
НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЕ И НА ЛО ГО ВЫЙ КОН ТРОЛЬ 
ПРИ ТРАНС ФЕРТ НОМ ЦЕ НО ОБ РА ЗО ВА НИИ

По ня тие транс ферт но го це но об ра зо ва ния обыч но оп ре де ля ет ся (кон кре ти -
зи ру ет ся) ис хо дя из це лей, для ко то рых его пла ни ру ет ся ис поль зо вать, и ди а па -
зон та ких оп ре де ле ний до воль но ши рок, на чи ная с ут верж де ния, что, «по су ти,
это тот же хоз ра с чет», но обо зна чен ный «мод ным за пад ным тер ми ном» (Кар -
пов, 2006, с. 290). Для це лей на ло го во го кон тро ля од ним из на и бо лее про стых
и в то же вре мя ем ких яв ля ет ся ци ти ру е мое в мо но гра фии (Не пе сов, 2007, с. 3—4)
с ука за ни ем ис точ ни ка (Velloso, Brigagao, 1992, p. 313) оп ре де ле ние: «Транс ферт -
ное це но об ра зо ва ние со сто ит в ма ни пу ли ро ва нии рас хо да ми, до хо да ми и за тра -
та ми в сдел ках меж ду “свя зан ны ми” (related) ли ца ми спо со бом, от лич ным от
тех, ко то рые бы ли бы ис поль зо ва ны в опе ра ци ях, со вер шен ных на нор маль ных
ры ноч ных ус ло ви ях, с це лью по лу че ния на ло го вой вы го ды».

Про бле ма ти ка на ло го об ло же ния при ис поль зо ва нии на ло го пла тель щи ком
транс ферт но го це но об ра зо ва ния и на ло го во го кон тро ля за пол но той ис чис ле ния
и уп ла ты на ло гов при транс ферт ном це но об ра зо ва нии ак ту а ли зи ро ва лась в по -
след ние де ся ти ле тия, ког да ста ло яс но, что «уход от на ло го об ло же ния — про бле-
ма ми ро во го мас шта ба» [фор му ли ров ка су дьи На ло го во го су да США (Ла ро, 2010,
с. 207)] и нель зя по ст ро ить эф фек тив ную на ци о наль ную на ло го вую си с те му без
уче та этой про бле ма ти ки в ус ло ви ях гло ба ли за ции эко но ми ки [см. по след ний
(ок тябрь 2011 г.) сбор ник на эту те му (Transfer Pricing Perspectives…, 2011)].

По это му ак ту аль но со дер жа ще е ся в Бю д жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ Фе-
де раль но му со бра нию от 29 июня 2011 г. «О бю д жет ной по ли ти ке в 2012—2014 го дах»
(Бю д жет ное по сла ние… от 29 июня 2011 г.) ука за ние на то, что «рос сий ская на -
ло го вая си с те ма долж на от ве чать со вре мен ным вы зо вам в ус ло ви ях гло ба ли за -
ции эко но ми ки, обес пе чи вать спра вед ли вое на ло го об ло же ние до хо дов эко но -
ми че с ких аген тов и спо соб ст во вать ус той чи во му раз ви тию Рос сии как
фе де ра тив но го го су дар ст ва».

Важ ным эта пом в ос во е нии на ло го вой про бле ма ти ки транс ферт но го це но об -
ра зо ва ния в Рос сии яви лось при ня тие Фе де раль но го за ко на от 18 июля 2011 г.
№ 2276ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской
Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем прин ци пов оп ре де ле ния цен для це лей на -
ло го об ло же ния», по лу чив ше го в ли те ра ту ре на зва ние «За кон о транс ферт ном це -
но об ра зо ва нии», о ко то ром в Ос нов ных на прав ле ни ях на ло го вой по ли ти ки Рос сий -
ской Фе де ра ции на 2012 год и на пла но вый пе ри од 2013 и 2014 го дов (Ос нов ные
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на прав ле ния…) ска за но: «Но вое за ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние на ло го во го
кон тро ля за транс ферт ным це но об ра зо ва ни ем на прав ле но, с од ной сто ро ны,
на эф фек тив ное про ти во дей ст вие ис поль зо ва нию транс ферт ных цен в сдел ках
меж ду ор га ни за ци я ми, осу ще ств ля ю щи ми свою де я тель ность в юри с дик ци ях
с раз лич ны ми на ло го вы ми ре жи ма ми, в це лях ук ло не ния от на ло го об ло же ния.
С дру гой сто ро ны, не долж но со зда вать пре пят ст вий для де я тель но с ти до б ро со -
ве ст ных на ло го пла тель щи ков на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис -
ле круп ных хол дин го вых ком па ний».

