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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. Текущее состояние конкурентной среды и 

качество инвестиционного климата – один из ключевых факторов, сдерживающих 

потенциал развития экономики. Это обуславливает высокую значимость мер, 

направленных на обеспечение равных конкурентных условий для различных групп 

субъектов экономики [5]. Таким образом, вопросы совершенствования 

регламентирования трансфертного ценообразования и, посредством налогового 

контроля цен в сделках между взаимозависимыми лицами, установления равных 

условий между взаимозависимыми и не зависимыми лицами, являются 

приоритетными для государственных политик всех стран.  

На сегодняшний день ОЭСР в рамках проекта по реформированию 

международной системы налогообложения (План противодействия размыванию 

налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения -  BEPS), 

завершила работу по пересмотру рекомендаций по трансфертному 

ценообразованию.   

В Российской Федерации долгое время действовали нормы налогового 

контроля трансфертного ценообразования, которые не осуществляли эффективное 

регулирование сделок между взаимозависимыми лицами. Ограниченность 

возможности контроля была связана с отсутствием правомерности 

распространения норм Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 

на имущественные права и гражданско-правовые обязательства, также с 

постоянной проблемой определения «официального источника информации».    

В связи с принятием Федерального Закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения» (далее – Федеральный Закон № 227-ФЗ), трансфертное 

ценообразование по настоящее время обсуждается в научном сообществе, а также 

налогоплательщиками и налоговыми органами  при применении норм для оценки 
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соответствия цены в сделке рыночному уровню. Такая активность обусловлена 

первыми результатами налоговых проверок по трансфертному ценообразованию. 

Согласно статистическим данным ФНС России за период 2014 – 2018 годов 

назначено 38 проверок трансфертного ценообразования. По состоянию на 

01.01.2019 вынесено 31 решение с общей суммой доначислений налога на прибыль 

организаций (включая пени) 4,6 млрд. рублей. Также уменьшены убытки на сумму 

2,8 млрд. рублей, что привело к увеличению суммы налога на прибыль к уплате в 

бюджет на 0,56 млрд. рублей в налоговых периодах использования убытков в 

уменьшение налоговой базы. 

Тема диссертационного исследования «Совершенствование налогового 

регулирования трансфертного ценообразования в России» актуальна, так как 

обеспечение равных конкурентных условий для различных групп субъектов 

экономики, посредством регулирования трансфертного ценообразования, 

способствует повышению эффективности распределения ресурсов в экономике и 

расширению ее потенциала. Актуальность темы исследования обусловлена: 

- недостаточным теоретическим осмыслением норм регламентирования 

трансфертного ценообразования, введенных Федеральным Законом № 227-ФЗ; 

- практической значимостью развития теоретико-методических положений 

применения правил ценообразования для целей налогообложения; 

- отсутствием комплексных исследований, рассматривающих особенности 

налогового регулирования трансфертного ценообразования в России.  

Реализация полномочий по осуществлению налогового контроля 

трансфертного ценообразования является комплексной задачей, которая должна 

обеспечить налоговые поступления в бюджет, при соблюдении прав и законных 

интересов налогоплательщиков. В основных направлениях бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов определена необходимость придерживаться главного подхода – соблюдения 

баланса между мерами административного (санкционного) и побудительного 

(стимулирующего) характера, при котором повышение нагрузки и рисков ведения 
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«серых» практик происходит на фоне снижения издержек для легального бизнеса 

[5].  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы трансфертного 

ценообразования подлежат изучению в различных научных отраслях и сферах.  

В современной российской литературе налоговый контроль анализировался 

такими специалистами, как Черник Д.Г., Голишевский В.И, Братухина О.А., 

Брызгалин А.В., Малис Н.И., Галиев Т.А., Гончаренко Л.И., Карп М.В., Кашин В.А., 

Красницкий В.А., Нестеров Г.Г., Пайзулаев И.Р., Попонов Н.А. и др. 

Тема регулирования цены в контролируемых сделках актуальна и 

обусловлена общегосударственной политикой при этом комплексных 

исследований и фундаментальных работ в отечественной литературе единицы. В 

качестве примера работ, посвященных налоговому аспекту контроля 

трансфертного ценообразования, а также механизмам оптимизации с применением 

внутригрупповых цен, можно привести исследования В.Ю. Пашкуса, Д.М. 

Касаткина, М.А. Вахрушиной, А.В. Валеевой, А.О. Филонова и других. 

Всю совокупность исследований иностранных экономистов можно 

сгруппировать в два направления. 

Первая группа авторов изучала трансфертную цену, как цену, используемую 

для определения стоимости продукции (товаров или услуг), передаваемой центром 

прибыли другим центрам ответственности внутри компании. В качестве примера 

можно указать работы таких зарубежных экономистов, как Р. Энтони, ДЖ. Рис, К. 

Друри и др.  

Вторая группа ученых строила свои исследования на основании 

эмпирических данных применения методов трансфертного ценообразования в 

сделках по передаче товаров, технологий или услуг в траннациональных 

корпорациях. Среди эмпирических работ можно выделить работы таких 

зарубежных исследователей, как R. Eden, J. Loren и др.  

Вопросы трансфертного ценообразования достаточно широко изучены, 

вместе с тем, большинство исследований посвящены: 1) анализу трансфертных 

цен, как элемента управленческого учета, использование которых направлено на 
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максимальный финансовый результат группы компаний в целом;  

2) систематизации особенностей ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

определяющих возможность использования единственно правильного метода 

трансфертного ценообразования; 3) налоговому контролю сделок между 

взаимозависимыми лицами в России до введения новых правил НК РФ, в основном, 

с применением доктрины необоснованной налоговой выгоды.  

Необходимость более глубокого проведения теоретико-методологического 

анализа норм НК РФ, введенных Федеральным Законом № 227-ФЗ, конкретизация 

положений НК РФ с целью их практического применения обуславливают важность 

проведения дальнейших исследований. 

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы 

налогового регулирования трансфертного ценообразования в России определили 

выбор темы диссертационной работы.  

Цель и задачи. Цель диссертационного исследования заключается в 

разработке и обосновании предложений по совершенствованию действующего 

механизма определения цен для целей налогообложения, которые обеспечат 

равные конкурентные условия для различных групп субъектов экономики, 

способствующие повышению эффективности распределения ресурсов в экономике 

и расширению ее потенциала. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи, определившие логику и структуру исследования:  

1) Определение категориального аппарата «трансфертное 

ценообразование», посредством рассмотрения уже существующих подходов, с 

целью уточнения объектов, подпадающих под регулирование НК РФ;  

2) Изучение и теоретическое обобщение опыта регламентирования 

трансфертного ценообразования для адаптации лучших зарубежных практик; 

3) Исследование и теоретическая систематизация проблем регулирования 

трансфертного ценообразования на основе международной и российской 

арбитражных практик, направленные на выявление вопросов, подлежащих 

совершенствованию в рамках диссертации; 
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4) Рассмотрение особенностей применения нового механизма, введенного 

Федеральным Законом № 227-ФЗ, - соглашение о ценообразовании для целей 

налогообложения, с целью определения возможности осуществления 

корректировки, не приводящей к уменьшению суммы налога или увеличению 

убытка, в рамках указанного соглашения; 

5) Анализ совокупности норм НК РФ по применению симметричных 

корректировок налоговой базы и выявление практических рисков 

оптимизационных схем для исключения потерь бюджетной системы Российской 

Федерации из-за недобросовестного поведения налогоплательщиков; 

6) Разработка риск-ориентированного подхода при осуществлении 

налогового контроля сделок между взаимозависимыми лицами, как для 

определения объектов проверки налоговыми органами, так и для подготовки 

обосновывающей документации со стороны налогоплательщиков. В отношении 

отобранных с применением критериев риск-отбора сделок разработать 

математическую модель расчета экономической обоснованности проведения 

проверок; 

7) Внесение предложений по совершенствованию налогового 

регулирования трансфертного ценообразования на основании выявленных в 

рамках диссертационного исследования проблемных вопросов. 

Объектом исследования является трансфертное ценообразование в России. 

Предмет исследования – налоговые аспекты сделок между 

взаимозависимыми лицами, связанные с особенностями осуществления контроля 

за трансфертным ценообразованием, применения методов ценообразования, 

симметричных корректировок и заключения соглашений о ценообразовании в 

России. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 

действующего механизма определения цен для целей налогообложения, которое 

обеспечит равные конкурентные условия для различных групп субъектов 

экономики. 
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В работе сформулированы и обоснованы следующие положения, 

обладающие элементами научной новизны и выносимые на защиту: 

1) На основании анализа особенностей трактовки понятия трансфертного 

ценообразования, дана формулировка определения «Трансфертная цена» в связи с 

необходимостью интерпретации в рамках налогового законодательства 

Российской Федерации. «Трансфертная цена - цена, используемая внутри группы 

компаний, в сделках между взаимозависимыми лицами, и подлежащая налоговому 

контролю в случае отличия коммерческих и (или) финансовых условий указанных 

сделок от коммерческих и финансовых условий такой же сделки, сторонами 

которой являются лица, не признаваемые взаимозависимыми». Данное 

определение отличается от ранее предлагаемых тем, что интегрирует и подходы, 

которые под трансфертной ценой подразумевают сделки между взаимозависимыми 

лицами, так и подходы, учитывающие отличие трансфертных цен от рыночных (с. 

15-23);  

2) Исходя из опыта регламентирования трансфертного ценообразования при 

глобальной унификации подходов налогового контроля в разных странах, 

предложен альтернативный расчет корректировки налоговой базы и суммы налога, 

исходя из медианного значения интервала вместо интерквартильного диапазона. 

Предложен механизм корректировки налоговой базы при наличии отклонений от 

рыночных цен, позволяющий стимулировать налогоплательщиков к 

самостоятельным корректировкам до вынесения решения о назначении проверки 

(с. 37-39);  

3) В результате анализа особенностей заключения соглашений о 

ценообразовании для целей налогообложения с целью минимизации риска 

налогового контроля трансфертного ценообразования в сделках с иностранными 

контрагентами предложен подход определения сопоставимости результатов, 

полученных в рамках анализа сделки при применении методов трансфертного 

ценообразования иностранного государства и методов, предусмотренных пунктом 

1 статьи 105.7 НК РФ. Предлагается использовать пересечение полученных 
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интервалов рыночных цен (рентабельности), и только интервал пересечения 

признавать рыночным (с. 68 -69). 

Также разработана схема возможности корректировки налоговой базы в 

рамках соглашения о ценообразовании в зависимости от уровня налоговой 

нагрузки (эффективной ставки налогообложения) и экономического состояния 

(убыточности) контрагентов – участников соглашения (с. 115-118). 

4) Выявлены возможные оптимизационные схемы с применением 

симметричных корректировок налоговой базы, а также совокупность норм, 

ограничивающих право налоговых органов на корректировку неправомерно 

осуществленных корректировок (с. 77 - 86). Предложены ограничения 

возможности проведения указанной симметричной корректировки для избежания 

потерь бюджетной системы Российской Федерации.  

5) Предложено установление риск – ориентированного подхода при 

совершении налогового контроля сделок между взаимозависимыми лицами. 

Критерии риск – отбора возможны для применения не только налоговыми 

органами в рамках определения контролируемых сделок, условия которых 

отличаются от рыночных, но и для налогоплательщиков с целью определения 

состава сделок, по которым необходимо готовить обосновывающую уровень цен 

документацию. Порядок применения разработанных критериев риск-отбора 

отражен в блок-схеме (с. 87 – 100). Разработана экономико-математическая модель 

расчета экономической обоснованности проведения проверок (с. 100-102). 

6) На основании выявленных проблем в рамках диссертационного 

исследования: 

 предложен порядок определения интервала рыночных цен 

(рентабельности) с использованием обозначений языков программирования (с. 105 

– 106); 

 разработана математическая модель проверки выборки сопоставимых 

сделок (организаций) на однородность (с. 106 - 109); 
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 предложены изменения в порядок определения соответствия рыночному 

уровню цены в сделках с нематериальными активами и предоставления займов 

(с. 109 - 115);   

 обоснована необходимость расширения утвержденного списка товаров 

мировой биржевой торговли (с. 125 - 126).  

Теоретическая значимость результатов диссертации заключается в 

разработке категориального аппарата определения трансфертной цены; 

предложении применения корректировки налоговой базы при отклонении от 

рыночного интервала на основании интерквартильного диапазона только в целях 

самостоятельной корректировки налогоплательщиками, а по  результатам проверок 

контролируемых сделок осуществление корректировки, исходя из медианы 

рыночного интервала; в связи с международной интеграцией экономики 

предложение подхода сопоставления результатов от применения методов 

иностранных государств и Российской Федерации, позволяющее заключение 

соглашения о ценообразовании в отношении внешнеторговой сделки с участием 

компетентного органа иностранного государства; а также в разработке 

математических моделей проверки выборки сопоставимых сделок (организаций) 

на однородность и расчета экономической обоснованности проведения проверок. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 

возможности использовать результаты исследования субъектами налоговых 

правоотношений при выявлении рисков в контролируемых сделках, а также 

применении новых механизмов, введенных Федеральным Законом № 227-ФЗ, 

таких как соглашение о ценообразовании  и симметричные корректировки 

налоговой базы. Предложения диссертационного исследования могут быть 

использованы государственными органами при разработке программ 

совершенствования налогового регулирования трансфертного ценообразования в 

России, и налогоплательщиками при разработке структуры бизнес взаимодействия.  

В частности, практическую значимость имеют: 
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 выявленные риски применения симметричных корректировок, которые 

позволят оценить как налоговыми органами, так и налогоплательщиками 

возможность получения необоснованной налоговой выгоды; 

 предложенный риск – ориентированный подход для определения 

контролируемых сделок, условия котрых могут отличаться от рыночных. 

Практическое применение критериев риск-отбора направлено на возможность для 

налогоплательщиков заблаговременно подготовить обосновывающую уровень цен 

в сделках документацию, а для налоговых органов определить перечень сделок для 

углубленного анализа; 

 разработанная схема возможности корректировки налоговой базы в рамках 

соглашения о ценообразовании в зависимости от уровня налоговой нагрузки и 

экономического состояния контрагентов – участников соглашения. Данное 

предложение позволит оценить взаимозависимым лицам необходимость 

заключения соглашения о ценообразовании по группе однородных сделок, а 

государственным органам предусмотреть изменения в законодательство; 

 предложенные изменения в порядок определения соответствия рыночному 

уровню цены в сделках с нематериальными активами и предоставления займов 

обеспечат возможность применения методов определения цены в условиях 

ограниченности информации о рыночном уровне цен (рентабельности).   

Методология и методы исследования. В качестве метода исследований 

использован историко-диалектический подход, который позволяет определить 

причинно-следственную связь между процессами, явлениями, установить 

закономерности и взаимосвязь причин и последствий. При этом применялся метод 

системного анализа особенностей регламентирования трансфертного 

ценообразования в мире, а также использовался метод сопоставления механизмов 

определения лучшего в конкретной финансово – хозяйственной операции метода 

определения цены.  

В качестве теоретической базы использовались научные труды 

отечественных и зарубежных экономистов, которые посвящены вопросам 

трансфертного ценообразования, как в рамках концепции необоснованной 
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налоговой выгоды, так, и как элемент управленческого учета групп компаний, в 

виду ограниченности комплексных исследований в отношении налогового 

контроля сделок между взаимозависимыми лицами.   

В качестве информационной базы исследования использовались: данные 

Федеральной налоговой службы, статистические материалы Банка России, 

Министерства финансов РФ, картотека арбитражных дел «Электронное 

правосудие», а также специальные выпуски по тематики трансфертного 

ценообразования международных консалтинговых компаний. Для оценки 

международного опыта анализировались данные ОЭСР, законодательство 

иностранных государств и др. Информационным источником при проведении 

исследования также являлся самостоятельный анализ автора норм НК РФ и 

арбитражной практики.  

Помимо анализа нормативно - правовых актов в рамках диссертационного 

исследования изучались проекты федеральных законов, вносящие изменения в 

раздел V.I НК РФ. 

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с п. 2.5. 

«Налоговое регулирование секторов экономики»; п. 2.9. «Концептуальные основы, 

приоритеты налоговой политики и основные направления реформирования 

современной российской налоговой системы»; п. 2.23. «Государственный контроль 

налоговых правонарушений» Паспорта научной специальности 08.00.10-

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

Апробация и внедрение полученных результатов. Основные авторские 

теоретические положения и практические рекомендации были доложены на 

открытой лекции «Особенности налогового регулирования трансфертного 

ценообразования: теория и практика», (г. Москва, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 14.12.2018); конференции «Трансфертное ценообразование и 

необоснованная налоговая выгода. Ключевые нововведения и перспективы 2018», 

(г. Москва, Интерфакс, 22.03.2018); Международной научно-практической 

студенческой конференции «Финансы, налоги и учет в странах дальнего и 

ближнего зарубежья: инновационные решения» (г. Москва, ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
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Г.В. Плеханова», 16.06.2017); 20-й Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы управления–2015» (г. Москва, ФГБОУ ВО 

«ГУУ», 2015); 28-ой Всероссийской научной конференции молодых ученых 

«Реформы в России и проблемы управления» (г. Москва, ФГБОУ ВО «ГУУ», 2013); 

18-ой Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

управления-2013» (г. Москва, ФГБОУ ВО «ГУУ», 2013); 27-ой Всероссийской 

научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы 

управления» (г. Москва, ФГБОУ ВО «ГУУ», 2012) и круглом столе РАСТАМ: 

секция НТС по трансфертному ценообразованию (г. Москва, 07.11.2013).  

Материалы диссертации используются в практической деятельности 

Управления трансфертного ценообразования ФНС России, в частности, 

используется порядок осуществления корректировки, не приводящей к 

уменьшению суммы налога или увеличению убытка, в рамках соглашения о 

ценообразовании для целей налогообложения. Материалы исследования в части 

критериев риск-анализа для выявления сделок, в которых возможно трансфертное 

ценообразование, используются для формирования критериев риск-отбора. 

Материалы диссертации используются в практической деятельности 

Дирекции по налогам, риск-менеджменту и страхованию АО «СУЭК», в частности, 

используется предложенный порядок определения соответствия рыночному 

уровню цены в сделках по предоставлению займов.  

Материалы диссертации используются кафедрой Налогового права ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» в преподавании учебной дисциплины «Трансфертное 

ценообразование». 

Материалы диссертации рекомендованы в качестве источников 

дополнительной литературы по дисциплинам в ФГОБУ ВО «Государственный 

университет управления» и ФГОБУ ВО «Российский экономический имени Г.В. 

Плеханова».  

Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждено 

соответствующими документами. 
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Результаты диссертационного исследования использовались при 

выполнении научно-исследовательских работ в ФГОБУ ВО «Государственный 

университет управления» в рамках Государственного задания в 2013 году по теме 

«Налоговые инструменты стимулирования инновационной деятельности, 

модернизации и повышения уровня жизни населения» (№ гос. регистрации 

01201280750) и в 2016 году по теме «Проблемы формирования и реализации 

налоговой политики Российской Федерации на современном этапе» (№ гос. 

регистрации 115062410062). 

Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены в 

11 публикациях общим объемом 2,9 п.л. (авторский объем – 2,5 п.л.), в том числе в 

6 статьях в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки 

России общим объемом 2,0 п.л. (авторский объем – 1,7 п.л.).  

Структура и объем диссертации определены целью, задачами и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы из 81 источников и 10 приложений. Текст диссертации изложен на 149 

страницах (с учетом приложений – 166 страниц). 
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Глава 1. Теоретические аспекты формирования трансфертного 

ценообразования 

1.1. Сущность эволюции и порядка определения трансфертных цен 

Определение трансфертного ценообразования не закреплено в НК РФ. 

Толкование имеет доктринальное значение, и так как является разновидностью 

ценообразования в целом, подвержено влиянию многогранности методик и 

моделей ценообразования.  

В связи с чем, под трансфертным ценообразованием зачастую понимают 

диаметрально противоположные понятия. 

Трансфертное ценообразование можно рассматривать как ценообразование 

внешних и внутренних сделок. Такое разделение обусловлено особенностями 

сферы применения.  

Также в зависимости от периметра покрытия сделок и их особенностей  

трансфертное ценообразование трактуют в широком и узком смысле. Под 

периметром покрытия при трактовке понятия в широком смысле понимаются все 

финансово-хозяйственные операции, которые подлежат налоговому контролю, из-

за возможного отклонения цен от рыночного уровня. Основной целью такого 

манипулирования является оптимизация налоговых платежей. То есть, под 

трансфертной ценой в широком смысле понимается цена, не соответствующая 

рыночному уровню, которая не продиктована основной целью коммерческой 

организацией – максимизацией прибыли.  До приведения в соответствие с 

международными нормами законодательства Российской Федерации в НК РФ был 

закреплен именно вышеуказанный подход к определению трансфертной цены. Так, 

налоговому контролю подлежали не только сделки между взаимозависимыми 

лицами, но и, наравне с ними, также контролю подлежали товарообменные 

(бартерные) операции и, особенно необходимо подчеркнуть, что налоговые органы 

контролировали все сделки, в которых устанавливалось отклонение цены от 

рыночного уровня  более чем на 20%, причем, как в большую, так и в меньшую 

сторону.   
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При этом периметр покрытия сделок при определении трансфертной цены в 

узком смысле четко ограничен наличием взаимозависимости сторон сделки. В 

рамках данной концепции цены в сделках между не зависимыми лицами 

признаются соответствующими рыночному уровню, и более того, формируют 

рыночную цену. Установление трансфертных цен при таком подходе является 

результатом глобализации экономики и усложнения бизнес-процессов 

многонациональных корпораций.  Необходимость осуществления налогового 

контроля обусловлена возможностью установления взаимозависимыми лицами 

коммерческих и финансовых условий, отличных от условий между не зависимыми 

лицами. Такого рода манипулирование, в конечном счете, может привести к 

выводу денежных средств за рубеж и налоговой экономии для международной 

группы компаний в целом.  Руководство Организации экономического 

сотрудничества и развития по трансфертному ценообразованию закрепляет 

трансфертное ценообразование в узком смысле, так как основной идеей является 

обеспечение целостности бюджетных поступлений отдельно взятой страны.  

В правоприменительной практике зачастую определения трансфертного 

ценообразования в разных смыслах подменяются [32]. 

Для исключения правовой коллизии норм и конкретизации предмета 

налогового контроля предлагается сформулировать определение трансфертного 

ценообразования для целей налогообложения.   

Так, согласно пункту 4 статьи 40 НК РФ рыночной ценой товара (работы, 

услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения 

на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в 

сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.  

Директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской Федерации И.В. Трунин в интервью 

Информационному агентству "ГАРАНТ" дал следующее определение: 

«Трансфертные цены – это понятие, которое утверждено в мировой практике, 

разъяснено международными организациями, являющимися авторитетными в этой 
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области. Трансфертные цены – это цены в сделках между лицами, не являющимися 

независимыми друг от друга» [60]. 

Все разнообразие мнений исследователей можно объединить в 2 подхода, 

исходя из сферы применения (Приложение № 1). 

I. Большее количество исследований относятся к анализу трансфертной 

цены, как внутрифирменной. При этом в рамках данного подхода ученые 

рассматривают разные аспекты, влияющие на уровень трансфертной цены.  

1) В первую группу авторов можно отнести Вахрушина М.А., Пашкус В.Ю., 

Заикин А.А., Алборов Р.А., Семяновский А.А., Волков А.В. Трансфертная цена 

рассматривается, как внутрихозяйственная, которая используется для передачи 

продукции и выполнения операций в рамках одного юридического лица.  При 

таком подходе необходимо прослеживать приращение стоимости на протяжении 

всего производственного цикла на предприятии, то есть цена привязана к 

конкретному виду товара (услуге) и к центрам ответственности в рамках 

производственного процесса. 

2) Ко второй группе авторов в рамках рассматриваемого блока подходов 

относятся научные взгляды Мезенцевой Т.М., Саенко К.С., Палия В.Ф., 

Ивашкевича В.Б. Главной отличительной особенностью научной позиции 

указанных авторов является трактовка трансфертной цены, как условно 

формируемой цены. То есть авторы полагают, что передача внутри компании могла 

бы осуществляться и без калькулирования стоимости.  Трансфертная цена 

рассматривается как обязательный элемент частных бюджетов центров 

ответственности необходимых для сведения единого операционного бюджета 

предприятия. Например, Палий В.Ф. отмечает, что трансфертные цены выполняют 

лишь планово-учетные функции и не оказывают влияние на финансовое положение 

организации в целом.  

Резюмируя, необходимо отметить, что в данном случае трансфертная цена 

рассматривается как элемент управленческого учета.  

3) В третью группу включены подходы, которых придерживаются Дж. 

Доунс и Гудман Дж. Элиот. Авторы отмечали формирование трансфертной цены в 
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случае наличия единого центра управления, отвечающего за максимизацию 

прибыли. При этом трансфертная цена применялась при комплексности сделки, 

совершаемой различными производственными единицами, так называемый цикл 

производства.   

4) Четвертая группа сформирована из научных понятий, отличительной 

чертой которых является оценка трансфертного ценообразования при передаче 

товаров (работ, услуг) от центра прибыли в адреса других центров 

ответственности. То есть, в рамках подхода также оценивается трансфертная цена, 

как элемент управленческого учета, но формирование трансфертной цены 

трактуется не из цикла производства, а только в части взаимоотношений с центром 

прибыли. В качестве представителей данного подхода можно указать  Р.Энтони, 

Дж. Риса и К. Друри.  

