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EL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
EN COLOMBIA

UN ANÁLISIS DE SU DESARROLLO,
DEL PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA

Y DE LA VINCULACIÓN ECONÓMICA
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COLOMBIAN TRANSFER PRICING RULES.
RECENT DEVELOPMENTS,

THE NOTION OF RELATED PARTIES
AND THE ARMS LENGTH STANDARD
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1. El impuesto de renta y su relación con los precios
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3. La OCDE y los precios de transferencia
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4. Los precios de transferencia en Colombia.
Origen y evolución
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C. EL PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA
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1. Características del principio de plena competencia

����������������������	�
����	�������������������
��������������������	�����	���������
����	�������������	���	����������������������������������������	������������
	������	��� �
����� ����	�� 	������� 	������� 	���	�������	��������	�������� ���� �
	������	�
����¡������

ª� ����	����� ©�������	�
��	�� 	������
	������¢�����
� ����������	
����� ������ ����� ���

ª¡ ������� ����������®���������������������
	����� ����������
	�����������	��� 
���	���
	����� ��������
���	�����	����������
	����� ����������
	�� ���������	�������������
�	�������������
���
��������
������� �	����	����� �	����������
������� ���¡�� ����� ����



EL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN COLOMBIA 53

���������	�
������������	����������������������������������

a. El análisis y comparabilidad de la transacción

������������������������������		�
������������������������������������������	�
�
����������������������	��������������������������	���������	��������������
���
������ �������
��� 
����	�� �� ���������� ��� �������� 	������� ����� ������
��������	������������������������������		�
��������	��������������������	����������
	���	�����������		�
�����������		�
��������������������������	��	������	���
����� ����� ��	������ �������� ���� ������		����� ��� ��� ��� 	������ ������� ��
����	�
��������	������������������������������	����������������	������������
	�������

��������������������������������	������������	������������������������
	�����������������������������������������������������	�������������	��

b. Las características subjetivas

�������	�
���������������������������	���	�������	���������	����������������
������		�
����	�������������������������	�����	�
���������������������������
��	������������������ ���� ������������ ����� ���
��� ��� ��������	��� ��� ���	����� ��
������		�
����	������������� ����������	������ ����	��	������	��������	�����
����	��	��������������		�
�����	������

c. El reconocimiento de la transacción tal como fue legalmente
estructurada y el acuerdo contractual privado

���� 	���	�������	��������� ��� ������		�
������������������� ��� ��� ����� �����
��������£����������������	�������	������������������	���������������������������
�����������������������������������������������������������		�
�����������������
����������	���	���	���������������������	�
������	���������������������������
	����	�����������������������������������������

d. El mercado abierto

�����	��������	������������	�����	�������������������������	���	������������	��
������������������	��	���	���	������	���������������������������������������	�����

ª¦ �������	��
��	
��� ���	
������ ��������	�� �� ���
	��� �� ����������
	�� �� �������������	��
	������� �
��	�	����
	����� ��	�����	���� ����� ��� ������ ��¦��



54 JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO

���������	�
������������	����������������������������������

	���������� ��� ���� �� ��	������������ ��� ��	������� ����������	��� ��� ���
	��	������	��������������������������������������	������	���	�����������	��
����������������������������������	���	���������	���������������	���	�
�����������������������������

e. La disponibilidad de la información por parte del contribuyente

���������������	�
����¡�����������������������	���������������������������������
�����	���	�	����������	���������������	�
������������		�������������	�������

�����
�������������	�����
������
���	��	�������	���������
�	��������������	�����������
��
�������	����������	�������������	��
	�	��������

f. El análisis funcional

������������	�
���������	������������������������	�������	�
���������	����
����������������������������������	���������������������	�
��		
�
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C.2. DESARROLLO NORMATIVO DEL PRINCIPIO
DE PLENA COMPETENCIA EN COLOMBIA
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iii) El principio de plena competencia y el principio
de capacidad contributiva
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