Подготовка уведомления о контролируемых сделках
в SAP ERP
Отдел развития продуктов SAP
совместно с
Группой по развитию налоговой функции PwC
Февраль 2013

Проект реализации требований регулирования
трансфертных сделок в составе российской версии SAP
Особенности проекта разработки нового решения в рамках САП
• В 2012 году вступили в силу новые требования законодательства в части
регулирования трансфертный сделок
• Короткое время на разработку новой функциональности
• Отсутствие четких разъяснений ФНС по заполнению отчетных форм в
начале проекта
• Высокая востребованность решения со стороны клиентов
Подход к реализации
• Совместный проект SAP (техническая и программная реализация) и PwC
(методологическое обеспечение)
• Совместная разработка архитектуры решения
• Взаимодействие с ФНС и РСПП по уточнению трактовки законодательства
• Участие специалистов PwC в тестировании решения
• Бета-тестирование и пилотное внедрение крупными клиентами SAP
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Общий бизнес-процесс по обеспечению соответствия
требованиям законодательства по трансфертному
ценообразованию
Документ «Структура
владения и доли участия
Компаний группы»

Информация о
планируемых изменениях
структуры владения/ долей
участия Компаний группы

Документ «Список
взаимозависимых лиц»

Договоры между
контрагентами

Результаты анализа
цен по сопоставимым
сделкам

Решение о
корректировке
налоговой базы

Вход

1. Актуализация
списка
взаимозависимых
лиц
Таблица «Соответствие
договоров, групп однородных
сделок и метода определения
соответствия цены
контролируемой сделки
рыночной цене»

Документ «Список
взаимозависимых лиц»

Документ
«Результаты ФА по
контролируемым
сделкам»

2. Подготовка
списка
контролируемых
сделок

Таблица «Соответствие
договоров, групп однородных
сделок и метода определения
соответствия цены
контролируемой сделки
рыночной цене»

4. Анализ цен
контролируемых
сделок

Документация в
отношении
применяемого порядка
ценообразования

Результаты рыночного
исследования

Документ «Результаты ФА по
контролируемым сделкам»
Таблица «Перечень
контролируемых
сделок»

Договоры по
контролируемым
сделкам

3. Назначение метода
определения
соответствия цены по
контролируемой
сделке (группе
однородных сделок)
рыночной цене
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Методики определения
соответствия цен по группам
однородных сделок рыночным
ценам

Документация в отношении
применяемого порядка
ценообразования

5. Формирование
документации по
трансфертному
ценообразованию

Документация по
трансфертному
ценообразованию

Выход
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Вход

1. Актуализация
списка
взаимозависимых
лиц

Критерии
признания лиц
взаимозависимыми

Списки
взаимозависимых
лиц

2. Подготовка списка
контролируемых
сделок

Расчет оборотов с
контрагентами

Группировка номенклатур
по группам товаров/
работ/ услуг

Отчет по
контролируемым сделкам

3. Назначение
метода определения
соответствия цены
по контролируемой
сделке (группе
однородных сделок)
рыночной цене

Группировка
однородных сделок

Расчет цены
контролируемой
сделки

4. Анализ цен
контролируемых
сделок

Отчет «Сравнение
фактических
значений цен с
рыночными
интервалами »

Отчет «Анализ
собственных
сопоставимых сделок»

5. Формирование
документации по
трансфертному
ценообразованию

Выход

Уведомление о
контролируемых
сделках в ФНС

Хранение документации
и прочих документов в
разрезе групп однородных
сделок

Фаза 1 - 2012

Фаза 2 - 2013
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Рабочая группа по ТЦО в рамках Экспертного совета
Пользовательский Экспертный Совет
принимает участие в
 Формировании и подтверждения портфеля новых
разработок SAP для России
 Совместном определении стратегии развития
локализации для России
 Управлении совместными инновациями

Очередное заседание Рабочей Группы по ТЦО
состоится 28.03.2013
На данном заседании будут обсуждены требования по доработке
существующей версии решения по результатам пилотных проектов
и требования к автоматизации документирования контролируемых
сделок
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Типичные проблемы при использовании решения
1. Значительное время на выверку данных уведомления
Уведомление содержит огромный объем данных из разных отчетных периодов, что
затрудняет их проверку

2. Нет решения по передачи больших файлов данных в ФНС
Существует ограничение на размер передаваемого файла по ТАКСКОМ - 20-25 Мб (с
учетом служебной информации). В соответствии с Приказом от 9 ноября 2010 г. N ММВ7-6/535@: «3.1.3. В одном транспортном контейнере передаются документы и ЭП,
относящиеся к одной транзакции. Транспортный контейнер может содержать не более 64
файлов. Размер транспортного контейнера не должен превышать 18 мегабайт, а размер
любого файла в контейнере не должен превышать 15 мегабайт. Исходный объем файла,
zip-архив которого содержится в контейнере, не должен превышать 256 мегабайт»
В результате действует ограничение на размер XML-файла равное 15 Мб.
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Департамент по развитию продукта
Андрей Трегубов
Олег Болгарин
Космодамианская наб., 52/2
115054 Москва

Спасибо!

Tel:
+7(495)7559800
E-Mail: andrey.tregubov@sap.com
oleg.bolgarin@sap.com

Вопросы
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