
Семинар

Трансфертное 
ценообразование  
в банках

Актуальность
Изменения налогового законодательства в области трансфертного ценообра-
зования («ТЦО»), происходящие в Беларуси на регулярной основе, а также 
увеличивающееся число нарушений, выявляемых в ходе проверок вопросов 
ТЦО, свидетельствуют о высоком интересе налоговых органов в контроле  
за трансфертными ценами. 

С 1 января 2019 года в правила ТЦО был внесен целый ряд существенных 
изменений. Например, было отменено ранее действовавшее допустимое 20% 
отклонение цен и введены установленные формы отчетности по ТЦО для пред-
ставления в налоговые органы. С 1 января 2021 года порядок определения ры-
ночного диапазона цен для целей налогообложения еще больше ужесточился.

Вместе с тем правила ТЦО представляют собой свод общих требований  
и не содержат каких-либо специальных положений о порядке обоснования цен 
в отношении отдельных видов сделок или отдельных организаций, например  
в отношении банков или организаций финансового сектора. 

Поэтому как ранее действовавшие правила, так и новые изменения по-преж-
нему вызывают у организаций множество вопросов о том, как применять 
требования законодательства на практике, каким образом обосновывать цены 
в анализируемых сделках, какие источники информации использовать и как  
составлять документы для налоговых органов.

На эти и многие другие вопросы, связанные с трансфертным ценообразованием, 
вы получите четкие ответы, приняв участие в нашем семинаре.

Содержание
В ходе семинара будут рассмотрены действующие правила ТЦО, практические 
вопросы и ситуации по анализу, выбору методов ТЦО и подготовке документа-
ции по ТЦО на примере различных типов сделок банков и банковских операций. 
Программа семинара базируется на рассмотрении множества примеров из ре-
альной практики, собранных по результатам реализации большого количества 
проектов в области ТЦО для банков и компаний финансового сектора. 

По окончании семинара участникам будут выданы сертификаты EY, а также 
презентационные материалы.

К участию в семинаре 
приглашаются
Руководители налоговых служб, фи-
нансовые директора и контролеры, 
главные бухгалтеры, специалисты, 
работающие в области финансов, 
бухгалтерского учета и аудита,  
а также другие специалисты банков, 
которые вовлечены в заключение  
и совершение сделок, подпадающих 
под контроль ТЦО, и которым инте-
ресна тема семинара.

Лекторы
Семинар проведет команда  
экспертов компании EY из группы  
по трансфертному ценообразованию. 
Наши лекторы имеют многолетний 
опыт в подготовке документаций  
по трансфертному ценообразова- 
нию и обоснованию рыночного 
уровня цен для компаний различных 
отраслей, в том числе для организа- 
ций финансового сектора как  
в Республике Беларусь, так  
и других странах СНГ. 



Программа семинара
Блок 1 Основы трансфертного ценообразования и последние международные 

тенденции
История ТЦО, рекомендации ОЭСР¹ по ТЦО в отношении финансовых 
сделок, план BEPS², текущие тенденции в области ТЦО

Обзор положений действующего законодательства в области ТЦО  
с 2021 года
Определение состава взаимозависимых лиц, состава анализируемых 
сделок, обзор основных изменений и др. 

Документация по ТЦО: виды, структура, алгоритм подготовки  
и обновления для последующих периодов
Виды отчетности по ТЦО, алгоритм подготовки, порядок заполнения  
различных разделов

Блок 2 Порядок проведения функционального анализа сделок и его необхо- 
димость при выборе метода ТЦО. Выбор источников информации  
для анализа
Необходимость проведения функционального анализа, процедура  
проведения функционального анализа, практическое задание, определе-
ние источников информации для дальнейшего анализа, переход  
от функционального анализа к выбору метода