Об ак ту аль но с ти и важ но с ти ука зан ной про бле ма ти ки сви де тель ст ву ет то,
что в Бю д жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ Фе де раль но му со бра нию от 29 июня
2011 г. «О бю д жет ной по ли ти ке в 2012—2014 го дах», в раз де ле IV «Ос нов ные на -
прав ле ния на ло го вой по ли ти ки и фор ми ро ва ние до хо дов бю д жет ной си с те мы», со -
дер жа щем пе ре чень се ми ос нов ных про блем на сред не сроч ную пер спек ти ву,
пер вой про бле мой на зва на сле ду ю щая: «Не об хо ди мо вве с ти в дей ст вие на чи ная
с 2012 г. но вые пра ви ла ре гу ли ро ва ния транс ферт но го це но об ра зо ва ния в на ло -
го вых це лях. Кро ме то го, сле ду ет пре до ста вить воз мож ность круп ным хол дин -
гам ис чис лять и уп ла чи вать на лог на при быль ор га ни за ций в це лом по кон со ли -
ди ро ван ной на ло го вой ба зе хол дин га, то есть вве с ти в за ко но да тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции ин сти тут кон со ли ди ро ван ной на ло го вой от чет но с ти по
на ло гу на при быль ор га ни за ций». О не об хо ди мо с ти до пол не ния На ло го во го ко -
дек са РФ нор ма ми в ча с ти на ло го во го кон тро ля за транс ферт ным це но об ра зо -
ва ни ем го во ри лось и в бю д жет ных по сла ни ях Пре зи ден та РФ Фе де раль но му Со -
бра нию от 25 мая 2009 г. «О бю д жет ной по ли ти ке в 2010—2012 го дах», от 23 июня
2008 г. «О бю д жет ной по ли ти ке в 2009—2011 го дах», от 9 марта 2007 г. «О бю д -
жет ной по ли ти ке в 2008—2010 го дах», от 30 мая 2006 г. «О бю д жет ной по ли ти ке
в 2007 го ду».

Как от ме ч но в работе (По гор лец кий, 2006, с. 213), «транс ферт ное це но об ра -
зо ва ние — из люб лен ный ме тод оп ти ми за ции на ло гов мно ги ми ТНК. Так, по
дан ным се на та США, толь ко в 2000 г. по доб ным об ра зом ТНК уда лось из бе жать
уп ла ты аме ри кан ских на ло гов на об щую сум му око ло 45 млрд долл. Са мым оче -
вид ным при ме ром зло упо треб ле ний в сфе ре транс ферт но го це но об ра зо ва ния
ста ла про да жа зуб ных ще ток по це не 5655 долл. каж дая меж ду под раз де ле ни я ми
од ной и той же груп пы аме ри кан ских ком па ний». Род ст вен ный при мер — ис -
поль зо ва ние схем, ос но ван ных на «тон кой ка пи та ли за ции» [об этом см.: (Ко си -
хин, 2011, с. 2; По ле жа ро ва, 2009, с. 113—125)].

Яр кой ха рак те ри с ти кой труд но с тей раз ра бот ки и при ня тия За ко на о транс -
ферт ном це но об ра зо ва нии яв ля ет ся срок, для это го по тре бо вав ший ся, 11 лет.

По по во ду это го сро ка и са мо го за ко на статс�се к ре тарь — за ме с ти тель ми ни -
с т ра фи нан сов РФ С. Ша та лов ска зал так (Ша та лов, 2011): «Дей ст ви тель но,
все го 11 лет — и за кон при нят! Ду маю, что это го во рит о мно гом — на сколь ко
труд но он шел, ка кое встре тил со про тив ле ние, как тща тель но с ним ра бо та ли.
Бе зус лов но, за кон объ ем ный и очень слож ный. Его иде о ло гия, прин ци пы и их
тех ни че с кая ре а ли за ция ба зи ру ют ся на ре ко мен да ци ях Ор га ни за ции эко но ми -
че с ко го со труд ни че ст ва и раз ви тия (ОЭСР), ко то рые мы по ста ра лись учесть
в мак си маль ной сте пе ни. В за ко не мно го оце ноч ных ка те го рий, по это му в сфе -
ре его при ме не ния прин ци пи аль но воз ра с та ет роль про фес си о наль но го суж де -
ния как на ло го пла тель щи ков, так и со труд ни ков на ло го вых ор га нов».

Ос нов ная цель при ня тия За ко на о транс ферт ном це но об ра зо ва нии ука за на
в По яс ни тель ной за пи с ке Пра ви тель ст ва РФ к его про ек ту (По яс ни тель ная за -
пи с ка…): «Упо ря до че ние и по вы ше ние эф фек тив но с ти на ло го во го кон тро ля за
пра виль но с тью ис чис ле ния и пол но той уп ла ты на ло гов при при ме не нии транс -
ферт но го це но об ра зо ва ния, уточ не ние пе реч ня вза и мо за ви си мых лиц и со вер -
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шен ст во ва ние ос нов оп ре де ле ния со от вет ст вия цен, при ме нен ных в кон тро ли -
ру е мых сдел ках, ры ноч ным (ре гу ли ру е мым) це нам для це лей на ло го об ло же ния,
со зда ние дей ст вен ных ме ха низ мов про ти во дей ст вия ис поль зо ва нию транс -
ферт ных цен в це лях ми ни ми за ции на ло гов». Или крат ко, ес ли вос поль зо вать -
ся фор му ли ров кой абз. 2 п. 2.1 Оп ре де ле ния Кон сти ту ци он но го Су да РФ от
19 октября 2010 г. № 14226О6О «Об от ка зе в при ня тии к рас смо т ре нию жа ло бы
об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью “Эла ра” на на ру ше ние кон сти ту ци -
он ных прав и сво бод пунк том 1 ста тьи 20 и пунк том 1 ста тьи 252 На ло го во го ко -
дек са Рос сий ской Фе де ра ции», — вос пре пят ст во вать «ук ло не нию от на ло го об ло -
же ния пу тем ис поль зо ва ния пре иму ществ ста ту са вза и мо за ви си мо с ти».

