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Аннотация. В статье рассматривается понятие «трансфертная цена», историче-

ские этапы в развитии трансфертного ценообразования, отличия трансфертной цены 

от рыночной цены, цели и задачи применения трансфертных цен предприятиями. Особое 

внимание уделяется изучению применения трансфертных цен транснациональными кор-

порациями, получения преимуществ корпораций в данном случае. Были приведены приме-

ры компаний, применяющих трансфертные цены в настоящее время. 
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В настоящее время на закрытых рынках 

распространено применение трансфертных 

цен. Трансфертные цены в узком смысле 

представляют собой внутрифирменные 

цены, применяющиеся внутри какого - ли-

бо конкретного предприятия, в случае 

осуществления сделок по реализации про-

дукции или обмену услугами между под-

разделениями предприятия или филиалами 

корпорации. А в широком смысле данные 

цены представляют собой цены, которые 

определены не рыночным путем в целях 

снижения налоговой нагрузки и подлежа-

щие применению по отношению к ним на-

логового контроля со стороны налоговых 

органов [1, 2]. 

Конец XIX века начало XX века являет-

ся первым этапом в развитии трансферт-

ного ценообразования. В данном истори-

ческом периоде впервые стали рассматри-

вать в составе предприятий структурные 

единицы, способствующие возникновению 

потребностей в формировании внутренних 

(трансфертных) цен. Появление транс-

фертной цены стало возможным благодаря 

разделению труда и появлению первых 

мануфактур. В конце XIX века в Англии 

впервые стали применяться трансфертные 

цены в отдельных отраслях, в целях осу-

ществления контрольных и учетных функ-

ций. А в России к периоду становления 

трансфертных цен относится 1930 год. 

Однако в 1930 году в России только осу-

ществляется ведение простого учета внут-

ренних (трансфертных) цен, а термин 

«трансфертные цены» в данный период не 

применяется в российской практике [3]. 

Для определения отличия трансферт-

ных цен от рыночных цен необходимо 

знать цену поставки товара от одного под-

разделения предприятия до другого под-

разделения и цену поставки того же товара 

независимым покупателям. Следователь-

но, использование трансфертной цены 

может оказывать влияние на такие показа-

тели деятельности предприятий, как из-

держки, цена, прибыль. Трансфертные це-

ны являются фактором, который опреде-

ляет конкурентоспособность товара, и в 

большинстве случаев представляют собой 

коммерческую тайну. 

Главной целью применения трансферт-

ных цен является осуществление процесса 

минимизации налогообложения внутри-

фирменных расчетов и сумм таможенных 

платежей, а также накопление прибыли в 

структурах сбыта, которые зарегистриро-

ваны в зонах, где применяется льготное 

налогообложение. Так в данном случае, 

например, осуществляется поставка про-

изводственными компаниями продукции 

по трансфертной цене, которая имеет зна-

чение ниже значения рыночной цены, род-

ственным сбытовым компаниям, которые 

зарегистрированы в оффшорной зоне. А 

сбытовые компании в свою очередь осу-
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ществляют операции по реализации дан-

ных товаров по рыночной цене и получают 

при этом сверхприбыль, которая не обла-

гается налогами [4]. 

Общей целью применения трансферт-

ных цен является оказание влияния на ре-

зультаты показателей подразделений ком-

пании, занятых производством продукции, 

увеличение сумм получаемой прибыли 

подразделениями предприятия, приводя-

щее к увеличению суммы получаемой 

прибыли предприятия в целом. Для дос-

тижения данной цели необходимо выпол-

нение целой системы частных целей: 

1) предоставление информации, необ-

ходимой для разработки и принятия ме-

неджерами решений, являющихся эконо-

мически обоснованными, системой транс-

фертного ценообразования. Решения будут 

являться экономически обоснованными в 

том случае, если они направлены не толь-

ко на увеличение прибыли какого - либо 

подразделения предприятия, но и на уве-

личение прибыли предприятия в целом; 

2) предоставление информации систе-

мой трансфертного ценообразования, не-

обходимой для оценивания работы менед-

жеров и экономических показателей дея-

тельности подразделений компании; 

3) применение трансфертных цен долж-

но быть направлено на обеспечение целе-

направленного перемещения части полу-

ченной прибыли между подразделениями 

предприятия, соответствующее интересам 

предприятия в целом; 

4) обеспечение гарантии автономности 

деятельности подразделений компании, 

компенсации их издержек системой 

трансфертного ценообразования. 

Задачи, решаемые на предприятии в ре-

зультате применения трансфертных цен: 

– обеспечение процесса регулирования 

объема спроса и предложения на продук-

цию подразделений предприятия, а также 

регулирование количества ресурсов, кото-

рые необходимы для производства данной 

продукции; 

– разработка способов повышения эф-

фективности деятельности подразделений 

предприятия, направленных на обеспече-

ние роста прибыли предприятия в целом; 

– определение показателей эффектив-

ности деятельности подразделений пред-

приятия в целях разработки дальнейших 

направлений их развития, реструктуриза-

ции; 

– разработка инструментов, мотиви-

рующих руководителей подразделений 

предприятия. 

В настоящее время широкое распро-

странение получило применение транс-

фертных цен транснациональными корпо-

рациями. К преимуществам, которые при-

обретают транснациональные корпорации, 

в случае использования трансфертных цен, 

в первую очередь, относятся благотворное 

влияние на совместную деятельность зави-

сящих друг от друга материнской и дочер-

ней компаний, повышение эффективности 

их деятельности. 

В качестве примеров мировых компа-

ний, применяющих трансфертные цены, 

можно привести такие компании, как Gen-

eral Motors, General Electric, IBM, Toyota 

Motors и другие. 

Таким образом, в ходе изучения осо-

бенностей применения трансфертных цен 

было выяснено, что для достижения общей 

цели, заключающей в увеличении сумм 

получаемой прибыли компаниями, в ре-

зультате использования данных цен необ-

ходимо поэтапное выполнение целой сис-

темы частных целей. 
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