TRANSFER PRICING
Benchmark

ОПТИМИЗИРУЙТЕ ПРОЦЕСС ПОИСКА
СОПОСТАВИМЫХ КОМПАНИЙ
Эффективный инструмент отбора сопоставимых компаний
Версия Benchmark платформы ONESOURCE Transfer Pricing — это инструмент поиска, предоставляющий специалистам
в области налогообложения автоматизированное решение для сравнительного анализа сделок с использованием
стандартных источников данных.
Он подходит любым компаниям и является идеальным решением для организаций с широким спектром задач —
от комплексного трансфертного ценообразования до простого анализа сопоставимых сделок, а также для
налогоплательщиков, желающих организовать полный внутренний документооборот. Версия Benchmark
платформы ONESOURCE Transfer Pricing предназначена для оптимизации поиска сопоставимых компаний.

УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ПОИСКА СОПОСТАВИМЫХ КОМПАНИЙ
Простой поиск и идентификация сопоставимых компаний:
•
•
•

Одновременный поиск в нескольких базах данных
Табличное представление ключевой информации и финансовых показателей компании
Учет принятых и отклоненных компаний

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
Совершенствуйте процесс своей работы с помощью улучшенной организации и визуализации данных.
•
•

Задавайте простые и сложные критерии поиска в едином интерфейсе
Улучшенная визуализация данных позволяет выполнять предварительный просмотр результатов
поиска с учетом различных критериев на любом этапе работы

ONESOURCE TRANSFER PRICING

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Benchmark экономит Ваше время, которое тратится на отбор сопоставимых
компаний.
•
•

Структурирование поиска сопоставимых компаний по налоговым годам
позволяет легко обновлять результаты поисков раз в год или квартал, сохраняя
динамику и текущее состояние
Отбор сопоставимых компаний по структуре собственности при
использовании глобальной базы данных частных компаний (Worldwide Private
Company Database) существенно сокращает время, необходимое для оценки
компаний

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ
Экспорт, изучение и анализ данных в Microsoft® Excel и Word повышают
эффективность контроля и прозрачность. Благодаря расширенным возможностям
экспорта данных и экономическому анализу данных Вы можете:
•
•
•
•
•

Просматривать все данные по сопоставимым компаниям в одной электронной
таблице и с легкостью сравнивать их между собой
Получать доступ к финансовым показателям компании на любом этапе
сравнительного поиска
Экспортировать данные в удобный для изучения и обработки формат
Оценивать влияние изменений на финансовые показатели сопоставимой
компании
Изучать базовые значения для скорректированных показателей
прибыли/коэффициентов по каждой сопоставимой компании

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА
Версия Benchmark платформы ONESOURCE Transfer Pricing позволяет
пользователям гибко настраивать параметры работы:
•
•
•
•

Выбирать и анализировать несколько показателей прибыли или
коэффициентов одновременно
Создавать собственные коэффициенты, используя элементы отчета о прибылях
и убытках и строки бухгалтерского баланса
Обеспечивать доступ к исследованиям для нескольких пользователей
Пользоваться русскоязычной версией продукта

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДАННЫЕ
Данные, предлагаемые Thomson Reuters
Thomson Reuters предлагает данные о частных и публичных компаниях мира
в едином интегрированном решении. Получение данных о сопоставимых
компаниях может являться сложной задачей, для решения которой могут
рассматриваться различные системы работы с базами данных. По этой причине
мы предоставляем различные варианты баз данных профессионалам, которым
необходима информация о сопоставимых компаниях всего мира.

«Нам было нужно простое и понятное решение,
способное ускорить подготовку налоговой
отчетности. Версия Benchmark платформы
ONESOURCE Transfer Pricing оказалась
действительно гибкой и удобной в использовании».

ГЛОБАЛЬНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
В РАБОЧИЕ ДНИ
Команда специалистов по трансфертному
ценообразованию с опытом работы в органах
государственной власти, компаниях «большой
четверки», а также во внутрикорпоративных
отделах по трансфертному ценообразованию
оказывают поддержку пользователям ONESOURCE.
Глобальная поддержка клиентов предоставляется
круглосуточно по рабочим дням.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС:

+1 888 885-02-06, доп. 1
tax.thomsonreuters.com/transfer-pricing
taxaccounting.onesourcesales@
thomsonreuters.com

Всемирная база данных публичных компаний (Worldwide Public Company
Database):
Содержит информацию о более чем 70 000 публичных компаниях 110 стран мира
полученную из официальных ежегодных отчетов.
Всемирная база данных частных компаний (Worldwide Private Company
Database):
Содержит миллионы частных компаний, которые можно использовать для
анализа трансфертных цен. Финансовая отчётность приводится в оригинальном
и стандартизированном форматах.

Дополнительные данные
•
•
•

ktMINE's™ Royalty-Rate Finder Database
ktMINE License Agreement Analyzer
DealScan/LoanConnector и Moody's RiskCalc
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