Методы ТЦО: порядок выбора метода ТЦО и практические примеры 
обоснования цен в различных типах сделок банков с использованием 
различных методов ТЦО
Метод сопоставимых рыночных цен, метод цены последующей реали-
зации, затратный метод, метод сопоставимой рентабельности, метод 
распределения прибыли, практические примеры применения каждого 
метода, практическое задание на выбор метода

Блок 3 Нефинансовые сделки: обзор методо-
логий ТЦО и практические примеры
•   Сделки с недвижимостью
•   Сделки по оказанию / приобретению 

услуг по организации и сопровожде-
нию кредитов, гарантий, аккредитивов

•   Сделки по оказанию / приобретению 
услуг по сопровождению, разработке, 
настройке программного обеспечения, 
приобретению услуг доступа к базам 
данных

•   Услуги международных платежных 
систем

•   Сделки по лицензированию нематери-
альных активов

•   Иные сделки

Финансовые сделки:  
обзор методологий ТЦО  
и практические примеры по 
проведению сравнительных 
исследований
•   Межбанковские кредиты  

и депозиты
•   Корпоративные кредиты
•   Поручительства, гарантии  

и аккредитивы, другие 
виды обеспечения обяза-
тельств 

•   РЕПО
•   Валютные операции 
•   Другие

Формирование стратегии исследования, алгоритм проведения  
исследования, расчет рыночного диапазона, сравнительный анализ
Базы данных: СПАРК, РУСЛАНА, Loan Connector, Bloomberg, Refinitiv 
Eikon и другие

Проведение корректировок цен / рентабельности по результатам 
анализа
Способы проведения корректировок в течение года, способы проведе-
ния ретроспективных корректировок

Блок 4 Особенности налоговых проверок по ТЦО и узкие места (на основе 
практики РБ, РФ, Грузии и Украины)

Организация внутренней функции ТЦО в банке
Закрепление ответственных лиц, разработка регламентов и организация 
взаимодействия между подразделениями

Вопросы и заключительные положения

Форматы участия
Открытый формат

В открытом формате семинары  
проводятся по расписанию:  

•   Очный формат в офисе компании EY  
1 день с 10:00 до 17:30  
(8 академических часов). 
Ближайшая дата проведения  
семинара в очном формате –  
16 апреля 2021 года. Семинар  
состоится при наличии не менее  
12 участников. Место проведения:  
г. Минск ул. Клары Цеткин, 51А,  
14 этаж.  
Если вы хотите пройти обучение  
в очном формате, но в другую дату, 
свяжитесь, пожалуйста,  
с Academy.minsk@by.ey.com.

•   Онлайн-формат на платформе Zoom 
Первый день – с 10:00 до 13:30; 
второй день – с 14:00 по 17:30  
(9,5 академических часов).

Точная дата проведения обучения  
в онлайн-формате будет дополни-
тельно согласована со всеми  
зарегистрировавшимися на обуче-
ние. Семинар состоится при  
наличии не менее 10 участников.

Стоимость участия: 480 белорусских 
рублей, включая НДС. 

Корпоративный формат 

Семинар также может быть проведен  
в корпоративном формате (очно  
или онлайн) в любой день по согласо-
ванию с заказчиком. Программа  
и продолжительность семинара  
могут быть скорректированы с учетом 
специфики, целей и задач заказчика. 

Стоимость участия: будет определена 
после получения запроса и уточнения 
всех целей и задач заказчика.

Регистрация
Для того чтобы зарегистрироваться 
на семинар, пришлите свою заявку 
на электронную почту: 

Academy.minsk@by.ey.com

Получить дополнительную  
информацию о семинаре можно  
по телефонам: 
+375 (17) 240 4240, 
+375 (29) 323 7890 (A1), 
+375 (29) 700 3022 (МТС).

© 2021 ООО «Эрнст энд Янг».  
Все права защищены.

¹  Организации экономического сотрудничества и развития
²   План BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) – план мероприятий ОЭСР по противодействию 

размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения


