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предыдущей статье(2) мы определились с мето-
дом, который следует использовать для расчета

рыночного диапазона рентабельности, определения
цены, соответствующей принципу «вытянутой руки»,
пересчета налоговых обязательств. Это – метод чис-
той прибыли. Но для расчета трансфертной цены этого
недостаточно. Нужно также сделать следующие шаги:

♦ шаг 1 – четко определить сопоставимые ком-
пании (напомним, что выбор метода чистой прибыли
помог перейти от необходимости поиска информации
о «сопоставимых операциях» к возможности поиска
«сопоставимой деятельности», «сопоставимой компа-
нии», что существенно облегчает поиск информации);

♦ шаг 2 – выбрать, какой из предложенных НКУ
типов рентабельности целесообразно использовать
для анализа.
Сначала – о рентабельности.

Типы рентабельности
НКУ предлагает (пп.39.3.2.4, 39.3.2.5 ст.39) про-

водить выбор показателя рентабельности с учетом
следующих факторов: вида деятельности стороны
контролированной операции; распределения функ-
ций, рисков, активов сторон; экономического обо-
снования избранного показателя; независимости по-
казателя от доходов и/или расходов, признанных в
операциях между связанными сторонами.
При этом могут быть использованы такие виды

рентабельности:
♦ валовая рентабельность (отношение валовой

прибыли к чистому доходу (выручке) от реализа-
ции, рассчитанному без учета косвенных налогов);

♦ валовая рентабельность себестоимости (отно-
шение валовой прибыли к себестоимости реализо-
ванных товаров (работ, услуг));

♦ чистая рентабельность (отношение прибыли от
операционной деятельности к чистому доходу (вы-
ручке) от реализации, рассчитанному без учета кос-
венных налогов);

♦ чистая рентабельность затрат (отношение при-
были от операционной деятельности к сумме себе-
стоимости реализованных товаров (работ, услуг) и
операционных расходов (административных расходов,
расходов на сбыт и т.д.), связанных с реализацией);

♦ рентабельность операционных расходов (отно-
шение валовой прибыли к операционным расходам
(административные расходы, расходы на сбыт и т.д.),
связанных с реализацией товаров (работ, услуг));

♦ рентабельность активов (отношение прибыли
от операционной деятельности к текущей рыночной
стоимости необоротных и оборотных активов (кроме
текущих финансовых инвестиций, денежных средств
и их эквивалентов), которые прямо или опосредо-
ванно используются в контролируемой операции;

♦ рентабельность капитала (отношение прибы-
ли от операционной деятельности к капиталу (сум-
ма необоротных и оборотных активов, кроме теку-
щих финансовых инвестиций, денежных средств и
их эквивалентов, кроме текущих обязательств).
При выборе одного из типов рентабельности сле-

дует вспомнить о том, по каким принципам опреде-
лялась «простая» сторона(3). Тогда был сделан вы-
вод, что на швейцарскую торговую компанию «Zirka
stepu GMBH» возложено намного больше функций,
она несет больше рисков, нежели производствен-
ная компания ООО «Зирка степу». Поэтому ООО
«Зирка степу» была выбрана «простой» стороной.
Если бы в рассматриваемой ситуации «простой»

стороной оказалась торговая компания «Zirka stepu
GMBH», то, с большой долей вероятности, целесо-
образно было бы использовать рентабельность про-
даж. Но поскольку «простой» стороной является про-
изводственная компания, то уместно использовать
рентабельность затрат. А точнее, выбор за чистой
рентабельностью затрат, поскольку только она учи-

ТЦО-ДОКУМЕНТАЦИЯ(1):
раздел 3 и 4 — экономический анализ
(расчет трансфертной цены)

(1)Представленный вниманию читателей материал – продол-
жение цикла статей, посвященных составлению документации
в области трансфертного ценообразования. Предыдущие публи-
кации см.: Жукова Е. Документация – первый шаг к трансферт-
ному ценообразованию // Бухгалтерия. – 2015. – № 45. –
С.37–38; Жукова Е. ТЦО-документация: раздел 1 – информация
о группе // Бухгалтерия. – 2015. – № 47. – С.25–28; Жукова Е.
ТЦО-документация: раздел 2 – функциональный анализ // Бух-
галтерия. – 2015. – № 48. – С.25–27; Жукова Е. ТЦО-Докумен-
тация: раздел 3 – экономический анализ (выбор метода) //
Бухгалтерия. – 2015. – № 49. – С.25–28 (прим. ред.).

