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Трансфертное ценообразование
18 декабря 2020 г. ОЭСР опубликовала

налоговым администрациям и

отчет «Влияние пандемии COVID-19 на

многонациональным компаниям найти

Руководство по трансфертному

взаимоприемлемые решения для случаев

ценообразованию».

трансфертного ценообразования, на
которые следует по-прежнему

Экономические условия, связанные с

полагаться при проведении анализа

пандемией COVID -19, и меры

трансфертного ценообразования, в том

государств во время пандемии привели

числе в уникальных обстоятельствах,

к практическим трудностям в

вызванных пандемией.

применении «принципа вытянутой
руки» при налогообложении

В частности, выделяются практические

взаимозависимых лиц. В соответствии

вопросы, касающиеся анализа

с данным принципом расчет налоговых

сопоставимости, правил распределения

обязательств производится исходя из

убытков и издержек в условиях

рыночных цен по сделкам между

пандемии, программ государственной

взаимозависимыми

поддержки и вопросы, связанные с

налогоплательщиками.

соглашениями о предварительном
ценообразовании (APA), например:

Для налогоплательщиков, применяющих
правила

трансфертного

1. Анализ сопоставимости.

ценообразования на финансовые годы,

−

затронутые пандемией COVID-19, и для

могут быть использованы для

налоговых администраций, которые

обоснования выполнения анализа

будут проводить оценку такого

сопоставимости в 2020 финансовом

применения, существует необходимость

году?

в решении связанных с пандемией
практических вопросов.

О Э С Р у к а з ы в а е т, ч т о м о ж е т
использоваться, например, анализ того,

Руководство ОЭСР по трансфертному
ценообразованию

Какие источники информации

как объемы продаж изменились во

для

время пандемии, в том числе связано ли

многонациональных предприятий и

это изменение с использованием других

налоговых администраций 2017 г.

каналов продаж, в том числе по

предназначено для того, чтобы помочь
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сравнению с доходами от продаж,

принимаемые на себя организациями

полученных в годы до COVID-19.

«ограниченного риска», различаются, и

−

поэтому невозможно установить общее

Может ли для обоснования цен при

правило, согласно которому описанные

применении правила вытянутой руки

таким образом организации должны

использоваться заложенная в бюджете

или не должны нести убытки.

финансовая информация?

Следует также отметить, что

Прогнозы по финансовым
результатам,

обозначение деятельности как

которых

«связанной с ограниченным риском», а

налогоплательщики в рамках

также факт, что предприятие получает

контролируемой транзакции достигли

фиксированное вознаграждение, не

бы, если бы не COVID -19, могут

означают, что предприятие действует на

содержать полезную информацию,

основе ограниченного риска в

особенно при оценке финансовых

контролируемой операции.

последствий COVID-19 (например,
сокращение объема продаж или

−

увеличение операционных расходов).

или исключительные издержки,
связанные с COVID -19, между

2. Распределение убытков и

связанными сторонами?

издержек.
−

Могут

ли

Как распределять операционные

Распределение таких издержек будет

организации,

зависеть от определения

работающие в рамках соглашений с

контролируемых транзакций и от

ограниченным риском, понести убытки?

того, кто в рамках таких транзакций
несет ответственность за выполнение

При проведении анализа трансфертного

действий, которые несут

ценообразования организация может

соотв етств ующие затраты, и кто

характеризоваться как сторона с

принимает на себя риски, связанные с

ограниченным риском, если в силу

этой деятельностью.

выполняемой ей деятельности она,
когда она имеет относительно более

Например, если затраты напрямую

низкий уровень функций и рисков.

связаны с конкретным риском, то
сторона, принимающая этот риск,

Поскольку термин «ограниченный риск»

обычно несет затраты, связанные с этим

не определен ОЭСР, выполняемые

риском.

функции, используемые активы и риски,
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3. Трансфертное ценообразование

4. Соглашения о предварительном

при получении государственной

ценообразовании.

поддержки
−

Является

−
ли

Обязаны ли налогоплательщики и

получение

налоговые администрации по-прежнему

государственной помощи экономически

соблюдать существующие соглашения о

значимым фактором?

предварительном ценообразовании в
с в е т е и з м е н е н и й э к он о м и ч е с к и х

Получение государственной помощи

условий?

может быть экономически значимой
характеристикой, если оно имеет

С о г л а с н о п о з и ц и и О Э С Р,

прямое влияние на контролируемую

существующие APA и их условия

сделку и сопоставимые операции между

должны

независимыми сторонами, включая их

поддерживаться, если не возникло

цены.

условие, ведущее к отмене или

соблюдаться

и

пересмотру APA.

Такое может быть, например, в случае с
предоставлением субсидий на выплату

Налогоплательщики и налоговые

заработной платы или краткосрочной

администрации не могут автоматически

поддержки ликвидности.

игнорировать или изменять условия
существующих APA из-за изменения
экономических обстоятельств.

Образование и COVID-19
15 декабря 2020 г. вышла публикация

По оценкам ОЭСР, к июню 2020 г. 80%

ОЭСР об уроках, которые системы

стран-членов ОЭСР и стран-партнеров

образования могут извлечь из пандемии

уже более трех месяцев хотя бы

COVID-19.