5) В отдельную группу стоит выделить определение О. Барановского. 

Специфичность исследования трансфертного ценообразования обусловлена 

оценкой системы управленческого учета в банковской сфере. Оценке подлежали 

основные банковские операции и их доходность, например, системы управления 

рисками, активами и пассивами, а также доходность клиентов. Регулирование 

трансфертными ценами направлено на распределение процентной маржи между 

различными видами банковских операций, а также различными подразделениями 

банка. Цель такого перераспределения заключается в привлечении ресурсов в 

высоко маржинальные продукты или попытка увеличения маржинальности 

наиболее  популярных продуктов. Автором отмечено, что трансфертные цены 

могут устанавливаться, помимо товаров, также на имущественные права, ценные 

бумаги и дисконты по векселям и облигациям. Ограниченность данного подхода 

заключается в выделении частного случая – банковской сферы, из всей 

совокупности отраслей в которых также возможно применение трансфертных цен. 

II. Второй блок сформирован из подходов к исследуемой категории, как к 

внутригрупповому ценообразованию. 

1) Суть всей совокупности определений первой группы заключается в 

установлении трансфертной цены между разными юридическими лицами одной 
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группы компаний, как правило, международной. Трансфертная цена трактуется как 

оптимизационный механизм минимизации налоговых платежей на международном 

уровне, выражающийся в переводе доходной части по сделкам в адрес 

юридических лиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или 

юрисдикциях с льготным налогообложением. В данный блок отнесены 

определения Бескаровайного Е.Л., Рябовой А.В., Мельник Д.Ю., Драчева Е.Л. и 

Либмана А.М. В частности, В.В. Герасименко уточнила, что трансфертные цены 

необходимо рассматривать как оптовые цены, которые используются внутри 

группы компаний.  

2) В отдельную группу необходимо выделить определение Егерева А.В., в 

виду конкретизации того, что трансфертные цены используются не только с целью 

установления нерыночных условий, а также для управления доходностью бизнеса 

ее собственниками. Таким образом, автор полагает возможным мажоритарным 

собственникам перераспределять с помощью трансфертных цен в свою пользу 

стоимость бизнеса.  

3) Третья группа сформирована из подходов авторов, которые 

рассматривали в качестве трансфертной цены только ту цену, которая отличается 

от рыночного уровня. Так, американские ученые Eden R. и Loren J. Определяли 

цену между взаимозависимыми лицами корпорации, в которой устанавливались 

коммерческие и финансовые условия, отличные от условий между не зависимыми 

лицами, как трансфертную цену. В рамках данного подхода необходимо отметить, 

что аналогично к определению трансфертного ценообразования, как не 

соответствующего рыночному, высказывались Дж. Доунс и Гудман Дж. Элиот. 

При этом одни ученые рассматривали порядок установления цен между 

взаимозависимыми организациями одной транснациональной корпорации, а 

другие – в рамках различных подразделений одного юридического лица.   

4) Подходы Х. Дитгера и Х. Харальда сгруппированы в четвертую группу. 

Установление уровня трансфертной цены зависит от цели, которая должна быть 

достигнута посредством этих цен. Между подразделениями концерна применяются 
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стоимостные оценки или, так называемые, нормативы стоимости, которые и 

трактуются как трансфертные цены [42]. 

Изучив совокупность подходов к определению понятия трансфертного 

ценообразования, рассмотрим легально закрепленное в Законе Республики 

Казахстан «О трансфертном ценообразовании» (пункт 25 статьи 2). Под 

трансфертной ценой (трансфертным ценообразованием) понимается «цена, 

которая формируется между взаимосвязанными сторонами и (или) отличается от 

объективно формирующейся рыночной цены с учетом диапазона цен при 

совершении сделок между независимыми сторонами, подлежащая контролю в 

соответствии с Законом» [21].  

В качестве источника информации для диссертационного исследования 

использования разработки в рамках тематики российских экономистов. Так, А.В. 

Валеева, в качестве новизны своей работы, уточнила понятие трансфертной цены: 

«Трансфертной ценой является цена, по которой осуществляется реализация 

товаров, работ, услуг, а также имущественных прав и интеллектуальной 

собственности между взаимозависимыми лицами, находящимися как в одной, так 

и в разных странах» [55]. 

Анализ ранее сформулированных определений показал, что часть ученых 

рассматривала трансфертные цены только в рамках управленческого учета для 

распределения затрат между центрами ответственности или формирования центра 

прибыли, но данный подход не приводит к изменениям финансового состояния 

самой организации, следовательно не может являться предметом анализа для целей 

налогообложения. 

Другая часть авторов рассматривала трансфертные цены, как цены между 

взаимозависимыми лицами. Данный подход в рамках исследования налогового 

аспекта является наиболее оправданным, но необходимо дифференцировать и 

конкретизировать данный подход. Цены между взаимозависимыми лицами, 

установленные на рыночном уровне, соответствуют рыночному механизму 

установления цен и общим принципам экономики. А цены между 

взаимозависимыми лицами, определяемые исходя из внутригрупповых интересов, 
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то есть не соответствующие правилу «вытянутой руки» должны подлежать 

анализу, в виду возможности несправедливости налогообложения. 

Резюмируя имеющиеся определения, сформулируем возможное для 

нормативного закрепления толкование понятия «трансфертная цена – это цена, 

используемая внутри группы компаний, в сделках между взаимозависимыми 

лицами, и подлежащая налоговому контролю в случае отличия коммерческих и 

(или) финансовых условий указанных сделок от коммерческих и финансовых 

условий таких же сделок, сторонами которых являются лица, не признаваемые 

взаимозависимыми».  

Данное толкование охватывает оба аспекта, важных для налогообложения, 

во-первых, рассматриваются сделки между взаимозависимыми лицами, при этом, 

без территориального ограничения, во-вторых, налоговому контролю подлежат 

только цены, отличные от рыночных. 

Определив сущность трансфертных цен, возникает вопрос, почему 

появляется внутренняя торговля и трансфертные цены? 

Формирование трансфертного ценообразования по мнению К.А. Непесова в 

основном продиктовано переводом дохода (прибыли) в адрес контрагента по 

сделке с наиболее благоприятными налоговыми условиями. Но налоговый аспект 

не является единственным. Перераспределение ресурсов внутри группы компаний 

посредством трансфертного ценообразования может быть обусловлено целями 

финансового менеджмента, заключающиеся в эффективном использовании 

финансовых ресурсов, а также выстраиванием бизнес-структуры в рамках 

международной группы компаний.  

Н.И. Малис, В.Ю. Донская, В.В. Герасименко и др. основной целью 

применения трансфертных цен считают мотивацию менеджеров подразделений к 

принятию эффективных решений, увеличению прибыли своего подразделения, 

также увеличению прибыли всей компании или группы компаний. 

В этой связи необходимо разграничить понятия «трансфертное 

ценообразование» и «уклонение от уплаты налогов с применением трансфертных 

цен». Трансфертное ценообразование рассматривается как элемент финансового 
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менеджмента. Под уклонением от уплаты налогов с применением трансфертных 

цен методологически правильно понимать способ уклонения от налогообложения 

с целью незаконной минимизации налоговых и таможенных платежей.  

Исходя из различий в дефинициях понятий «трансфертное ценообразование» 

и «уклонение от уплаты налогов с применением трансфертных цен», 

регулирование каждого из процессов должно осуществляться различными 

методами. Для первого целесообразней применять метод регулирования, а для 

второго – контроль [44].  

В России вопрос регулирования трансфертного ценообразования возник в 

начале 1990-х. Тогда действовали правила, по которым нельзя было реализовывать 

продукцию без налоговых последствий по ценам ниже себестоимости. Так как 

трансфертное ценообразование трактовалось в широком смысле и под контроль 

попадали не только сделки между взаимозависимыми лицами, а также все сделки, 

цены в которых отклоняются от рыночного уровня, налоговый контроль был 

трудоемким и трудозатратным процессом и для налоговых органов, и для 

налогоплательщиков. 1 января 1999 г. действовавшие правила сменила статья 40 

НК РФ. В одной статье законодатель постарался отразить все особенности 

нормативного регулирования трансфертного ценообразования, закрепленного в 

рекомендациях ОЭСР, с национальными особенностями Российской Федерации. 

Трансфертное ценообразование регламентировалось статьями 20 и 40 НК РФ до 

введения в действие 1 января 2012 г. Федерального Закона № 227-ФЗ. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в российском налоговом 

законодательстве нет четко закрепленных в нормативном обороте понятий 

«трансфертные цены» и «трансфертное ценообразование». В данном параграфе 

было сформулировано возможное для нормативного закрепления толкование 

понятия «трансфертная цена – это цена, используемая внутри группы компаний, в 

сделках между взаимозависимыми лицами, и подлежащая налоговому контролю в 

случае отличия коммерческих и (или) финансовых условий указанных сделок от 

коммерческих и финансовых условий таких же сделок, сторонами которой 

являются лица, не признаваемые взаимозависимыми».  
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1.2. Зарубежный опыт регламентирования трансфертного 

ценообразования 

В начале 1960-х гг. вопрос перераспределения доходов многонациональных 

корпораций между различными юрисдикциями обострился. Период, когда рабочая 

сила колониальных стран использовалась по праву владения, остался позади. 

Компаниям, структурные подразделения которых располагались в пост 

колониальных странах, понадобился легальный механизм распределения 

финансовых потоков для аккумулирования прибыльности в странах резидентства 

материнской компании. Трансфертные цены стали применяться в отношении 

сырья, добываемого во вновь приобретших независимость странах. Изначально 

применение заведомо низких цен для указанной продукции было выгодно странам 

с развитыми экономиками, где и находились материнские компании 

международных холдингов. С течением времени и развитием экономики в цепочку 

поставок из стран третьего мира включались посредники из «островных 

государств», которые стали привлекать организации на свои территории 

льготными условиями регистрации и налогообложения. Таким образом, 

применение нерыночных цен стало проблемой для развитых государств.  

Необходимость налогового регулирования трансфертного ценообразования 

имела волновой эффект. В середине 1960-х гг. США было введено специальное 

законодательство в части трансфертного ценообразования. Американские 

компании активно развивались и превращались в международные группы, в связи 

с чем, США пыталось сохранить целостность налоговых поступлений в бюджеты 

штатов. Цепная реакция побудила такие страны, как Великобритания и Франция, а 

затем Канада, Япония, Австралия, Нидерланды предусмотреть также механизмы 

контроля трансфертного ценообразования. Усложнение бизнес-структур и модели 

ведения финансово-хозяйственных операций требовало от государств контроля не 

только сделок со странами третьего мира, но и с организациями из США, в которых 

уже действовали специальные нормы трансфертного законодательства.  
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Вскоре потребность в получении сопоставимых результатов налогового 

контроля трансфертного ценообразования в разных странах обострилась, так как 

возник риск двойного налогообложения финансовых результатов по одной и той 

же сделке. 

А уже в 1976 г. вопрос трансфертного законодательства был урегулирован на 

международном уровне. Международный режим трансфертных цен обязан своему 

появлению двум организациям: Комитету ОЭСР по Фискальной политике и 

Международной Фискальной Ассоциации (IFА). В частности, основным 

международным документом выступают: Декларация стран - участниц ОЭСР о 

международных инвестициях и многонациональных предприятиях от 21 июня 1976 

г., руководящие разъяснения ОЭСР 1979 г. - Отчет ОЭСР «Трансфертное 

ценообразование и многонациональные предприятия».  

Сохранность экономической целостности стран-членов ОЭСР, развитие 

потенциала экономики и обеспечение роста трудоустройства населения, а также 

методологическая поддержка и обмен опытом с развивающимися странами – 

продекларированы как основные цели ОЭСР. 

Как выше указано сущность регламентирования трансфертного 

ценообразования заключается в создании условий для справедливого 

налогообложения, исходя из осуществляемых сторонами сделки функций и рисков. 

Причем, налоговое регулирование на национальном уровне должно обеспечивать 

корректное формирование налоговой базы всеми участниками национальных 

корпораций, а на международном уровне – сохранность положенного уровня 

доходности в государстве, в котором эта доходность сгенерирована. ОЭСР 

подчеркивает важность проработки данного вопроса во взаимосвязи с другими 

международными организациями с целью ликвидации недопоступлений 

налоговых платежей от группы компаний в целом по миру, а также двойного 

налогового бремени из-за несовершенства и несогласованности законодательства 

о трансфертном ценообразовании.   

Основополагающим принципом Руководства ОЭСР по трансфертному 

ценообразованию является принцип «вытянутой руки» (arm`s length principle). Он 
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состоит в следующем: взаимозависимые компании действуют «рука об руку» и в 

своих отношениях применяют цены, которые отличаются от рыночных. Раскрывая 

смысл, заложенный в Руководстве ОЭСР, важно отметить, что не зависимые лица 

при установлении цены руководствуются в первую очередь основной целью 

коммерческой деятельности – максимизацией прибыли, которая корректируется 

под влиянием рыночной ситуации и стратегии экономических субъектов. В свою 

очередь, взаимозависимые лица, оценивая деятельность в качестве совокупного 

результата юридических лиц, входящих в одну группу, регулируют перенос центра 

прибыли посредством трансфертных цен. Для формирования равных 

конкурентных условий как в сделках с не зависимыми лицами, так и 

взаимозависимыми лицами, налоговые органы обеспечивают контроль 

установления справедливой цены. В настоящее время нормы законодательного 

регулирования трансфертного ценообразования приводятся в единообразие на 

международном уровне.  

Стоит отметить, что на практике применяется и альтернативный подход 

оценки трансфертного ценообразования в международных группах компаний. Так, 

например, в прилегающих штатах Канады и США распределение 

налогооблагаемой прибыли группы компаний, находящейся на территории штатов, 

осуществляется из совокупного дохода. Альтернативный подход регулирования 

трансфертных цен - пропорциональное распределение или единое налогообложение 

(глобальный подход). Данный подход аналогичен механизму консолидированной 

группы налогоплательщиков в Российской Федерации, только юридические лица 

находятся в разных юрисдикциях. То есть компании международной группы 

рассматриваются единой структурой, производящей суммарный доход. Исходя из 

этого дохода, и происходит налогообложение, в свою очередь, налоговые органы 

осуществляют распределение суммы налога пропорционально доле вклада каждого 

конкретного юридического лица, зарегистрированного в конкретной стране. Вклад 

оценивается такими факторами, как  объем продаж, количество сотрудников и 

величина основных средств. Важно подчеркнуть отличие от концепции, основанной 

на правиле «вытянутой руки», в рамках которой акцент делается на том, что каждая 
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компания группы является отдельным юридическим лицом со своими финансовыми 

потоками.  

Глобальный подход к оценке финансово результата холдинга используется 

очень редко, как правило, на близко находящихся и экономически связанных 

территориях.  Несмотря на то, что в американских штатах применяется такой подход, 

ОЭСР и ООН выступают против данного метода и пропагандируют «правило 

вытянутой руки». 

Далее в диссертационном исследовании будут рассмотрены итоги опыта 

применения консолидированной группы налогоплательщиков, которые 

характеризуются не равномерным перераспределением налоговых поступлений в 

бюджеты субъектов Российской Федерации. Вероятно, по аналогичным мотивам и 

не поддерживается глобальный подход в регулировании трансфертного 

ценообразования. 

В общем подходе цена сделки между не зависимыми лицами формируется под 

влиянием тенденции рынка и отражает рыночный уровень. Соответствие цены в 

сделках между взаимозависимыми лицами условиям рыночных подлежит 

подтверждению налогоплательщиками, с подготовкой документации о трансфертном 

ценообразовании, в которой отражаются источники информации и необходимые и 

обоснованные корректировки на фактические обстоятельства совершения сделок. Для 

оценки соответствия цен рыночному индикатору используются 5 методов 

трансфертного ценообразования: 

1)  Метод сопоставимой неконтролируемой цены (СUР). 

2)  Метод цены последующей реализации (RР). 

3)  Затратный метод (С+). 

4)  Метод разделения прибыли (РS). 

5)  Метод чистой маржи сделки (ТNММ). 

Руководством ОЭСР предусмотрена иерархия методов, то есть установлена 

последовательность и приоритетность применения методов трансфертного 

ценообразования. В качестве приоритетных считаются транзакционные методы, 

перечисленные выше в пунктах 1-3, и только в случае невозможности их применения 
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подлежат использованию методы, основанные на прибыльности (перечисленные выше 

пункты 4,5). 

Рассмотрим каждый из методов более подробно [22]1. 

1. Метод сопоставимой неконтролируемой цены/ The Comparable Uncontrolled 

Price Method (СUР). 

Суть метода заключается в сопоставлении цены в сделке между 

взаимозависимыми лицами с условиями рыночных цен, то есть цен в сделках между 

не зависимыми лицами. Для применения метода необходимо использовать 

информацию о сопоставимых сделках, совершенных в аналогичных или идентичных 

финансовых и коммерческих условиях: 

а) при наличии несоответствия, данные различия не могут оказывать влияние 

на уровень цены, в виду их незначительности или не репрезентативности для 

ценообразования;  

б) для устранения существенных последствий этих различий можно 

произвести достаточно точные корректировки. 

Для оценки уровня сопоставимости анализируются предмет сделки, условия 

совершения сделки, влияние на ее осуществление нематериальных активов, 

функции, осуществляемые сторонами, и риски, которые несут контрагенты по 

сделке. 

В Рекомендациях ОЭСР указывается, что метод СUР приносит самые 

надежные результаты, когда независимое предприятие продает тот же продукт, 

который реализуется между двумя взаимосвязанными компаниями. Корректировки 

могут потребоваться, к примеру, если обстоятельства осуществления 

контролируемых и неконтролируемых сделок по реализации являются 

идентичными, за исключением того, что контролируемая цена продажи включает 

стоимость доставки, а неконтролируемая цена продажи не включает доставку. 

Различия в условиях транспортировки и страхования, как правило, всегда влияют на 

цену, и их влияние можно определить достаточно точно. Следовательно, для 

                                                           
1 Авторский перевод 
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определения неконтролируемой цены продажи необходимо произвести 

корректировку цены на разницу в условиях поставки. 

2. Метод цены последующей реализации/ The Resale Price Method (RР). 

Метод трансфертного ценообразования, основанный на цене, по которой 

товары, приобретенные у взаимосвязанного компании, перепродаются 

независимому предприятию. Эта цена (цена последующей реализации) затем 

уменьшается на соответствующую валовую прибыль (gross margin) 

(«рентабельность продажи» (the «resale price margin»)), представляющую сумму, 

часть которой дистрибьютор стремится использовать для покрытия своих 

реализационных и прочих операционных расходов. Помимо покрытия собственных 

затрат в маржу перепродавца также включается норма доходности. Цена реализации 

конечному не зависимому покупателю рассматривается, как соответствующая 

рыночному уровню. Используя ее как рыночный индикатор, путем очистки 

(вычитания) от фактически произведенных расходов определяется цена в сделке по 

приобретению товаров (работ, услуг) у взаимозависимого лица. Этот метод 

наиболее эффективен при анализе маркетинговых сделок. 

При применении данного метода важно понимать, что цена перепродажи 

может быть признана сопоставимой только в том случае, если перепродавец не 

осуществляет существенного вклада в сделку, например, нематериальные активы не 

определяют величину получаемой рентабельности по сделкам. 

При сравнении в рамках метода цены последующей реализации, как правило, 

требуется меньшее количество поправок для учета различий между товарами, чем 

при сравнении по методу СUР, так как небольшие различия в товарах обычно 

влияют на рентабельность продаж меньше, чем они влияют на цену. 

Метод цены последующей реализации также зависит от сопоставимости 

выполненных функций (используемых активов и принятых рисков). 

Соответствующая рентабельность продаж легче всего определяется в том 

случае, если дистрибьютор незначительно увеличивает стоимость товаров (работ, 

услуг). 
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Оценка рентабельности продаж является более точной при получении 

прибыли в течение короткого срока с момента покупки товаров дистрибьютором для 

перепродажи. 

3. Затратный метод/ The Cost Plus Method (С+). 

Затратный метод основан на затратах, понесенных поставщиком активов (или 

услуг) в контролируемой сделке с активами или услугами, передаваемыми 

взаимосвязанному покупателю. Затем к этим затратам добавляется надбавка на 

затраты, чтобы получить прибыль, соответствующую выполняемым функциям и 

условиям рынка. Результат, полученный после прибавления надбавки к указанным 

выше затратам, может считаться рыночной ценой исходной контролируемой сделки. 

Этот метод наиболее оправдан тогда, когда товары реализуются между 

взаимосвязанными сторонами, если взаимосвязанные стороны заключили 

совместные кредитные договоры или долгосрочные договоры купли-продажи, а 

также если предметом контролируемой сделки является оказание услуг.  

Надбавка поставщика на затраты, связанные с контролируемой сделкой, 

должна, в идеале, устанавливаться на основании надбавки на затраты, получаемой 

тем же поставщиком в рамках сопоставимой контролируемой сделки («внутренние 

сопоставимые данные»). Помимо этого надбавка на затраты, получаемая в 

сопоставимых сделках независимым предприятием, может служить ориентиром 

(«внешние сопоставимые данные»). 

Неконтролируемая сделка является сопоставимой с контролируемой (то есть, 

она является сопоставимой неконтролируемой сделкой) в целях затратного метода, 

если удовлетворяется одно из двух следующих условий:  

а) ни одно из различий (в случае их существования) между сопоставляемыми 

сделками или компаниями, осуществляющими эти сделки, не может существенно 

повлиять на рентабельность затрат свободного рынка;  

б) для устранения существенных последствий этих различий можно 

произвести достаточно точные корректировки. 

Помимо этого при применении затратного метода необходимо уделять 

внимание использованию сопоставимой надбавки к сопоставимой основе 



30 
 

 

 

стоимости. Например, если поставщик, с которым производится сравнение при 

использовании затратного метода, использует в своей деятельности арендованные 

производственные средства, основа стоимости может быть несопоставимой без 

корректировки, если поставщик в контролируемой сделке владеет собственными 

средствами производства. 

В этих целях особенно важно рассматривать различия, касающиеся уровня и 

видов расходов - операционных и неоперационных, в том числе затрат на 

финансирование, - связанных с выполненными функциями и принятыми рисками 

сравниваемых сторон или сделок. 

Другим важным аспектом сопоставимости является последовательность 

практики ведения учета. Если практика ведения учета контролируемых и 

неконтролируемых сделок отличается, в используемые данные должны вноситься 

изменения, чтобы в каждом случае использовались одни виды затрат в целях 

обеспечения последовательности. 

4. Метод чистой маржи сделки/ The Transactional Net Margin Method (TNMM). 

В рамках данного метода оценивается величина прибыли, которую получает 

сторона в сделке. Анализу подлежат различные финансовые показатели в 

зависимости от особенности сделки, такие как активы, выручка, затраты. 

Существенным при использовании метода чистой маржи сделки является выбор 

анализируемой организации, это должна быть сторона сделки, которая осуществляет 

несущественный вклад в финансово-хозяйственную операцию.   

Одним из преимуществ метода чистой маржи сделки является то, что на 

показатели чистой прибыли (например, рентабельность активов, рентабельность 

продаж и другие показатели операционной рентабельности) различия в сделках 

влияют меньше, чем они влияют на цену при использовании метода CUP. 

Другое практическое преимущество метода чистой маржи сделки заключается 

в том, что необходимо проанализировать финансовый показатель только для одного 

взаимозависимого предприятия («тестируемой стороны»). Также нет 

необходимости в регулярном рассмотрении бухгалтерской отчетности и 

бухгалтерских записей всех участников экономической деятельности или в 
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распределении затрат между всеми участниками, как в случае применения 

затратного метода.  

Метод может быть предпочтителен с практической точки зрения, когда одна 

из сторон сделки имеет сложную структуру и осуществляет множество 

взаимосвязанных операций, или когда получение достоверной информации об 

одной из сторон сделки вызывает трудности. 

Как и метод цены последующей реализации и затратный метод, метод 

сопоставимой рентабельности применяется только к одному из взаимозависимых 

предприятий. То, что многие факторы, не относящиеся к трансфертным ценам, 

могут повлиять на чистую прибыль, в сочетании с односторонним характером 

анализа в рамках этого метода может повлиять на надежность метода чистой маржи 

сделки в целом, если стандарт сопоставимости будет применен в недостаточной 

степени. 

5. Метод разделения прибыли/ The Transactional Profit Split Method (PS). 

Метод распределения прибыли позволяет не учитывать влияние на размер прибыли 

особых условий, в которых осуществляется контролируемая сделка. 

В рамках данного метода необходимо установить уровень прибыли, которая была 

бы получена не зависимыми лицами в аналогичных условиях. Метод распределения 

прибыли сначала позволяет определить размер прибыли, полученной от контролируемой 

сделки и подлежащей распределению между участвовавшими в ней взаимосвязанными 

компаниями («совокупная прибыль»). Понятие «прибыль» включает также и убытки. 

Затем совокупная прибыль должна быть распределена между взаимосвязанными 

компаниями исходя из экономической целесообразности, что приблизительно 

соответствует тому, каким образом такая прибыль распределялась бы на основании 

договора, заключенного в соответствии с рыночными условиями. 

Основным преимуществом метода распределения прибыли является то, что он 

предлагает решение для деятельности, отличающейся высокой степенью интеграции. 

Другое преимущество метода распределения прибыли состоит в том, что благодаря 

учету определенных, возможно уникальных фактов и обстоятельств взаимосвязанных 

компаний, которых нет у независимых компаний, данный метод отличается гибкостью. 
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Безусловно, ключевым при применении данного метода является порядок 

распределения совокупной прибыли между сторонами сделки. Для реализации 

распределения необходимо оценить долю вклада каждой из сторон в 

формирование совокупной прибыли. ОЭСР рекомендует использовать коэффициент 

рентабельности оборотных активов (1). 