Ре зуль та том при ня тия за ко на о транс ферт ном це но об ра зо ва нии яви лось
вклю че ние в На ло го вый ко декс РФ с 1 ян ва ря 2012 г. но во го раз де ла V.1 «Вза и -
мо за ви си мые ли ца. Об щие по ло же ния о це нах и на ло го об ло же нии. На ло го вый кон -
троль в свя зи с со вер ше ни ем сде лок меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми. Со гла ше ние
о це но об ра зо ва нии», со дер жа ще го 25 ста тей (ст. 105.1—105.25), рас пре де лен ных
по ше с ти гла вам: гла ва 14.1 «Вза и мо за ви си мые ли ца. По ря док оп ре де ле ния до ли
уча с тия од ной ор га ни за ции в дру гой ор га ни за ции или фи зи че с ко го ли ца в ор га ни за -
ции»; гла ва 14.2 «Об щие по ло же ния о це нах и на ло го об ло же нии. Ин фор ма ция, ис -
поль зу е мая при со по с тав ле нии ус ло вий сде лок меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми
с ус ло ви я ми сде лок меж ду ли ца ми, не яв ля ю щи ми ся вза и мо за ви си мы ми»; гла ва 14.3
«Ме то ды, ис поль зу е мые при оп ре де ле нии для це лей на ло го об ло же ния до хо дов (при -
бы ли, вы руч ки) в сдел ках, сто ро на ми ко то рых яв ля ют ся вза и мо за ви си мые ли ца»;
гла ва 14.4 «Кон тро ли ру е мые сдел ки. Под го тов ка и пред став ле ние до ку мен та ции
в це лях на ло го во го кон тро ля. Уве дом ле ние о кон тро ли ру е мых сдел ках»; гла ва 14.5
«На ло го вый кон троль в свя зи с со вер ше ни ем сде лок меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца -
ми»; гла ва 14.6 «Со гла ше ние о це но об ра зо ва нии для це лей на ло го об ло же ния» (на сто -
я щая ста тья пи са лась в кон це но я б ря 2011 г., и ав тор ис хо дил из то го, что Фе де -
раль ный за кон от 18 июля 2011 г. № 227�ФЗ всту пит в си лу без из ме не ний (на
сай те Мин фи на Рос сии со об ща ет ся о под го тов ке око ло 60 по пра вок, в ос нов -
ном тех ни че с ко го ха рак те ра, в этот за кон [Вы ска зы ва ния ру ко вод ст ва…, 2011)].

До 2012 г. спе ци фи ка на ло го во го кон тро ля в об ла с ти сде лок с по вы шен ной
ве ро ят но с тью транс ферт но го це но об ра зо ва ния оп ре де ля лась ст. 20 «Вза и мо за -
ви си мые ли ца» и ст. 40 «Прин ци пы оп ре де ле ния це ны то ва ров, ра бот или ус луг
для це лей на ло го об ло же ния» НК РФ (с 1 ян ва ря 2012 г. они при ме ня ют ся толь -
ко к сдел кам, до хо ды и (или) рас хо ды по ко то рым при зна ны в со от вет ст вии
с гл. 25 НК РФ до этой да ты). Как по ка за ла су деб ная прак ти ка, эти ста тьи не
смог ли эф фек тив но вос пре пят ст во вать ук ло не нию от уп ла ты на ло гов за счет
транс ферт но го це но об ра зо ва ния, в пер вую оче редь из�за их от ры ва от рос сий -
ских ре а лий. На ло го вые ор га ны про иг ры ва ли, не имея воз мож но с ти до ка зать
юри ди че с кую вза и мо за ви си мость лиц там, где на ли цо бы ла «фак ти че с кая» вза -
и мо за ви си мость, про иг ры ва ли, не су мев над ле жа ще до ка зать ры ноч ную це ну
то ва ра (ра бо ты, ус лу ги) в си ту а ции, ког да ее вне стен су да на зы вал лю бой, кто
за ни мал ся биз не сом с те ми же то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), и не толь ко на -
зы вал, но и ру ко вод ст во вал ся ею при за клю че нии до го во ров.

К то му же ст. 40 НК РФ тре бо ва ла от на ло го вых ор га нов при оп ре де ле нии
рыноч ных цен учи ты вать кон крет ные ус ло вия сдел ки и со дер жа ла при ме ры
учи ты ва е мых ус ло вий. Но в пе ре чень ус ло вий бы ли вклю че ны лишь не сколь ко
оче вид ных. В ре зуль та те да же от кры тость это го пе реч ня не спа са ла на ло го пла -
тель щи ка от спо ра в си ту а ции, где оче вид на спе ци фи ка ус ло вий сдел ки в срав -
не нии с ус ло ви я ми сде лок, ис поль зу е мых на ло го вым ор га ном для оп ре де ле ния
ры ноч ной це ны (по ста нов ле ние Пре зи ди у ма Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ
от 12 января 2010 г. № 10280/09; оп ре де ле ния Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ
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от 15 декабря 2010 г. № ВАС�17010/10, от 9 декабря 2010 г. № ВАС�16681/10; по -
ста нов ле ния Фе де раль но го ар би т раж но го су да По волж ско го ок ру га от 11 но -
ября 2010 г. по де лу № А55�38860/2009, Фе де раль но го ар би т раж но го су да Вол -
го�Вят ско го ок ру га от 27 мая 2010 г. по де лу № А29�9937/2009). Ведь от кры тый
пе ре чень — это все гда ме с то для на ло го во го и су дей ско го ус мо т ре ний, а они
обыч но пло хо про гно зи ру ют ся, а по то му ино гда (и не без ос но ва ний) вос при -
ни ма ют ся как про яв ле ние про из во ла со сто ро ны ис пол ни тель ной и (или) су деб -
ной вла с ти.

