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ТОП-10 компаний по объему НМА*

Рейтинг  
2019

Рейтинг 
2018 Компания Отрасль Стоимость НМА, 

млрд. $
Доля НМА в стоимости 

компании, %

1 2 Microsoft Corp Интернет-технологии 904 90

2 1 Amazon.com Inc Интернет-технологии 839 93

3 3 Apple Inc IT и технологии 675 77

4 4 Alphabet Inc Интернет-технологии 521 65

5 6 Facebook Inc Интернет-технологии 409 79

6 9 AT&T Inc Связь 371 84

7 7 Tencent Holdings Ltd Интернет-технологии 365 88

8 8 Johnson & Johnson Фармацевтика 361 101

9 11 Visa Inc Банковское дело 348 100

10 5 Alibaba Group Holding Интернет-технологии 344 86

Общая стоимость 
НМА в мире в 

2019 году - 35,4 
трлн. $

*«Global Intangible Finance Tracker (GIFT)» 2019, Brand Finance 

25 компаний IT-
отрасли входят 

в Топ-100 
компаний с 
наивысшей 

стоимостью НМА

25
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Стоимость НМА по отраслям в мире, %*

*«Global Intangible Finance Tracker (GIFT)» 2019, Brand Finance 
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Развитие налогообложения НМА

2015

2017

Саммит G20 ОЭСР 
представлен план BEPS 1.0

Внесение изменений в главу 
«Операции с НМА» Руководства 
ОЭСР по ТЦО (концепция DEMPE)
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Концепция DEMPE

Выполнение всего, что может 
гарантировать хорошую работу НМА 
и получение дохода

Maintenance - поддержание в силе
Использование НМА для получения 
прибыли

Exploitation - использование

Все, что связано с идеями о бренде 
и товарах, а также развитии планов 
и стратегий для их создания

Development - разработка

Обеспечение прав интеллектуальной 
собственности и мониторинг 
деятельности конкурентов, чтобы 
исключить копирования идей

Protection - защита

Продолжение работы над частями НМА для 
их успешного использования и 
постоянного улучшения

Enhancement - совершенствование

D E

M P E

Цель - обеспечение принципа пропорциональности  распределения прибыли от 
эксплуатации НМА внутри группы компаний в соответствии с их вложениями в развитие НМА
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Этапы анализа сделок с НМА

Идентифицируйте НМА, 
определите экономически 

значимые риски, 
связанные с DEMPE НМА

Определите договорные 
соглашения между 
компаниями группы, 
связанные с НМА

Определите стороны, 
выполняющие функции, 
использующие активы и 
управляющие рисками, 
связанными с DEMPE НМА

Подтвердите 
соответствие между 

договорами и поведением 
сторон и определите, 

контролирует ли 
связанные с DEMPE НМА 

риски сторона, 
купирующая эти риски

Определите фактически 
контролируемые 

транзакции, связанные с 
DEMPE НМА

Определите рыночные 
цены для транзакций, 

исходя из вклада каждой 
из сторон в выполняемые 
функции, используемые 
активы и принятые риски

1

2
4

3 5
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[П. 6.34 Главы VI Руководства ОЭСР (в ред. июля 2017) 6



Модели ТЦО

Степень выполнения DEMPE-функций юридическим собственником НМА

4

Все DEMPE-функции 
выполняются 

собственником НМА

3

Происходит 
разделение DEMPE-
функций между 

компаниями группы

2

Собственник  НМА 
принимает решения о 

финансировании

1

Собственник НМА не 
выполняет DEMPE-

функции

Безрисковая прибыль 
для собственника НМА

Прибыль «с поправкой на 
риск» при финансировании

Развивающиеся модели:  
— распределение остаточной 
прибыли  
— система вознаграждения на 
основе ценности вклада в 
создание стоимости НМА 
— передача НМА внутри группы 
на разных этапах их развития

Традиционная модель:   
— вся прибыль уходит к 
владельцу 
— небольшое вознаграждение 
гарантируется операционным 
компаниям, несущим 
ограниченные риски
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Применение концепции DEMPE 
в зарубежных странах

Китай, Германия, США, Австралия - закрепили необходимость раскрытия результатов 
распределения прибыли МНК по всей их глобальной цепочке создания стоимости 
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Австрия Швеция

Швейцарская  
компания 

Австрийская 
дочерняя 
компания 

CbCR-отчеты, LinkedIn - весь функционал 
выполняется в Австрии

Налоговый орган предложил 
распределить прибыль исходя из ССЧ, 

отчетов, прибыльности и иных факторов

Мальтийская 
компания

Шведская 
компания

Английская 
компания

$

Фактические владельцы - 
исполнители DEMPE-функций



DEMPE в российском налоговом 
законодательстве

С 2020 г. в статье 105.5 НК РФ внесены 
изменения, которые предписывают проводить 
функциональный анализ сделок с НМА с учетом: 

01
функций по разработке, 
совершенствованию, поддержанию в силе, 
защите, использованию НМА, а также 
контролю за выполнением этих функций; 

02 рисков, связанных с данными функциями 

п. 1 ст. 54.1 НК РФ «не допускается уменьшение 
налогоплательщиком налоговой базы и (или) 
суммы подлежащего уплате налога в результате 
искажения сведений о фактах хозяйственной 
жизни (совокупности таких фактов)»  

многократное отклонение цены сделки от 
рыночного уровня как признак искажения  

несоответствие реального 
распределения функций, активов и 
рисков внутригрупповому оформлению 
как признак искажения  
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Первоначальное развитие 
бренда, создание технологии и 