                             ROA оборотных активов =     

 

Недостаток метода распределения прибыли касается трудностей в его 

практическом применении. На первый взгляд, метод распределения прибыли 

может казаться довольно подходящими для налогоплательщиков, и для налоговых 

органов, так как он меньше полагается на информацию о независимых компаниях. 

Однако взаимозависимые компании, также как и налоговые органы, могут 

испытывать трудности в получении информации от иностранных аффилированных 

лиц. Кроме того, может возникнуть трудность в оценке совокупного дохода и 

расходов всех взаимосвязанных компаний, участвующих в контролируемых 

сделках, для чего может потребоваться регулярная проверка бухгалтерских книг и 

отчетов, а также внесение корректировок в практику ведения бухгалтерского учета 

и использование валют. 

Таким образом, применение методов трансфертного ценообразования зависит от 

особенностей совершения сделок, наличия информации о рыночных индикаторах и 

сопоставимых сделок. Каждый метод обусловлен определенными преимуществами, но 

также сопряжены со сложностями их реализации на практике. Идеального метода 

трансфертного ценообразования не существует. И указать единственно верный 

метод ценообразования на все случаи не возможно. В зависимости от 

обстоятельств совершения сделок, а также наличия сопоставимых сделок 

осуществляется выбор метода. Помимо указанного, при тестировании 

репрезентативности метода, в соответствии с нормами надо соблюдать 

последовательность возможности их применения.  

Наиболее часто используемым является метод сопоставимой 

неконтролируемой цены, во-первых, из-за приоритета применения, во-вторых, из-

Операционная прибыль 

Величина оборотных активов 
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за возможности использования публикуемых рыночных индикаторов цен. Как 

правило, первый метод применяется к товарным сделкам. При анализе более 

сложных сделок, которые характеризуются существенным вкладом обеих сторон 

или использованием нематериальных активов, налоговые органы применяют иные 

методы или их комбинации [55].  

Для оценки реализации выше описанного порядка регулирования 

трансфертного ценообразования рассмотрим особенности их реализации в 

некоторых странах.   

Основными законодательными актами США являются Кодекс внутренних 

доходов, Временные инструкции к Кодексу, Налоговый кодекс США « IRC». 

Налоговый контроль сделок осуществляется в случае, если налоговыми 

органами установлено отклонение цен в сделках между взаимозависимыми лицами 

от сопоставимых сделок с не зависимыми лицами, кроме того, если сделка 

совершена с контрагентом из низконалоговой юрисдикции. Американским 

законодательством также предусмотрена проверка, если финансовые показатель 

участника сделки отличаются от статистических данных (SOI). Законодательством 

предусмотрены все перечисленные выше пять методов ценообразования с 

аналогичным механизмом реализации на практике. 

Периметр контролируемых компаний ограничен установленным суммовым 

порогом по уровню дохода в 10 млн. долл. США в год. 

В Великобритании основным законом является Закон о налоге на доходы 

физических лиц и корпораций (Income and Corporation Taxes act), которым 

предусмотрен критерий взаимозависимости по доле участия в уставном 

(складочном) капитале дочерних обществ в размере, превышающем 30%. 

Налоговому контролю подлежат сделки с заинтересованностью, которые 

проявляются в возможности установления не рыночных условий.    

В Германии основными актами являются Положение о налоговом контроле, 

Закон «О налогообложении при заграничных отношениях». В германском 

законодательстве предусмотрены все классические пять методов трансфертного 

ценообразования, а также установлен общепринятый уровень взаимозависимости 
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в 25% доли участия в капитале дочерних обществ. Отличительной особенность 

является контроль только внешних сделок, то есть сделок с иностранными 

контрагентами. Внутристранового контроля за трансфертным ценообразованием 

не установлено.  

Как и в американском законодательстве, в Германии периметр 

контролируемых компаний ограничен установленным порогом по сумме сделки -  

в 5 млн. евро в год по товарам и 500 тыс. евро в год – по работам и услугам. Таким 

образом, из-под контроля выведен малый бизнес.   

В германском законодательстве установлена трехуровневая степень 

сопоставимости при выборе рыночного индикатора: полная сопоставимость 

данных, ограниченная сопоставимость данных, предположительная 

соразмерность. 

Руководством ОЭСР установлено, если соответствующие условия 

контролируемых сделок (например, цена или рентабельность) находятся за 

пределами интервала рыночных цен, определенного налоговыми органами, 

налогоплательщик должен быть готов представить аргументы, подтверждающие, 

что условия сделки соответствуют принципу осуществления сделок на рыночных 

условиях и что диапазон рыночных значений включает его результаты (и что 

интервал рыночных цен отличается от интервала, определенного налоговыми 

органами). Если налогоплательщик не сможет это доказать, налоговые органы 

должны определить значение рыночного диапазона цен, относительно которого 

будут откорректированы условия контролируемой сделки (параграф 3.61 

Руководства ОЭСР). 

В параграфе 3.62 Руководства ОЭСР указывается, что ограничения в 

доступности информации могут являться причиной, по которой невозможно 

обеспечить наличие максимально сопоставимых сделок. В этом случае является 

обоснованным использование значений, характеризующих центральную 

тенденцию, например медиану, для признания цены (рентабельности) в сделке 

рыночному уровню. 
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Национальные принципы регулирования трансфертного ценообразования 

можно представить в табличной форме (Таблица №1.2.2). 

Таблица 1.2.2 Сравнение национальных режимов трансфертных цен [55 с правками автора].  

Страна Главенствующа

я норма режима 

Кол-во методов 

трансфертного 

ценообразования 

Предпочтение 

тран- 

закционных 

методов 

Бремя 

доказательс

тва 

Специальные 

ценовые 

соглашения 

(АРА) 

США Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, C+, RP, PS, CPM) Нет фирмы/ 

налоговые 

органы 

Да 

Великобрит

ания 

Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, C+, RP, PS, TNMM) Да фирмы Да 

Франция Незаконно 
переведенная 

прибыль 

5 (CUP, C+, RP, PS, TNMM) Да фирмы/ 

налоговые 

органы 

Да 

Германия 
Правило 

вытянутой руки 

3 (CUP,C+,RP) Да фирмы/ 

налоговые 

органы 

Да 

Голландия Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, C+, RP, PS, TNMM) Да фирмы Да 

Аргентина Правило 
вытянутой руки 

6 (CUP, C+, RP, PS, RPS, TPM) Нет фирмы Да 

Австрия Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, C+, RP, PS, TNMM) Да фирмы Да 

Бразилия Правило 
вытянутой руки 

7 (CUP, C+, RP отдельно для 
экс порта и импорта) 

Да налоговые 

органы 

Нет 

Испания Правило 
вытянутой руки 

3 (CUP,C+,RP) Да налоговые 

органы 

Да 

Канада Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, С+, RP, PS, TNMM) Да фирмы Да 

Польша Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, C+, RP, PS, TNMM) Да фирмы Да 

Китай Правило 
вытянутой руки 

6 (CUP, C+, RP, PS, TNMM, 

CPM) 

Да фирмы Да 

Новая 

Зеландия 

Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, C+, RP, PS, TNMM) Нет фирмы Нет 

Корея Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, C+, RP, PS, TNMM) Да фирмы  

Мексика Правило 
вытянутой руки 

6 (CUP, C+, RP, PS, RPS, 

TPM) 

Нет фирмы Да 

Швеция Правило 
вытянутой руки 

5 (CUP, C+, RP, PS, TNMM) Да фирмы  

 

По данным, отраженным в таблице, можно заключить, большинство стран 

законодательно закрепило возможность заключения предварительного соглашения 

о ценообразовании (Приложение № 3). Прослеживается международная тенденция 
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по единообразию подходов налогового контроля сделок между взаимозависимыми 

лицами. Как было описано в настоящем параграфе, необходимость унификации 

норм, связана, с одной стороны, с недопущением минимизации законодательно 

установленных налоговых поступлений, с другой стороны, с исключением 

двойного налогового бремени для налогоплательщиков. Тем не менее, в разных 

странах прослеживается вариативность и избирательность обще рекомендованных 

норм. Например, в некоторых странах закреплен приоритет метода сопоставимой 

неконтролируемой цены или транзакционных методов, а в других – все методы 

применяются на равных основаниях (Приложение № 2). 

Вслед за экономически развитыми странами нормы трансфертного 

ценообразования закрепляются в законах страна Центральной и Восточной Европы 

(Приложение № 4).  

Одним из первых государств СНГ, которое ввело регулирование 

трансфертных цен, является Республика Казахстан. В настоящее время вопросы 

трансфертного ценообразования в Казахстане регламентирует специальный Закон 

от 05.07.2008 г. № 67-IV «О трансфертном ценообразовании» (далее – Закон № 67-

IV). Кроме того, принят ряд подзаконных актов о порядке мониторинга сделок, 

официальных источниках информации о рыночных ценах и др.  

В законодательстве Казахстана основной акцент контролируемости сделок 

сделан на внешних сделках, как экспортных, так и импортных. При этом 

внутригосударственные сделки подлежат контролю только, если они связаны с 

последующей международной сделкой и при условии: 1) сделки связаны с 

полезными ископаемыми; 2) налоговым законодательством предусмотрены сделки 

для налогоплательщика – резидента Казахстана; 3) налогоплательщик – резидент 

Казахстана является убыточной организацией. 

Все рекомендованные ОЭСР методы трансфертного ценообразования 

отражены в казахском законодательстве. Также установлен приоритет метода 

сопоставимой неконтролируемой цены и установлена последовательность 

применения каждого следующего метода ценообразования. 
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Примечательным является то, что в законодательстве не только описаны 

возможные источники информации, но и четко указаны официально признанные 

источники о рыночных ценах, перечень которых утверждает Правительство 

Республики Казахстан. В указанном перечне для отдельных групп товаров 

поименованы ценовые – агентства со ссылками на конкретные котировки.  

Трансфертное ценообразование контролируется совместно налоговыми и 

таможенными органами, что рационально, учитывая экспортно-импортный 

ориентир в выборе контролируемых сделок [21]. 

Во многих странах, как и в Российской Федерации, предусмотрена 

корректировка налоговой базы и суммы налога исходя из расчета 

интерквартильного диапазона. На практике в зарубежных странах применяются 

альтернативные подходы к корректировке налоговой базы и суммы налога. Для 

примера рассмотрим несколько стран различного уровня экономического развития. 

Так, Руководством Австрии по трансфертному ценообразованию 2010 г. 

закреплено: «Если цена налогоплательщика в сделке находится за пределами 

интервала рыночных цен, то в целях корректировки цены используется медианное 

значение интервала». 

В Руководстве Болгарии по трансфертному ценообразованию, 

опубликованном Минфином Болгарии 14.08.2006, которое практически полностью 

повторяет руководство ОЭСР, в статьях 15 и 50 определены следующие 

положения. При наличии достаточной сопоставимости в анализируемой и 

сопоставляемых сделках рекомендуется использовать среднее значение интервала 

рыночных цен (в таких случаях интерквартильный диапазон не строится). Как 

правило, используется медиана. На практике, в случае если стороной сделки 

является производитель либо дистрибьютор, несущий низкие риски, используется 

второй квартиль рыночного интервала. В случае если у организации высокие риски 

и она выполняет существенные функции – 3 квартиль. 

В Закон № 67-IV  Республики Казахстан раскрываются понятия «диапазона 

цен», «диапазона рентабельности» и «диапазона норм рентабельности», которые 

определяются на основании ряда значений, ограниченного минимальным и 
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максимальным значениями рыночных цен и рыночной маржи (пункты 2, 14 и 19 

статьи 2). Пунктом 5 статьи 10 Закона № 67-IV устанавливается, что при выявлении 

отклонения цены в сделках с взаимозависимыми лицами от условий сделок между 

не зависимыми лицами, корректировка осуществляется с примененирем среднего 

значения интервала рыночных цен. Отдельная норма регулирует особенности 

определения соответствия цены рыночному уровню с применением публикуемых 

котировок. Пунктом 1 статьи 13 Закон № 67-IV установлено, в случае если 

договором предусмотрено применение котировального периода при 

использовании рыночных котировок, рыночный уровень цен определяется как 

среднеарифметическое значение любой из публикуемых в одном источнике 

информации ежедневных котировок на товары (работы, услуги) за котировальный 

период с учетом дифференциала. 

Медианное значение рыночного интервала при доначислении налогов также 

используется в Германии, Китае, США, Аргентине, Мексике, Уругвае, Израиле, 

Португалии и др.  

В качестве меры, стимулирующей добровольное исполнение положений 

раздела V.1 НК РФ, предлагается использование значения медианы (вместо 

максимального или минимального) интервала рыночных цен (рентабельности) для 

определения соответствия примененной в сделке цены (рентабельности) 

рыночному уровню при проведении проверки трансфертного ценообразования. 

А при самостоятельной корректировке налоговой базы и суммы налога, 

согласно пункту 6 статьи 105.3 НК РФ,  сохранить применение интерквартильного 

диапазона. 

Рассмотрим эффект от данного предложения (Таблица 1.2.3): 
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Таблица 1.2.3 Особенности применения интерквартильного диапазона или 

минимального значения при корректировке налоговой базы [составлено автором] 

Цена в сделке Интервал рыночных цен Медианное значение 

7 856 [8 325; 9 870] 9 097,5 

Корректировка НБ по минимальному значению 

интервала – 469 

1241,5 

10 856 [8 325; 9 870] 9 097,5 

Корректировка НБ по максимальному значению 

интервала – 986 

1758,5 

 

Эффективность (сумма доначислений) проверок цен при использовании 

медианы (а не минимальной границы интервала в случае занижения рыночных 

цен) может увеличиться более чем в 2 раза. 

Данное предложение обеспечит мотивирование налогоплательщиков к 

самостоятельной корректировке цены в сделках. А также осуществление контроля 

трансфертного ценообразования только недобросовестных налогоплательщиков. 

Анализ последних тенденций регламентации трансфертного 

ценообразования показывает, что вырабатывается единый международный режим 

трансфертных цен. 

1.3. Современное состояние налогового регулирования трансфертных 

цен в России  

18 июля 2011 г. Президент России подписал Федеральный закон № 227-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения». 

Нововведениями часть первая НК РФ дополняется новым разделом V.1, и 

соответственной отменой статей 20 и 40 НК РФ.  

Из сформулированных в теории определений трансфертной цены видно, что 

главный акцент делается на ее связь с уменьшением налоговых поступлений и на 

то, что эта цена используется в отношениях между взаимозависимыми лицами. 

Определение и критерии взаимозависимости до введения нового раздела 

регламентировались статьей 20 НК РФ, которой предусматривались 3 основания 
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признания лиц взаимозависимыми, в Главе 14.1 НК РФ уточнено понятие 

взаимозависимости лиц, подробно описаны признаки взаимозависимости и 

порядок ее определения, количество оснований признания лиц взаимозависимыми 

расширено до 11. 

В основу критериев положено помимо доли участия одного лица в уставном 

складочном капитале другого лица, также иная возможность оказывать влияние на 

результаты или условия совершения сделок, например, посредством заключенных 

соглашений. Участие оценивается не только по вертикальной линии, но и по 

горизонтальной – то есть, в случае, если одному лицу принадлежат доли в уставном 

капитале или голосующих акций в двух организациях, такие дочерние организации 

признаются взаимозависимыми друг с другом. Для физических лиц предусмотрено 

совокупное определение влияния на юридические лица совместно с 

родственниками, которые прямо прописаны в статье 105.1 НК РФ. 

По сравнению с ранее действующим порогом по доли участия одного лица в 

капитале другого, нововведения увеличен процент взаимозависимости с 20 до 25%. 

В случае недостаточности прямых критериев признания лиц 

взаимозависимыми, но при достаточном основани полагать, наличие влияния на 

финансовые результаты или условия совершения сделок, налоговые органы могут 

обратиться в суд для признания лиц взаимозависимыми по совокупности 

имеющихся доказательств.  

В обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2017, отмечено, что 

взаимозависимость сторон сделок по суду доказывается, во-первых, для 

подтверждения правомерности назначения проверки трансфертного 

ценообразования, во-вторых, для взыскания суммы налога по проверке, которое 

может быть осуществлено только в судебном порядке (подпункт 4 пункта 2 статьи 

45 НК РФ). 
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Кардинально новым является право сторон сделки самостоятельно 

признавать себя взаимозависимыми лицами (пункт 6 статьи 105.1 НК РФ) и 

корректировать налоговую базу (пункт 6 статьи 105.3 НК РФ).  

Принятым законом установлено, что сделки между взаимозависимыми 

лицами контролируются ФНС России по месту ее нахождения (Приложение № 5). 

Федеральный закон № 227-ФЗ четко определил перечень подлежащих 

контролю сделок между взаимозависимыми лицами и сделок приравненных к ним: 

сделки, совершенные через не зависимого посредника, при его минимальном 

участии в сделке; НК РФ определен перечень товаров мировой биржевой торговли, 

сделки с которыми подлежат контроли и при отсутствии взаимозависимости у 

контрагентов; сделки с контрагентом, зарегистрированным в офшорной 

юрисдикции (Приложение № 6).  

Вместе с тем, предусмотрен переход к трактовке трансфертного 

ценообразования в узком смысле от ранее действовавшего широкого толкования и 

исключены из-под контроля бартерные операции и сделки, в которых установлено 

отклонение в цене более чем на 20% от рыночного уровня.  

В отношении контролируемых сделок налогоплательщики обязаны 

предоставлять Уведомление в срок  не позднее 20 мая года, следующего за 

календарным годом, в котором они совершены.  

Необходимо отметить, что группа налогоплательщиков («Автофрамос», 

«Вольво Восток», «Орифлэйм Косметикс») в 2013 году обратилась в Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлениями о признании частично 

недействующим приказа ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@, 

устанавливающего форму Уведомления и порядок его заполнения, в связи с 

противоречием нормам НК РФ. Решением первой инстанции от 16.09.2013 № 

10012/13 признано соответствие оспариваемого акта нормативно правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу. На поданную налогоплательщиками 

жалобу о пересмотре Решения в качестве надзора вынесено определение о 

прекращении производства по делу от 24.07.2014 № ВАС-10012/13. 

Соответственно, форма Уведомления и порядок ее заполнения признаны не 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_35.html#p5909
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противоречащими НК РФ. Приказом ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ 

внесены изменения в оспариваемую форму Уведомления, но пункты, признанные 

не противоречащими НК РФ, не были изменены. 

Налогоплательщик по требованию должен подготовить документацию 

относительно конкретной сделки (группы однородных сделок), в которой 

описываются особенности контролируемых сделок и обосновывается соответствие 

цены (рентабельности) рыночному уровню.  

Для правонарушений в части трансфертного ценообразования НК РФ 

предусмотрена специальная штрафная санкция в размере 40 % от неуплаченной 

суммы налога (но не менее 30 000 руб.), что больше санкции, предусмотренной для 

иных видов проверок.  

Также введена новая штрафная санкция за непредставление или 

представление после срока, а также представление недостоверных сведений о 

контролируемых сделках в размере 5 000 рублей.  

Существенным изменением в Федеральном законе № 227-ФЗ является, 

определение отклонения цены в сделке от рыночного интервала. То есть, 

законодателем предусматривается безопасный коридор, при соответствии 

которому цена в сделке признается рыночной. Определение диапазона рыночных 

цен оправдано вариативностью обеспечения соспотавимости условий 

анализируемой сделки с рыночными индикаторами, что невелируется посредством 

выборки рыночных значений от минимального до максимального в 

интерквартильном диапазоне. 

В случае отклонения цены в сделке от рыночного интервала, налоговый орган 

корректирует цену до максимальной (в случае превышения цены) или до 

минимальной (в случае занижения цены) границы интервала. Необходимо 

подчеркнуть, что несоответствие цены рыночному интервалу не означает 

автоматическое установление трансфертной цены и налогоплательщики могут 

обосновать применение корректировок в соответствии с фактическими условиями 

совершения сделки.  
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Федеральным Законом № 227-ФЗ предусмотрено 5 методов, используемых 

при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в 

сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица: метод 

сопоставимых рыночных цен; метод цены последующей реализации; затратный 

метод; метод сопоставимой рентабельности; метод распределения прибыли. 

Допускается использование комбинации двух и более методов. 

Анализ зарубежного опыта регламентирования трансфертного 

ценообразования показал закрепление во многих странах приоритетного метода. 

Так, в НК РФ в качестве приоритетного метода установлен метод сопоставимых 

рыночных цен, и только в случае невозможности его применения используется 

каждый последующий метод согласно иерархии их закрепления в НК РФ. 

Также вводится новый механизм заключения соглашений о ценообразовании 

для целей налогообложения. Крупнейшим налогоплательщика предоставлено 

право обращения с заявлением о заключении указанного соглашения, с целью 

установления порядка определения цен и методов ценообразования в 

контролируемых сделках, то есть предметом соглашений является не собственно 

трансфертная цена, а в целом методика исчисления трансфертных цен. 

Ежегодно осуществляется проверка исполнения условий заключенных  

соглашений, и при соблюдении прописанного механизма определения цены, у 

налогового органа отсутствуют основания для проведения проверки и 

доначисления налога. 

Госпошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о 

ценообразовании и заявления о внесении изменений в него составляет 2 млн. руб.  

Следует отметить, сохранено бремя доказывания налоговыми органами 

нерыночности цен.  

Еще один новый механизм, предусмотренный законодательством, - 

симметричные корректировки. НК РФ предоставлено право второй стороне сделки 

произвести перерасчет налоговой базы в двух случаях: 
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- если в отношении первой стороны сделки была проведена проверка ФНС 

России и доначислен налог. Вторая сторона сделки может произвести перерасчет, 

исходя из цен, которые в рамках проверки были установлены как рыночные; 

- если первая сторона сделки самостоятельно скорректировала налоговую 

базу и уплатила недоимку. Вторая сторона сделки может произвести перерасчет 

налоговой базы, исходя из цен корректировки первой стороны.     

Вышеописанные изменения характеризуются глобальностью для всех 

субъектов налоговых отношений, как осуществляющих налоговый контроль, так и 

подпадающих под регулирование трансфертного ценообразования. Не смотря на 

то, что правила действуют практически 8 лет, изменения настолько существенны, 

что по настоящее время вопросы их практического применения являются 

актуальными.   

Основным для целей анализа становится приоритет фактических условий 

совершения сделки над ее документальным оформление. 

Изменения направлены на упорядочивание и повышение эффективности 

налогового контроля трансфертного ценообразования, корректного определения 

интервала рыночных цен, характеризующих взаимосвязь спроса и предложения. 

Нормы трансфертного ценообразования связаны с введением в налоговое 

законодательство института консолидированной группы налогоплательщиков. 

Возможность применения Закона от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков» (далее – 

Закон № 321-ФЗ) распространяется на крупнейших налогоплательщиков, которым 

позволяет максимально безболезненно отказаться от трансфертных цен. 

В России слово «холдинг» не является в полном смысле правовым термином, 

и введенный в действие Закон № 321-ФЗ с 1 января 2012 года, не дает его трактовку 

и определение. Консолидированной группой налогоплательщиков признается 

добровольное объединение организаций, при соответствии условиям возможности 

такого объединения, для исчисления налога на прибыль организаций, исходя из 

общей прибыли всех организаций группы.  
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Нормы, введенные Федеральным Законом № 227-ФЗ, основаны на 

Рекомендациях ОЭСР, при этом предусматривают национальные особенности. 

Унификация регулирования трансфертного ценообразования с международными 

правилами позволяет минимизировать злоупотребление трансфертными ценами со 

стороны налогоплательщиков, а также исключить риск двойного 

налогообложения, что способствует созданию благоприятного инвестиционного 

климата в России. На основании проведенного анализа современного состояния 

налогового регулирования трансфертного ценообразования в таблице 1.3.1 

сгруппированы факторы выбора того или иного метода определения цены для 

целей налогообложения: 

Таблица 1.3.1 Особенности выбора методов трансфертного ценообразования [составлено 

автором] 

Метод 

трансфертного 

цеٜ ноٜ обٜ раٜ зоٜ ваٜ ниٜ я  

Дополнительные 

условия 

Предмет 

анализа 

Предмет 

исследования 

Наилучшее применение 

Метод 

сопоставимых 

рыٜ ноٜ чнٜ ых цен  

п.3 ст.105.7 НК РФ 

 

Является 

приоритетным 

Материаль

ная/нема-

териальная 

ценность 

усٜ луٜ ги 

(особенно 

товары и 

заٜ ймٜ ы)  

Сопоставимые 

рыночные цеٜ ны  

Наличие биржевых котировок,  

-наличие сопоставимых сделок 

у компании с независимыми 

лицами (внутренние сопоста-

вимые сделки). 

Метод цены 

поٜ слٜ едٜ уюٜ щеٜ й 

реализации  

п.2 ст.105.10 НК РФ  

 

Приоритетный при 

перепродаже без 

переработки в 

рамках сделкиٜ , 
сторонами которой 

являютٜ ся лица, не 

признаваемые 

взаимозависимыми 

Функция Валовая рентабельность 

(Валовая 

прибыль/выручка от 

продажٜ , без акциза и 

НДٜ С)  

Перепродажа товаров без 

переработки (при условии 

отсутствٜ ия нематериальных 

активов), 

-подготовка товара к 

перепродаже и 

транспортировке, 

-смешивание товаров, если 

характеристика конечной 

продукции (полуфабрикатов) 

сущестٜ веٜ ннٜ о не отличаются от 

характеристик смешиваемых 

товаров.  

Затратный метод п.4 ст.105.7 НК РФ   

Применяется при 

отٜ суٜ тсٜ твٜ ии 

общедоступной 

информации о цеٜ наٜ х 

в сопоставимых 

сдٜ елٜ каٜ х, т.е. при 

неٜ воٜ змٜ ожٜ ноٜ стٜ и 

применения метода 

соٜ поٜ стٜ авٜ имٜ ых 

рыночных цен.  

Функция Валовая рентабельность 

заٜ трٜ ат (Валовая 

прибыль/ сеٜ беٜ стٜ оиٜ моٜ стٜ ь 

проданных товаров)  

Оказание усٜ луٜ г лицами, 

являющимися 

взаимозависимыми с 

продавцом (за исключением 

ситуации, когда при оказании 

услуг используются ценные 

нематериальные активы),  

-оказание услуг единоличного 

исполнительного органа, 

-продажа сырья или 

полуфабрикатов 

взаимозависимым лицам, 

-реализация товаров (работ, 

услуг) по долгосрочным 

договорам, 
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Метод 

трансфертного 

цеٜ ноٜ обٜ раٜ зоٜ ваٜ ниٜ я  

Дополнительные 

условия 

Предмет 

анализа 

Предмет 

исследования 

Наилучшее применение 

-оказание услуг по управлению 

денежными средствами 

(включая осуществление 

операций на рынке ценных 

бумаг и ваٜ люٜ тнٜ ом рынке).  

Метод 

сопоставимой 

реٜ нтٜ абٜ елٜ ьнٜ осٜ ти  

п.2 ст.105.12 НК РФ 

 

Применяется при 

неٜ воٜ змٜ ожٜ ноٜ стٜ и 

применения 

вышеперечисленных 

меٜ тоٜ доٜ в  

Функция Операционная 

рентабельность:  

 

 -Рентабельность 

продаж (Прибыль от 

продаж/выручка от 

продаж, без акциза и 

НДС) 

 

 

 

-приобретение у лиٜ ц, 

являющихся 

взаимозависимыми с лицом, 

осуществляющим 

перепродажу, лицам, которые 

не являются 

взаимозависимыми с ним.  

-Валовая 

рентабельность 

коммерческих и 

управленческих 

расходов (Валовая 

прибыль/ٜ коммерческие 

и управленческие 

расходы, связанные с 

продажей товара (работ, 

услуг)ٜ )  

-в случаях, указанных в п.ٜ 1, 

если лицо, осуществляющее 

перепродажу, несет 

незначительные экономические 

(коммерческие) риٜ скٜ и.  

-Рентабельность затрат 

(Прибыль от продаж/ 

сумма себестоимости 

проданныٜ х товаров, 

коммерческих и 

управленческих 

расходов, связанных с 

продажейٜ ) 

-выполнение работ, оказании 

услуг, а таٜ кжٜ е при 

производстве товароٜ в. 

-Рентабельность активов 

(Прибыль от 

продаж/текущая 

рыночная стоимость 

активов, испольٜ зуемых в 

анализируемой сделкеٜ )  

-производство товаров (при 

осуществлении капиталоемкой 

деятельности).  

Метод 

распределения 

прٜ ибٜ ылٜ и  

пп.1 п.4 стٜ .1ٜ 05ٜ .1ٜ 2 НК 

РФ 

 

Применяется при 

невоٜ зможности 

использования 

вышеперечисленных 

методов 

Функция -Вклад в соٜ воٜ куٜ пнٜ ую 

прибыль по 

анализируемой сделке 

функций, 

осуществляемых 

сторонами 

анализируемой сделки, 

используемых ими 

активов и принимаемых 

экономических 

(коммерческих) рисков, 

-Доходность, 

полученная на 

вложенный капитал, 

используемый в 

анализируемой сделке. 

-Обе стороны сделки 

владеют/используют 

нематериальные акٜ тиٜ выٜ , 
оказывающие существенное 

влиянние на уровень 

рентабельности по сделке (пٜ п.ٜ 2 

п.4 ст.105.12 НК РФ) 
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Глава 2. Выявление проблемных вопросов трансфертного 

ценообразования в России 

2.1. Арбитражная практика использования трансфертных цен 

субъектами налоговых отношений 

Проблемы трансфертного ценообразования, сложившиеся до введения 

закона № 227-ФЗ, наиболее наглядно можно изучить, проанализировав 

арбитражную практику. Судебные решения, во-первых, способствуют уяснению 

позиции государственных органов при применении законодательства и, во-вторых, 

позволяют обратить внимание на разногласия точек зрения налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

Учитывая трудоемкость и долгосрочность этапа проведения налоговых 

проверок и дальнейших стадий обжалования решений налоговых органов, можно 

по настоящее время говорить о недавнем появлении норм трансфертного 

ценообразования. В арбитражной практике Российской Федерации по состоянию 

на сентябрь 2019 года сформировано ограниченное количество налоговых споров 

по трансфертному ценообразованию.  

Анализ зарубежной судебной практики, проведенный в диссертационном 

исследовании, свидетельствует о следующем:  

 Все страны, судебные дела которых были проанализированы, 

применяют правила трансфертного ценообразования;  

 Применение правил трансфертного ценообразования направлены на 

защиту национальной налоговой базы при налогообложении трансграничных 

операций;  

 Методология национальных правил трансфертного ценообразования 

различных стран основана на подходах, разработанных ОЭСР, что выражается в 

высокой схожести терминологии, использованной для регулирования 

трансфертного ценообразования, похожести перечней применяемых методов, 

обращения к Руководству ОЭСР при административном и судебном рассмотрении 

споров;  
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 Национальные правила трансфертного ценообразования близки к 

методологии ОЭСР, но не идентичны 

 Вынесение судебных решений по вопросам трансфертного 

ценообразования имеет тенденцию к созданию прецедентной системы таких 

решений, в которых выводы по одним делам используются для вынесения решений 

по другими делам, фактически наполняя законодательное и административное 

регулирование дополнительными правилами на основе анализа конкретных 

ситуаций.  

Группировка дел по операциям, относительно которых возник спор о 

применении правил трансфертного ценообразования, свидетельствует о том, что 

наибольшее количество споров было связано с операциями по поставке товаров (9 

дел) и с операциями по оказанию услуг/выполнению работ (8 дел) – Таблица 2.1.1.  

Таблица 2.1.1 Группировка арбитражной практики иностранных государств по сущности 

сделок [составлено автором, Приложение №7] 

Операции Дела 

Продажа товаров COMPAQ COMPUTER CORPORATION (США, 1999 г.), 

SEAGATE TECHNOLOGY (США, 1994 г.),  

Roche Products Pty Ltd (Австралия, 2008 г.),  

GLAXOSMITHKLINE (Канада, 2008 г.) 

SNF (Australia) Pty Ltd (Австралия, 2010 г.) 

Государственное налоговое бюро города Шэньчжэнь (КНР, 2012 г.)  

DellProducts (Норвегия, 2011 г.)  

Дело 36.446 (Нидерланды, 2002 г.)  

Goldfein CZ s.r.o.  (Чехия, 2013 г.)  

Оказание услуг, 

выполнение работ  

F.I. S.p.a. (Италия, 2006 г.)  

GlaxoSmithKline (США, 2006 г.) 

Morgan Stanley (Индия, 2007 г.) 

Adobe Systems (Япония, 2008 г.) 

Man Camions (Франция, 2009 г.) 

Alberta Printed Circuits Ltd (Канада, 2011 г.)  

Roche Vitamins (Испания, 2012 г.) 

Cadence Taiwan (Тайвань, 2012 г.) 

Передача прав на 

нематериальные 

активы  

WESTRECO (США, 1992 г.) 

Kinetic Honda Motor Ltd (Индия, 2000 г.) 

DHL CORPORATION AND SUBSIDIARIES (США, 2002 г.)  

E-Gain Communication Pvt. Ltd. (Индия, 2008 г.)  

VERITAS SOFTWARE CORPORATION (Канада, 2009 г.) 

Maruti Suzuki India Limited (Индия, 2011 г.) 

Распределение 

расходов по 

опционным планам 

SEAGATE TECHNOLOGY (2000 г.) 

XILINX INC.(США, 2005 г.) 
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Операции Дела 

сотрудников  

Финансовые 

операции 

UNITED PARCEL SERVICE (США, 2001 г.)  

DSG Retail (Великобритания, 2009 г.) 

Conoco Phillips, Utv. (Норвегия, 2010 г.) 

General Electric Capital Canada Inc. (Канада, 2010 г.) 

I R 75/11 (Германия, 2012 г.) 

 

Данные о группировке рассмотренных дел по тому, какой элемент налоговой 

базы по налогу на прибыль (доход или расход) стал предметом спора о применении 

правил трансфертного ценообразования, свидетельствуют о том, что большая часть 

дел была связана с определением доходов (17 из 30 дел).  

Проведенный анализ зарубежной практики по вопросам трансфертного 

ценообразования свидетельствует о том, что наибольшую долю в соответствующих 

спорах занимают споры по трем категориям:  

• Выбора метода ценообразования,  

• Характеристики сопоставимости сделок налогоплательщика со сделками 

третьих лиц,  

• Порядка перераспределения расходов между компаниями группы без 

надлежащего основания,  

на которые пришлось 19 из 30 рассмотренных дел.  

Группировка арбитражной практики иностранных государств по предмету 

спора и по элементам налоговой базы представлены в Приложении №7.  

Рассмотрим подробнее дело, в рамках которого предметом разбирательства 

являлась крупнейшая сумма, VERITAS SOFTWARE CORPORATION (США, 

2009).  

Фактические обстоятельства дела:  

 Американская компания VERITAS SOFTWARE CORPORATION 

занимается разработкой, производством, маркетингом и реализацией передового 

программного обеспечения, отвечающего за управление хранением данных.  

 С 1990 по 1999 VERITAS SOFTWARE CORPORATION расширяло 

свой бизнес за рубежом, путем образования представительств и приобретения 

других компаний (получая доступ к их разработкам, продуктам, торговым маркам 
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и т.д.).  

 В 1999 году руководство компании приняло решение о проведении 

реорганизации компании. В процессе реорганизации, среди прочих, в Ирландии 

была образована VERITAS IRELAND, включающая в себя ряд компаний.  

 В конце 1999 года VERITAS SOFTWARE CORPORATION передало 

обязанности по всем своим договорам купли продажи VERITAS IRELAND вместе 

с офисами продаж в Европе. Одновременно с этим, между VERITAS SOFTWARE 

CORPORATION и VERITAS IRELAND были заключены два соглашения.  

 Первое – соглашение о распределении затрат на разработку и 

исследования, по которым VERITAS IRELAND получало эксклюзивное и 

бессрочное право на производство продукции, используя все упомянутые в 

соглашении нематериальные активы, а также не эксклюзивное и бессрочное право 

на использование всех упомянутых в соглашении нематериальных активов, в целях 

осуществления продаж, маркетинга, лицензирования и право на дальнейшую 

разработку существующих технологий. 

 Второе – лицензионное соглашение, по которому VERITAS 

SOFTWARE CORPORATION передавало VERITAS IRELAND права на 

использование торговых обозначений, торговых знаков и других нематериальных 

активов (патенты, авторские права, права на программное обеспечение, блок-

схемы, формулы, обновления, информация, производственные стандарты и т.д.). 

Соглашение предусматривало выплату единовременного платежа и ставку роялти, 

которую стороны могли в будущем корректировать как в прошлом, так и в 

будущем, для соответствия принципу «вытянутой руки». За передачу прав на 

использование нематериальных активов VERITAS IRELAND уплатила платежей 

на сумму 166 млн. долл. США, а через 2 года скорректировало сумму до 118 млн. 

долл. США (расчет с помощью метода сопоставимых рыночных цен).  

Доводы налогового органа:  

 В 2006 году, основываясь на отчете оценщика (в расчетах 

использовались методы финансового анализа, включающие расчет упущенной 
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выгоды, рыночной капитализации и т.п.), налоговый орган рассчитал, что в 

соответствии с принципом «вытянутой руки» доход VERITAS SOFTWARE 

CORPORATION от сделки по соглашению о распределении затрат на разработку и 

исследования должен был составлять 2,5 млрд. долл. США. Таким образом, 

VERITAS SOFTWARE CORPORATION необходимо было доплатить 758 млн. 

долл. США налогов и 303 млн. долл. США штрафов.  

 В 2008 году налоговый орган решил опираться на отчет другого 

оценщика, использовавшего метод дисконтирования денежных потоков и 

рассчитавшего, что доход VERITAS SOFTWARE CORPORATION должен был 

составить 1,675 млрд. долл. США (или ежегодного роялти в 22,2%).  

 Передаваемые в пользование нематериальные активы не имеют срока 

полезного использования.  

 Передача ранее существующих нематериальных активов компании 

VERITAS IRELAND была равнозначна продаже бизнеса VERITAS SOFTWARE 

CORPORATION.  

 В стоимость не были включены такие права, как доступ к 

маркетинговой команде VERITAS SOFTWARE CORPORATION, их клиентской 

базе данных, каналам сбыта и т.п.  

 Сопоставление рассматриваемых соглашений с соглашениями, 

заключенными между VERITAS SOFTWARE CORPORATION и OEM 

производителями (производители оборудования – Dell, Sun, HP и др.), некорректно, 

т.к. соглашения с OEM производителями (по данным соглашениям OEM 

производители предустанавливали на свою продукцию программное обеспечение 

VERITAS SOFTWARE CORPORATION или продавали его отдельно) заключались 

в отношении нематериальных активов, существенно отличавшихся от тех, права на 

которые были переданы VERITAS IRELAND.  

Доводы налогоплательщика: 

 Пересчет доходов, проведенный налоговым органом, является 

произвольным и необоснованным.  
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 Для определения соответствия выплат принципу «вытянутой руки», 

необходимо использовать метод сопоставимых рыночных цен.  

 В качестве сопоставимых сделок можно рассматривать сделки 

VERITAS SOFTWARE CORPORATION с OEM производителями.  

 Для применения метода дисконтирования денежных потоков 

необходимо первоначально применить метод сопоставимых рыночных цен, чтобы 

определить необходимые для подсчета показатели. Соответствовать принципу 

«вытянутой руки» будет платеж в диапазоне от 99 млн. долл. США до 315 млн. 

долл. США.  

 Срок полезного использования большинства нематериальных активов, 

переданных VERITAS IRELAND – не более 4-х лет.  

 Выводы суда: 

 Пересчет доходов, проведенный налоговым органом, является 

произвольным и необоснованным по следующим причинам:  

 Налоговый орган некорректно рассчитал ставку дисконтирования для 

определения величины вступительного платежа.  

 При проведении расчетов налоговый орган исходил из того, что 

пользоваться переданными в пользование нематериальными активами можно было 

бесконечно, хотя срок их полезного использования был в среднем 4 года (в связи с 

устареванием технологий).  

 При расчетах учитывались нематериальные активы, созданные после 

заключения соглашений между VERITAS SOFTWARE CORPORATION и 

VERITAS IRELAND.  

Сделки между VERITAS SOFTWARE CORPORATION с OEM 

производителями могут считаться сопоставимыми по следующим основаниям:  

 VERITAS IRELAND и OEM производители осуществляли 

аналогичные функции и использовали аналогичные ресурсы, соответствующие 

этим функциям.  

 В условиях контрактов отсутствуют существенные различия.  
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 В контролируемых и независимых сделках стороны принимали на себя 

аналогичные рыночные и иные риски.  

 Отсутствует существенная разница в передаваемой собственности и 

оказываемых услугах.  

Так как сделки между взаимозависимыми лицами возможно сопоставить с 

аналогичными сделками с независимыми компаниями, наиболее подходящим 

методом для определения соответствия суммы платежа принципу «вытянутой 

руки» является метод сопоставимых рыночных цен.  

Также более детальному рассмотрению подлежит одно из наиболее поздних 

судебных дел - Roche Vitamins (Испания, 2012).  

Фактические обстоятельства дела:  

 Roche Vitamins SA, испанская дочерняя компания Roche Vitamins 

Europe Ltd (швейцарская компания), до 1999 года являлась полноценным 

дистрибьютором, принимавшим на себя предпринимательские риски 

(осуществляла производство, импорт и дистрибуцию товаров).  

 В 1999 году испанский бизнес группы Roche был реструктурирован 

путем заключения двух контрактов между Roche Vitamins Europe Ltd и Roche 

Vitamins SA.  

 Контракт на производство продукции - Roche Vitamins SA 

осуществляло производство продукции по заказу Roche Vitamins Europe Ltd. Цена 

за производство продукции определялась с помощью затратного метода с наценкой 

в 3,3%. Далее Roche Vitamins Europe Ltd осуществляло реализацию данной 

продукции на территории Испании от своего имени.  

 Агентский договор - Roche Vitamins Europe Ltd назначило Roche 

Vitamins SA своим агентом в целях продвижения определенных видов продукции 

и поиска клиентов. Roche Vitamins SA получало отчисления в виде 2% от выручки 

с реализации в Испании продвигаемых продуктов.  

 Проведенная реструктуризация привела к существенному снижению 

прибыли Roche Vitamins SA и перемещению налоговой базы в Швейцарию.  
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 Позиция налогового органа:  

 Деятельность Roche Vitamins SA образует постоянное 

представительство компании Roche Vitamins Europe Ltd в Испании согласно 

положениям соглашения об избежании двойного налогообложения между 

Испанией и Швейцарией.  

 Roche Vitamins SA осуществляет производство и стимулирует сбыт 

продукции не за свой счет, а за счет Roche Vitamins Europe Ltd, впоследствии 

покрывающей все расходы.  

 Roche Vitamins SA изготовляло продукцию исключительно для Roche 

Vitamins Europe Ltd, а также под тщательным и деятельным контролем со стороны 

Roche Vitamins Europe Ltd.  

 Отсутствует распределение бизнеса, свойственных для отношений 

агент/принципал.  

 Вся прибыль Roche Vitamins Europe Ltd, полученная от реализации 

товаров на территории Испании и Португалии, должна облагаться налогом в 

Испании.  

Позиция налогоплательщика: 

 Деятельность Roche Vitamins SA не образует постоянного 

представительства Roche Vitamins Europe Ltd в Испании согласно соглашению об 

избежании двойного налогообложения между Испанией и Швейцарией, так как 

Roche Vitamins SA не имеет полномочий заключать договоры от имени Roche 

Vitamins Europe Ltd и в следствии заключения которых обязательства возникли бы 

у Roche Vitamins Europe Ltd.  

 Тщательный контроль со стороны Roche Vitamins Europe Ltd за 

процессом производства был обусловлен спецификой фармацевтической отрасли.  

Решение судебного органа:  

Roche Vitamins SA признана постоянным представительством Roche Vitamins 

Europe Ltd по следующим основаниям:  

 Roche Vitamins SA определяла, какая именно продукция должна 
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производиться и как, кому эта продукция должна была быть продана, 

устанавливала график производства, цену на продукцию.  

 Хотя все ресурсы для производства продукции принадлежали Roche 

Vitamins SA, использовались они исключительно в интересах Roche Vitamins 

Europe Ltd.  

 Единственной целью Roche Vitamins SA было осуществление 

деятельности по четким указаниям Roche Vitamins Europe Ltd.  

 Между компаниями существовали скорее отношения 

работодатель/работник, чем принципал/агент.  

Все доходы  Roche Vitamins Europe Ltd , полученные вследствие 

деятельности Roche Vitamins SA, должны облагаться налогом в Испании по 

следующим основаниям:  

 Компания Roche Vitamins SA признана постоянным 

представительством Roche Vitamins Europe Ltd.  

 Возмещение расходов по затратному методу не соответствовало 

рыночным условиям, так как осуществлялось в привязке к внутренней структуре 

затрат Roche Vitamins SA.  

 Продукция произведенная для Roche Vitamins Europe Ltd не покидала 

территории Испании и после продажи доставлялась со складов, расположенных на 

территории Испании.  

По сравнению с международной арбитражная практика по вопросам 

трансфертного ценообразования в Российской Федерации до 2012 года не такая 

обширная. В работе было проанализировано 86 решений Федеральных 

Арбитражных судов разных субъектов РФ за 4 года (рис. 2.1.1) [80].  

 

Рис. 2.1.1 Количество рассмотренных дел [составлено автором, 80] 
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Последние годы перед принятием нового законодательства в части 

трансфертного ценообразования в Российской Федерации суды в спорах занимали 

в большинстве случаев сторону налогоплательщиков (85% всех рассмотренных 

дел), налоговые органы выиграли только 13 дел из рассмотренных 86. Указанный 

факт может свидетельствовать либо о недостаточной проработке доказательной 

базы налоговыми органами, либо о неточности законодательства, так как все 

неясности в НК РФ трактуются в пользу налогоплательщиков.     

Статистика налоговых споров характеризуется отсутствием дел в отношении 

товарообменных – бартерных операций, а наиболее популярным предметом спора 

являлось отклонение цены от рыночного уровня, при этом контрагентами не всегда 

являлись взаимозависимые лица (Таблица 2.1.2, рисунок 2.1.2, Приложение № 9).  

Таблица 2.1.2. Признаки проведения анализа правильности применения ст. 40 НК РФ 

[составлено автором] 

Признаки 2008 2009 2010 2011 

Взаимозависимость 6 5 5 1 

Отклонение на 20%  23 21 11 10 

Товарообменные 

операции 
0 0 0 0 

Внешнеторговые 

сделки 
0 1 3 0 

 

 

 

Рис. 2.1.2 Процентное распределение причин проверки правильности применения ст.40 

НК РФ [составлено автором] 
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Проблемы положений статьи 40 НК РФ по проанализированным 

арбитражным делам можно объединить по следующим основаниям: 

1. Трактовка трансфертного ценообразования в широком смысле. 

Определениями Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 

2003 года № ٜ 441-О и № 442-О ограничен периметр применения норм 

трансфертного ценообразования. Наличие отклонения цены от рыночной более чем 

на 20% не во всех случаях свидетельствует о применении оптимизационной 

политики в сфере налогообложения. Таким образом суды указали на возможность 

осуществления контроля за трансфертным ценообразованием в рамках статьи 40 

НК РФ только, если доказан умысел уклонения от налогообложения, путем 

манипулирования цены. 

2. Распространение норм статьи 40 НК РФ на сделки с имущественными 

правами и гражданско-правовые обязательства. 

Нормы, действовавшие до введения Федерального Закона № 227-ФЗ, 

предусматривали контроль цен на товары, работы или услуги, к которым нельзя 

отнести сделки с имущественными правами и гражданско-правовые обязательства. 

В связи с чем, проблема возможности осуществления налогового контроля 

трансфертного ценообразования в отношении указанных категорий сделок 

являлись постоянным предметом судебных споров.  

Совокупность судебных решений сводится к тому, что финансово-

хозяйственные операции, которые не относятся к сделкам с товарами, работам или 

услугами, не могут быть проверены в соответствии со статьей 40 НК РФ. 

3. Взаимозависимость, как критерий трансфертного ценообразования. 

Ранее, как и в рамках действующих норм НК РФ, взаимозависимость могла 

быть установлена по решению суда, кроме того критерии не были четко прописаны 

и определены. Налоговыми органами сам факт взаимозависимости расценивался, 

как риск применения не рыночных условий. Арбитражная практика сложилась в 

пользу налогоплательщиков и определила, что факт взаимозависимости не может 

являться основанием для доначисления налогов.   
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4. Период, в течение которого определяется наличие отклонения от 

рыночного уровня. 

Как показал анализ арбитражной практики, самым распространенным 

предметом спора являлось отклонение цены в сделке от рыночного уровня более 

чем на 20%. При этом НК РФ определено, что такое отклонение должно быть 

установлено в пределах непродолжительного периода времени. Конкретизация, 

какой же период является «непродолжительным», в НК РФ отсутствует.  

Судами установлено, что под термином «непродолжительный период 

времени» можно понимать период, не превышающий месяц. В случае если 

отклонения устанавливались за период, превышающий месяц, суды принимали 

позицию налогоплательщика и признавали осуществление налогового контроля 

неправомерным. 

5. Правомерность использования общедоступных источников 

информации. 

Одним из самых сложных вопросов при осуществлении контроля 

трансфертного ценообразования является выбор рыночного индикатора цен. В 

рамках рассмотренных арбитражных дел налоговыми органами для определения 

рыночной цены использовались данные статистической информации, публикуемой 

органами статистики. Судами установлено, что статистическая информация 

является усредненным показателем и не может быть признана сопоставимой с 

конкретной сделкой. 

Необходимо отметить, что почти все судебные дела были приняты в пользу 

ответчика, так как заявители не могли доказать правомерность употребления тех 

или иных источников информации (Приложение № 8). 

Анализ арбитражных дел за период с 2012 по сентябрь 2019 должен быть 

произведен по вопросам контроля цен в контролируемых и неконтролируемых 

сделках.  

Письмом ФНС России от 02.09.2019 N СА-4-7/17555@ «О направлении 

Обзора судебных споров в отношении налогового контроля в области 
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трансфертного ценообразования» систематизированы первые результаты 

арбитражной практики по проблемным вопросам в контролируемых сделках. 