Это, ко неч но, не зна чит, что опо ра на ст. 20 и 40 НК РФ бы ла за ве до мо про -
иг рыш ной для на ло го вых ор га нов. Но все же по ним на ло го пла тель щи ки вы иг -
ры ва ли в су де ча ще, чем в сред нем по на ло го вой ста ти с ти ке ар би т раж ных су дов.
На при мер, су дя по ан но та ци ям ма те ри а лов су деб ной прак ти ки, при ве ден ным
в раз де лах «Транс ферт ное це но об ра зо ва ние» сбор ни ков ан но та ций ма те ри а лов
су деб ной прак ти ки за 2009 и 2010 гг. (Ще кин, 2010; Ще кин, 2011), в 2009—2010 гг.
в поль зу на ло го вых ор га нов бы ло ре ше но ме нее 20% спо ров с при ме не ни ем
норм ст. 20 и 40 НК РФ. Те перь, по хо же, это ос та лось в про шлом; во вся ком слу чае,
по ле для на ло го во го и су дей ско го ус мо т ре ний в спо рах по на ло го вым ас пек там
транс ферт но го це но об ра зо ва ния су ще ст вен но умень ши лось. Су дя по раз де лу V.1
НК РФ, мож но по ла гать, что в бу ду щем ста ти с ти ка спо ров в свя зи с транс ферт -
ным це но об ра зо ва ни ем уже не бу дет со столь зна чи тель ным пе ре ве сом в поль зу
на ло го пла тель щи ков.

Од ним из клю че вых по ня тий За ко на о транс ферт ном це но об ра зо ва нии (и со-
от вет ст вен но раз де ла V.1 НК РФ) яв ля ет ся по ня тие «вза и мо за ви си мые ли ца для
це лей на ло го об ло же ния» (да лее — вза и мо за ви си мые ли ца).

В но вой ре дак ции НК РФ по ня тие «вза и мо за ви си мые ли ца» опи са но зна чи -
тель но по дроб нее и кон крет нее, не же ли в ст. 20 НК РФ.

Оп ре де ле ние вза и мо за ви си мых лиц, ко то рое да но в абз. 1 п. 1 ст. 105.1 гл. 14.1
НК РФ, мож но све с ти к сле ду ю ще му: вза и мо за ви си мые ли ца — это ли ца, осо -
бен но с ти от но ше ний меж ду ко то ры ми мо гут ока зы вать вли я ние на ус ло вия
и (или) ре зуль та ты сде лок, со вер ша е мых ими, и (или) на эко но ми че с кие ре зуль -
та ты их де я тель но с ти или де я тель но с ти пред став ля е мых ими лиц.

Это оп ре де ле ние хо тя и от ли ча ет ся, но все же близ ко к дан но му в п. 1 ст. 20
НК РФ. Сла бые ме с та по след не го — от сут ст вие внят но го ука за ния, ка кое имен но
вли я ние долж но учи ты вать ся при при зна нии лиц вза и мо за ви си мы ми, и «ку цый»
пе ре чень слу ча ев, ког да кон крет но ли ца сле ду ет при зна вать вза и мо за ви си мы -
ми. Имен но это по рож да ло спо ры меж ду на ло го пла тель щи ка ми и на ло го вы ми
ор га на ми по во про су при ме не ния ст. 20 НК РФ.

Оче вид но, что дать оп ре де ле ние вза и мо за ви си мых лиц без ука зан ных сла бых
мест не воз мож но (для юри ди че с кой тех ни ки все гда бу дет вер ным, при чем не толь -
ко в сфе ре ци виль но го пра ва, за ме ча ние рим ско го юри с та I—II вв. Яво ле на,
запе чат лен ное в Ди ге с тах Юс ти ни а на (цит. по: Нер се сянц, 1990, с. 488—489):
«Вся кая де фи ни ция в ци виль ном пра ве опас на, ибо ма ло слу ча ев, ког да она не
мо жет быть оп ро ки ну та» (в но вом пе ре во де Ди гест (Ди ге с ты Юс ти ни а на, 2005,
с. 563) оно не столь кра соч но). Но и при ука зан ной опас но с ти мож но за ло жить
не пло хой фун да мент для вы ше упо мя ну то го «про фес си о наль но го суж де ния как
на ло го пла тель щи ков, так и со труд ни ков на ло го вых ор га нов». Ду ма ет ся, что та -
кой фун да мент в ча с ти оп ре де лен но с ти кри те ри ев при зна ния лиц вза и мо за ви -
си мы ми За кон о транс ферт ном це но об ра зо ва нии за ло жил. Прак ти ка по ка жет,
так ли это, но то, что эта оп ре де лен ность зна чи тель но вы ше пре д став лен ной
в ст. 20 НК РФ, не со мнен но.

О том, ка кое вли я ние име ет ся в ви ду, ког да ре ша ет ся во прос о при зна нии лиц
вза и мо за ви си мы ми, ска за но в абз. 2 п. 1 ст. 105.1 НК РФ: для при зна ния вза им -
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ной за ви си мо с ти лиц учи ты ва ет ся вли я ние, ко то рое мо жет ока зы вать ся в си лу
уча с тия од но го ли ца в ка пи та ле дру гих лиц, в со от вет ст вии с за клю чен ным меж ду
ни ми со гла ше ни ем ли бо при на ли чии иной воз мож но с ти од но го ли ца оп ре де -
лять ре ше ния, при ни ма е мые дру ги ми ли ца ми. При этом та кое вли я ние учи ты -
ва ет ся не за ви си мо от то го, мо жет ли оно ока зы вать ся од ним ли цом не по сред ст -
вен но и са мо сто я тель но или сов ме ст но с его вза и мо за ви си мы ми ли ца ми.

