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Подготовка уведомления о контролируемых 

сделках в SAP ERP 
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Проект реализации требований регулирования трансфертных 

сделок в составе российской версии SAP 

Особенности проекта разработки нового решения в рамках САП 
 

• Короткое время на разработку функциональности 

• Отсутствие четких разъяснений ФНС  по заполнению отчетных 

форм 

• Высокая востребованность решения  со стороны клиентов 
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Общий бизнес-процесс по обеспечению соответствия требованиям 

законодательства по трансфертному ценообразованию 

2. Подготовка 
списка 

контролируемых 
сделок

1. Актуализация 

списка 

взаимозависимых 

лиц

4. Анализ цен 

контролируемых 

сделок

Информация о 

планируемых изменениях 

структуры владения/ долей 

участия Компаний группы

Документ «Структура 

владения и доли участия 

Компаний группы»

Документ «Список 

взаимозависимых лиц»

Документ «Список 

взаимозависимых лиц»

Договоры по 

контролируемым 

сделкам

Документ «Результаты ФА по 

контролируемым сделкам»

Решение о 

корректировке 

налоговой базы

Документ 

«Результаты ФА по 

контролируемым 

сделкам»

Таблица «Соответствие 

договоров, групп однородных 

сделок и метода определения 

соответствия цены 

контролируемой сделки 

рыночной цене»

Вход

Договоры между 

контрагентами

Документация по 

трансфертному 

ценообразованию

Выход

Методики определения 

соответствия цен по группам 

однородных сделок рыночным 

ценам 

Таблица «Перечень 

контролируемых 

сделок»

Таблица «Соответствие 

договоров, групп однородных 

сделок и метода определения 

соответствия цены 

контролируемой сделки 

рыночной цене»

Результаты анализа 

цен по сопоставимым 

сделкам

Результаты рыночного 

исследования

Документация в отношении 

применяемого порядка 

ценообразования

Документация в 

отношении 

применяемого порядка 

ценообразования

3. Назначение метода 

определения 

соответствия цены по 

контролируемой 

сделке (группе 

однородных сделок) 

рыночной цене

5. Формирование 

документации по 

трансфертному 

ценообразованию
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Концепция автоматизации в SAP процессов по трансфертному 

ценообразованию 

Критерии 
признания лиц 
взаимозависимыми

Выход

3. Назначение 

метода определения 

соответствия цены 

по контролируемой 

сделке (группе 

однородных сделок) 

рыночной цене

2. Подготовка списка 
контролируемых 

сделок

1. Актуализация 

списка 

взаимозависимых 

лиц

4. Анализ цен 

контролируемых 

сделок

5. Формирование 

документации по 

трансфертному 

ценообразованию

Вход

Отчет «Сравнение 
фактических 
значений цен с 
рыночными 
интервалами »   

Списки 
взаимозависимых 
лиц

Расчет оборотов с 
контрагентами 

Группировка номенклатур 
по группам товаров/ 
работ/ услуг

Отчет по 
контролируемым сделкам

Группировка 
однородных сделок

Расчет цены 
контролируемой 
сделки

Отчет «Анализ 
собственных 
сопоставимых сделок»   

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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Концепция определения контролируемых сделок и их группировки 

Правила отбора контролируемых сделок  

 Контрагент 

 Вид документа 

 Материалы 

 Счет ГК  и т.д 

Справочники и атрибуты уведомления 

Операции в системе 

Правила группировки контролируемых сделок 

 Контрагент 

 Контракт или тип контакта 

 Группа материалов 

 

 

Фильтрация 

операций 

Группировка 

операций  

 ОКП, ТНВЭД, ОКВЭД 

 Тип взаимозависимости  

 Код Основание отнесения  

сделки к контролируемой 

 Код наименования сделки 

 

 

Формирование 

уведомления 
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Рабочая группа по ТЦО в рамках Экспертного совета  

Пользовательский Экспертный Совет 

 Формирование портфеля новых разработок 

 Совместное определение стратегии развития локализации 

 Управление совместными инновациями 

Очередное заседание Рабочей Группы по ТЦО состоится в 

конце апреля 
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Олег Болгарин 
департамент по развитию продукта 

Pm.cis@sap.com 

oleg.bolgarin@sap.com 

Дмитрий Жинкин 
Старший менеджер  

dmitry.zhinkin@ru.pwc.com 


