставимой рентабельности (TNMM и метод разделения прибылей. Приоритетными 
являются транзакционные методы, то есть первые 3 метода. Комбинация методов может 
использоваться во всех случаях для обоснования трансфертных цен.

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ И ШТРАФЫ
 ■ Налоговые аудиты могут производиться за пять предыдущих лет.
 ■ Налагается штраф в размере 10-50% от суммы недоплаченного налога.
 ■ Применяется пеня в размере 0,03% в день.
 ■ С 1 апреля 2016 года непредставление документации по ТЦ влечёт за собой предупреждение или штраф 
в размере от 1 400 евро до 4 300 евро. Повторное непредставление документации по ТЦ влечёт за собой 
штраф в размере от 2 900 евро до 5 800 евро.

ОБЪЁМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
 ■ Объектом внимания налоговых органов в основном являются компании со значительными 
трансграничными сделками связанных сторон.

 ■ Если налоговые органы считают, что сделка не соответствует принципу независимости сторон (arm’s 
length), они скорректируют стоимость сделок и наложат штрафы и пеню.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (APA)
 ■ APA доступны бесплатно.
 ■ Заявление на APA может подаваться только в отношении будущей сделки или операции, которая 
будет осуществляться после подачи заявления, при условии что ситуация и вопросы трансфертного 
ценообразования сложные.

 ■ Срок выдачи APA налоговыми органами составляет 60 дней и может быть продлён ещё на 60 дней.
 ■ APA является обязательным для налоговых органов на весь период сделки, но не более 5 
календарных лет после года принятия решения.

 ■ APA не является обязательным для налогоплательщика.



Tax Summary Estonia, Latvia, Lithuania, and Belarus

БЕЛАРУСЬ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 ■ Область применения правил трансфертного ценообразования была значительным образом 
пересмотрена и теперь включает следующие сделки:
- делки по реализации или приобретению недвижимого имущества, жилищных облигаций, если 
цена сделки отклоняется более чем на 20% от рыночной цены; 

- сделки с взаимозависимыми лицами или резидентами оффшорных зон, совершенные 
по внешнеторговой деятельности, в том числе через совокупность сделок при участии/
посредничестве третьего лица, не признаваемого взаимозависимым, или без такого участия/
посредничества, если цена сделки (или совокупности сделок с одним лицом) по реализации 
или приобретению товаров, работ, услуг превышает 1 млрд. бел. руб. (прибл. 43 300 евро) без 
учета косвенных налогов;

- сделки с взаимозависимыми лицами-налоговыми резидентами Республики Беларусь, 
которые имеют право не исчислять и не уплачивать налог на прибыль, если цена сделки (или 
совокупности сделок с одним лицом) по реализации или приобретению товаров, работ, услуг 
превышает 1 млрд. бел. руб. (прибл. 43 300 евро) без учета косвенных налогов;

- сделки по реализации/приобретению товаров, работ, услуг, совершенные по внешнеторговой 
деятельности организации, реализовавшей/приобретшей  стратегические товары по перечню, 
определяемому Правительством Республики Беларусь, если цена сделки (или совокупности 
сделок с одним лицом) по реализации или приобретению товаров, работ, услуг превышает 
10 млрд. бел. руб. (прибл. 433 000 евро) без учета косвенных налогов;

- сделки, совершенные организацией, включенной в перечень крупных плательщиков в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, с одним лицом, если цена сделки 
превышает 10 млрд. бел. руб. (прибл. 433 000 евро) без учета косвенных налогов.

ПОНЯТИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОГО ЛИЦА
 ■ Понятие взаимозависимого лица включает отношения:

- между лицами, являющимися учредителями (участниками) одной организации;
- когда одно лицо выступает учредителем (участником) другой организации, если доля его 
прямого и (или) косвенного участия составляет не менее 20%;

- когда одно лицо подчиняется другому по должностному положению либо одно лицо находится 
(непосредственно или косвенно) под контролем другого лица;

- между организациями, если одно лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях 
и доля такого участия в каждой из этих организаций составляет не менее 20%; 

- когда физические лица состоят в брачных отношениях, отношениях близкого родства или 
свойства, усыновителя и усыновленного, а также опекуна, попечителя и подопечного;

- между лицами, находящимися в отношениях доверительного управления.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

 ■ Требования к документации по трансфертному ценообразованию заключаются в уведомлении 
и предоставлении экономического обоснования примененной цены по сделке и/или 
соответствующей документации в налоговые органы.

 ■ Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими контролируемых 
сделках путем внесения сведений о них в электронный счет-фактуру и направления его 
посредством использования специального портала Министерства по налогам и сборам.

 ■ Налогоплательщики обязаны предоставлять экономическое обоснование примененной цены по 
сделке и/или соответствующую документацию, если они совершили крупные сделки, которые 
определяются как сделки на сумму более 10 млрд. бел. руб. (прибл. 433 000 евро), совершенные 
крупными плательщиками, или совершили сделки со стратегическими товарами. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРАНСФЕРТНОМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
 ■ Документация по трансфертному ценообразованию должна содержать, например:

- описание предпринимательской деятельности плательщика и выполненных им функциях в 
рассматриваемой сделке;

- информацию об отрасли (тенденции, особенности развития), к которой относится деятельность 
плательщика;

- информацию о контрагенте по сделке;
- информацию о ценах на идентичные (однородные) товары/работы/услуги, включая данные, 
размещенные в глобальной сети; предоставление ссылки на соответствующий сайт или 
скриншота страницы будет достаточным;

- информацию о степени взаимозависимости между плательщиком и контрагентом по сделке, 
а также информацию о его деятельности, репутации, финансовом положении;

- описание предмета сделки, включая указание кода единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

- иную информацию, которая может подтвердить, что сделка была совершена в соответствии с 
принципом независимости сторон (arm’s length). 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
 ■ В Беларуси применяются следующие методы трансфертного ценообразования:

- метод сопоставимых рыночных цен; 
- метод цены последующей реализации;
- затратный метод;
- метод сопоставимой рентабельности;
- метод распределения прибыли (используется в случае невозможности использования 
предыдущих методов; введен с 1 января 2016 г.).

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 ■ Налоговые проверки обычно проводятся за период 3 лет.
 ■ Специальная ответственность за нарушение правил трансфертного ценообразования на данный 
момент отсутствует. Применению подлежат общие нормы об ответственности за неуплату 
налогов. Размеры административных штрафов различаются в зависимости от обстоятельств 
совершенного административного правонарушения против порядка налогообложения и могут 
достигать 20% от суммы неуплаченных в бюджет налогов.

ПРЕДЕЛЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
 ■ В силу введения нового требования об уведомлении, налоговые органы получили возможность 
осуществлять мониторинг всех контролируемых сделок, совершаемых плательщиками и 
принимать решение о назначении проверки или требовать предоставления дополнительных 
разъяснений от плательщика, если цена по контролируемым сделкам не соответствует цене, 
определяемой с учетом принципу независимости сторон (arm’s length).

 ■ Если в ходе проверок будет выявлено, что налоговая база по налогу на прибыль, подлежащему 
уплате плательщиком, не соответствует налоговой базе, рассчитанной с учетом принципу 
независимости сторон (arm’s length), налоговые органы вправе доначислить суммы налога и 
штрафов к уплате плательщиком.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
 ■ Заключение предварительных ценовых соглашений не предусмотрено.



Адвокатское бюро SORAINEN принимало участие в проектах по трансфертному 
ценообразованию (ТЦ) для местных и международных клиентов. Ниже приведены 
некоторые из недавних дел по проектам ТЦ с участием фирмы:

 ■ Подготовка документации по ТЦ для Technopolis Lietuva, литовской компании 
мультинациональной группы Technopolis, действующей в Скандинавском регионе. Бюро 
SORAINEN подготовило документацию группы Technopolis по трансфертному ценообразованию с 
целью продемонстрировать, что ценообразование для услуг и финансовых сделок внутри группы 
соответствует принципу независимости сторон (arm’s length).

 ■ Регулярные консультации Gjensidige Baltic, балтийского филиала крупнейшего норвежского 
страховщика имущества Gjensidige Forsikring, при разработке документации группы по 
трансфертному ценообразованию для предприятий в странах Балтии и при оценке её 
соответствия требованиям налогового законодательства в Эстонии, Латвии и Литве. Бюро 
SORAINEN предоставляло консультации по минимизации рисков ТЦ в странах Балтии.

 ■ Разработка политики ТЦ для литовского производителя и дистрибьютора котлов на биомассе 
в странах Балтии и Украине. Бюро SORAINEN готовило политику ТЦ для обоснования 
ценообразования, применяемого для таких сделок внутри группы как производственные 
услуги, услуги по автоматизации, услуги по управлению и поддержке, продажа запасных частей 
и предоставление займов.

 ■ Консультирование оператора сети быстрого питания в Финляндии и Латвии по вопросам ТЦ в 
нескольких типах сделок связанных сторон.

 ■ Составление и внедрение документа политики ТЦ для бухгалтерских, консультационных и 
финансовых услуг для розничного торговца топливом в Латвии.

 ■ Оценка рисков ТЦ латвийской компании в международной розничной сети, занимающейся 
розничной продажей бытовых товаров, действующей в 35 странах и являющейся лидером 
европейского рынка. Бюро SORAINEN подготовило апелляцию на решение латвийских налоговых 
органов после аудита ТЦ.

 ■ Консультации коммерческому банку в Литве по вопросам налогообложения и трансфертного 
ценообразования, связанным с соглашениями об объединении денежных средств.

 ■ Консультации розничной компании Северных стран, управляющей торговыми центрами, 
по вопросам налогообложения и трансфертного ценообразования в отношении сделок со 
связанными сторонами.

 ■ Консультации одному из крупнейших банков в Литве по вопросам трансфертного ценообразования, 
включая составление документов и сравнительный анализ однодневных (overnight) депозитов, 
корреспондентских счетов, деривативов и других финансовых механизмов.
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Пожалуйста, примите к сведению, что Карта трансфертного ценообразования SORAINEN в странах Балтии составлена 
только для общей информации и не влечёт за собой обязательств и юридической ответственности. Она подготовлена 
на основе информации, публично доступной на 1 апреля 2016 года. Карта трансфертного ценообразования в странах 
Балтии не охватывает законы и не отражает всех изменений в законодательстве, а предоставленные разъяснения 
не являются исчерпывающими. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться в SORAINEN или к вашему юридическому 
консультанту для получения дополнительной информации
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