Ука за ния, ана ло гич но го это му, ст. 20 НК РФ не со дер жит, а вся ее кон кре ти ка
слу ча ев при зна ния лиц вза и мо за ви си мы ми за клю ча ет ся в трех слу ча ях. Сфор -
ми ро ван ный же За ко ном о транс ферт ном це но об ра зо ва нии пе ре чень из 11 слу -
ча ев при зна ния лиц вза и мо за ви си мы ми по за ко ну на мно го боль ше пре ду с мо т -
рен но го п. 1 ст. 20 НК РФ.

Что бы вза и мо за ви си мые ли ца, со вер шая меж ду со бой сдел ки, не вы во ди ли
их из�под на ло го во го кон тро ля в сфе ре транс ферт но го це но об ра зо ва ния, на -
при мер, ор га ни зо вав це поч ку сде лок и по ста вив в ней меж ду со бой но ми наль ных
по сред ни ков или скрыв свою вза и мо за ви си мость с по мо щью не про ни ца е мо го
для за про сов оф шо ра, ст. 105.14 НК РФ, вво дя кон цеп ту аль но но вое для рос -
сий ско го на ло го во го пра ва по ня тие кон тро ли ру е мых сде лок, ис поль зу ет, по ми -
мо по ня тия сде лок меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми, еще од но по ня тие: сдел ки,
в це лях На ло го во го ко дек са РФ при рав нен ные к сдел кам меж ду вза и мо за ви си -
мы ми ли ца ми. В ча ст но с ти, со глас но подп. 3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ, к сдел кам
меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми при рав ни ва ют ся сдел ки, од ной из сто рон ко -
то рых яв ля ет ся ли цо, ме с том ре ги с т ра ции, ли бо ме с том жи тель ст ва, ли бо ме с -
том на ло го во го ре зи дент ст ва ко то ро го яв ля ют ся го су дар ст во или тер ри то рия,
вклю чен ные в пе ре чень го су дарств и тер ри то рий, ут верж да е мый Мин фи ном
Рос сии в со от вет ст вии с подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ. На пом ним, что в подп. 1 п. 3
ст. 284 НК РФ речь идет об ут верж да е мом Мин фи ном Рос сии пе реч не го су дарств
и тер ри то рий, пре до став ля ю щих льгот ный на ло го вый ре жим на ло го об ло же ния
и (или) не пре ду с ма т ри ва ю щих рас кры тия и пре до став ле ния ин фор ма ции при
про ве де нии фи нан со вых опе ра ций (оф шор ные зо ны). В на сто я щее вре мя дей -
ст ву ет пе ре чень с ука зан ным на зва ни ем, ут верж ден ный при ка зом Мин фи на Рос -
сии от 13 ноября 2007 г. № 108н (в ред. от 2 февраля 2009 г.).

По пут но за ме тим, что со глас но не дав не му ин фор ма ци он но му пись му Рос фин -
мо ни то рин га от 2 августа 2011 г. № 17 «О при зна ках опе ра ций, ви дов и ус ло вий де -
я тель но с ти, име ю щих по вы шен ный риск со вер ше ния кли ен та ми опе ра ций в це лях
ле га ли за ции (от мы ва ния) до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва -
ния тер ро риз ма» сам факт то го, что кли ент или его уч ре ди тель (вы го до при о б ре -
та тель) ли бо кон тра гент кли ен та по опе ра ции (сдел ке) за ре ги с т ри ро ван или
осу ще ств ля ет де я тель ность в го су дар ст ве или на тер ри то рии, по пав ших в ука -
зан ный пе ре чень Мин фи на Рос сии, яв ля ет ся од ним из при зна ков опе ра ций,
ви дов и ус ло вий де я тель но с ти, име ю щих по вы шен ный риск со вер ше ния кли ен -
та ми опе ра ций в це лях ле га ли за ции (от мы ва ния) до хо дов, по лу чен ных пре ступ -
ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро риз ма.

Вме с те с тем бы ло бы оши боч ным ут верж дать, что все «пре вы ше ние» но во го
пе реч ня слу ча ев вза и мо за ви си мо с ти лиц над ста рым толь ко ухуд ша ет по ло же -
ние на ло го пла тель щи ков. Во�пер вых, су деб ная прак ти ка раз ре ше ния на ло го вых
спо ров и так уже фак ти че с ки рас ши ри ла пе ре чень п. 1 ст. 20 НК РФ. Во�вто рых,
по дроб ное пе ре чис ле ние в за ко не слу ча ев при зна ния лиц вза и мо за ви си мы ми
ус т ра ня ет ряд во про сов тол ко ва ния, рас хож де ния в от ве тах на ко то рые слу жи ли
в про шлом ос но ва ни я ми для воз ник но ве ния спо ров меж ду на ло го пла тель щи ка -
ми и на ло го вы ми ор га на ми.

В то же вре мя пре ду с мо т ре но (в п. 7 ст. 105.1 НК РФ) по ло же ние о том, что
суд мо жет при знать ли ца вза и мо за ви си мы ми по ос но ва ни ям, от лич ным от пре -
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ду с мо т рен ных пе реч нем 11 слу ча ев из п. 2 ст. 105.1 НК РФ, ес ли от но ше ния
меж ду эти ми ли ца ми об ла да ют при зна ка ми, ука зан ны ми в со дер жа щем ся в п. 1
ст. 105.1 оп ре де ле нии вза и мо за ви си мых лиц (по ло же ние, ана ло гич ное со дер жа -
ще му ся в п. 2 ст. 20 НК РФ).