стандартов качества  

Латвия Польша
Продвижение бренда и 

повышение характеристик товара  

Турция
Развитие связи с клиентами, 

мониторинг обратной связи и контроль 
качества  

Венгрия
Россия

Чехия
Защита от конкурентов  Владелец товарных знаков  

Уплата роялти  

СОИДН 0% 

СОИДН 5% 
СО

ИД
Н 10

% 

СОИДН 10% 

СОИДН 10% 

Пример DEMPE в действии (1)
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Латвия Польша Турция

Венгрия
Россия

Чехия

Уплата роялти  

СОИДН 0% 

СОИДН 5% 
СО

ИД
Н 10

% 

СОИДН 10% 

СОИДН 10% 

Вариант переквалификации (1.1)

Участники группы 
являются 

совладельцами 
товарного знака, 
каждый получает 
часть компенсации
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Латвия Польша Турция

Венгрия
Россия

Чехия

Уплата роялти  

СОИДН 0% 

Вариант переквалификации (1.2)

Титульный владелец 
должен выплатить 
другим участникам 

компенсацию 
пропорциональную 

их вкладу  
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Судебная практика

ЗАО «Фармцентр Вилар»

Производство и реализация 
произведенных лекарственных 
препаратов и биологически 

активных добавок под 
комбинированным товарным 

знаком "ВИЛАР" 

ИП Самородова 

Взаимозависимость с ЗАО 

Отчуждение 12 товарных знаков 

Уплата роялти за товарные знаки 

После заключения лицензионного 
договора общество несет все 
расходы, связанные с: 

- поддержанием правовой охраны на ТЗ;  
- на рекламу и коммерческое продвижение 
продукции;  

- по оплате дальнейшей регистрации и 
оформления  
лицензионного договора. 13



Пример DEMPE в действии (2)

Использование ноу-хау  

Россия Россия

Германия
Владелец ноу-хау  

Уплата роялти  

СОИДН 0%

Использование технологии, 
доработка, сбор обратной связи от 
клиентов и усовершенствование 

технологии  
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Несоответствие 
реального 

распределения функций 
внутригрупповому 

оформлению - признак 
искажения 

Учет части 
роялти в 
расходах 

необоснован

Россия Россия

Германия

Уплата роялти  

СОИДН 0%
Использование ноу-хау  Использование технологии, 

доработка, сбор обратной связи от 
клиентов и усовершенствование 

технологии  

Владелец ноу-хау  

Вариант переквалификации (2.1)
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Участник группы 
имеет право на 

соответствующую 
компенсацию 

Пользователь 
ноу-хау получил 

доход от 
стороны, которой 
не заплатил за 

услуги 

Россия Россия

Германия

Уплата роялти  

СОИДН 0%
Использование ноу-хау  Использование технологии, 

доработка, сбор обратной связи от 
клиентов и усовершенствование 

технологии  

Владелец ноу-хау  

Вариант переквалификации (2.1)

Получение дохода 
(п. 2 ст. 248 НК РФ )  
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Судебная практика

ООО «Фирн М» Гапонюк П.П., Маркова Е.А., 
Маркова И.А.  

Правообладатели патента  

Перерыв в действии договора

Уплата роялти за патент

В период с 04.02.2014 до 30.06.2014 продажа лекарственного средства 
«Гриппферон» без уплаты лицензиарам вознаграждения за право пользования 

изобретением, на основании которого было изготовлено лекарственное средство. 

Оценка Инспекцией безвозмездно полученного дохода от пользования 
имущественным правом. 

Изготовление и продажа 
препарата «Гриппферон»  
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Ответственность
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Перечисление 
дивидендов  

ООО «Вятский квас»

Покупка акций 
ООО «Рольф»

01

02

Совершение валютных 
операций по переводу 
денежных средств в 

иностранной валюте или 
валюте РФ на банковские 
счета нерезидентов с 

представлением кредитной 
организации документов, 
содержащих заведомо 

недостоверные сведения об 
основаниях, о целях и 
назначении перевода

ст. 193.1 УК РФ



На грани корпоративных налогов и ТЦО
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Бенефициарный собственник 

Решение АС г. Москвы от 17.12.2019  
по делу N А40-101740/2019 («дело Хендерсона»)

1

2

100%

100%

100%

80%

Уплата роялти Владение 

Расходы на роялти 

Расходы  на рекламу

Выводы:  
- необоснованное неудержание налога с 80% 
роялти за товарный знак  
- Компания 2 (Кипр) – не бенефициарный 
собственник 80% роялти

Компания (БВО)

Компания 1  
(Кипр)

ООО «Тами и КО»  
(Россия)

Компания 2  
(Кипр)



Что делать?

5  
шагов

Анализ всей цепочки создания стоимости внутри группы компаний, определение 

Первый шаг

Переоформление отношений в соответствии с фактическим распределением DEMPE-функций

Пятый шаг

Установление неизвестных функций, связанных с НМА

Второй шаг

Сбор и систематизирование документации

Четвертый шаг

Критический анализ текущих методов ТЦО

Третий шаг 
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Перспективы
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BEPS 2.0 – продолжение пути 
конец 2020

Pillar 1 Pillar 2

Перераспределение прибыли и новое 
право на налогообложение прибыли в 

стране сбыта 

Работа по: 
- уточнению отраслей, к которым будут 
применяться правила; 
- практическим аспектам (сегментация 
отчетности, администрирование)

Налогообложение выплат, размывающих 
налоговую базу

Обсуждается: 
- возможность исключения некоторых 
юрисдикций, внедривших подобные правила 
- уровень минимального налогообложения, 
механизм расчета налоговой базы



Спасибо за внимание!

Москва - 2020