(2)См.: Жукова Е. ТЦО-Документация: раздел 3 – экономичес-
кий анализ (выбор метода) // Бухгалтерия. – 2015. – № 49. –
С.25–28 (прим. ред.).

(3)Подробнее см.: Жукова Е. ТЦО-документация: раздел 2 –
функциональный анализ // Бухгалтерия. – 2015. – № 48. –
С.25–27 (прим. ред.).
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тывает и себестоимость реализованных товаров, и
операционные расходы. Это важно по следующей
причине: когда для исследования будут взяты дан-
ные предприятий-конкурентов, невозможно быть аб-
солютно уверенными в применяемой ими учетной
политике. Часть затрат может учитываться как в со-
ставе себестоимости, так и в составе операционных
расходов. Таким образом, показатель рентабельно-
сти «чистая рентабельность затрат» (с его знамена-
телем, включающим сумму себестоимости и опера-
ционных расходов) уменьшает риски использования
несопоставимых показателей из-за различия в учет-
ной политике предприятий. И все же, несмотря на
явную целесообразность использования для расче-
тов показателя чистой рентабельности затрат, мож-
но порекомендовать «примерить на себя» и прочие
виды рентабельности. Ведь применение того или
иного вида рентабельности дает разные рыночные
диапазоны и в итоге – разные трансфертные цены,
разные суммы доначисления налога на прибыль.
Итак, с анализируемым типом рентабельности

решено. Перейдем к поиску сопоставимых компаний.

Сопоставимые компании
В предыдущей статье(4) отмечалось, что для по-

иска информации, связанной с трансфертным цено-
образованием, обычно используют информационные
программы, широко известные в Европе: Amadeus
(47717 украинских компаний(5)), Orbis; в России час-
то применяются «Руслана» (2651518 украинских ком-
паний) и «Спарк» (1753377 украинских компаний).
Как проводить отбор информации? Суть метода:

массив информации с данными о компаниях «про-
сеиваем». Применяя при этом определенные крите-
рии, убираем из выборки «невписывающиеся» ком-
пании. С добавлением новых критериев сужается
область поиска.
Например, можно предложить следующую по-

следовательность  анализа информации в «Руслане»:
1. География (страна или регион ЕС): устанавли-

ваем фильтр «Украина» и получаем первый мас-
сив информации – украинские компании (объем
массива информации – 2651518 компаний).

2. Вид деятельности : по коду выбираем произ-
водителей и оптовых торговцев подсолнечным мас-
лом, предположим, что «Руслана» выдала цифру
6355 предприятий (рынок подсолнечного масла
очень концентрированный; 10 крупнейших произво-
дителей дают свыше 80% объема производства, но
наряду с этим есть множество мелких предприятий).

3. Независимость : анализировать следует только
сопоставимые операции, проведенные между несвя-
занными лицами (требования НКУ). С помощью этого
фильтра исключаются все предприятия, имеющие
ассоциированные компании с долей владения свы-
ше 20%. Результат выборки – 3057 компаний.

4. Start-ups: исключаем эту опцию, после анализи-
руем наличие финансовых показателей (последний год
с доступной финотчетностью), выручку за последние
3 года и операционную прибыль/убытки за последние
три года. Исключаем компании без финансовой ин-
формации. Результат выборки – 812 компаний.