По доб ное сред ст во для борь бы со схе ма ми вы во да транс ферт но го це но об ра -
зо ва ния из�под на ло го во го кон тро ля пре ду с мо т ре но и для по ня тия кон тро ли ру -
е мых сде лок: со глас но п. 10 ст. 105.14 НК РФ, по за яв ле нию ФНС Рос сии суд
мо жет при знать сдел ку кон тро ли ру е мой при на ли чии до ста точ ных ос но ва ний
по ла гать, что сдел ка яв ля ет ся ча с тью груп пы од но род ных сде лок, со вер шен ных
в це лях со зда ния ус ло вий, при ко то рых та кая сдел ка не от ве ча ла бы при зна кам
кон тро ли ру е мой сдел ки, ус та нов лен ным в ст. 105.14.

В свя зи с этим уме ст но вспом нить, что Кон сти ту ци он ный Суд РФ в п. 3.3 оп -
ре де ле ния от 4 декабря 2003 г. № 4416О «Об от ка зе в при ня тии к рас смо т ре нию
жа ло бы об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью “Ни ва67” на на ру ше ние кон -
сти ту ци он ных прав и сво бод пунк том 2 ста тьи 20, пунк та ми 2 и 3 ста тьи 40 На -
ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции» ука зал, что пра во при знать ли ца вза и мо -
за ви си мы ми по иным ос но ва ни ям, не пре ду с мо т рен ным п. 1 ст. 20 НК РФ,
«мо жет быть ис поль зо ва но су дом лишь при ус ло вии, что эти ос но ва ния ука за ны
в дру гих пра во вых ак тах, а от но ше ния меж ду эти ми ли ца ми объ ек тив но мо гут
по вли ять на ре зуль та ты сде лок по ре а ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)». По смыс лу
это го ука за ния оче вид но, что оно мо жет быть рас про ст ра не но и на п. 7 ст. 105.1
НК РФ.

На ло го вый кон троль в свя зи с транс ферт ным це но об ра зо ва ни ем тре бу ет при
со по с тав ле нии ус ло вий сде лок меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми с ус ло ви я ми
сде лок меж ду ли ца ми, не яв ля ю щи ми ся вза и мо за ви си мы ми, при ни мать во вни -
ма ние боль шое ко ли че ст во фак то ров (ст. 105.5 НК РФ). Ду ма ет ся, что мно го -
крат ное уве ли че ние чис ла фак то ров со по с та ви мо с ти сде лок пой дет на поль зу
на ло го пла тель щи кам. По су ти, но вое мно же ст во фак то ров в обоб щен ном ви де
от ра жа ет ре зуль та ты су деб ной прак ти ки по во про сам при ме не ния ст. 40 НК РФ.
Но преж де в от сут ст вие пре це дент но го пра ва на ло го пла тель щик, ука зы вая в су -
де кри те рии от ли чия его сдел ки от сде лок, на ко то рые ссы ла ет ся на ло го вый ор ган,
дол жен был каж дый раз до ка зы вать пра во мер ность ис поль зо ва ния этих кри те -
ри ев и не мог быть уве рен в том, что суд со гла сит ся с са ми ми кри те ри я ми (п. 7
ст. 3 и п. 6 ст. 108 НК РФ лишь об лег ча ют по ло же ние на ло го пла тель щи ка, но
в ре аль но с ти, ес те ст вен но, не от ме ня ют бре мя до ка зы ва ния). По это му ле га ли за-
ция боль шо го мно же ст ва кри те ри ев долж на пой ти на поль зу на ло го пла тель щи кам.

С по яв ле ни ем в НК РФ раз де ла V.1 су ще ст вен но рас ши рил ся круг ис точ ни -
ков, ин фор ма ция из ко то рых мо жет ле галь но ис поль зо вать ся при со по с тав ле -
нии ус ло вий сде лок меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми с ус ло ви я ми сде лок меж -
ду ли ца ми, не яв ля ю щи ми ся вза и мо за ви си мы ми (ст. 105.6 НК РФ). То есть
ук реп ле но то зве но, ко то рое преж де (ст. 40 НК РФ) бы ло од ним из са мых сла -
бых в про це ду ре на ло го во го кон тро ля при по до зре ни ях на транс ферт ное це но -
об ра зо ва ние: как бы ло за ме че но (По ле жа ро ва, 2009, с. 39) по по во ду ст. 40 НК
РФ, «имен но вслед ст вие от сут ст вия в ря де слу ча ев ры ноч ных цен ли бо до ступ -
ной ин фор ма ции о них… для Рос сии дан ный ме тод на ло го во го кон тро ля но сит…
дек ла ра тив ный ха рак тер». Те перь же на ло го вый ор ган впра ве ис поль зо вать, на -
при мер, дан ные ин фор ма ци он но�це но вых агентств, све де ния, по лу чен ные из
бух гал тер ской и ста ти с ти че с кой от чет но с ти ор га ни за ций, в том чис ле све де ния
из этой от чет но с ти, опуб ли ко ван ные в об ще до с туп ных рос сий ских или ино ст -
ран ных из да ни ях и (или) со дер жа щи е ся в об ще до с туп ных ин фор ма ци он ных
си с те мах, а так же на офи ци аль ных сай тах рос сий ских и ино ст ран ных ор га ни -
за ций.
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Как сле ду ет из ст. 105.14 НК РФ, кон тро ли ру е мы ми сдел ка ми в це лях на ло -
го во го кон тро ля при зна ют ся сдел ки меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми, но не
лю бые сдел ки меж ду ни ми, а лишь оп ре де лен ные с уче том осо бен но с тей, пре -
ду с мо т рен ных этой ста ть ей НК РФ.