Первое дело в отношении контролируемых сделок характеризуется 

сложностью для арбитражного рассмотрения в связи с необходимостью 

объединения в одно производство двух исковых заявлений:   

1) исковое заявление Инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по 

г. Москве № А40-123426/16-140-1066 о взыскании с Закрытого акционерного 

общества «Нефтяная компания Дулисьма» в доход федерального бюджета налога 

на прибыль организаций в сумме 16 132 102 рубля и пени в размере 2 659 955 

рублей, в доход бюджета субъектов РФ налога на прибыль организаций в сумме 

145 ٜ 188 917 рублей и пени в размере 13 356 008 рублей. 

Необходимо отметить, если обязанность организаций по уплате налога 

возникла по результатам проверки ФНС России трансфертного ценообразования, 

то налог может быть взыскан только в судебном порядке (подпункт 4 пункта 2 

статьи 45 НК РФ).  

2) исковое заявление Закрытого акционерного общества «Нефтяная 

компания Дулисьма» № А40-166236/16-20-1472 о признании недействительным 

решения Федеральной налоговой службы от 06.05.2016 г. № 13-1-14/0032дсп об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, принятого по результатам проверки трансфертного 

ценообразования, в части доначисления налога на прибыль организаций в сумме 

161 321 019 рублей и пени в размере 16 015 963 рубля.  

Важно обратить внимание, при вынесении решений о доначислении налогов 

за налоговые периоды 2012 - 2013 годов налоговая санкция, 

предусмотренная пунктом 1 статьи 129.3 НК РФ, не применяется.  

В связи со сложностью для рассмотрения дела сформирован коллегиальный 

состав суда. Решение по данному делу положит начало арбитражной практики по 

применению положений Раздела V.I НК РФ.  

Основными оспариваемыми положениями являлись: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0dcad7fcba79ce0bdb98d2f907e49de1456a8985/#dst2023
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1. Налогоплательщик не признавал сделки контролируемыми, так как 

контрагенты не взаимозависимые лица. При этом сделка реализации нефти 

совершалась с контрагентом, зарегистрированным в Специальном 

административном районе Гонконг (Сянган). Минфином России утвержден 

перечень офшорных юрисдикций, в который также включен Гонконг (Сянган). 

Следовательно, в данном случае, сделка, одной из сторон которой является 

организация из офшорной юрисдикции, приравнивается к сделкам между 

взаимозависимыми лицами. Соблюдение суммового порога (превышение 60 млн. 

руб.) не оспаривалось сторонами.  

2. Выбор рыночного индикатора. Налогоплательщиком оспаривалась 

правомерность применения в качестве рыночного индикатора котировки 

информационно – ценового агентства и предлагалось использование данных 

биржи. Судами установлено, что без соответствующих корректировок биржевая 

котировка не может быть использована в качестве рыночного индикатора. 

Решение по описанному арбитражному делу было принято в пользу 

налогового органа. 

Более поздние дела систематизируем в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3. Анализ арбитражной практики в отношении налогового контроля за 

трансфертным ценообразованием в контролируемых сделках [составлено автором] 

Организация и № 

дела 

Суть спора Основание для 

контроля 

ПАО 

"УРАЛКАЛИЙ" 

по сделкам 2012 

года: 

№А40-29025/2017  

Анализируемая сделка по реализации калийных 

удобрений на экспорт в адрес взаимозависимого лица 

- URALKALI TRADING SA. 

Спор заключался в выборе метода ценообразования и 

обосновании применения рыночного индикатора.  

Налоговым органом применялся приоритетный метод 

сопоставимых рыночных цен с использованием 

котировок информационно-ценового агентства. 

Налогоплательщиком был применен метод 

сопоставимой рентабельности. Доводом по 

неприменению приоритетного метода являлась 

несопоставимость котировки с анализируемой 

сделкой. 

Уведомление о 

контролируемых 

сделках 
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Организация и № 

дела 

Суть спора Основание для 

контроля 

ПАО 

"Тольяттиазот"  

по сделкам 2012 

года: №А55-

1622/2018 

(аммиак - труба); 

№А55-1621/2018 

(аммиак по ЖД); 

№А55-1618/2018 

(карбамид) 

по сделкам 2013 

года: 

№ А55-

19403/2018 

(аммиак - труба) 

Анализируемая сделка по реализации аммиака и 

карбамида на экспорт в адрес взаимозависимого лица 

- NITROCHEM DISTRIBUTION AG. 

Спор заключался помимо выбора метода 

ценообразования и обоснования применения 

рыночного индикатора, так же в неоднозначности 

взаимозависимости контрагентов. 

Налоговый орган обосновал взаимозависимость 

контрагентов по совокупности доказательств, а также 

с учетом ранее вынесенного решения суда. 

Налогоплательщиком не была подтверждена и 

признана позиция суда и налогового органа.  

Налоговый орган использовал приоритетный метод 

сопоставимых рыночных цен с применением 

котировки информационно-ценового агентства. 

Налогоплательщик настаивал на применении метода 

сопоставимой рентабельности. А в случае 

использования метода сопоставимой рыночной цены 

настаивал на применении специально подготовленной 

под анализируемую сделку методике. 

Кроме того, спорной ситуацией являлся порядок 

определения котировального периода в целях 

определения рыночного интервала цен.   

Извещения 

Инспекции о 

контролируемых 

сделках 

ООО "ТД "РИФ" 

по сделкам 2014 

года:  

№ А40-

241026/2018 

по сделкам 2015 

года: 

№ А40-

241020/2018 

Анализируемая сделка по реализации пшеницы и 

ячменя на экспорт в адрес взаимозависимого лица - 

GTCS Trading JLT. 

Спор заключался в выборе метода ценообразования и 

обосновании применения рыночного индикатора. 

Сложность анализа заключалась в применении для 

различных групп однородных сделок разных методов 

и источников рыночных цен. 

В рамках применения метода сопоставимых 

рыночных цен использовались приоритетные 

сведения о внутренних сопоставимых сделках, а при 

их отсутствии данные информационно-ценовых 

агентств. При чем, из доступных котировок разных 

ценовых агентств использовалась минимальная из 

минимальных. 

В случае невозможности обеспечения сопоставимости 

в рамках метода сопоставимых рыночных цен для 

анализа использовался затратный метод.  

Уведомления о 

контролируемых 

сделках 

 

Таким образом, резюмируя практику вышеизложенных арбитражным делам, 

можно сделать следующие выводы: 

- контроль осуществляется по наиболее рисковым сделкам в важных 

отраслях экономики Российской Федерации; 
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- первые проверки относятся к товарным сделкам; 

- контролю подлежат сделки с иностранными контрагентами; 

- в случае если контрагент из офшорной зоны, обязанность установления 

взаимозависимости у налоговых органов отсутствует; 

- большая часть споров посвящена корректности выбора метода определения 

цены; 

- существенным вопросом является сопоставимость рыночного индикатора 

цены; 

- предметом спора является правильность установления котировального 

интервала; 

- различия в объемах выручки и экспорта сопоставимых организаций и 

проверяемой компании не влияет на расчет валовой рентабельности затрат, 

используемой при применении затратного метода. 

 Судебные дела в отношении неконтролируемых сделок стоит 

дифференцировать на дела, в которых применяются положения статьи 40 НК РФ и 

дела, которые рассматриваются на основании Раздела V.I НК РФ.  

Анализ дел, в которых применяются положения статьи 40 НК РФ, подтвердил 

ранее выявленные основные проблемы оценки цены для целей налогообложения 

(Таблица 2.1.4).  

Таблица 2.1.4. Анализ арбитражной практики, сложившейся после 01.01.2012 с 

применением норм ст. 40 НК РФ [составлено автором]  

Организация/ 

Номер дела 

Ключевые положения Позиция суда 

ЗАО «Муром» / 

А11-4596/2013  

- общество осуществляет произ-

водство и реализацию фанеры на 

внутреннем и на внешних 

рынках;  

- взаимозависимым лицам товар 

реализуется по ценам ниже 

рыночных;  

- отклонение от рыночных цен 

составило 25%;  

- рыночная цена товара, 

реализуемого на экспорт, опре-

делена исходя из минимального 

размера цены товара, установ- 

- участники сделок являются взл.;  

- сделки, заключаемые и 

исполняемые Обществом как на 

внутреннем, так и на внешнем 

рынках, сопоставимы;  

- налоговым органом право-мерно 

определена рыночная цена товара 

(фанеры), реализуемого 

Обществом на экспорт по периодам 

поставки - месяц, исходя из ее 

минимального размера, уста-

новленного на внутреннем рынке, в 

том же периоде, на котором ЗАО  
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Организация/ 

Номер дела 

Ключевые положения Позиция суда 

ЗАО «Муром» / 

А11-4596/2013  

ленного Обществом на внутрен-

нем рынке, метод сопоставимых 

рыночных цен;  

 «Муром» непосредственно 

осуществляет деятельность;  

ОАО «Сан ИнБев» / 

А40-104549/2013  

- между ВЗЛ заключено 

Лицензионное соглашение на 

использование ноу-хау;  

- в порядке ст. 95 НК РФ 

проведена экспертиза лицензион-

ного соглашения;  

- в порядке ст. 96 НК РФ 

проведена оценка стоимости 

рыночной цены (выплата роялти) 

по неисключительной лицензии 

на использование ноу-хау в 

процессе производства пивова-

ренной продукции по Лицен-

зионному соглашению;  

- Лицензионные договора на 

использование товарных знаков 

оформлены задолго до заключения 

лицензионного соглашения об 

использовании ноу-хау, что 

свидетельствует о возможности 

производить выпуск продукции 

соответст-вующего качества без 

заклю-чения спорного соглашения;  

- Лицензионное соглашение о 

предоставлении ноу-хау зак-

лючено не с правообла-дателями 

товарных знаков, а с третьим 

лицом;  

- Инспекция вправе руко-

водствоваться данными отчетами 

об оценке рыночной стоимости 

прав на использование ноу-хау;  

- Инспекцией правомерно 

расценено право пользования 

имущественными правами как 

услуга, а размер роялти как 

стоимость таких услуг.   

ООО «Мазда 

Мотор Рус» / А40-

4381/2013 

(аналогичные 

споры ООО «Хендэ 

Мотор СНГ»/ А40-

50654/2013, ООО 

«Сузуки Мотор 

Рус»/ А40-

111951/2012  

- договор купли-продажи авто-

мобилей между ВЗЛ;  

- ООО «Мазда Мотор Рус», 

являясь эксклюзивным дистри-

бьютором, осуществляло импорт 

автомобилей для последующей 

реализации через сеть незави-

симых дилеров;   

- цена закупки продукции у ВЗЛ 

отклонялась от рыночной более 

чем на 20% (завышена сумма 

убытков);  

- при расчете рыночной цены 

использовался метод 

последующей реализации; 

-проведена экспертиза в порядке 

ст. 95 НК РФ;  

- Назначена судебная экспертиза 

для определения рыночного уровня 

прибыли (рентабельности) 

компаний, являющихся 

официальными дистрибьюторами 

автомобилей;  

- на показатель рентабельности 

оказывают влияние 

управленческие решения 

зарубежных материнских 

компаний;  

- при применении метода 

последующей реализации 

используется прибыль от 

деятельности;  

- исходя из положений ст. 40 НК РФ 

понятие «рынок» подразумевает 

реальную возможность покупателя 

в любой момент приобрести 

необходимый товар на ближайшей 

к нему территории;  

- в сфере деятельности «оптовая 

торговля автомобилями» данное 

понятие отсутствует, никакое юр.  
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Результаты анализа арбитражной практики по сделкам между 

взаимозависимыми лицами, которые не соответствуют критериям 

контролируемых, можно резюмировать следующими тезисами (Приложение 

№ 10):  

1. Неправомерное осуществление контроля цены в контролируемых 

сделках территориальными налоговыми органами; 

2. Проверка отклонения цены в сделке без доказательства 

взаимозависимости контрагентов по сделке; 

3. Взаимозависимость, как основание для доначисления налога, при 

отсутствии доказательств получения необоснованной налоговой выгоды; 

4. Для доказательства наличия отклонения цены в сделке от рыночного 

уровня используются общедоступные источники информации, основной 

проблемой является применение сведений доступных налоговому органу и не 

доступных налогоплательщику. Кроме того, некорректно используются сведения 

статистических органов об усредненных ценах, а также о ценах предложений, 

опубликованных в сети Интернет без конкретизации условий сделок; 

5. Некорректно производится отбор сопоставимых сделок для применения 

метода сопоставимой рентабельности, в частности, не учитывается фактический 

вид деятельности по ОКВЭД анализируемой организации. Формируемая выборка 

организаций в автоматическом режиме в базах данных не перепроверяется в 

общедоступных источниках информации и не корректируется для приведения в 

сопоставимый вид; 

Организация/ 

Номер дела 

Ключевые положения Позиция суда 

  

 

лицо не имело реальной 

возможности приобрести 

автомобили иностранного 

производства;  

- рыночная цена= цена 

последующей реализации-обычные 

затраты (в таких случаях) - обычная 

для данной сферы деятельности 

прибыль покупателя  
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6. НК РФ предусмотрен приоритет применения методов трансфертного 

ценообразования и для использования каждого последующего метода необходимо 

обосновать неприменимость предыдущих;  

7. При наличии совершенных налогоплательщиком сопоставимых сделок с 

независимыми лицами, налоговый орган обязан использовать указанные сведения 

в приоритетном порядке; 

8. Отсутствие всестороннего анализа сопоставимости предмета сделок, 

функций и осуществляемых рисков сторонами сделки при выборе и обосновании 

рыночного индикатора. 

В части арбитражной практики по неконтролируемым сделкам, сложившейся 

после 01.01.2012, выделить необходимо дела по предоставлению займов, выводы 

по которым характеризуют наличие проблем при анализе финансовых сделок. В 

2015 году были опубликованы 3 судебных акта по вопросу предоставления 

беспроцентного займа взаимозависимым лицам компаниями ООО «Виктор и Ко 

Центральная управляющая компания», ООО «Нефтегазовая компания ИТЕРА» и 

ОАО «Коми тепловая компания» (Приложение № 10). Суды исследовали, в 

частности, вопрос использование источников информации для обоснования 

рыночной ставки процента. 

Позиция судов в указанных спорах состояла в следующем: 

- Для беспроцентных займов в качестве рыночного индикатора для проверки 

соответствия рыночным условиям не могут использоваться сведения по депозитам. 

Основным акцентом несопоставимости является различие в цели использования 

денежных средств.  

В качестве общедоступных источников информации не могут использоваться 

усредненные данные без конкретных условий сделок, как не соответствующие 

требованию сопоставимости рыночного индикатора.  

Введенный в действие с 1 января 2012 года Федеральный Закон № 227-ФЗ 

направлен на ужесточение администрирования и в то же время на контроль за четко 

определенными операциями с существенным доходным оборотом.   

Рекомендации ОЭСР определяют, что налоговый орган должен соразмерять 
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усилия, которые необходимы для проверки, с возможными доначислениями.  

Проведенное исследование показывает значимость корректного определения 

вида налогового контроля сделок между взаимозависимыми лицами, сложность 

осуществления налогового контроля даже товарных сделок, что подчеркивает 

актуальность предложений по возможности осуществлению контроля сделок с 

нематериальными активами и по предоставлению займов, а также подтверждает 

необходимость разработки эффективного механизма администрирования сделок 

между взаимозависимыми лицами. 

 

2.2. Минимизация риска налогового контроля трансфертного 

ценообразования в сделках с иностранными контрагентами 

Для вывода из - под налоговые ответственности российских организаций, 

применяющих трансфертные цены во внутрироссийских сделках в связи с их 

организационной структурой, принят закон о консолидированной группе 

налогоплательщиков, с учетом особенностей предусмотренных пунктом 4 статьи 

105.14 НК РФ. С 2019 года внесены изменения в статью 105.14 НК РФ, которые 

сужают спектр внутрироссийских контролируемых сделок и сводят контроль 

исключительно к ситуациям, когда между сторонами сделок возможно 

перемещение центра прибыли в «льготную» сторону. Таким образом, основной 

акцент контроля за трансфертным ценообразованием смещен в сторону 

трансграничных сделок, что также подтверждается итогами анализа арбитражной 

практики применения норм раздела V.I НК РФ. 

Минимизировать риски налогового контроля трансфертного 

ценообразования в сделках с иностранным контрагентом возможно посредством 

применения предусмотренной НК РФ возможностью заключения соглашения о 

ценообразовании для целей налогообложения.  

Пунктом 2 статьи 105.20 НК РФ предусмотрено заключение соглашений о 

ценообразовании по внешнеторговым сделкам, с учетом следующих особенностей: 

- иностранный контрагент должен быть резидентом государства, с которым 

заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
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- возможно участие уполномоченного органа исполнительной власти такого 

иностранного государства. 

Заключение соглашения в вышеописанной ситуации должно заключаться в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.  

При заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения 

с компетентным органом иностранного государства, его участие обязательно, в 

частности в рамках взаимосогласительной процедуры [20]. 

НК РФ не предусмотрены какие-либо особенности заключения соглашения о 

ценообразовании в отношении внешнеторговой сделки с участием компетентного 

органа иностранного государства [1]. 

Министерством финансов Российской Федерации опубликован для 

публичного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

совершенствования порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей 

налогообложения)» (далее – Проект федерального закона). 

Во - первых, Проектом федерального закона определено, что заключение 

соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного 

государства будет осуществляться по результатам проведенной согласно договору 

(соглашению) об избежании двойного налогообложения взаимосогласительной 

процедуры. 

Во - вторых, в Проекте федерального закона предусмотрено для 

анализируемых в статье соглашений о ценообразовании исключение из правил, 

указанных в статье 105.3 НК РФ, то есть, предусмотрена возможность уменьшения 

доходов (прибыли, выручки) по сделкам, являющимся предметом соглашений о 

ценообразовании с иностранным контрагентом. 

В - третьих, для рассмотрения соглашений по внешнеторговым сделкам с 

представителем иностранного государства определен срок, не превышающий 24 

месяца, с возможностью продления до 27 месяцев. При этом не регламентирован 

срок предоставления документов и информации на запросы ФНС России. В 

качестве совершенствования положений Проекта федерального закона 
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предлагается урегулировать срок ответа налогоплательщика на запросы или 

приостановление общего срока рассмотрения заявления и документов на срок 

подготовки ответа налогоплательщиками. 

В - четвертых, Проект федерального закона предусматривает возможность 

применения методов ценообразования иностранного государства, но при условии 

сопоставимости результатов, полученных от применения в соответствующей 

сделке указанных методов и методов, предусмотренных пунктом 1 статьи 105.7 НК 

РФ. Данная поправка позволит компетентным органам стран найти компромисс по 

вопросу определения рыночных цен [19]. При этом возникает правовая коллизия, 

так как Проектом федерального закона при недостижении согласия с 

компетентным органом иностранного государства в процессе 

взаимосогласительных процедур определяется возможность обращения 

налогоплательщика с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании по 

внешнеторговой сделке, без участия налоговых органов иностранного государства.  

В качестве основания для принятия решения об отказе от заключения 

соглашения о ценообразовании является, в частности, обоснованная позиция, что 

предложенный механизм ценообразования не позволит обеспечить соответствие 

цены в сделке рыночному уровню (подпункт 3 пункта 8 статьи 105.22 НК РФ). То 

есть при вышеописанной ситуации, в случае закрепления в соглашении только 

метода иностранного государства, последует автоматический отказ от заключения 

соглашения о ценообразовании.  

Необходимо отметить, что сама идея закрепления в НК РФ возможности 

применения методов иностранного государства противоречит нормам внутреннего 

законодательства, а также налоговые органы Российской Федерации не смогут 

изучить все особенности законодательств иностранных государств. Предлагается 

уточнить формулировку Проекта федерального закона и закрепить приоритетное 

использование методов, определенных российским законодательством, и 

предусмотреть возможность дополнительного применения особенностей методов 

иностранного государства, для обеспечения сопоставимости результатов, 

полученных от применения в соответствующей сделке указанных методов.  

В рамках диссертационного исследования необходимо теоретическое 

осмысление сопоставимости результатов, полученных в рамках анализа сделки при 

применении методов трансфертного ценообразования иностранного государства и 

методов, предусмотренных пунктом 1 статьи 105.7 НК РФ. 
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Как было указано в параграфе 1.2 настоящего диссертационного исследования 

национальные законодательства многих стран основываются на принципах и 

методах, определенных в рекомендациях ОЭСР, но не являются идентичными. 

Следовательно, при различиях в подходах, даже при анализе одной и той же сделки 

возможен различный результат. Какова же степень различия может признаваться 

сопоставимым результатом? Предлагается сопоставимыми считать результаты, 

имеющие пересечения в полученных интервалах рыночных цен (рентабельности), 

и именно интервал пересечения признавать рыночным. Например, если по 

правилам налогового законодательства российской федерации при применении 

метода сопоставимых рыночных цен необходимо рассчитывать интервал 

рыночных цен – интерквартильный диапазон, а по правилам Австрии – медианное 

значение, то сопоставимыми результаты, применения метода сопоставимых 

рыночных цен и CUP метода, будет признаваться ситуация, когда медианное 

значение будет значением из интерквартильного диапазона. Данный подход 

исключает установление каких-либо оценочных показателей возможного 

отклонения результатов, что минимизирует причины спорных ситуаций в разных 

странах. 

Также Проект федерального закона устанавливает новые основания для 

отказа от заключения соглашения о ценообразовании: 

- недостижение взаимного соглашения с компетентным органом 

иностранного государства; 

- непредставление доработанного проекта соглашения о ценообразовании в 

установленный срок; 

- несогласие налогоплательщика с решением о заключении соглашения о 

ценообразовании. 

Вышеуказанные законодательные инициативы позволяют сделать вывод о 

том, что в скором времени может появиться практическая возможность заключения 

соглашений по внешним сделкам с участием компетентных органов иностранных 

государств. 

В качестве иного способа минимизации риска трансфертного 

ценообразования в сделках с иностранным контрагентом можно рассматривать 

схемы оптимизации бизнеса. 
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Как уже было отмечено в рамках данного диссертационного исследования, 

налоговое регулирование трансфертного ценообразования осуществляется на 

международном уровне, в частности,  с целью сохранения национальной налоговой 

базы и подлежащих уплате в бюджет сумм налогов. 

Транснациональные компании для оптимизации налоговых платежей 

зачастую используют офшорные юрисдикции и переводят финансовые потоки в их 

адрес. Создание центра прибыли в низконалоговой юрисдикции выгодно для 

группы компаний, так как указанные территории предусматривают льготное 

налогообложение или полное освобождение от части налогов. Такая политика 

избрана офшорами преднамеренно для привлечения на их территорию большего 

количества юридических лиц. Помимо предусмотренных льгот, территории 

низконалоговых юрисдикций не осуществляют обмен информацией или 

осуществляют его ограниченно в рамках предусмотренных соглашений об обмене 

информацией [62].  

При построении сложных схем важно четко и правильно понимать налоговые 

законодательства всех используемых юрисдикций, как правило используются 

страны, не включенные в перечень офшорных стран Минфина России.  

Указанный способ распространен во всем мире среди транснациональных 

корпораций. 

Одной из самых распространенных схем является пример компании Google. 

Корпорация, используя для ирландской дочерней компании в качестве места 

эффективного управления Бермуды с нулевой процентной ставкой корпоративного 

налога, оптимизирована сумму налогов по группе. Так как американская 

материнская компания, являющаяся владельцем нематериальных активов, 

передавало право пользования указанной дочерней компании. Переводя прибыль в 

адрес дочернего общества, совокупная экономия группы на налогах составила 

около 20%.[70].  

Описанная схема может усложняться увеличением посреднических 

организаций, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, 

в качестве примера можно привести известные схемы оптимизации «двойной 
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ирландский виски», «голландский сэндвич» или «двойной ирландский виски с 

голландским сэндвичем» популярные, в частности, среди IT-бизнеса (Рисунок 

2.2.1) [69].  

 

«Двойной ирландский виски»  

 

«Двойной ирландский виски с голландским сэндвичем»  

 

Рис. 2.2.1. Схемы оптимизации с применением лицензионных соглашений на 

интеллектуальную собственность: «Двойной ирландский виски» и «Двойной ирландский виски 

с голландским сэндвичем» [69]  

 

Необходимо отметить, что Ирландское правительство еще в 2014 году 

официально объявило курс на деофшоризацию своего законодательства, с целью 

ограничения возможности использования «двойных ирландских структур». 

Определено, что компании, использующие такие методы налогового 

планирования, должны перейти на другие схемы оптимизации к 2020 году, а новые 

компании, зарегистрированные после 1 января 2015-го не имеют права 

использовать такие схемы. Согласно законодательным изменениям, все компании, 
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зарегистрированные в Ирландии, облагаются налогом вне зависимости от места 

управления деятельностью компании. Как указывалось ранее, в связи с 

постоянными изменениями законодательства во всех странах, при планировании 

оптимизационных схем важно изучить особенности местного законодательства во 

всех используемых юрисдикциях.   

Практически для каждой финансово-хозяйственной операции возможно 

разработать схему оптимизации налогообложения с применением трансфертного 

ценообразования. Любая минимизация налогов должна осуществляться в 

разумных пределах и схемы минимизации налогов должны постоянно 

модернизироваться и подстраиваться под изменения законов.  