5. Объем выручки: с учетом того, что выручка ООО
«Зирка степу» за 2015 г. составила 1936 млн гривен,
устанавливаем ограничения по выручке для сопоста-
вимых компаний 1,0 – 3,0 млрд грн. Использование
этого фильтра дает результат – 4 компании.
Попробуем «добрать» информацию из других ис-

точников. В статье «ТЦО-документация: раздел I –
информация о группе» в таблице 1(6) приведены дан-
ные, полученные из маркетинговых отчетов по ана-
лизу рынка растительного масла об основных экс-
портерах подсолнечного масла. Сравнив их со спис-
ком из 4 компаний, найденных в «Руслане», и
«просеяв» через вышеприведенные критерии, вы-
явлены еще 2 предприятия, подходящие под кате-
горию «сопоставимые». Теперь сопоставимых ком-
паний 6, их и будем анализировать.
В принципе, рекомендуется проводить еще один

вид анализа/фильтра – проверять информацию, ко-
торая касается наличия дополнительных услуг ком-
паний, различия в рынках и способах продажи (опт/
розница), различия в рынках сбыта, маркетинге и
условиях продвижения товаров и т.п. Однако рынок
подсолнечного масла достаточно специфичный. Во-
первых, всего 10 компаний дают 81% объема про-
изводства (остальные – «малыши»). Во-вторых, льви-
ная доля произведенного масла идет на экспорт.
С учетом того, что ООО «Зирка степу» находится в
ТОП-10 экспортеров масла, ее «сопоставимое кон-
курентное окружение» полностью на виду. Вероят-
ность того, что кто-то из сопоставимых конкурентов
оказался вне выборки – очень невелика. В резуль-
тате поиска финансовой информации пришлось от-
казаться от еще одной компании, просто не уда-
лось найти финансовые отчеты.

Расчет трансфертной цены
Показатели чистой рентабельности затрат пяти

сопоставимых компаний за последние три года при-
ведены в таблице 1. В этой же таблице рассчитано
средневзвешенное значение показателя рентабель-
ности. Следует отметить, что положения НКУ в дей-
ствующей редакции не содержат требования об ис-
пользовании показателей рентабельности сопоста-
вимых компаний за 3 года и рассчете их средне-

(4)Подробнее см.: ТЦО-документация: раздел 3 – экономи-
ческий анализ (выбор метода) // Бухгалтерия. – 2015. –
№ 49. – С.25–28 (прим. ред.).

(5)Данные об украинских компаниях указаны по состоянию
на 2014 год (прим. авт.).

(6)См.: Бухгалтерия. – 2015. – № 47. – С.27 (прим. ред.).
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взвешенного значения. В то же время проведение
анализа на основании 3-летнего периода – это ми-
ровая практика (так нивелируется цикличность, а так-
же резкие скачки финансовых показателей во вре-
мя кризисов). Кроме того, в Законопроекте № 3357(7)

есть предложения внести соответствующие измене-
ния в ст.39 НКУ.
В данной статье расчет приведен, исходя из пред-

положения, что ТЦО-изменения указанного законо-
проекта будут приняты Верховной Радой.

Таблица 1. Чистая рентабельность затрат
сопоставимых компаний

Kомпа-
ния 1

Kомпа-
ния 2

Kомпа-
ния 3

Kомпа-
ния 4

Kомпа-
ния 5

Чистая рентабель-
ность затрат 2013 г.

4,51 1,37 4,82 6,42 4,03

Чистая рентабель-
ность затрат 2014 г.

4,02 0,93 4,07 4,18 3,96

Чистая рентабель-
ность затрат 2015 г.

5,23 3,28 5,61 6,31 5,15

Средневзвешенное
значение показателя
«чистая рентабель-
ность затрат»

5,06 2,14 5,15 6,21 4,82

Средневзвешенное значение показателя чистая
рентабельность затрат за период 2013–2015 г. для
ООО «Зирка степу» составило 4,5%.
Для расчета диапазона рентабельности следует

обратиться к методике, описанной в Порядке
№ 381(8). Действуя по заданному КМУ алгоритму, сна-
чала ранжируем средневзвешенные значения пока-
зателей рентабельности конкурентов по возрастанию
(см. табл.2).

Таблица 2. Средневзвешенные значения
показателей рентабельности конкурентов

Показатель
Выбор-
ка 1

Выбор-
ка 2

Выбор-
ка 3

Выборк-
а 4

Выбор-
ка 5

Средневзвешен-
ное значение
показателя чистой
рентабельности
затрат

2,14 4,82 5,06 5,15 6,21

(7)В ВРУ зарегистрирован законопроект от 26.10.2015 г.
№ 3357 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56874.
Подробнее об этом законопроекте см.: Михайленко Д. По-
чему нужно поддержать налоговую реформу в редакции пар-
ламентского комитета Южаниной // Бухгалтерия. – 2015. –
№ 43. – С.21; Подробнее см.: Сушальская Т. Блиц-обзор пер-
спективного законодательства // Бухгалтерия . – 2015. –
№ 45. – С.12 (прим. ред.).

(8)Порядок расчета диапазона цен (рентабельности) и меди-
аны такого диапазона для целей трансфертного ценообразова-
ния, утвержденный постановлением КМУ от 04.06.2015 г. № 381.
Опубликован: Бухгалтерия. – 2015. – № 25. – C.20 (прим. ред.).

(9)Определение термина см. в комментарии к Порядку № 381.
Опубликован: Там же. – С.21-22 (прим. ред.).

Затем рассчитываем квартили(9). Расчет значения
нижнего квартиля (Q1) описывается в п.4 Порядка
№ 381: «Нижний квартиль диапазона цен (рента-
бельности) определяется: если произведение числа
0,25 и числа значений выборки цен (финансовых
показателей) является целым числом, – как сред-
нее арифметическое значение между значением,
имеющим в выборке порядковый номер, который
равен такому целому числу, и значением, имеющим
следующий порядковый номер в выборке; если про-
изведение числа 0,25 и числа значений выборки
цен (финансовых показателей) не является целым
числом, – как значение, имеющее в выборке по-
рядковый номер, который равен увеличенной на
единицу целой части такого числа».
Поскольку произведение числа 0,25 и числа значе-

ний выборки (в рассматриваемом случае число конку-
рентов – 5) равно 1,25 и не является целым числом,
нижний квартиль определяется как значение, имею-
щее в выборке порядковый номер 2, то есть Q

1 
= 4,82.

Аналогичным образом (п.5 Порядка № 381) рас-
считывается и верхний квартиль: «Верхний квартиль
диапазона цен (рентабельности) определяется: если
произведение числа 0,75 и числа значений выбор-
ки цен (финансовых показателей) является целым
числом, – как среднее арифметическое значение
между значением, имеющим в выборке порядковый
номер, который равен такому целому числу, и значе-
нием, имеющим следующий порядковый номер в
выборке; если произведение числа 0,75 и числа зна-
чений выборки цен (финансовых показателей) не яв-
ляется целым числом, – как значение, имеющее в
выборке порядковый номер, который равен увели-
ченной на единицу целой части такого числа».
Верхний квартиль Q

3
= 5,15 (значение выборки 4,

поскольку 0,75 ½ 5 = 3,75 не является целым числом).
Итак, для дальнейшего анализа рассчитаны зна-

чения нижнего (Q1) и верхнего (Q3) квартилей, оп-
ределены минимальное (4,82) и максимальное (5,15)
значение диапазона рентабельностей.
Как уже отмечалось, средневзвешенное значение

показателя «чистая рентабельность затрат» за пери-
од 2013–2015 г. для ООО «Зирка степу» составило
4,5%. То есть оно находится вне рассчитанного диа-
пазона рентабельности. Следовательно, ООО «Зирка
степу» должно пересчитать свою цену до уровня цены,
соответствующей принципу «вытянутой руки», а так-
же пересчитать налоговые обязательства по налогу
на прибыль за 2015 год.
Прежде чем рассчитать «дельту» налоговых обя-

зательств, выполним еще одно действие: рассчита-
ем медиану. Медиана диапазона цен/рентабельно-
сти (п.6 Порядка № 381) определяется практически
аналогично расчету квартилей (она, собственно, и
является средним квартилем Q2). Итак, рассчитыва-
ем медиану:
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0,5 ½ 5 = 2,5 (не является целым числом)
Q2. = 5,06 (значение выборки № 3).
Так сколько же налога на прибыль следует до-

платить?

Расчет дополнительного налога
Если исходить из положений действующей ре-

дакции ст.39 НКУ, то:
♦ пп.39.3.2.3 ст.39 НКУ говорит о том, что если

показатель рентабельности контролируемой опера-
ции находится вне пределов диапазона рентабель-
ности, используется медиана диапазона рентабель-
ности;

♦ пп.39.5.4.1–39.5.4.2 ст.39 НКУ – о возможнос-
ти самостоятельной корректировки налогоплательщи-
ком цены контролируемой операции.
Из названных пунктов непонятно, до какого уров-

ня цены должен провести самостоятельную коррек-
тировку налогоплательщик – до цены границы ди-
апазона или же до цены, соответствующей медиа-
не? Скорее всего, налоговики будут настаивать имен-
но на медиане (ведь это дает увеличение поступ-
лений в бюджет). В то же время налогоплательщик
сам откорректировал свою цену. Он (в целях нало-
гообложения) взял для расчетов цену, соответству-

ющую нижнему пределу диапазона. Что не так? Ка-
кая разница для налоговиков, что у него написано
в контракте, если налоги рассчитаны из цены, соот-
ветствующей принципу «вытянутой руки»? В общем,
предполагается конфликт…
В Законопроекте № 3357 предлагается:
♦ «подпункт 39.5.4.2 дополнить новыми абзаца-

ми следующего содержания: «В случае проведения
самостоятельной корректировки, налогоплательщик
вправе провести корректировку, рассчитав свои на-
логовые обязательства в соответствии с:

♦ максимальным значением рыночного диапа-
зона цен/рентабельности, если цена/показатель рен-
табельности находится выше рыночного диапазона;

♦ минимальным значением рыночного диапазо-
на цен/рентабельности, если цена/показатель рен-
табельности находится ниже рыночного диапазона».
Как видим, еще один потенциальный повод для

конфликта ГНИ – налогоплательщик ликвидируется.
Итак, рассчитаем сумму доначисленного налога
(в предположении, что законопроект № 3357 при-
нят, потенциальный конфликт снят).
Расчет самостоятельной корректировки (определе-

ния дополнительного налога на прибыль) ООО «Зирка
степу» приведен в таблице 3.

Наименование показателя, 2015 г.
Сумма,
тыс. грн.

Объем реализации (без НДС) 1 936 000,00

Налогооблагаемая прибыль 96 800,00

Начислен налог на прибыль (до расчетов по ТЦО, ставка – 18%) 17 424,00

Фактическое значение средневзвешенного уровня чистой рентабельности затрат 4,50

Расчетное значение средневзвешенного уровня чистой рентабельности затрат (минимальное значение диапазона) 4,82

Расчетное значение прибыли (после ТЦО)                                      (96800/4,5 х 4,82) 103683,56

Расчетное значение налога на прибыль (после ТЦО)                       (103683,56 х 18%) 18663,04

Доначислен налог на прибыль                                                         (18663,04 - 17424) 1239,04

Таблица 3. Самостоятельная корректировка ООО «Зирка степу»

Итак, по итогам ТЦО-расчетов пришли к выводу о необходимости для ООО «Зирка степу» доплаты
налога на прибыль в сумме 1239,04 тыс. грн. Этот вывод отражается в ТЦО-документации, и на этом ее
составление можно считать законченным.