Во всех слу ча ях при ре ше нии во про са о при зна нии сде лок кон тро ли ру е мы ми
сум ма до хо дов по сдел кам за ка лен дар ный год оп ре де ля ет ся пу тем сло же ния
сумм по лу чен ных до хо дов по сдел кам с од ним ли цом (вза и мо за ви си мы ми ли ца -
ми) за ка лен дар ный год с уче том по ряд ка при зна ния до хо дов, ус та нов лен ных
гла вой 25 НК РФ. Фе де раль ная на ло го вая служ ба впра ве про ве рить со от вет ст -
вие сумм по лу чен ных до хо дов по сдел кам ры ноч но му уров ню с уче том по ло же -
ний глав 14.2 и 14.3 раз де ла V.1 НК РФ.

О слож но с ти про бле ма ти ки на ло го об ло же ния при ис поль зо ва нии на ло го -
пла тель щи ком транс ферт но го це но об ра зо ва ния и на ло го во го кон тро ля за пол -
но той ис чис ле ния и уп ла ты на ло гов при этом убе ди тель но сви де тель ст ву ет то
об сто я тель ст во, что кон тро ли ру е мы ми сдел ка ми в Фе де раль ной на ло го вой
служ бе бу дет за ни мать ся спе ци аль но для это го со здан ное Уп рав ле ние транс ферт-
но го це но об ра зо ва ния и меж ду на род но го со труд ни че ст ва (Уп рав ле ние транс -
ферт но го це но об ра зо ва ния…). В его за да чи, в ча ст но с ти, вхо дят: ме то до ло ги че -
с кое и ор га ни за ци он ное обес пе че ние ра бо ты на ло го вых ор га нов по во про сам
на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния цен и транс ферт но го це но об ра зо ва ния для це -
лей на ло го об ло же ния и вы яв ле ния на ло го вых ри с ков; ана лиз и оцен ка ры ноч -
ных про цес сов и це но об ра зо ва ния на внеш них и вну т рен них рос сий ских рын -
ках то ва ров (ра бот, ус луг), ме ха низ мов и на ло го вых по след ст вий транс ферт но го
це но об ра зо ва ния для це лей на ло го об ло же ния и вы яв ле ния на ло го вых ри с ков.

В со от вет ст вии со ст. 105.16 НК РФ на ло го пла тель щи ки обя за ны уве дом лять
на ло го вый ор ган о со вер шен ных ими кон тро ли ру е мых сдел ках, на прав ляя
в свой на ло го вый ор ган спе ци аль ные уве дом ле ния о кон тро ли ру е мых сдел ках
в срок не по зд нее 20 мая го да, сле ду ю ще го за тем, в ко то ром со вер ше ны та кие
сдел ки. На ло го вый ор ган, по лу чив ший уве дом ле ние, дол жен в те че ние 10 дней
на пра вить его в ФНС Рос сии (в вы ше наз ван ное Уп рав ле ние). Ес ли на ло го вый
ор ган, про во дя щий на ло го вую про вер ку, об на ру жит фак ты со вер ше ния кон тро -
ли ру е мых сде лок, све де ния о ко то рых не бы ли со об ще ны по сред ст вом уве дом -
ле ния о кон тро ли ру е мых сдел ках, он обя зан са мо сто я тель но из ве с тить ФНС
Рос сии о фак те вы яв ле ния кон тро ли ру е мых сде лок и на пра вить ту да по лу чен -
ные им све де ния о та ких сдел ках.

Хо тя про вер ка про во дит ся Уп рав ле ни ем по ме с ту его на хож де ния, ее про це -
ду ры во мно гом по хо жи на про це ду ры, пре ду с мо т рен ные для вы езд ной на ло го -
вой про вер ки (ча с тью они од ни и те же).

Уни каль ным для оте че ст вен но го на ло го во го за ко но да тель ст ва яв ля ет ся по -
ло же ние (ст. 105.18 НК РФ), по ко то ро му в слу чае до на чис ле ния на ло га по ито -
гам про вер ки Уп рав ле ни ем (ис хо дя из оцен ки ре зуль та тов сдел ки с уче том ры -
ноч ных цен) це ны, на ос но ва нии ко то рых вы пол не на кор рек ти ров ка на ло го вой
ба зы и сум мы на ло га, мо гут быть при ме не ны рос сий ской ор га ни за ци ей, яв ля ю -
щей ся дру гой сто ро ной кон тро ли ру е мой сдел ки, при ис чис ле нии на ло га на
при быль ор га ни за ций, на ло га на до хо ды фи зи че с ких лиц (с до хо дов от пред при -
ни ма тель ской де я тель но с ти), на ло га на до бы чу по лез ных ис ко па е мых, на ло га
на до бав лен ную сто и мость (ес ли од на сто ро на сдел ки ос во бож де на от НДС или
не яв ля ет ся его пла тель щи ком).

Так же уни каль ным яв ля ет ся по ло же ние (п. 11 ст. 105.3 НК РФ), по ко то ро му
в слу чае ес ли це на в сдел ке оп ре де ле на в со от вет ст вии с со гла ше ни ем о це но об -
ра зо ва нии, за клю чен ным со глас но гла ве 14.6 «Со гла ше ние о це но об ра зо ва нии для
це лей на ло го об ло же ния» НК РФ, она при зна ет ся ры ноч ной. Сред ст ва мас со вой
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ин фор ма ции со об ща ют, что от дель ные круп ные ком па нии уже на ча ли пе ре го во-
ры с ФНС Рос сии о воз мож но с ти за клю че ния та ко го со гла ше ния, но так же со -
об ща ют, что со гла ше ний не бу дет мно го. О том, что та кие со гла ше ния не бу дут
про сты ми, го во рит уже сам срок, пре до став лен ный ФНС Рос сии для рас смо т -
ре ния за яв ле ния на ло го пла тель щи ка о за клю че нии со гла ше ния и до ку мен тов
к не му, — до 9 ме ся цев (ст. 105.22 НК РФ). Со гла ше ние о це но об ра зо ва нии —
это сво е го ро да до пол ни тель ный вид от чет но с ти ком па нии пе ред на ло го вым ор -
га ном: что бы его за клю чить, ком па нии при дет ся сна ча ла мно гое рас крыть. Ста нет
ли та кое со гла ше ние сво е го ро да пла той за спо кой ную на ло го вую жизнь в ча с ти
ох ва чен ных им сде лок, по ка жет вре мя. По ка же мож но толь ко от ме тить, что со -
глас но подп. 133 п. 1 ст. 333.33 НК РФ пла та (го су дар ст вен ная по ш ли на) за рас -
смо т ре ние за яв ле ния о за клю че нии со гла ше ния о це но об ра зо ва нии или за яв ле ния
о вне се нии из ме не ний в со гла ше ние о це но об ра зо ва нии со став ля ет 1,5 млн руб .