Постоянно совершенствуемые оптимизационные схемы, наряду с другими 

особенностями, осложняют анализ налоговыми органами манипулирования 

трансфертными ценами со стороны налогоплательщиков: 

1. Сделки с офшорными юрисдикциями приравнены к сделкам между 

взаимозависимыми лицами и относятся к контролируемым сделкам по отдельному 

основанию. При этом в случае наличия отклонения цены в сделке от рыночного 

уровня указанные сделки могут быть не отражены в Уведомлении о 

контролируемых сделках; 

2. Форма Уведомления о контролируемых сделках предусматривает 

множество полей не обязательных к заполнению; 

3. Налоговые органы обладают большим количеством внутренних 

источников информации (федеральными базами данных), при этом отсутствует 

возможность их автоматического сопоставления со сведениями о сделках, 

заявленных в Уведомлениях о контролируемых сделках. Для выявления 

незаявленных сделок налоговыми органами осуществляется ручной анализ всех 

данных; 

4. Отсутствует возможность автоматического сопоставления данных по 

сделкам с рыночными индикаторами, например, котировками информационно-

ценовых агентств, бирж и т.д.; 
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5. Для выявления риска манипулирования трансфертным ценообразованием 

необходим не только анализ функций и рисков сторон сделки, а также структура 

товарных и денежных потоков всей группы взаимозависимых лиц; 

6. В отношении офшорных компаний отсутствуют данные об их финансовом 

состоянии, что не позволяет оценить уровень их рентабельности;   

7. Особенности таможенного регулирования допускают декларирование 

товаров по одному из нескольких схожих ТН ВЭД. Таким образом, для вывода из-

под налогового контроля сделок, налогоплательщики могут выбирать товарные 

группы, не указанные в НК РФ; 

8. Сложность формирования выборки сопоставимых организаций из-за 

ограниченности информации.  

При объективных возможностях выявления налоговыми органами схем, 

примененных налогоплательщиками, осуществление контроля цен сопряжено с 

вышеуказанными сложностями. Важно отметить, что контроль цен должен 

осуществляться не только налоговыми органами, но и налогоплательщиками для 

обоснования соответствия рыночным условиям, иначе оптимизация уже 

превратится в агрессивные методы уклонения от налогообложения.  

Рассмотрим конкретный пример:  

  

 

 

 

 

Рис. 2.2.2. Схема оптимизации при реализации товарного знака [составлено автором] 

 

Российской организацией разработан товарный знак, который продан за 100 

тыс. ус.ед. на Британские Виргинские острова (БВО). Осуществление данной 

операции возможно просто для защиты товарного знака и само по себе не может 
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Лицензия в 2012 году >1 млн. ус.ед.  



74 
 

 

 

быть признано риском трансфертного ценообразования. Компанией на БВО 

заключается лицензионное соглашение с Кипрской компанией, которая передает в 

сублицензию право пользования Российской организации. Платежи за период с 

2005 до 2012 составили 1 млн. ус.ед. Расходы на рекламу и продвижение товарного 

знака на протяжении всего периода осуществлялись Российской организацией. В 

2012 году компанией на БВО перепродается товарный знак на Кипр за 10 млн. 

ус.ед. Кипрская компания заключает лицензионный договор с Российской 

организацией, величина роялти за 2012 год составила более 1 млн. ус. ед. за один 

год.  

Положения раздела V.I НК РФ применяются к сделкам, совершаемым после 

01.01.2012 г., вне зависимости от даты заключения договора, если иное не 

предусмотрено законодательством.  

При анализе вышеописанной сделки в 2012 году налоговыми органами 

возможно применение нескольких подходов:  

1) Применяя нормы налоговое законодательство РФ, а также учитывая 

международные рекомендации-§1.63 Руководства ОЭСР, возможно признание 

организаций на БВО и Кипре в качестве постоянных представительств Российской 

организации, что приведет к налогообложению доходов указанных компаний на 

территории РФ.  

2) В соответствии с Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 53 доказательство необоснованной 

налоговой выгоды в рамках выездной налоговой проверки.  

3) Использование методов, предусмотренных разделом раздела V.I НК РФ. 

Здесь возникает проблема выбора подходящего метода: сопоставимых рыночных 

цен, сопоставимой рентабельности или метода распределения прибыли.   

Для обоснования соответствии цены в сделке рыночному уровню 

налогоплательщикам подлежит выбор наиболее подходящего из вышеуказанных 

методов, основанный на анализе возможности обеспечения строгих требований 

сопоставимости идентичных и/или однородных сделок, предусмотренных 

статьями 105.5 и 105.9 НК РФ, оценке функций и рисков каждой из сторон сделки 
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и наличии необходимой информации о фактических обстоятельствах и условиях 

контролируемой сделки.  

Лицензионные договоры можно рассматривать как разовые сделки, 

исполнение которых длится в течение определенного времени. При этом сделка по 

передаче прав использования нематериального актива по своей экономической 

сути отличается от основной деятельности налогоплательщика.  

Учитывая ограниченность рыночных индикаторов для оценки цены в сделках 

с нематериальными активами, а также разовый характер таких сделок, как 

отличных от основного вида деятельности, соответствие ставки роялти рыночному 

уровню может быть подтверждено независимой оценкой (пункт 9 статьи 105.7 НК 

РФ).   

Следует отметить, что Федеральным законом «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)» от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ  введен механизм 

налогообложения в России прибыли контролируемых иностранных компаний 

(прежде всего – офшорных) путем включения нераспределенной прибыли данных 

компаний в налогооблагаемую базу контролирующих их лиц — резидентов РФ. 

Данный закон в полной мере заработал с 2017 года, но при этом, на сегодняшний 

день законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете не позволяет 

пользователю финансовой отчетности получить информацию о прибыли, 

сформированной компанией за рубежом в фирмах, являющихся зависимыми.   

Кроме того НК РФ по состоянию на 2018 год предусмотрены положения о 

представлении документации по международным группам компаний. 

Государственная политика Российской Федерации, коррелируя с 

общемировой тенденцией по деофшоризации экономики, направлена на 

минимизацию рисков, в частности, трансфертного ценообразования, в сделках с 

иностранными контрагентами, о чем свидетельствуют данные об иностранных 

инвестициях в российскую экономику (Рисунок 2.2.8).  
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В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили 

$13,3 млрд., сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 

млрд.). 

 

Рис. 2.2.8. Прямые иностранные инвестиции в Россию [66] 

 

Банк России ранее оценил прямые иностранные инвестиции в Россию за 2018 

год в $8,8 млрд. — то есть меньше, чем ЮНКТАД, на $4,5 млрд. 

В качестве основной причины сокращения иностранных инвестиций в 

Российскую Федерацию в 2018 году выделяют перерегистрацию части компаний с 

активами в Российской Федерации из иностранных юрисдикций в российскую (эти 

инвестиции перестали формально быть иностранными, став внутренними). Кроме 

того, часть зарубежных инвесторов продали свои активы российским инвесторам. 

Инвестиции из России в другие страны в 2018 году составили $36,4 млрд. 

(плюс 7% по сравнению с предыдущим годом). Однако рост был в основном 

обеспечен реинвестированием российских компаний в существующие зарубежные 

проекты, а также предоставлением внутригрупповых займов иностранным 

«дочкам». При этом российские компании неохотно инвестировали в новые 

зарубежные проекты на фоне российской политики деофшоризации и 

международных санкций, отметили авторы исследования [66]. 
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С учетом вышеизложенного, все меры администрирования и контроля 

внешних сделок направлены на увеличение доходной части бюджета.   

 

2.3 Симметричные корректировки налоговой базы как элемент 

оптимизации налогоплательщиками  

Нормами НК РФ предусмотрено право в сделках с взаимозависимыми 

лицами проведения одной стороной самостоятельной корректировки налоговой 

базы (пункт 6 статьи 105.3 НК РФ). Такие корректировки правомерны, в случае 

если цены в сдеках были занижены и привели к недопоступлению суммы налога в 

бюджет.   

НК РФ разрешено в течение налогового периода применять не рыночные 

цены, а по результатам налогового периода осуществить самостоятельную 

корректировку, при этом пени на сумму недоимки не начисляются.  

Для осуществления пересчета налоговой базы без обеспечительных мер 

налогоплательщики: 

- юридические лица осуществляют самостоятельную корректировку не 

позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

- физические лица – в срок не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Корректировки по НДС и НДПИ отражаются в вышеуказанные сроки, но в 

уточненных налоговых декларациях по каждому налоговому периоду. 

Так как самостоятельная корректировка может быть только в сторону 

увеличения налоговых обязательств, сумма недоимки должна быть погашена в 

срок не позднее даты уплаты налога на прибыль для юридических лиц, и НДФЛ 

для физических лиц. 

Вместе с представленными декларациями налогоплательщики вправе 

приложить пояснения, в которых будут описаны контролируемая сделка, цена 

которой увеличена, данные о договоре, контрагенте и иные сведения, 
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определяющие необходимость корректировки, по мнению налогоплательщика 

[14].   

При введении новых норм регулирования трансфертного ценообразования в 

НК РФ была предусмотрена возможность проведения симметричных 

корректировок контрагентом только в случае, если в отношении первой стороны 

сделки была проведена проверка ФНС России. То есть, только после установления 

рыночной цены налоговым органом и доначисления суммы налога первой стороне 

сделки, контрагенту разрешалось симметрично скорректировать налоговые 

обязательства, исходя из цен, примененных по результатам проверки первой 

стороны сделки. Аналогичная норма в ситуации самостоятельного увеличения 

налоговой базы первой стороной сделки предусмотрена не была. 

Федеральным законом от 08.06.2015 № 150 – ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 3 Федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части 

налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 

иностранных организаций)» (далее – Закон №150-ФЗ) расширены основания для 

применения симметричных корректировок. Нормы НК РФ дополнены правом 

проведения симметричных корректировок на проведенные самостоятельные 

корректировки первой стороной сделки. Данная поправка уравнивает положения 

контрагентов налогоплательщиков, которые добровольно, не дожидаясь проверки, 

исправляют отклонение от рыночных цен и контрагентов налогоплательщиков, 

которые увеличили налоговую базу по результатам налоговой проверки. В случае 

если первая сторона сделки представила декларацию (уточненную декларацию) и 

оплатила недоимку, возникшую в результате корректировки, вторая сторона 

сделки имеет право на симметричное уменьшение цены в сделке.   

Резюмируя, в рамках действующих норм НК РФ симметричные 

корректировки налоговой базы могут быть осуществлены по ценам, примененным: 

- ФНС России в рамках проверки первой стороны сделки.    

- первой стороной сделки, при осуществлении самостоятельной 

корректировки. 
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В первом случае корректность определения рыночной цены не вызывает 

сомнений (по результатам всех стадий обжалования).  

Во втором случае правомерность определения рыночной цены и 

возможность осуществления корректировок сопряжены с некоторыми 

неясностями, которые подлежат более детальному анализу. 

Симметричная корректировка на совершенную самостоятельную 

корректировку проводится только в случае, если представлена декларация первой 

стороной сделки и погашена недоимка, возникшая из-за увеличения цены в сделке.  

Для применения симметричных корректировок предусмотрен особый 

порядок, который не подразумевает внесения изменений в регистры налогового 

учета. Корректировка производится на основании декларации, которая 

представляется по итогам налогового периода, за который первая сторона сделки 

провела самостоятельную корректировку.   

Так как первая сторона сделки всегда осуществляет корректировку в сторону 

увеличения налоговых обязательств, вторая сторона сделки, корректирующая 

налоговую базу симметрично, получает право на зачет или возврат излишне 

уплаченных сумм налога в соответствии с нормами НК РФ.   

Механизм симметричной корректировки предусматривает два варианта 

представления уточненных сведений по самостоятельной корректировке первой 

стороной сделки. Так, если симметричная корректировка осуществляется до срока 

подачи уведомления о контролируемых сделках, то первая сторона заявляет уже 

скорректированные сведения в указанном уведомлении. Если симметричная 

корректировка осуществляется после срока представления уведомления о 

контролируемых сделках, то вторая сторона сделки вместе с декларацией должна 

представить документы (сведения), полученные от первой стороны сделки. 

Важно отметить, что при несоблюдении требований осуществления 

симметричной корректировки: 1) представление декларации со 

скорректированными сведениями первой стороной сделки; 2) уплата недоимки 

первой стороной сделки; 3) представление второй стороной сделки сведений о 
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совершенной контрагентом самостоятельной корректировки, - сумма налога для 

второй стороны сделки подлежит восстановлению. 

Из наименования самого термина «симметричная корректировка» ясно, что 

ее величина должна быть равна сумме самостоятельной корректировки налоговой 

базы первой стороны сделки [1]. 

Комплексный анализ норм, устанавливаемых Законом №150-ФЗ, позволил 

выявить неурегулированные положения по порядку осуществления симметричных 

корректировок посредством обоих предусмотренных оснований.  

Во-первых, до сих пор не определено, распространяется ли право на 

проведение симметричных корректировок при доначислении налога первой 

стороне сделки в соответствии с методами, основанными на рентабельности. В НК 

РФ указано, что симметричная корректировка проводится по тем рыночным ценам, 

по которым доначислены налоги первой стороне сделки или же по которым 

осуществлена самостоятельна корректировка. То есть, если рыночная цена в сделке 

не определялась, а устанавливалось соответствие финансовых показателей по 

сделке рыночному уровню, при формальном прочтении нормы симметричная 

корректировка проводиться не может. 

Во-вторых, отсутствует четкость нормы в части указания, в какой налоговой 

декларации подлежит отражению симметричная корректировка. 

Закон №150-ФЗ прописано, что корректировки могут быть учтены в 

налоговых декларациях, представленных по итогам того налогового периода, в 

котором были проведены соответствующие корректировки, но не определяет 

периода их проведения.  

Вариативность заключается в следующем: 

- для отражения симметричной корректировки за период, который был 

покрыт налоговой проверкой и налоговые обязательства за который 

скорректированы первой стороне сделки, необходимо подать уточненную 

декларацию за указанный период со скорректированными симметрично данными.  

При этом, учитывая глубину и сроки осуществления проверки, трех летний 

срок возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налога может быть пропущен. В 
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таком случае механизм возможности выравнивания налоговых обязательств у 

контрагентов, посредством симметричной корректировки, не всегда будет 

рабочим. 

- перерасчет налоговой базы должен осуществляться в текущем налоговом 

периоде. Ошибки прошлых периодов могут быть учтены в текущем периоде 

согласно пункту 1 статьи 54 НК РФ только в том случае, если ошибки привели к 

переплате по налогам и сборам. Как было отмечено, симметричная корректировка 

всегда приводит к возникновению излишне уплаченных сумм налогов, что 

соответствует норме статьи 54 НК РФ. 

Таким образом, вторая сторона сделки может осуществить симметричную 

корректировку в декларации периода, в котором получено уведомление из 

налоговой о ее правомерности. 

В-третьих, примечательным является двоякость нормы в части возможности 

осуществления самостоятельной корректировки по сделкам между 

взаимозависимыми лицами, а право на осуществление симметричных 

корректировок имеют только контрагенты по контролируемым сделкам. В первой 

главе диссертационного исследования рассмотрены особенности признания сделок 

контролируемыми, и совершенно очевидно, что не все сделки между 

взаимозависимыми лицами относятся к контролируемым.  

В-четвертых, право на симметричную корректировку дано только 

российским организациям. Законодатель не распространяет возможность 

скорректировать налоговые обязательства второй стороной сделки – 

индивидуальным предпринимателем или представительством иностранной 

организации [3].  

Анализ статьи 105.18 НК РФ в совокупности с другими нормами НК РФ 

позволяет выявить следующие риски:  

1. Риск осуществления симметричной корректировки и возврата налога 

из бюджета второй стороной контролируемой сделки без уплаты налога первой 

стороной контролируемой сделки.  
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Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 105.18 НК РФ для возникновения 

права применять симметричную корректировку достаточно факта представления 

первой стороной контролируемой сделки налоговой декларации (в которой 

отражена самостоятельная корректировка) и погашения недоимки (возникшей в 

результате самостоятельной корректировки) при ее наличии.  

Необходимо установить момент возникновения недоимки. Под недоимкой 

понимается сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок (пункт 2 статьи 11 НК РФ). Пунктом 1 

статьи 287 НК РФ установлено, что налог на прибыль организаций, подлежащий 

уплате по истечении налогового периода (календарный год), уплачивается не 

позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за 

соответствующий налоговый период, то есть не позднее 28 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом (пункт 4 статьи 289 НК РФ).  

Таким образом, недоимка может возникнуть у налогоплательщика в том 

случае, если налог на прибыль организаций не будет уплачен в срок до 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Описание риска и модели поведения налогоплательщика (Рисунок 2.3.1).  

Используя указанные нормы, налогоплательщики смогут применить 

следующую схему незаконного возврата из бюджета «излишне» исчисленного и 

уплаченного налога на прибыль организаций. Так, первая сторона контролируемой 

сделки 17.02.2019 г. подает декларацию по налогу на прибыль организаций, в 

которой отражает самостоятельную корректировку, увеличивающую налоговую 

базу на 200 млн. рублей и дополнительно исчисляет 40 млн. рублей налога. 

Исчисленная сумма налога пока не уплачена. Поскольку установленный срок 

уплаты налога 28.03.2019 г. не наступил, то и недоимки не возникает.  

В связи с представлением первой стороной контролируемой сделки 

налоговой декларации, содержащей самостоятельную корректировку, у второй 

стороны контролируемой сделки возникает право на симметричную 

корректировку, то есть на уменьшение налоговой базы на 200 млн. рублей и, 
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соответственно, возврата излишне уплаченной суммы налога в размере 40 млн. 

рублей.   

В свою очередь 22.02.2019 г. вторая сторона контролируемой сделки подает 

уточненную декларацию по налогу на прибыль организаций, в которой отражает 

симметричную корректировку на уменьшение налоговой базы на 200 млн. рублей 

и заявление на возврат излишне уплаченной суммы налога.  

Согласно пункту 6 статьи 78 НК РФ возврат переплаты по налогам 

производится в течение одного месяца со дня подачи заявления, если иное не 

установлено НК РФ.  

Например, в последний день указанного срока, а именно 22.03.2019 г. 

денежные средства в размере 40 млн. рублей поступили на банковский счет, 

указанный второй стороной контролируемой сделки в заявлении на возврат.  

Далее 25.03.2019 г. первая сторона контролируемой сделки подает 

уточненную налоговую декларацию, в которой отменяет ранее заявленную 

самостоятельную корректировку, увеличивая налоговую базу на 200 млн. рублей.  

Причины подачи уточненной налоговой декларации могут быть разные, 

например, ошибкой исполнителя, который «неправильно посчитал», «не учел 

отдельные обстоятельства», после пересчета оказалось, что цены соответствовали 

рыночному уровню.  

Получив указанную информацию, налоговый орган 26.03.2019 г. в 

соответствии с пунктом 12 статьи 105.18 НК РФ направляет второй стороне 

контролируемой сделки уведомление о необходимости обратной корректировки.  

Однако, организация, являющаяся второй стороной контролируемой сделки, 

к тому времени уже может быть ликвидирована.  

 

 

 

 

 

Рис.2.3.1 Отображение риска и модели поведения налогоплательщиков [составлено автором] 
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2. Риск возврата из бюджета второй стороной контролируемой сделки 

суммы налога в размере большем, чем первая сторона контролируемой сделки 

самостоятельно уплатит.  

Величина симметричной корректировки должна соответствовать сумме 

налоговой базы, которая уточнена самостоятельно первой стороной сделки. 

Описание риска и модели поведения налогоплательщика.  

Первая сторона контролируемой сделки имеет убытки в размере 500 ٜ млн. 

рублей, из них убытки текущего года 100 млн. рублей. По пункту 6 статьи 105.3 НК 

РФ указанный налогоплательщик самостоятельно корректирует, например, доходы 

от реализации по контролируемым сделкам на сумму 200 млн. рублей, тем самым 

вместо убытков по текущему году начисляет прибыль в 100 млн. рублей.  

Однако, налогоплательщик – первая сторона контролируемой сделки вправе 

уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму 

полученного убытка в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 

периодах) или на часть этой суммы (перенести убытки на будущее) (пункт 1 статьи 

283 НК РФ).  

В результате, первая сторона контролируемой сделки, несмотря на 

самостоятельную корректировку, скорректирует налоговую базу на 200 млн. 

рублей и при этом не уплатит налог на прибыль организаций (Таблица 2.3.1).  

Вторая сторона контролируемой сделки в результате симметричной 

корректировки уменьшит налоговую базу на 200 млн. рублей. Предположим, 

изначально прибыль у второй стороны контролируемой сделки составляла 250 млн. 

рублей, с которой был уплачен налог на прибыль организаций в размере 50 млн. 

рублей, с исчисленной суммой налога на прибыль организаций – 10 млн. рублей.  

Таблица 2.3.1 Расчет риска описанной модели поведения налогоплательщиков 

[составлено автором] 

Показатели, млн. руб.  
Первая сторона 

контролируемой сделки  

Вторая сторона 

контролируемой сделки  

Доход (убыток) отчетного 

периода  
-100 250 

Убытки прошлых лет  -400 - 



85 
 

 

 

Показатели, млн. руб.  
Первая сторона 

контролируемой сделки  

Вторая сторона 

контролируемой сделки  

Сумма налога на прибыль 

до корректировки  
- 50 

Сумма корректировки   200 200 

Сумма налога после 

корректировки  

(-100+200)=100-(убытки 

прошлых лет)=0  
(250-200)=50*20%=10 

ИТОГО сумма налога, 

подлежащая уплате в 

бюджет до/после 

корректировки  

0/0 50/10 

 

Соответственно, в связи с излишне уплаченной суммой налога на прибыль 

организаций вторая сторона контролируемой сделки заявит переплату в размере 40 

млн. рублей, подлежащие возврату из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. При этом, как было указано выше, первая сторона контролируемой 

сделки дополнительных налогов не заплатит.  

Также необходимо отметить, риск ограничения полномочий ФНС России при 

администрировании положений статьи 105.18 НК РФ.  

Невозможность корректировки убытков в большую сторону при признании 

неправомерной корректировки налоговой базы у первой стороны контролируемой 

сделки.  

Как было отмечено, корректировка цен в сделках между взаимозависимыми 

лицами, в случае их несоответствия рыночным условиям, осуществляется только, 

если корректировка не приводит к уменьшению суммы налога или увеличению 

суммы убытка анализируемой стороны сделки. 

Аналогичная норма прописана для возможности осуществления 

корректировки, исходя из рыночного интервала цен, в рамках методов 

трансфертного ценообразования (абз. 4 п. 7ст. 105.9, п. 7 ст. 105.10, п. 6 ст. 105.11, 

п. 10 ст. 105.12, п. 14 ст. 105.13).  

ФНС Росси при осуществлении контроля трансфертного ценообразования 

обязаны применять, установленные НК РФ методы, и как следствие обеспечивать 

вышеуказанных требований при корректировке налоговой базы 

налогоплательщика. Таким образом, ФНС России не вправе произвести 
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корректировку цен (рентабельности) в рамках проверки, установленной статьей 

105.17 НК РФ, если это приводит к увеличению суммы убытка.  

Следовательно, в случае применения налогоплательщиками схемы, 

описанной в пункте 2, в которой первая сторона контролируемой сделки, имеющая 

убытки, при осуществлении самостоятельной корректировки (по пункту 6 статьи 

105.3 НК РФ), сознательно пересчитает налоговую базу исходя из нерыночных цен, 

с целью возврата налогов второй стороной контролируемой сделки, то даже в 

случае назначения проверки цен, ФНС России будет не вправе скорректировать 

(увеличить) убытки у первой стороны контролируемой сделки.  

В заключение, важно отметить, что выявленные в данном параграфе 

неурегулированные положения и риски применения статьи 105.18 НК РФ могут 

привести к недопоступлению налоговых доходов в бюджет Российской Федерации. 

Поэтому важным является устранение несовершенств с целью эффективного 

администрирования и контроля цен в сделках между взаимозависимыми лицами и 

приравненных к ним.   
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3. Совершенствование налогового регулирования трансфертного 

ценообразования  

3.1. Риск-ориентированный подход при осуществлении налогового 

контроля сделок между взаимозависимыми лицами  

Изменения, внесенные Федеральным Законом № 227-ФЗ в НК РФ, 

значительны как для налоговых органов, так и для организаций.  Несмотря на более 

чем 5 летний опыт применения норм трансфертного ценообразования в Российской 

Федерации, постоянной доработке подвергается теоретическая нормативная база, 

кроме того, вопросы практического применения указанных норм актуальны по 

настоящее время. 

Эффективность налогового контроля трансфертного ценообразования в 

конечном счете определяет налоговые поступления в бюджеты бюджетной 

системы и обеспечивает защиту перемещения доходов в иностранные юрисдикции. 

Основным для целей анализа становится не юридическая форма сделки, а ее 

фактическое содержание (экономическая сущность).  

На международном уровне вопросы трансфертного ценообразования всегда 

сопряжены со значительными суммами, с одной стороны, потому что 

национальным законодательством, как правило, установлены пороги значимости 

для признания сделок контролируемыми, с другой стороны, проверки 

трансфертного ценообразования сложные, трудозатратные и требуют детальной 

проработки большого объема информации и функционального анализа. В связи с 

чем, суммы доначислений должны покрывать затраты на осуществление 

налогового контроля и администрирование, то есть контроль должна быть 

эффективным (Таблица 3.1.1).  
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Таблица 3.1.1 Результаты налоговых разбирательств в международной арбитражной 

практике [составлено автором] 

Страны члены ОЭСР 

Сумма 

изначальных 

доначислений  

Сумма по 

результатам 

судебного 

разбирательства  

Австралия 

 

Roche Products Pty Ltd  (2008г.) 

 

SNF (Australia) Pty Ltd  (2010г.) 

126 млн. 

долл. США  

- 

45 млн. долл. 

США  

- 

Великобритания DSG Retail (2009 г.)   52,7 млн. 

фунтовстерлингов  

Канада 

 

 

GLAXOSMITHKLINE(2008 г.) 

 

 

General Electric Capital Canada Inc.  

(2010  г.) 

 

Alberta Printed Circuits Ltd  (2011 

г.) 

51 млн. 

Канад. 

долларов  

135.4 млн. 

долларов  

 

3,6 млн. долл. 

США  

Не завершено 

 

 

 

- 

 

880 тыс. долл. 

США  

Испания Roche Vitamins (2012 г.)  1,5 млн. Евро  1,5 млн. Евро  

США 

 

WESTRECO (1992  г.) 

 

COMPAQ COMPUTER 

CORPORATION  (1999 г.) 

 

UNITED PARCEL SERVICE (2001 

г.),  

Glaxo Smith Kline  (2006 г.) 

 

 

 

 

VERITAS SOFTWARE   

CORPORATION (2009  г.) 

$7,115,584 

 

$232,402,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

$2,5 млрд. 

- 

 

$214,852,000 

 

 

$1, 2 млрд.  

 

$3.4 млрд. 

налогов (или 60% 

от общей 

оспариваемой 

суммы)  

 

- 

Франция Man Camions (2009 г.)  2,6 млн. евро  - 

 

Для оценки эффективности раздела V.I НК РФ необходим комплексный 

анализ факторов.  

Макроэкономические показатели не могут охарактеризовать эффективность 

Федерального закона № 227-ФЗ в связи с существенным влиянием внешних 

факторов. Так, например, по данным Центробанка чистый отток капитала частного 

сектора из России в 2018 году вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом 

– до $67,5 млрд. При этом в 2018 г. продолжилось сокращение внешних 

обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы 
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на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на 

счетах. Последнему способствовала приостановка Центробанком закупки валюты 

для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке. В отличие от ситуации 

2016–2017 годов, рост чистого кредитования остального мира был обусловлен не 

только размещением иностранных активов за рубежом (фактический вывоз 

капитала), но и погашением внешних долгов [66]. Таким образом, делать вывод о 

неэффективности мер трансфертного ценообразования на основании 

макроэкономических показателей не корректно.  

Косвенное влияние новых норм регулирования трансфертного 

ценообразования проявляется в структурных изменениях холдингов, включающие 

как изменение «подчиненности» организаций в группе, так и модели ведения 

бизнеса. Организации отказываются от взаимоотношений с офшорными 

юрисдикциями и перестраивают товарно-денежные потоки во взаимоотношениях 

с компаниями группы. Об этом свидетельствует рост участников 

консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН) за период с 2012 по 

2014 годы и интерес крупнейших налогоплательщиков к соглашениям о 

ценообразовании для целей налогообложения. За период с 2012 по 2014 годы в 

Российской Федерации зарегистрировано 16 КГН. При этом необходимо отметить, 

что Федеральным законом от 28.11.2015 № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую и статьи 342.4 и 342.5 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» вводится мораторий на создание КГН. Данное решение 

обосновывается тем, что создание КГН привело к перераспределению доходов 

между бюджетами регионов. По данным Министерства финансов РФ, в 2014 году 

у 53 регионов поступления налогов на прибыль выросли на 61,9 млрд руб., у 32 - 

снизились на 127 млрд. Наиболее пострадавшие регионы, в которых доходы от 

влияния КГН уменьшились более чем на 1 млрд руб.: Москва, Санкт-Петербург, 

Красноярский и Пермский края, Белгородская, Тюменская, Волгоградская, 

Нижегородская и Самарская области, Республика Карелия и Ханты-Мансийский 

АО.  
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Данная практика привела к решению законодательной власти о ликвидации с 

2023 года института консолидированных групп налогоплательщиков [24].  

Характерно влияние на изменение модели бизнеса налогоплательщиками, в 

том числе:  

- пересмотр (изменение) структуры отношений внутри группы;  

- заключение прямых договорных обязательств с производителем, минуя 

офшоры;  

- рост количества организаций, находящихся в стадии реорганизации, 

возвращение части активов из государств с льготными условиями ведения бизнеса;  

- дробление уставного капитала компаний при перерегистрации 

собственников;  

- пересмотр формул цены в контрактах между взаимозависимыми лицами;  

- изменение структуры технологического процесса производства;  

и другие. 

В исследовании влияния норм трансфертного ценообразования на нефтяной 

сектор KPMG выявлено, что в 50% компаний после принятия новых норм 

трансфертного законодательства началась масштабная реорганизация.  KPMG 

отмечено: «Новые правила оказали значительное влияние на бизнес, у компаний 

появились иные задачи. Помимо традиционного выявления контролируемых 

сделок, проведения функционального анализа, определения метода 

ценообразования компании озадачены управлением выявленными налоговыми 

рисками и подготовкой уведомлений и документации по контролируемым 

сделкам».  

Эффективность раздела V.I НК РФ возможно оценивать суммами 

осуществленных самостоятельных корректировок за налоговые периоды 2012-2016 

годов. Указанная величина показательна, так как отражает добровольные 

изменения налоговых обязательств в сторону увеличения. По состоянию на 

01.01.2018 2  самостоятельно скорректировали налогооблагаемую базу на сумму 

                                                           
2 Сведения о самостоятельных корректировках налоговой базы по состоянию на 01.01.2019 на сайте ФНС России 

не опубликованы. 
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более 120 млрд. рублей, из них самостоятельные корректировки по налогу на 

прибыль организаций – 118,6 млрд. рублей. В бюджет дополнительно поступило 

16,8 млрд. рублей, из них налога на прибыль организаций – 16,6 млрд. рублей, в 

том числе 2,5 млрд. рублей самостоятельные корректировки налога на прибыль 

последующих периодов, произведенные по результатам проверок (Диаграммы 

3.1.1 и 3.1.2) [15].  

Диаграммы 3.1.1 и 3.1.2 Самостоятельные корректировки налоговой базы [15]  

 

 

Оценка эффективности действия закона характеризуется результатами 

назначенных  проверок трансфертного ценообразования. 

Контрольная работа трансфертного ценообразования заключается в 

формировании правоприменительной практики по основным направлениям 

экономики, бюджетообразующим отраслям - нефти и нефтепродуктов, черных и 

цветных металлов, а также минеральных удобрений. Все проводимые проверки 

закрепляют подходы анализа соответствия цен в сделках, характерных для всех 

участников отрасли, рыночному уровню. Формируемая методика анализа 

распространяется на всех игроков отрасли для выявления рисковых сделок. Таким 

образом, разрабатывается риск-профиль для автоматического выявления 

манипулирования цен в сделках. 

В рамках проведения контроля трансфертного ценообразования за период 

2014 – 2018 годов назначено 38 проверок. 

По состоянию на 01.01.2019: 

- вынесено 31 решение с общей суммой доначислений налога на прибыль 

организаций (включая пени) 4,6 млрд. рублей. Также уменьшены убытки на сумму 
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2,8 млрд. рублей, что привело к увеличению суммы налога на прибыль к уплате в 

бюджет на 0,56 млрд. рублей в налоговых периодах использования убытков в 

уменьшение налоговой базы. 

В том числе за 12 месяцев 2018 года: 

- вынесено 5 решений с общей суммой доначислений налога на прибыль 

организаций (включая пени) 1,17 млрд. рублей. 

В стадии проведения и оформления результатов находится 7 проверок [16]. 

  При этом необходимо учитывать, что изменения регулирования 

трансфертного ценообразования и совершенствование контроля сделок между 

взаимозависимыми лицами постоянно осуществляется на  международном уровне. 

Актуальным на сегодняшний день является то, что ОЭСР в рамках проекта по 

реформированию международной системы налогообложения, также известного 

как План противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли 

из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), завершила 

работу по пересмотру рекомендаций по трансфертному ценообразованию. 

Резолютивный план BEPS охватывает 15 направлений [68].  

ОЭСР внесены глобальные изменения в Главы I, II, VI, VII, VIII Руководства.  

В Главе I предусмотрен ряд поправок, закрепляющий необходимость оценки 

фактических функций и рисков сторон сделок. При несоответствии фактических 

обстоятельств условиям договора возможна переквалификация сделки для целей 

налогообложения. То есть, закреплена доктрина «существа над формой» 

(«substance over form» concept).  

В рамках Глав I и VI Руководства ОЭСР регламентирован порядок 

определения вознаграждения финансовых компаний, которые не осуществляют 

дополнительных функций (cash-box companies), как минимальное. Вознаграждение 

может быть основано на безрисковой ставке за предоставляемое финансирование 

(risk-free return) [68].  

Детальный анализ был посвящен сделкам с нематериальными активами в 

Главе VI Руководства ОЭСР. Существенные правки связаны с концепцией 

«экономического собственника» нематериального актива. Также определено, что 
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прибыль от использования нематериального актива должна распределяться между 

сторонами, осуществляющими вклад в создание стоимости нематериального 

актива. Для осуществления оценки соответствия цены в сделках с 

нематериальными активами предлагается применение методов оценочной 

деятельности (valuation techniques), в частности, допускается применение 

доходных методов, например, метод дисконтированного денежного потока 

(Discount Cash Flow - DCF).  

Изменения в части методов трансфертного ценообразования относились к 

особенностям анализа сделок с сырьевыми товарами (Глава II Руководства ОЭСР).  

Указано прямо на возможность использования рыночных котировок и, при 

необходимости, осуществление корректировки условий, как увеличивающей 

значение рыночного индикатора, так и уменьшающей.  

При применении метода распределения прибыли оцениваются 

исключительно те риски, которые фактически понесены стороной сделка. 

В качестве примера можно привести финансовую компанию, выполняющую 

функцию внутригруппового финансирования (т.е. cash-boxes companies), которая 

не контролирует финансовый риск, соответственно его вознаграждение не может 

превышать безрисковую ставку доходности.  

ОЭСР указывает, что в сделках с сырьевыми товарами для определения 

соответсвия цены в сделке рыночному уровню приоритетным является метод 

сопоставимых рыночных цен. Так же прямо определена возможность 

использования котировки информационно-ценовых агентств и бирж.  

При этом для применения метода сопоставимых рыночных цен необходимо 

обеспечить должную сопоставимость рыночного индикатора. Для приведения в 

сопоставимый вид характеристик товара, условий поставки и реализации 

необходимо проводить обоснованные корректировки. Кроме того, важно 

корректно определить дату, на которую определяется рыночный уровень цены. 

Рыночный индикатор может быть определен на дату совершения сделки, то есть 

перехода права собственности, в случае, если в анализируемой сделке цена 

определяется по формуле или со ссылкой на котировку. В случае установления 
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фиксированной цены в анализируемом договоре, рыночный индикатор подлежит 

определению на дату установления цены, то есть на дату предшествующую дате 

заключения договора, дополнительного соглашения и тд. Порядок определения 

рыночной цены и проведения соответствующих корректировок должен 

основываться на аналогии поведения не зависимых лиц [77, ФНС России].  

Необходимо подробнее оценить возможность изменения законодательства 

РФ с целью совершенствования налогового регулирования трансфертного 

ценообразования, основанные на реформировании международной системы 

налогообложения (План  BEPS). 

Для достижения эффективности регулирования трансфертного 

ценообразования в России помимо важности изучения международной тенденции 

развития контроля цен в сделках между взаимозависимыми лицами, необходимо 

проанализировать направления модернизации и оптимизации в российском 

законодательстве.  

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.08.2019) (далее – Закон №294-ФЗ) утверждено применение риск-

ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля, во-

первых, для снижения андимистративных затрат государства, во-вторых, для 

минимизации нагрузки на юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей.   

Риск-ориентированный подход подразумевает дифференциацию рисков в 

соответствии с их значимостью. Затраты (трудовые, административные, 

финансовые) на выявление и доказательство риска должны быть экономически 

эффективны и продиктованы высокой опасностью риска [4].  

В рамках Закона №294-ФЗ утвержден План мероприятий ФНС России по 

внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности [6].  
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Как было отмечено вся контрольная работа трансфертного ценообразования 

направлена на формирование риск-профилей. Предлагается закрепить риск-

ориентированный подход при осуществлении налогового контроля сделок между 

взаимозависимыми лицами. Разработанные критерии риск-отбора позволят 

оптимизировать трудовые и административные ресурсы для налоговых органов, с 

одной стороны, и обеспечить своевременную обосновывающую уровень цен 

документацию для налогоплательщиков, с другой стороны.  

Необходимо отметить, что риск-ориентированный подход позволяет выявить 

рисковые сделки для углубленного анализа. При этом выявленные отклонения 

посредствам риск-анализа не всегда свидетельствуют о манипулировании ценой 

сделки, так как могут быть обусловлены особыми характеристиками и условиями 

совершения сделки. Налоговые органы и налогоплательщики в отношении 

отобранных с помощью критериев рисковых сделок должны провести 

функциональный анализ, проанализировать осуществляемые сторонами риски, 

изучить бизнес-модель и особенности экономических отношений в группе 

взаимозависимых лиц. 

Для разработки критериев риск-отбора следует изучить существующие 

подходы анализа финансово-хозяйственных результатов деятельности компаний. 

ОЭСР предлагает два вида подходов, являющиеся противоположными друг 

другу:   

 «снизу вверх» (bottom up). Анализ основан на детальном изучении 

особенностей условий совершения сделки, влияющих и зависящих от нее других 

финансовых потоков между контрагентами, а также изменении совокупной 

налоговой базы из-за предусмотренных налоговых льгот территорией регистрации 

сторон сделки;  

 «сверху вниз» (top down). Анализ основан на определении общегрупповой 

рентабельности, доли рентабельности, которую приносит каждое направление 

деятельности группы. Осуществляется сопоставление рентабельности стороны 

сделки с выявленными по группе показателями. Оценивается влияние налоговых 

преференции территории регистрации стороны сделки. При наличии отклонений 
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от общегрупповых показателей и показателей сопоставимых организаций, 

принимается решение о проведении проверки трансфертного ценообразования. 

В свою очередь ООН предложены следующие подходы:  

 Транзакционный. В целях экономии трудозатрат рекомендуется простые 

сделки, которые могут быть проанализированы с меньшими расходами 

(затратами), проверять в первую очередь.   

При этом анализу подлежат сделки с более высокой степенью риска и 

возможностью получения доходов, например, сделки реструктуризации бизнеса. 

Комбинированные, сложные сделки подлежат углубленному анализу в случае, если 

они являются составными из последовательности взаимосвязанных простых 

сделок.  

 Юрисдикционный. Основной акцент в рамках данного подхода сделан 

на различиях в налоговых режимах разных юрисдикций. Анализу подлежат сделки 

с территориями, предоставляющими льготное налогообложение, освобождение от 

налогообложения различных финансовых результатов по сделкам, не 

предоставляющими информации по запросу иностранных налоговых органов и 

другие. При этом контролю подлежат все сделки с указанными юрисдикциями. 

Налоговые органы закрепляю перечень территорий на законодательном уровне.   

Важно отметить, что страны с высокой налоговой нагрузкой также могут 

быть включены в перечень вышеуказанных территорий. Например, когда 

используются агрессивные меры оптимизации за счет развивающихся стран и 

формирования цента прибыли в территории с высоким уровнем налогообложения, 

посредством минимизации налоговых платежей в развивающихся странах. 

Контроль трансфертного ценообразования в развивающихся странах будет 

минимизирован, так как контрагент из «благонадежной» страны.  

 Риск ориентированный. Данный подход является компиляцией первых двух 

вышеуказанных подходов. Иногда возможно включение дополнительных 

критериев и факторов, в зависимости от сложившихся моделей ведения бизнеса в 

конкретных странах [68].  
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Как ранее указано, в качестве новизны диссертационного исследования 

предлагается сформулировать критерии риск - отбора контролируемых сделок 

между взаимозависимыми лицами.  

Международная тенденция проведения проверок трансфертного 

ценообразования характеризуется, во-первых, анализом высоко рисковых сделок, 

во-вторых, необходимостью соблюдения эффективности проведения контроля.   

Источником информации о контролируемых сделках в Российской 

Федерации является уведомление о контролируемых сделках. Налогоплательщики 

обязаны отчитываться о совершенных в календарном году сделках, 

соответствующих критериям контролируемых. 

В Главе 1 настоящего диссертационного исследования было описано, что 

нормами НК РФ предусмотрен особый вид проверки трансфертного 

ценообразования, которую осуществляет ФНС России. Основанием для контроля 

является представленное налогоплательщиком уведомление о контролируемых 

сделках или извещение территориального налогового органа. Извещение 

составляется в случае, если территориальным налоговым органом выявлена 

контролируемая сделка, не задекларированная в уведомлении самостоятельно 

налогоплательщиком. Не заявленные сделки могут быть установлены в рамках 

проводимых выездных и камеральных налоговых проверок, налогового 

мониторинга или повторных проверок вышестоящих налоговых органов. 

Одна из первых налоговых проверок ФНС России была назначена на 

основании извещения, так как сокрытие сделок вызывает больший интерес и 

подозрение. Полноту и достоверность сведений, отраженных в уведомлениях о 

контролируемых сделках, проверяют территориальные налоговые органы. Таким 

образом, имея всю информацию о деятельности налогоплательщика, основываясь 

на данных таможенных органов и валютного контроля, налоговые органы 

выявляют сделки, соответствующие критериям контролируемых. 

Риск-ориентированный подход предлагается формировать путем 

группировки контролируемых сделок по двум направлениям: 
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1) Внешнеэкономические сделки, то есть, сделки сторонами которых 

являются лица, зарегистрированные в разных юрисдикциях.  

2) Внутрироссийские сделки, сторонами которых являются российские 

налогоплательщики. 

В соответствии с указанной группировкой устанавливаются критерии риск-

отбора.  

По первой группе риск применения трансфертных цен значим для бюджета 

Российской Федерации, так как возможно перемещение прибыли за границу: 

- сделки с офшорными юрисдикциями, которые приравниваются к сделкам 

между взаимозависимыми лицами. Так как в офшорных зонах предусмотрено 

льготное налогообложение, а также отсутствует обмен информацией по запросу 

иностранного налогового органа, сделки с контрагентами из таких зон подлежат 

первичному анализу, как высоко рисковые; 

- сделки с неклассическими офшорами. Данная территории не 

приравниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами, то есть, для них не 

предусмотрено специальное положение для контроля, в связи с чем, контрагенты 

из таких стран часто используются для оптимизационных схем бизнеса; 

- сделки с товарами мировой биржевой торговли (далее – ТМБТ). Так как для 

ТМБТ публикуются котировки рыночных цен информационно-ценовыми 

агентствами или биржей, анализировать сделки можно в полуавтоматическом 

режиме. Для сырьевой страны риск-анализ ТМБТ очень важен и позволит 

проанализировать большой объем контролируемых сделок.  

- сделки с нематериальными активами (далее – НМА). Сделки с НМА очень 

сложные, комплексные, ввиду чего, условия договора могут фактически не 

совпадать с функциями и рисками сторон сделки. Отсутсвие рыночных 

индикаторов также позволяет манипулировать ценой сделки с НМА. В связи с чем, 

в целях риск-анализа предлагается указнные сделки анализировать, исходя из 

уровня рентабельности организации.  

- сделки по педоставлению (привлечению) денежных средств – займов. 

Критерием риска является не соответствие ставки займов предусмотренным 
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статьей 269 НК РФ интервалам процентных ставок. Для целей налога на прибыль 

организаций фактическая ставка процента по займам признается обоснованным 

расходом, в случае если она находится в пределах установленных интервалов.  

- сделки, в которых контрагент - российский налогоплательщик является 

убыточным на протяжении нескольких лет. Основная цель коммерческой 

деятельности – извлечение прибыли. В случае, когда налогоплательщик 

осуществляет внешнеторговые операции, величина расходов больше или равна 

выручке на протяжении нескольких лет, возникает необходимости проверки цели 

осуществления деятельности и недопущения формирования центра затрат на 

территории Российской Федерации.  

По второй группе риск применения трансфертных цен подлежит анализу, 

исходя из занижения суммы налога, уплаченного в консолидированный бюджет 

Российской Федерации. Перемещение прибыли между бюджетами субъектов 

Российской Федерации не рассматривается в качестве критерия риска: 

- одна из сторон сделок убыточный налогоплательщик. При оценке убытков 

необходимо учитывать убытки прошлых лет, переносимые на будущие налоговые 

периоды. 

- одна из сторон сделок применяет пониженную ставку по налогу на прибыль 

организаций. При оценке данного критерия необходимо учитывать освобождения 

от налогообложения по налогу на прибыль, специальные территории (ТОСЭР, 

СПИК и тд.), а также право субъектов Российской Федерации на понижение 

региональной части ставки по налогу на прибыль; 

- сделки, признаваемые контролируемыми по специальным нормам 

(подпункты 2-10 пункта 2 стать 105.14 НК РФ).  

Порядок применения разработанных критериев риск-отбора можно 

отобразить в следующей блок-схеме:  
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Рис. 3.1.1 Порядок применения критериев риск-отбора сделок [составлено автором] 

 

В отношении отобранных с применением критериев риск-отбора сделок 

возможно просчитать экономическую обоснованность проведения проверок. 

Применение экономико-математической модели позволяет создавать новые 

механизмы отбора сделок для углубленного анализа. В первую очередь 

необходимо обеспечить положительный экономический эффект от проведения 

проверок: затраты на обнаружение недопоступивших налогов не должны 

превышать величину доначислений и штрафов. Экономико-математическая 

модель в таком случае может быть представлена функцией, стремящейся к 

максимуму вообще (но в случае изменения налогового законодательства в сторону 

упрощения и прозрачности, а также в случае регламентирования порядка 

определения цены при ранее проведенных проверках, данная функция может быть 

перенаправлена к минимуму): 

𝑈 = ∑ 𝛼𝑖
𝑘

𝑡

𝑖=1
�̅�𝑖

𝑘𝑔
+ ∑ 𝛽𝑗

𝑙
𝑎

𝑗=1
�̅�𝑗

𝑙 + ∑ 𝛾𝑚
𝑛

𝑏

𝑚=1
𝑉𝑇̅̅̅̅

𝑚
𝑛 + ∑ 𝛿𝑠

𝑓
𝑑

𝑠=1
𝐶𝑇̅̅̅̅

𝑠
𝑓

− ∑ 𝐶𝑟

𝑧

𝑟=1
> 0 

Где 

Сделки, удовлетворяющие критериям

Критерии 
риск-

отбора

   При необходимости  

Налоговый орган Налогоплательщик 

Контролируемые сделки 

Функциональный и анализ 

коммерческих или финансовых 

Подготовка 

Документации в 

целях налогового 

контроля (ст.105.15 

НК РФ)  

Проверка полноты 

исчисления и 

уплаты налогов 

(ст.105.17 НК РФ)  

При наличии отклонений от рыночного уровня цен  
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�̅�𝑖
𝑘𝑔

 – среднее значение доначисленных налогов по проверяемой сделке за 

предыдущие отчетные периоды; i – номер проверяемой сделки, k – пункт, 

регулирующий уровень взаимозависимости и принимающий значения от 1 до 11 (в 

соответствии с подпунктами пункта 2 статьи 105.1 НК РФ), g – номер, 

определяющий одно из обстоятельств признака контролируемой сделки, с учетом 

суммы доходов за календарный год, и принимающий значения от 1 до 2 (1 - 60 млн. 

руб.; 2 – 1 млрд. руб.); 

�̅�𝑖
𝑘𝑔

=
1

𝑤
∑

𝑉𝑖0
𝑘𝑔

𝑉𝑖𝑞
𝑘𝑔

𝑤
𝑞=1 𝑉𝑖𝑞

𝑘𝑔
, где �̿�𝑖0

𝑘𝑔
 – сумма проверяемой сделки, �̿�𝑖𝑞

𝑘𝑔
 – сумма сделки за 

прошлый период q, 𝑉𝑖𝑞
𝑘𝑔

 – сумма доначисленных налогов  и сборов за прошлый 

период q. 

𝛼𝑖
𝑘 -  коэффициент, характеризующий уровень взаимозависимости согласно пункту 

2 статьи 105.1 НК РФ и принимающий значения от 0,25 до 1; 

�̅�𝑗
𝑙 – среднее значение доначислений налогов и штрафов за предыдущие отчетные 

периоды; j – порядковый номер проверяемой сделки, l – номер фактора, 

определяющий тип контролируемых сделок, совершенных через посредника; 

�̅�𝑗
𝑙 =

1

𝑤
∑

�̿�𝑗0
𝑙

�̿�𝑗𝑞
𝑙

𝑤
𝑞=1 𝑃𝑗𝑞

𝑙 , где �̿�𝑗0
𝑙   – сумма проверяемой сделки,  �̿�𝑗𝑞

𝑙   – сумма сделки за 

прошлый период q,  𝑃𝑗𝑞
𝑙  – сумма доначисленных налогов  и сборов за прошлый 

период q. 

𝛽𝑗
𝑙 = {

0,   если за предыдущие отчетные периоды не было обнаружено нарушений
1, если за предыдущие отчетные периоды были обнаружены нарушения  

  , 

в случае отсутствия проверок данной организации в качестве значений функции 𝛽𝑗
𝑙 

принимаются факты нарушений в целом по отрасли. 

