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FAQs

Ведение бизнеса в Индии

Трансфертное
ценообразование

1. Что означает рыночная цена?
Независимая цена - это цена, которая применяется
или предлагается применять к сделкам между лицами,
не являющимися Ассоциированными предприятиями, в
неконтролируемых условиях.

2. Что такое ассоциированные предприятия (AE)?
Раздел 92A Закона о подоходном налоге 1961 года
определяет, что два или более предприятия
становятся ассоциированными предприятиями, когда
одно из них участвует, прямо или косвенно, или через
одного или нескольких посредников, в управлении
или контроле или капитале другого предприятия
(предприятий). . Для получения дополнительной
информации перейдите по следующей ссылке .

3. Какие типы методов можно применить для
расчета рыночной цены?
В соответствии с разделом 92C Закона о подоходном
налоге 1961 года для расчета рыночной цены могут
использоваться следующие методы: а) Метод
сопоставимой неконтролируемой цены (CUP) б) Метод
цены перепродажи (RPM) c) Метод затрат плюс (CPM) г) Метод
разделения прибыли (PSM) e) Метод транзакционной
чистой маржи (TNMM) е) Любой другой метод
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4. Когда налогоплательщики должны
подготовить документацию по трансфертному
ценообразованию (TP) в соответствии с
правилом 10D Правил о подоходном налоге 1962
года?
Налогоплательщики, участвующие в любых
международных или определенных внутренних
операциях, должны иметь набор документов,
указанных в Правиле 10D Правил о подоходном налоге
1962 года. Документация по трансфертному
ценообразованию требуется, если сумма
международных операций превышает 1 крор индийских
рупий и определена внутри страны. транзакции
превышают 20 крор индийских рупий в финансовом
году.

5. Когда налогоплательщики обязаны подавать
бухгалтерский отчет, указанный в разделе 92E
Закона о подоходном налоге 1961 года?
Все налогоплательщики в обязательном порядке
должны подавать бухгалтерский отчет,
подготовленный независимым профессионалом с
помощью формы № 3CEB, для всех международных
транзакций, независимо от суммы международных
транзакций и конкретных внутренних транзакций,
если их стоимость превышает 20 крор индийских рупий
в финансовом году.
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