Но вот мне ние су дьи На ло го во го су да США (Ла ро, 2008, с. 186): «Мно гие на -
ло го пла тель щи ки, и не толь ко в США, счи та ют, что луч ший спо соб из бе жать
не га тив ных по след ст вий на ло го во го кон тро ля за це на ми — это за клю че ние
пред ва ри тель но го со гла ше ния с на ло го вым ор га ном. Впер вые за клю че ние та ко -
го со гла ше ния бы ло пред ло же но в США в 1991 г. Цель со гла ше ния — со здать
на ло го пла тель щи ку оп ре де лен ную сре ду для за клю че ния им сде лок, ко то рые
от но сят ся к кон тро ли ру е мым, разъ яс нить суть сдел ки, ко то рую на ло го пла тель -
щик пла ни ру ет за клю чить. Для это го на ло го пла тель щик дол жен со об щить
о всех фак тах и об сто я тель ст вах, ко то рые вли я ют на за клю че ние сдел ки, пред -
ста вить все до ку мен ты по сдел ке, а так же со об щить пред по ла га е мую це ну сдел -
ки. При на ли чии пред ва ри тель но го со гла ше ния для на ло го пла тель щи ка ис клю -
ча ет ся риск то го, что в бу ду щем сдел ка бу дет под верг ну та на ло го во му кон тро лю.
Это зна чит, что не бу дет спо ра со все ми его из держ ка ми. В США есть спе ци аль -
ная уп ро щен ная про це ду ра за клю че ния по доб ных со гла ше ний для ма ло го биз -
не са (ва ло вый до ход ме нее 200 млн долл.). Она за ни ма ет не боль ше ше с ти ме ся -
цев и очень по пу ляр на сре ди на ло го пла тель щи ков этой ка те го рии».

В лю бом слу чае мно гое в эф фек тив но с ти схем, ис поль зу ю щих транс ферт ное
це но об ра зо ва ние в це лях сни же ния на ло го во го бре ме ни в об ход за ко на, и в эф -
фек тив но с ти на ло го во го кон тро ля в це лях борь бы с та ки ми схе ма ми бу дет за ви -
сеть от то го, как сло жит ся су деб ная прак ти ка по этой про бле ма ти ке. Ведь, как
вер но за ме че но (Гра чев, 2008, с. 174), «на ло го вый кон троль за транс ферт ным
це но об ра зо ва ни ем, как ни один дру гой ин сти тут на ло го во го пра ва, са мым се рь -
ез ным об ра зом за ви сит от пра во при ме ни тель ной прак ти ки».

Это под тверж да ет и статс�се к ре тарь — за ме с ти тель ми ни с т ра фи нан сов РФ
С. Ша та лов (Ша та лов, 2011): «В за ко но да тель ст вах дру гих го су дарств, как пра -
ви ло, при сут ст ву ют об щие нор мы, а ми ни с тер ст вам фи нан сов пре до став ле ны
ши ро кие пол но мо чия по ин тер пре та ции и де та ли за ции этих норм, в том чис ле
по ана ло гии и ис хо дя из субъ ек тив ных це лей за ко на. У нас та ко го нет. Ми ни с -
тер ст во фи нан сов ог ра ни че но в воз мож но с ти трак то вать нор мы на ло го во го за -
ко но да тель ст ва. Эту функ цию все ак тив нее бе рет на се бя су деб ная си с те ма».
И за су деб ной си с те мой от вет на во прос, прав ли ру ко во ди тель Фе де раль ной на -
ло го вой служ бы М. В. Ми шу с тин, ска зав ший [цит. по: (ФНС: За кон…, 2011)]:
«Нам удаст ся по ст ро ить не пло хую си с те му транс ферт но го це но об ра зо ва ния,
на де юсь, для это го пред по сыл ки есть».

Из из ло жен но го яс но, что круп ным ком па ни ям уже те перь нуж но го то вить ся
к на ло го во му кон тро лю в свя зи с транс ферт ным це но об ра зо ва ни ем, про ве рить
с этой по зи ции при ня тые в ком па нии пра ви ла це но об ра зо ва ния и рас пре де ле -
ния при бы ли (схе мы с цен т ра ми при бы ли и т. п.), про ве рить до ку мен ти ро ва ние
сде лок с це на ми, от лич ны ми от ры ноч ных, и под го то вить над ле жа щее обос но -
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ва ние их (воз мож но, с уче том из ме не ний, вне сен ных в На ло го вый ко декс РФ
Фе де раль ным за ко ном от 16 ноября 2011 г. № 3216ФЗ «О вне се нии из ме не ний в ча -
с ти пер вую и вто рую На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со зда ни -
ем кон со ли ди ро ван ной груп пы на ло го пла тель щи ков»).
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