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Трансфертная цена представляет собой
сложный в теоретическом и практическом аспек�
тах категорию. Термин «трансфертная цена»
имеет несколько сфер применения, в частности,
в правовом регулировании, в таможенном анти�
монопольном законодательстве, в семейном иму�
щественном законодательстве. Наиболее извес�
тно использование этого термина применитель�
но к ценам отдельных подразделений холдинго�
вых компаний. Однако на практике трансферт�
ная цена имеет более широкое применение, осо�
бенно в связи с органично связанными с ним по�
нятием «взаимозависимые лица»1 .

Часто используемое определение «сделки
взаимозависимых лиц» предполагает передачу
ресурсов, услуг и обязательств между ними не�
зависимо от того, взимались ли за них денежные
средства. Важно подчеркнуть, что ключевыми
словами в определении взаимозависимых лиц
является значительное влияние, т. е. возможность
влиять на решения, определяющие финансовую
политику компании. Это влияние может быть
обеспечено владением соответствующей долей
собственности. Необходимо отметить тот факт,
что взаимозависимость – это нормальный при�
знак любой торговли и экономической деятель�
ности. В ситуациях «сделок взаимозависимых
лиц» используется трансфертная цена.

Под трансфертными ценами понимают,
прежде всего, цены, используемые внутри фир�
мы, которые формируются в процессе обмена

продукцией между отдельными взаимозависи�
мыми подразделениями холдинговой компании.
Другими словами, трансфертные цены – это
цены, отклоняющиеся от рыночных цен. Напри�
мер, добывающая компания холдинга реализует
продукцию сбытовой компании, входящей в тот
же холдинг, по более низкой цене, а сбытовая ком�
пания в свою очередь реализует товар конечным
потребителям уже по рыночной цене. Цена реа�
лизации продукции между компаниями и будет
трансфертной. Для того чтобы определить, на�
сколько трансфертные цены отличаются от ры�
ночных, достаточно знать, по какой цене данный
товар поставляется одним подразделением пред�
приятия другому подразделению и по какой цене
тот же самый товар поставляется независимым
покупателям. Следовательно, применение транс�
фертных цен помогает влиять на такие показате�
ли деятельности предприятия, как издержки, цена,
прибыль. Предприятие, использующее в своем
производстве продукцию, приобретаемую по
трансфертным ценам, получает дополнительные
конкурентные преимущества. Являясь фактором,
определяющим конкурентоспособность товара,
трансфертные цены часто составляют коммерчес�
кую тайну. Таким образом, трансфертная цена –
внутрифирменная цена, которая используется
при взаимообмене товарами или услугами и при�
меняется в сделках, расчетах между отдельными
подразделениями, филиалами корпораций, она
всегда устанавливается конфиденциально.

1 Для определения понятия  взаимозависимых лиц используют ряд близких друг к другу терминов: «взаимозависимые»,
«аффилированные», «ассоциированные», «взаимозаинтересованные», «родительски�дочерние», «зависимые». Часть этих
терминов применяется для установления связи и зависимости между различными субъектами для определения степени
контроля, осуществляемого одной компанией над другой, обусловленного размером доли в собственности, а часть терми�
нов употребляется как синонимы.
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Понимание трансфертных цен в самом
широком смысле – это любые «подозритель�
ные» цены, в отношении которых есть основа�
ния полагать, что их величина определена сто�
ронами сделки не рыночным путем, не для дос�
тижения коммерческой цели, а исключительно
для снижения налоговой нагрузки. В узком
смысле, трансфертные цены – это цены, исполь�
зуемые внутри подразделений компании, меж�
ду взаимозависимыми ее структурными элемен�
тами. Это определение основано на понимании
того, что трансфертные цены являются объек�
тивным следствием усложнения системы внут�
рифирменных связей, а не продуктом налого�
вого планирования.

Трансфертное ценообразование, как пока�
зывает опыт зарубежных компаний, является
эффективным инструментом управления не
только в холдинговых компаниях, но и в менее
сложных организациях бизнеса, так как оно
формирует внутренний рынок. Следовательно,
трансфертная цена возникает только при осо�
бых условиях торговли, т. е. когда существует
«внутренний рынок» между взаимозависимы�
ми подразделениями холдинговой компании. В
данном случае, под внутренним рынком пони�
мается рынок внутри холдинговой компании, в
котором взаимоотношения  между взаимозави�
симыми подразделениями по поводу цен на ре�
сурсы складываются на льготных условиях, по
отношению к предприятиям не входящим в со�
став данного объединения. Необходимо отме�
тить, что такой «внутренний рынок» для пред�
приятий мог сложиться под влиянием разнооб�
разных форм внутрихолдинговых отношений,
например, хозрасчет. Вопросы хозяйственного
расчета с достаточной полнотой выявлены в
работах В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, Н.С. Спи�
ридоновой, Л.И. Абалкина. Несмотря на различ�
ные толкования хозяйственного расчета, единым
было мнение о том, что хозяйственный расчет
способствует созданию условий заинтересован�
ности у работников предприятия, в улучшении
показателей их работы. Существенным являет�
ся вопрос о необходимости использования транс�
фертных цен, так как «внутренний рынок» име�
ет смысл создавать только в компаниях, имею�

щих несколько связанных между собой видов
бизнеса, например, если есть сеть магазинов и
предприятия, изготавливающие полуфабрика�
ты, которые поставляются как в эти магазины,
так и на сторону. Если же у компании только один
вид бизнеса, то затраты на реализацию транс�
фертного механизма вряд ли окупятся.

Для раскрытия природы трансфертной
цены как экономической категории, необходимо
выявить и рассмотреть формы ее проявления:

– трансфертная цена – как цена�передачи
между взамозависимыми компаниями;

– трансфертная цена – как плановый нор�
матив, как инструмент повышения эффектив�
ности и поддержания конкурентоспособности
холдинговых компаний.

– трансфертная цена – как институт неле�
гального поведения холдинга.

Во�первых, трансфертные цены, которые
функционируют между взаимозависимыми
подразделениями холдинга, выступают как
цены�передачи2  между взаимозависимыми ком�
паниями. Трансфертные цены в этом случае
выступают как цены передачи товаров, продук�
ции, работ, услуг в системе холдинга. Трансфер�
тная цена может устанавливаться как на гото�
вые изделия, так и на полуфабрикаты, сырье.
Трансферты – это операции, в ходе которых
подразделения компании передают друг другу
товары и оказывают услуги. Установленные
внутри компании трансфертные цены – это
расходы для принимающего подразделения и
поступления – для поставляющего подразделе�
ния. Это значит, что установление цены влияет
на рентабельность каждого подразделения.

Необходимо отметить следующее: движение
товарных потоков в этих сферах товарообме�
на3  происходит по трансфертным ценам, кото�
рые отличаются от цен для предприятий, не вхо�
дящих в холдинговую компанию. Трансферт�
ные цены обладают специфической особеннос�
тью: в отдельных случаях их использование слу�
жит холдинговым компаниям дополнительным
доходом для обеспечения сверхприбыли. Зна�
чит понять экономическую природу трансферт�
ной цены можно при условии выяснения необхо�
димости перераспределения товарно�денежных

2 Буквально transfer prise означает – цена передачи.
3 К таковым сферам можно отнести: внутрифирменные товарные потоки от головных предприятий к подразделениям и

обратные потоки от подразделений холдинга к головным предприятиям; внутрифирменный обмен готовой продукцией,
сырьем, полуфабрикатами между дочерними подразделениями холдинговой компании.
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ресурсов между взаимозависимыми подразделе�
ниями холдинга. С помощью трансфертных цен
холдинговыми компаниями осуществляется пе�
рераспределение товарно�денежных ресурсов с
целью повысить норму прибыли.

Относительная независимость подразделе�
ний заставляла  руководителей искать новые под�
ходы к управлению производством. Одним из та�
ких подходов стало внедрение в экономический
механизм управления системы внутрифирмен�
ных расчетов, которые невозможны без оценки
стоимости передаваемого продукта. Именно цена
передаваемого продукта получила название
трансфертной цены, а процесс ее оценки и уста�
новления – трансфертного ценообразования.

Наличие внутреннего рынка в холдинге
предполагает использование ставки трансфер�

та (TR) при движении товарно�денежных по�
токов, объективность которого с достаточной
полнотой доказана в работе А.С. Плещинского.
Представим схематически движение товарно�
денежных потоков при наличии внутреннего
рынка холдинга и внешнего рынка по отноше�
нию к холдингу (рисунок 1).

Анализ (рис. 1) показывает, что на внут�
реннем рынке холдинга подразделение 1– по�
ставщик холдинговой компании передает про�
дукцию подразделению 2 – потребителю по
трансфертным ценам (Tr P).

Движение товарно�денежных потоков на
рисунке 2 представлена с учетом связей и с вне�
шними рынками.

Анализ (рис. 2) показывает как наличие
внутреннего рынка холдинга, так и внешнего

Рисунок 1. Движение товарно�денежных потоков между подразделениями холдинга
в условиях внутреннего рынка
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Рисунок 2. Движение товарно�денежных потоков между подразделениями холдинга
в условиях внутреннего и внешнего рынков
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рынка по отношению к холдингу, где подразде�
ление 2 реализует продукцию на внешнем рын�
ке предприятиям А и В, по рыночной цене (Р).
Получая выручку от реализации (TR), подраз�
деление 2 возмещает разницу между трансфер�
тными и рыночными ценами с определенной
ставкой трансферта (Tr), уровень которой ус�
танавливается по соглашению сторон. Таким
образом, использование трансфертных цен
ниже рыночных экономит оборотные средства
подразделения 2 – потребителя, а значит и его
трансакционные издержки.

Во�вторых, трансфертные цены являются
инструментом повышения эффективности под�
разделений холдинга и выступают как плановый
норматив, как инструмент повышения эффек�
тивности и поддержания конкурентоспособнос�
ти холдинговых компаний. Основой успешного
функционирования холдинговых компаний яв�
ляются эффективные внутрихолдинговые отно�
шения, позволяющие реализовывать экономи�
ческие интересы компаний холдинга. Так как
многие аспекты экономических отношений внут�
ри холдинга требуют совершенствования исхо�
дя из  изменившихся условий хозяйствования,
например, в результате преобразования пред�
приятий, значительная их часть утратила име�
ющийся опыт ведения хозяйственного расчета.
Поэтому проблема внутрихолдинговых отноше�
ний требует дальнейшего изучения и поиска пу�
тей их дальнейшего развития. Основу внутри�
холдинговых отношений составляет процесс оп�
ределения трансфертных цен, т. к. они показы�
вают, состоится ли внутренняя торговля вооб�
ще. Основным принципом функционирования
внутрихолдинговых отношений является ориен�
тация на высокую эффективность воспроизвод�
ства холдинга в целом и каждой его компании.
Этот принцип реализуется в выборе оптималь�
ного размера компании, организации труда,
организации планирования и ценообразования,
приобретения средств производства.

Так как  основным инструментом для регу�
лирования взаимоотношений между взаимоза�
висимыми  компаниями являются трансферт�
ные цены, следовательно, они имеют значение
в применении  расчета внутри холдинга, что
непосредственно повлияет на величину дохода
получаемого компаниями холдинга. В 70–80�е
годы внутрифирменный расчет был одним из
наиболее распространенных методов ведения

хозяйства. Внутрифирменный расчет основы�
вался на обеспечении окупаемости производ�
ственных затрат, экономической заинтересован�
ности и ответственности, хозяйственной само�
стоятельности. Целью внутрифирменного рас�
чета было обеспечение выполнения плановых
заданий по производству и продаже продукции
государству, повышение ее качества и снижения
затрат, рост эффективности производства за
счет строгого выполнения взаимных обяза�
тельств между головной компанией и внутри�
хозяйственными подразделениями. В системе
хозрасчетных показателей решающими были
цена, себестоимость и прибыль, именно на их
основе строилась вся система хозрасчетных от�
ношений. Достижение более высоких экономи�
ческих результатов холдинга способствовало
возникновению и использованию системы
трансфертных цен между взаимозависимыми
подразделениями.

Таким образом, трансфертные цены дол�
жны способствовать целенаправленному пере�
мещению части прибыли между подразделени�
ями в интересах компании в целом. Это озна�
чает, что если одна компания совершает сдел�
ку со своей родственной компанией, материнс�
кой компанией, дочерней компанией, т. е. со
своими контролируемыми компаниями, то они
могут установить любые цены по своим сдел�
кам. Это не будет влиять на их совокупный
финансовый результат. А именно совокупный
финансовый результат представляет для та�
ких холдингов наибольшую ценность и оли�
цетворяет их целевую функцию.

В�третьих, использование трансфертных
цен в целях уклонения от уплаты налогов, по�
зволяют считать их институтом нелегального
поведения холдинга. Очень часто термин транс�
фертной цены используют, когда говорят о на�
логовой оптимизации в рамках холдинга. Од�
ной из главных целей введения трансфертных
цен  является минимизация налогообложения
внутрикорпоративных расчетов и таможенных
платежей, а также аккумулирование прибыли
в сбытовых структурах, зарегистрированных в
зонах с льготным налогообложением. Схема
работает просто: производственные компании
поставляют продукцию по трансфертной цене,
которая намного ниже рыночной, родственным
сбытовым компаниям, зарегистрированным в
оффшорной зоне (иностранной или внутрен�
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ней). Сбытовики реализуют товар по рыноч�
ной цене, получая сверхприбыль, с которой не
платятся налоги4. Налоговое законодательство
многих стран ограничивает свободу установле�
ния трансфертных цен.