частично переводили процесс обучения
в удаленный формат.

В первой половине 2020 г. около 91%
учащихся во всем мире не могли

Если системы образования не смогут

посещать места обучения.

восполнить эквивалентную потерю в
обучении, то для нынешних учащихся
это может привести к снижению
3
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карьерных доходов на 3%; в среднем

Кризис показал, что образовательный

для стран это может привести к

процесс может быть переведён в

снижению ВВП примерно на 1,5% в

удалённый

течение оставшейся части века.

сотрудничество между участниками

Кризис COVID-19 представляет собой
критический момент в образовании
учащихся с потенциальными

режим,

и

что

образовательного процесса может
привести к значительным изменениям в
образовательной системе.

последствиями далеко за пределами

Кризис также подчеркнул, что

кризиса.

выполнять задачу по реализации права

Повсеместное закрытие учебных
заведений и последующие
предполагаемые потери в обучении, а

на образование в любых условиях могут
только устойчивые системы, готовые к
сдвигам (в том числе цифровым).

также продолжающиеся сбои, поскольку

Таким образом, перед нынешними

учебные заведения начинают принимать

системами образования стоит

студентов в условиях новых

важнейшая задача по уравновешиванию

ограничений, вероятно, будут иметь

вызванной кризисом проблемы

значительное образовательное и

повышения устойчивости образования и

экономическое воздействие на

важной задачи повышения способности

отдельных людей и общество в

реагировать на меняющиеся

ближайшие годы.

потребности учащихся в

Простое возвращение образования к

постиндустриальном обществе.

старым нормам образовательного

ОЭСР выделяет три основных «урока»

процесса не является жизнеспособным

для систем образования:

вариантом.

1. Системы образования должны

Закрытие учебных заведений и

диверсифицировать способы

чрезвычайные меры по обеспечению

предоставления образования путем

непрерывности образования ясно

формирования устойчивого

показали, что обучение не обязательно

мышления, в котором люди и

должно ограничиваться четырьмя

процессы ценятся больше, чем

стенами учебного заведения, но при

наличие помещений (классов).

наличии правильных взаимоотношений
и установок может происходить где
угодно.

Анализ показывает, что некоторые
новые удаленные способы обучения
превалируют, даже когда учебные
4
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Рисунок - Примеры стран, применяющих разные формы гибридных и
очных форматов обучения

заведения вновь открываются после

стопроц ентно удалённый ф ормат

ограничений, и что многие страны

обучения.

работают над адаптацией

2. Анализ показывает, что политические

педагогической практики для развития

процессы, относящиеся к

индивидуального и гибкого обучения и

профессиональному обучению, могут

наращивания цифрового потенциала.

сочетать как ключевые компоненты

В настоящее время есть примеры стран,

политики

эффективного

принявших гибридный подход к

п р о ф е с с и он а л ь н о г о р а з в и т и я с

ведению обучения, например, в Израиле

ключевыми политическими рычагами

и Турции учащиеся младших классов

для повышения устойчивости и

переведены на очное обучение, а более

отзывчивости педагогов, то есть их

старшие классы получают образование в

возможностей по реагированию на

смешанном или удалённом формате.

нужды учащихся.

В странах Латинской Америки,

Внедрение таких политик приводит к

Финляндии, Германии и др. обучение

укреплению уверенности и чувства

ведется в основном в удалённом

собственной ценности у учащихся,

формате, однако на данный момент ни

особенно в рамках политик

одна страна в мире не применяет

профессионального обучения,
5

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

нацеленных на конкретные учебные

рамках программы для новых учителей

инициативы для конкретной аудитории.

были созданы возможности для
неформального наставничества и

Положительные результаты показывает

поддержки со стороны коллег.

подход рефлексивного обучения
(например, коучинга): так, в Дании,

3. Необходимо применять подходы к

Ирландии и Онтарио (Канада) часто

образовательной политике, которые

отмечаемой проблемой являлась

сочетают в себе как ключевые

нехватка времени у преподавателей для

компоненты политики эффективных

полноценного вовлечения в

мероприятий по обучению

усваиваемый материал из-за нехватки

(персонализированное обучение,

времени на рефлексию.

дополнительное

или

специализированное обучение и

Не менее важно и формирование связей

целевые дополнительные ресурсы)

внутри преподавательского сообщества

с ключевыми политическими

– например, в Онтарио (Канада) в

Рисунок - Основные уроки пандемии для систем образования
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рычагами для устойчивости учащихся

Например, участники образовательного

(их благополучие, оценки,

процесса на уровне школ, опрошенные в

наращивание потенциала и

связи с внедрением льготных школьных

укрепление связи «дом-школа»).

субсидий в Чили, положительно
оценили введение большего количества

Во внедряемых в странах ОЭСР

возможностей для изменения или

программах, направленных на

корректировки образовательных

улучшение показателей в сфере
образования,

планов школ в течение учебного года,

ключевой

например, самими учителями.

характеристикой является гибкость в
структуре или реализац ии таких
программ.

https://www.pinterest.ru/pin/483996291209857116/
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