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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Взаимозависимые лица и контроль трансфертного ценообразования  
в 2020 году. Изменения в 2021 году  

 

ПРОГРАММА 
Контроль трансфертного ценообразования в Республике Беларусь ведется уже давно и в основном 

касается сделок с взаимозависимыми лицами. Тема всегда вызывает интерес плательщиков, поскольку 
последствием контроля может стать доплата налога на прибыль. Правила контроля достаточно сложны  
и регулярно обновляются. Очередные изменения произошли и в 2021 году. Разобраться в этой сложной 
теме поможет представитель МНС, который озвучит позицию госоргана, расскажет о практике применения 
контроля в 2020 году, новшествах 2021 года и ответит на вопросы. 

Лектор: 
СУНДУКОВА Алла Чарльзовна, начальник управления международного налогового 

сотрудничества Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
 

1. Взаимозависимые лица: 
 

– понятие «взаимозависимые лица» и критерии их признания; 
– цели определения взаимозависимости лиц в налоговом законодательстве;  
– изменения 2021 года в части признания лиц взаимозависимыми. Налоговые последствия этих изменений. 

Могут ли организации, в уставных фондах которых участвует государство, быть признаны взаимозависимыми по 
какому-либо из критериев п. 1 ст. 20 НК. 

 

2. Контроль трансфертного ценообразования: 
 

– состав сделок, подлежащих контролю ТЦО. Стоимостные пороги, при достижении которых сделки 
подпадают под контроль; 

– методы определения рыночных цен: установлена ли иерархия в применении методов, от чего зависит 
выбор метода, чаще всего используемые методы в зависимости от вида сделки; 

– выбор источников информации для определения сопоставимых сделок. Использование в контроле ТЦО 
результатов независимой оценки; 

– практика проведения контроля ТЦО в 2020 году: какие сделки чаще всего контролировались, какие методы 
по ним применялись, принимали ли налоговые органы во внимание результаты независимой оценки для 
обоснования плательщиками рыночной стоимости недвижимости; 

– изменения 2021 года: в составе контролируемых сделок, в использовании источников информации и 
сведений независимых оценщиков, в порядке определения рыночных диапазонов (суть квартилей); понятие 
разовой сделки. 

 

3. Предоставление налоговым органам сведений о сделках с взаимозависимыми лицами: 
 

– ЭСЧФ: кто, когда и какие сведения указывает в ЭСЧФ для целей контроля ТЦО; зависит ли предоставление 
сведений в ЭСЧФ от размера сделки, от отсутствия объекта обложения для целей НДС. Изменения 2021 года в 
порядке информирования посредством ЭСЧФ; 

– декларация по налогу на прибыль: какие разделы необходимо заполнить для целей контроля 
трансфертного ценообразования; следует ли их заполнять в течение всего года или только в годовой 
декларации; 

– документация и экономическое обоснование: кто их составляет, в каком порядке представляет в налоговые 
органы. Изменения 2021 года: в составе лиц, обязанных составлять документацию; в содержании документации 
и экономического обоснования; 

– взаимосогласительная процедура: есть ли связь с контролем ТЦО, проводимым в соответствии с гл. 11 НК. 

 

Будем рады видеть Вас на семинаре! 
________________________________________________________________________________________________ 

Смотрите анонсы мероприятий и другую полезную информацию на страницах ilex.by  

и в соцсетях:                 


