
MAP применяется

Взаимосогласительная процедура инициируется российскими или иностранными 
организациями и гражданами

если действия налогового орга-
на привели или могут привести 
к налогообложению не в соот-
ветствии с положениями СИДН

разрешения по взаимному 
согласию любых трудностей 
или сомнений, возникающих 
при толковании СИДН

проведения консультаций с 
целью устранения двойного 
налогообложения по вопросам, 
не предусмотренным СИДН

В случаях:

налога на прибыль налога на имущество НДФЛ

В отношении:

Страны – лидеры МАР

MAP проводится по вопросам

Статистика МАР в мире*

 • Учет затрат 
на внутригрупповые услуги 

 • Признание постоянного 
представительства

 • Transfer pricing 
по внутригрупповым контрактам

 • Применение льгот по СИДН

Преимущества MAP

 D Получение налоговой определенности в отношении широкого круга трансграничных операций и вопросов

 D Можно обращаться за проведением MAP вне зависимости от использования способов защиты прав налогопла-
тельщика по российскому праву, таких как досудебное и судебное обжалование решения налогового органа

 D MAP можно провести как после составления акта проверки или иного уведомления о возможных начислениях, 
так и до. Поэтому МАР может быть использован не только как инструмент разрешения спора, но и как способ 
избежать его

 D Не предусмотрено взимание пошлины или сборов за проведение MAP

 D Большинство процедур, инициированных иностранными налоговыми органами, завершилось в пользу нало-
гоплательщиков 

 D Во многих случаях налоговые органы снимают свои претензии или существенно уменьшают их получив обра-
щение налогоплательщика о проведении взаимосогласительных процедур

ВЗАИМОСОГЛАСИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 
(МАР) ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
И РАЗРЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

TAX% %

 • Налог у источника

 • Статус резидента страны  

 • Другие вопросы по СИДН и исключению 
двойного налогообложения

?

2 704
Взаимосогласительных процедур было 
завершено в 2018 году

33
месяца –

средний срок 
рассмотрения дел 
о трансфертном 
ценообразовании

14
месяцев –

средний срок 
рассмотрения 
других дел
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 • * Представлена статистика за 2018 год, 

Данная статистика обновляется на сайте ОЭСР - 

https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-

procedure-statistics.htm



Нидерланды
MAP между Германией и Нидерландами для крупной немецкой 
компании - поставщика электроэнергии. Взаимосогласительная 
процедура связана с разрешением вопросов передачи функций 
управления бизнесом из Нидерландов в Германию.

США-Япония
MAP между Японией и США по вопросу о выборе метода транс-
фертного ценообразования японской машиностроительной 
компанией при передаче патентов и технологического ноу-хау 
своему дочернему обществу в США. 

Основные этапы MAP

3 года с момента, когда заявителю 
стало известно о нарушении СИДН

24 месяца (рекомендован ОЭСР BEPS 
Action 14)

Подготовка и подача заявления налогоплательщи-
ка о проведении МАР в компетентный орган РФ или 
иностранного государства

Рассмотрение заявления в одностороннем порядке

Консультации между Российской Федерацией и ино-
странным государством

Достижение согласия или несогласия между Российской 
Федерацией и иностранным государством

Реализация достигнутого решения

Наш опыт в рамках Taxand

Наши услуги

 D оценка целесообразности применения взаимосогласительной процедуры к конкретной ситуации 

 D проведение переговоров с HQ, иностранным консультантами с целью согласования стратегии 

 D подготовка обращения в налоговый орган и подтверждающих документов (в случае обращения за MAP 
в иностранный налоговый орган подготовка проектов документов для иностранных консультантов, так 
как к нарушению СИДН приводят действия российских налоговых органов)  

 D рассмотрение альтернативных международных инструментов для разрешения или предотвращения 
налогового спора

География услуг

Санкт-Петербург

Красноярск

Южно-Сахалинск
Москва

Владивосток

Великобритания-США
MAP между Великобританией и США по вопросу образования 
постоянного представительства британской компании в США 
и определение прибыли, относящейся к деятельности этого 
представительства в США.

Германия-Италия-Южная Корея 

MAP между Германией и Италией, Германией 
и Южной Кореей для немецкой компании, ведущей 
деятельность в области поставок медицинского 
оборудования и технологий. Взаимосогласительные 
процедуры связаны с определением размера 
прибыли дистрибьюторских компаний и подтверж-
дением используемого метода трансфертного ценоо-
бразования.

Швейцария-Германия
MAP между Швейцарией и Германией по вопросу 
учета расходов на внутригрупповые услуги в том 
числе, вознаграждения за управленческие услуги 
и роялти, оспариваемые немецкими налоговыми 
органами за 2002-2004 годы. Эта взаимосогласи-
тельная процедура была объединена с заключени-
ем соглашения о ценообразовании на 2015-2018 гг. 
и разрешала вопросы учета расходов за период 
2005-2014.

Контакты

 • Ахметшин Рустем 
Старший партнер

 • r.ahmetshin@pgplaw.ru

 • Никонов Андрей 
Старший партнер

 • a.nikonov@pgplaw.ru

 • Терещенко Андрей 
Партнер

 • a.tereschenko@pgplaw.ru

 • Никонова Мария 
Партнер

 • m.nikonova@pgplaw.ru

 • Мы выполнили более 100 проектов по проведению взаимосогласительных процедур (MAP) с государствами Европы, 
Северной Америки, Азии по различным вопросам применения международных договоров.

 • Пепеляев Групп

 • Taxand

 • «Пепеляев Групп» входит 
в известную консалтин-
говую группу в области 
налогообложения – Taxand.

 • США

 • Европа

 • Индия

 • Азия

 • Россия