Но между тем, манипулируя ценами, осо�
бенно в сделках между компаниями, которые
находятся в разных юрисдикциях, можно суще�
ственным образом экономить на налогах, кон�
центрируя прибыль с помощью таких цен в тех
юрисдикциях, регионах или компаниях, кото�
рые пользуются льготным налоговым режи�
мом, и минимизируя прибыль или финансовый
результат там, где ставки налогов более высо�
ки. И в этой связи контроль за трансфертным
ценообразованием – это прежде всего контроль
за сделками между взаимозависимыми лицами.

Снижение налогового бремени в отноше�
нии группы компаний (в рамках незаконного
уклонения от налогов) – это не причина воз�
никновения трансфертных цен, а следствие, до�
полнительная и субъективная возможность их
использования. Объективная причина возник�
новения трансфертных цен связана с комбини�
рованием групп компаний в холдинговые ком�
пании в процессе международного бизнеса. Ком�
пании внутри холдинга неизбежно взаимодей�
ствуют, заключают между собой транcакции, эти
транcакции могут преследовать цель налоговой
экономии, но такая цель может и отсутствовать,
тем не менее, цена будет трансфертной.

За уровнем трансфертных цен холдинга в
развитых странах, в отличие от других стран,
устанавливается контроль налоговых органов,
который направлен на недопущение снижения
налоговых обязательств холдинга через исполь�
зование трансфертных цен.

Для проведения политики оптимизации
прибыли холдинговые компании стремятся
минимизировать общую сумму налогов, вып�
лачиваемых в глобальном масштабе, что явля�
ется экономической предпосылкой возникнове�
ния трансфертных цен. Это достигается путем
перераспределения прибыли между странами с
высоким и низким уровнем налогообложения.
Так, в случае высоких налоговых ставок в при�
нимающей стране по сравнению со страной ба�
зирования холдинга трансфертные цены будут

завышены, и произойдет перераспределение
прибыли в страну с меньшими налоговыми
ставками. Таким образом, достигается снижение
прибыли, подлежащей налогообложению, в стра�
нах с высоким налогообложением и увеличение
прибыли подразделения холдинга в странах, где
налоговые ставки ниже. В итоге уменьшается
сумма налоговых платежей в глобальном масш�
табе. В случае низких налоговых ставок в при�
нимающей стране по сравнению со страной ба�
зирования холдинга трансфертные цены мате�
ринской компании на продукцию, поставляемую
дочерней компании, будут занижены, что, как и в
предыдущем примере, позволяет перераспреде�
лить прибыль в страны с более низкими налого�
выми ставками и минимизировать налоговые
платежи в глобальном масштабе. Таким обра�
зом, использование трансфертных цен в целях
получения выгоды за счет ухода от налогообло�
жения возникает в связи с наличием налоговых
льгот в законодательстве государства.

Итак, в силу своей природы трансфертная
цена существенно влияет на отчетные показа�
тели подразделения холдинга (затраты и вы�
ручку) и поэтому сама по себе является важным
инструментом оценки деятельности компаний
холдинга. Мы считаем, что трансфертные цены
должны устанавливаться так, чтобы для каж�
дого из подразделений можно было определить
не только реальное значение расходов, но и при�
были, что в дальнейшем позволит сформиро�
вать развернутую информационную систему
оценки эффективности деятельности компании
и выявить «узкие места». В идеале трансферт�
ная цена должна позволять руководителю ком�
пании принимать оптимальные решения для
холдинга в целом. Трансфертное ценообразо�
вание представляет собой не только необходи�
мое, но и достаточное условие эффективного
функционирования холдинга, т. к. при отсут�
ствии развитой системы трансфертного цено�
образования, деятельность и существование
холдинга в условиях современного высоко кон�
курирующего и быстроменяющегося рынка мо�
гут потерять всякий смысл. Итак, в рамках дан�
ного вопроса выявлены три формы проявления
трансфертной цены, рассмотрены основные
предпосылки возникновения трансфертных

4 По данным журнала The Economist, на базе трансфертных цен сегодня осуществляется 30�50% мирового экспорта
товаров и услуг. Используя механизм трансфертных цен, транснациональные корпорации добиваются снижения налого�
вой нагрузки в среднем на 10�15%.
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цен. Определена и обоснована природа появле�
ния и применения в деятельности холдинга
трансфертных цен. Рассмотрено движение то�
варно�денежных потоков в условиях внутренне�
го рынка холдинга и внешнего рынка по отно�

шению к холдингу, выявлено, что использова�
ние трансфертных цен на внутреннем рынке
экономит денежные средства подразделений хол�
динга, а значит, снижает их трансакционные из�
держки, являясь инструментом повышения эф�
фективности деятельности всего холдинга.
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