𝑉𝑇̅̅̅̅
𝑚
𝑛 - среднее значение доначислений налогов и штрафов за предыдущие отчетные 

периоды для организаций в области внешней торговли; m – порядковый номер 

проверяемой сделки, n – номер, определяемый типом биржевого товара, 
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соответствующий Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

(Коды ТН ВЭД); 

𝑉𝑇̅̅̅̅
𝑚
𝑛 =

1

𝑤
∑

𝑉𝑇̿̿ ̿̿ 𝑚0
𝑛

𝑉𝑇̿̿ ̿̿ 𝑚𝑞
𝑛

𝑤
𝑞=1 𝑉𝑇𝑚𝑞

𝑛 , где  𝑉𝑇̿̿̿̿
𝑚0
𝑛  – сумма проверяемой сделки, 𝑉𝑇̿̿̿̿

𝑚𝑞
𝑛   – сумма 

сделки за прошлый период q, 𝑉𝑇𝑚𝑞
𝑛  – сумма доначисленных налогов  и сборов за 

прошлый период q. 

𝛾𝑚
𝑛 = {

0,   если за предыдущие отчетные периоды не было обнаружено нарушений
1, если за предыдущие отчетные периоды были обнаружены нарушения  

 ,        

в случае отсутствия проверок данной организации в качестве значений функции   

𝛾𝑚
𝑛   принимаются факты нарушений в целом по отрасли. 

𝐶𝑇̅̅̅̅
𝑠
𝑓
- среднее значение доначислений налогов и штрафов за предыдущие отчетные 

периоды для сделок, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации 

либо местом налогового резиденства которого является государство или 

территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый 

Минфином России в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ; s – 

порядковый номер проверяемой сделки, f – тип контролируемой сделки; 

𝐶𝑇̅̅̅̅
𝑠
𝑓

=
1

𝑤
∑

𝐶𝑇̿̿ ̿̿
𝑠0
𝑓

𝐶𝑇̿̿ ̿̿
𝑠𝑞
𝑓

𝑤
𝑞=1 𝐶𝑇𝑠𝑞

𝑓
, где  𝐶𝑇̿̿̿̿

𝑠0
𝑓

 – сумма проверяемой сделки, 𝐶𝑇̿̿̿̿
𝑠𝑞
𝑓

   – сумма 

сделки за прошлый период q, 𝐶𝑇𝑠𝑞
𝑓

  – сумма доначисленных налогов  и сборов за 

прошлый период q. 

𝛿𝑠
𝑓

 = {
0,   если за предыдущие отчетные периоды не было обнаружено нарушений

1, если за предыдущие отчетные периоды были обнаружены нарушения  
, 

в случае отсутствия проверок данной организации в качестве значений функции 𝛿𝑠
𝑓
    

принимаются факты нарушений в целом по отрасли. 

 𝐶𝑟  – среднее значение стоимости налоговой проверки представленных 

документов, r=s+m+j+i. 

В заключение важно отметить, что риск-ориентированный подход позволит 

не только целенаправленно, экономически обоснованно и эффективно 
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использовать ограниченные ресурсы контролирующего органа при выборе сделок 

для назначения проверки, но и поможет обеспечить своевременную подготовку 

обосновывающей соответствие рыночному уровню цен в рисковых сделках 

документации для налогоплательщиков. Таким образом, налогоплательщики с 

применением критериев риск-отбора сформируют выборку сделок, отличие цен в 

которых от рыночного уровня, необходимо подтверждать особыми условиями их 

совершения.    

Налоговые органы, применяя риск-ориентированный подход, обеспечили 

сокращение количества проводимых налоговых проверок, при этом увеличив 

суммы доначислений на одну проверку, то есть, обеспечив эффективность 

проводимых проверок. В первом квартале 2019 года количество выездных 

налоговых проверок сократилось на 36 %, при этом поступления по выездным 

проверкам выросли на 10% и составили 48 млрд. руб. [57].  

В дополнение к заблаговременной оценке рисков, связанных с налоговыми 

последствиями, тщательное предварительное планирование трансфертного 

ценообразования также позволяет транснациональной компании обратить 

внимание на последствия, не имеющие отношения к налогообложению. Например, 

на реструктуризацию компании, цепочку поставок, распределение ресурсов, схемы 

вознаграждения руководства и управление потенциальной ответственностью перед 

третьими сторонами.  

 

3.2. Предложения по совершенствованию налогового регулирования  

трансфертного ценообразования 

С 01.01.2019 года Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

контроль сделок между взаимозависимыми лицами внутри страны сильно 

ограничен, что позволит снизить административную нагрузку на бизнес.  
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Внутрироссийское трансфертное ценообразование сохранено в отношении 

сделок, в которых возможно перемещение прибыли в сторону контрагента с 

налоговыми преференциями [24]. 

Косвенно актуальность вышеуказанных изменений подтверждает 

закрепленное в НК РФ право налогоплательщиков на симметричную 

корректировку. Так как в отношении внутрироссийских контролируемых сделок 

эффективность налоговой проверки одной стороны будет нивелирована другой 

стороной по средством симметричной корректировки, что приведет только к 

перераспределению средств в бюджетах бюджетной системы российской 

Федерации. Аналогичная ситуация будет и в отношении самостоятельных 

корректировок по пункту 6 статьи 105.3 НК РФ. Следовательно, налоговый 

контроль внутрироссийских сделок должен осуществляться при наличии 

объективного основания недопоступления денежных средств в бюджетную 

систему Российской Федерации.  

При этом изменениями не учтена возможность перемещения прибыли внутри 

страны в сторону убыточной организации, что может привести к недопоступлению 

налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 С учетом этого предполагается, дополнить пункт 2 статьи 105.14 НК РФ 

следующим основанием: «хотя бы одна из сторон сделки имеет убытки (включая 

убытки прошлых периодов, переносимые на будущие налоговые периоды)».  

Также с целью корректности расчета рыночных интервалов предлагается 

отразить предусмотренный НК РФ порядок в формульном выражении.  

Порядок определения интервала рыночных цен (рентабельности) представим 

с использованием обозначений языков программирования:  

 div – целая часть;  

 mod – дробная часть.  

1 этап: упорядочить по возрастанию значения совокупности цен, 

примененных в сопоставимых сделках, (рентабельности) и присвоить 

соответствующие порядковые номера:  

С1 (R1)- 1,  
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С2 (R2)- 2, 

С3 (R3)- 3, 

С4 (R4)- 4,  

где число значений цен (рентабельности) в выборке обозначим как i (в данном 

случае, i=4), 
С- цена, R-  значение рентабельности. 

В целях не загромождения формул, в дальнейшем будет использовано 

обозначение R, которое в случае применения метода сопоставимых рыночных цен 

заменяется значениями цен –  C.  

2 этап: определить минимальное значение интервала рыночных цен (С) 

(рентабельности) (min):  

𝐢

𝟒
 = а,  если mod(

i

4
)=0 (т.е. если а - целое число), то  min = 

𝑅𝑑𝑖𝑣+𝑅𝑑𝑖𝑣+1

2
; 

 если mod(
i

4
) › 0 (т.е. если а - дробное число), то  min = 𝑅𝑑𝑖𝑣+1, 

где - значение рентабельности, соответствующее порядковому номеру в выборке, 

равному целому числу от деления 𝑅𝑑𝑖𝑣 

𝑅𝑑𝑖𝑣+1 - значение рентабельности, соответствующее порядковому номеру в 

выборке, равному целому числу от деления увеличенному на 1.  

3 этап: определить максимальное значение интервала рыночных цен (С) 

(рентабельности) (max):  

0,75*i= а, если mod(0,75*  i)=0 (т.е. если  а - целое число),то max= 
𝑅𝑑𝑖𝑣+𝑅𝑑𝑖𝑣+1

2
; 

если mod(0,75*  i) › 0 (т.е. если  а - дробное число), то max=   𝑅𝑑𝑖𝑣+1. 

Для определения интервала рентабельности используются данные не менее 

чем по четырем сопоставимым сделкам. Важно подчеркнуть, что в выборку 

включаются также сделки, совершенные самим налогоплательщиком с не 

зависимыми лицами, в случае удовлетворения все условиям НК РФ. 

Выборку целесообразно проверять на однородность, и элементы, 

оказавшиеся в исследуемой выборке «случайно», необходимо исключить из нее. 



106 
 

 

 

Особенно это касается небольшого объема изучаемых элементов ( ≤ 10 ). 

Известные законы распределения и их параметры имеют смысл только для 

однородных совокупностей. На практике же часто встречаются неоднородные 

совокупности и с большой долей вероятности можно говорить о том, что 

рассматриваемая выборка не может быть достаточно достоверно описана каким-

либо законом распределения. В связи с этим среди критериев на однородность 

возможно предложить Q-критерий. Поскольку нельзя утверждать, что объекты 

выборки подчиняются нормальному распределению, то критерий Стьюдента в 

качестве теста на однородность не применим. Коэффициент вариации, часто 

рассматриваемый в качестве показателя однородности совокупности при условии, 

что он меньше 0,33, не может быть использован в данном случае. Он не имеет 

возможности отсечь минимальные и максимальные значения, являющиеся 

ошибками. Для малых выборок (≤ 10) проверка однородности выборки может 

быть проведена на основе размаха выборки 𝑅 = |𝑅1 − 𝑅𝑛| с помощью Q- критерия. 

Необходимо отметить, что Q- критерий способен отделить грубые ошибки (резко 

выпадающие данные) на концах упорядоченной по возрастанию совокупности 

рассматриваемых элементов.  

Согласно методике вычисляются значения выражения 𝑄𝑖 =
(𝑅𝑖+1 − 𝑅𝑖)

𝑅
⁄ , 

где i=1,…,n-1. Необходимо определить доверительную вероятность p (от 0,9 до 

0,99), с какой требуется гарантировать однородность выборки после отбрасывания 

«ошибочных» значений. На основе p  и объема выборки по таблице для Q- критерия 

определяется табличное значение, величину которого не могут превосходить 

значения выражения 𝑄𝑖 =
(𝑅𝑖+1 − 𝑅𝑖)

𝑅
⁄ , вычисленные для всех элементов 

выборки. Элементы выборки, не удовлетворяющие данному ограничению, 

удаляются, а оставшиеся составляют однородную совокупность. Таким образом, 

можно избежать заведомо некорректного интервала рыночных цен, связанного с 

ограниченностью общедоступных источников информации.  

Рассмотрим конкретный пример: 



107 
 

 

 

На основании кодов Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (далее - ОКВЭД) был проведен поиск с использованием 

информационной системы RUSLANA. При выборе потенциально сопоставимых 

организаций были проанализированы коды ОКВЭД, под которыми потенциально 

сопоставимые организации регистрируют свою основную деятельность. 

В частности, были проанализированы организации, указанные в базе данных 

RUSLANA под следующими кодами ОКВЭД: 

 51.51 – Оптовая торговля топливом; 

 51.12.1 – Деятельность агентов по оптовой торговле топливом. 

В первоначальную выборку отобрано 33 461 потенциально сопоставимые 

организации, но итоговый перечень сформирован всего из 4 сопоставимых 

организаций:  

Таблица №3.2.1 Выборка сопоставимых организаций [составлено автором] 

Наименование 
Вид деятельности/ отрасль 

(ОКВЭД КДЕС Ред. 1) 

Рентабел

ьность 

продаж 

за 2014 

год 

Рентабел

ьность 

продаж 

за 2013 

год 

Рентабе

льность 

продаж 

за 2012 

год 

ООО "КОМПАНИЯ 

СИЛА" 

51.51-Оптовая торговля 

топливом 0,86% 0,54% 0,71% 

ООО "АКВАМАК-

ПРОЦЕССИНГ" 

51.51-Оптовая торговля 

топливом 0,10% 1,33% -1,23% 

ООО "СЗ-ПОТОК" 
51.51-Оптовая торговля 

топливом 0,26% -0,11% 0,62% 

ЗАО "ТД СИБИРСКИЕ 

НЕФТЕПРОДУКТЫ" 

51.12.1-Оптовая торговля 

прочим жидким и 

газообразным топливом 1,10% 1,04% 0,93% 

 

Минимальное значение интервала   0,18 % 

Максимальное значение интервала   0,99 % 

Необходимо проверить выборку на однородность с помощью предложенного 

Q- критерия: 

Для 2012г. выборка составила -1,23; 0,62; 0,71; 0,93. 

𝑅 = |−1,23 − 0,93| = 3,16 

𝑄1 =
(0,62 + 1,23)

3,16⁄ = 0,5854 

𝑄2 =
(0,71 − 0,62)

3,16⁄ = 0,0285 
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𝑄3 =
(0,93 − 0,71)

3,16⁄ = 0,0696 

Для 2013г. выборка составила -0,11; 0,54; 1,04; 1,33. 

𝑅 = |−0,11 − 1,33| = 1,44 

𝑄1 =
(0,54 + 0,11)

1,44⁄ = 0,451 

𝑄2 =
(1,04 − 0,54)

1,44⁄ = 0,347 

𝑄3 =
(1,33 − 1,04)

1,44⁄ = 0,201 

Для 2014г. выборка составила 0,10; 0,26; 0,86; 1,10. 

𝑅 = |1,1 − 0,1| = 1 

𝑄1 =
(0,26 − 0,10)

1
⁄ = 0,26 

𝑄2 =
(0,86 − 0,26)

1
⁄ = 0,6 

𝑄3 =
(1,10 − 0,86)

1
⁄ = 0,24 

Табличное значение 𝑄(4; 0,95) = 0,77, что превышает вычисленные значения 𝑄𝑖 

для каждой из трех выборок (за три года). Согласно Q – критерию можно считать 

данные предложенных четырех организаций однородными и применимыми для 

корректного определения интервала рыночных цен. (Доверительная вероятность 

принята равной 0,95.)    

Предложенную проверку однородности выборки также можно применять в 

разрезе одной организации, учитывая волатильность с течением времени. 

Далее предложения по совершенствованию  налогового регулирования 

трансфертного ценообразования сгруппируем в два направления. 

Комплекс предложений, учитывающих международную тенденцию 

реформирования трансфертного ценообразования (План  BEPS):  

I. Налоговый контроль сделок с нематериальными активами:  

Выявленные в параграфе 2.2 диссертационного исследования проблемы 

анализа сделок с нематериальными активами доказывают необходимость 

совершенствования норм НК РФ. Предлагается использовать методы оценочной 

деятельности в дополнение к установленным методам трансфертного 
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ценообразования. В частности, применение доходных методов, таких как, метод 

дисконтирования денежных потоков. Путем оценки возможных к получению в 

будущем доходов от реализации нематериального актива или передаче его в 

пользование, определяется рыночный уровень цен.   

В рамках совершенствования контроля за сделками с нематериальными 

активами автор считает необходимым внедрения в национальное налоговое 

законодательство механизма распределения затрат между компаниями группы 

(cost sharing согласно Главе 8 Руководства ОЭСР).  

Как ранее было отмечено для анализа нематериальных активов Руководство 

ОЭСР рекомендует применение метода сопоставимых рыночных цен или метода 

распределения прибыли, при этом отмечается возможность применения метода 

сопоставимой рентабельности для оценки соответствия рыночному уровню 

дополнительных рутинных функций, осуществляемых также в рамках передачи 

нематериального актива.  

Для осуществления контроля с нематериальными активами, применяя 

закрепленные в НК РФ методы трансфертного ценообразования, необходимо 

учитывать, что, как правило, анализу подлежат международные холдинги. В связи 

с отсутствием общедоступных рыночных индикаторов, устанавливающих размеры 

роялти в зависимости от показателей финансово- хозяйственной деятельности 

лицензиата (например, валового объема реализации лицензионной продукции), 

отсутствие общедоступных источников информации о размерах лицензионных 

платежей в различных отраслях, обеспечить эффективный анализ сделок с 

нематериальными активами затруднительно, что приводит к невозможности 

использования метода сопоставимых рыночных цен с использованием 

общедоступных источников информации. Рекомендуемый ОЭСР метод 

распределения прибыли сложен в применении и зависит от возможности оценки 

отдельных функций методом сопоставимой рентабельности и установленного 

внутри международной группы компаний распределения затрат.  

Таким образом, единственным возможным методом оценки нематериальных 

активов в России является метод сопоставимой рентабельности. Ограничения по 
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особенностям признания организаций сопоставимыми, установленные статьей 

105.8 НК РФ, позволяют формировать выборку сопоставимых организаций 

исключительно из организаций малого и среднего бизнеса, что естественно, не 

позволит обоснованно оценить уровень рыночной рентабельности в оценке 

нематериального актива. 

Предлагается комплексный анализ норм налогового законодательства. 

Статьей 105.5 НК РФ установлено, что сопоставляемые сделки признаются 

сопоставимыми с анализируемой сделкой, если они совершаются в одинаковых 

коммерческих и (или) финансовых условиях с анализируемой сделкой. При этом в 

случае если между коммерческими и (или) финансовыми условиями есть различия 

их можно скорректировать.  

Следовательно, для обеспечения сопоставимости условий при анализе 

нематериальных активов в холдинговых компаниях с, так называемыми, 

компаниями без имени («no name company») рекомендуется оценивать превышение 

уровня рентабельности над максимальной границей рыночного интервала. 

Предложенный подход обеспечит оценку прироста рентабельности, который 

формируется за счет бренда (международного имени).  

Рассмотрим практический пример и механизм работы сформулированного 

предложения. 

Анализируемая организация осуществляет деятельность по оптовой 

реализации продукции на территории Российской Федерации. Анализируемая 

организация является дочерней обществом иностранной организации и частью 

международного холдинга. Для осуществления деятельности на территории 

Российской Федерации материнская компания передает в рамках лицензионного 

соглашения право пользования нематериальными активами с установленной 

платой за роялти в размере 2 млрд. рублей.  

Выручка анализируемой организации в 2018 году составила 250 млрд. 

рублей, прибыль от продаж составила 11 млрд. рублей. Для оценки соответствия 

величины платы за роялти рыночному уровню необходимо сопоставить 

рентабельность продаж анализируемой организации за 2018 год с рыночным 
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интервалом рентабельности продаж за три предшествующих года (2015-2017). 

Важно обратить внимание, что для расчета рентабельности продаж анализируемой 

организации величину прибыли необходимо скорректировать на плату за роялти, 

то есть восстановить указанную сумму. 

Таблица 3.2.1. Применение метода сопоставимой рентабельности для анализа сделок с 

нематериальными активами [составлено автором] 

Выручка от продаж 250 млрд. руб. 

Прибыль от продаж, без учета платежа за роялти 13 млрд. руб. 

Рентабельность продаж анализируемой организации 5,20% 

Плата за роялти   2 млрд. руб. 

Рыночный интервал рентабельности продаж [3,7; 4,9] 

Превышение над максимальной границей интервала рентабельности 

продаж 0,30% 

Максимальная величина платежа за роялти 750 млн. руб. 

 

Как видно из Таблицы 3.2.1. величина роялти между анализируемой 

организацией и ее материнской компанией завышена и подлежит корректировки. 

Расчеты показывают, что превышение рентабельности продаж анализируемой 

организации над рыночным интервалом продаж организаций, не являющихся 

обладателями/пользователями нематериальными активами, составляет 0,3% . 

Следовательно приращение доходности анализируемой организации, 

обусловленное брендом, не может превышать 0,3%, что и ограничивает величину 

платы за роялти. Таким образом плата за роялти не может превышать 

экономического эффекта, полученного организацией от применения 

нематериального актива. 

II. Налоговый контроль сделок по предоставлению займов: 

Анализируя налоговые риски при предоставлении займов взаимозависимыми 

лицами в части контроля за трансфертным ценообразованием необходимо 

помнить, что: 

- в соответствии с пунктом 4 статьи 105.14 НК РФ не признаются 

контролируемыми внутрироссийские сделки по предоставлению беспроцентных 

займов; 



112 
 

 

 

- статьей 269 НК РФ предусмотрены интервалы предельных значений учета 

процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения, так называемые 

«безопасные гавани». 

Таким образом, сделки, удовлетворяющие вышеуказанным критериям, 

выведены из-под контроля за трансфертным ценообразованием. 

Контролю подлежат контролируемые сделки, если процентная ставка по 

договору не попадает в интервал, установленный статьей 269 НК РФ. В такой 

ситуации доходом (расходом) признается для целей налогообложения процент, 

исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений раздела V.1 

Кодекса. 

Для анализа соответствия процентной ставки в долговом обязательстве 

рыночному уровню применяется метод сопоставимых рыночных цен. При этом 

много дискуссий в отношении источников информации, которыми необходимо 

пользоваться для построения рыночного интервала процентной ставки. Анализ 

арбитражной практики показал не сопоставимость договора займа с договором 

банковского вклада (депозита).  

В качестве приоритетного источника информации согласно пункту 6 статьи 

105.6 НК РФ определены сопоставимые сделки, совершенные 

налогоплательщиком, с лицами, не признаваемыми взаимозависимыми 

(внутренние сопоставимые сделки). 

При их отсутствии внутренних сопоставимых сделок, в качестве источника 

информации предлагается использовать данные информационно-ценовых агентств 

по доходности (т.е. эффективной процентной ставки) сопоставимых 

корпоративных облигаций. 

Сопоставимость условий сопоставляемых сделок необходимо оценивать по 

требованиям статьи 105.5 НК РФ. 

Так пунктом 11 указанной статьи установлено, что при определении 

сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий договора займа, 

помимо иных критериев, учитываются также: 

- кредитная история и платежеспособность получателя займа,  
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- характер и рыночная стоимость обеспечения исполнения обязательства, 

- срок, на который предоставляется заем,  

- валюта, являющаяся предметом договора займа,  

- порядок определения процентной ставки (фиксированная или плавающая), 

- иные условия, которые оказывают влияние на величину процентной ставки 

(вознаграждения) по соответствующему договору. 

Анализируя облигации на сопоставимость, предлагается: 

‒ в части срока долгового обязательства – использовать облигации с 

погашением в конце срока «At maturity» со сроком погашения, сопоставимым со 

сроком предоставления анализируемых займов. Использование облигаций с 

опционом (отзывные (callable) или с правом досрочного погашения (putable)) 

возможно только в случае, если период, по истечению которого указанные 

облигации могут быть погашены, равен сроку анализируемых займов, а также 

оценивается финансовое состояние заемщика и возможность досрочного 

погашения анализируемых займов; 

‒ в части кредитоспобности заемщиков – использовать рейтинг заемщика и 

(или) рейтинг облигации. Рейтинг облигаций рассматривается наравне с рейтингом 

заемщика ввиду особенностей выпуска евро-облигаций российскими 

организациями через специально учрежденные за рубежом дочерние компании 

(SPV). Формальным эмитентом облигаций выступает дочерняя компания, 

привлекающая средства под гарантию российского учредителя, которые, как 

правило, без рейтинга. Полученные от эмиссии средства передаются российской 

компании в виде кредита, условия которой аналогичны условиям выпуска 

облигаций. Естественно, не аналогичность условий, например, увеличение ставки 

при выдаче кредита, это повод для анализа и оценки «приращения стоимости» 

привлеченных денежных средств. 

Рассматривая критерий кредитоспособности необходимо проанализировать 

вопрос учета гало-эффекта при определении рейтинга. При применении гало-

эффекта, то есть признания организации зависимой от головной, необходимо 

учитывать, что функции и риски заемщика сводятся к минимуму, и как следствие, 
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например, использование облигаций с опционом в большинстве случаев не 

применимо.  

‒ доходность облигаций предлагается определять на дату заключения 

«последнего» дополнительного соглашения, в соответствии с которым изменяется 

одно или несколько условий займов: (1) тело займа, (2) срок займа, (3) валюта 

займа, (4) процентная ставка (порядок определения процентной ставки), (5) 

обеспеченность и (или) гарантированность. 

В рамках предложений по налоговому контролю сделок по предоставлению 

займов важно отметить, что рыночная модель долгового финансирования 

предполагает погашение процентов в течение срока предоставления займа. В 

противном случае, неполученный процентный доход должен капитализироваться к 

основной сумме займа при определении тела долга на момент установления 

рыночной процентной ставки. 

Проводя риск-анализ при предоставлении займов взаимозависимыми 

лицами, рекомендуется осуществлять анализ всех финансовых потоков 

контрагентов и, как в контролируемых сделках, так и в неконтролируемых сделках. 

Такой анализ необходим, так как налоговые органы не ограничены контролем 

соответствия ставки по займам рыночному уровню, и возможно доказывание 

необоснованной налоговой выгоды, например, в отношении сделок по 

привлечению заемных средств оценивается сущность сделки и привлеченные 

денежные средства, при наличии доказательств, могут рассматриваться как вклад 

в капитал со всеми вытекающими последствиями. 

Для совершенствования механизма регулирования трансфертного 

ценообразования целесообразно внести следующие изменения и конкретизировать 

нормы НК РФ по выявленным в данном диссертационном исследовании 

проблемным вопросам:  

I. В целях минимизации рисков злоупотребления возможностью проведения 

симметричных корректировок налоговой базы, описанных в параграфе 2.3 

настоящего диссертационного исследования, предлагается внести в статью 105.18 

НК РФ положения об ограничении сумм симметричных корректировок размером 
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суммы самостоятельно уплаченного налогоплательщиком (первой стороной 

контролируемой сделки) налога в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, что позволит исключить потери поступлений в бюджеты.  

II. Разработка схемы применения правил возможности осуществления 

корректировки, не приводящей к уменьшению суммы налога или увеличению 

убытка, в рамках соглашения о ценообразовании для целей налогообложения 

(далее – Соглашение). 

Специальный механизм трансфертного ценообразования, предусмотренный 

НК РФ, - Соглашение между ФНС России и налогоплательщиком о порядке 

определения цены в сделке.  В Соглашениях закрепляется методика определения 

цены в сделке и ее соответствия рыночному уровню.   

Соглашение может быть заключено в отношении совершенных сделок, 

истекшего налогового периода.  

По общей норме раздела V.I НК РФ, в случае если в сделках между 

взаимозависимыми лицами устанавливаются не рыночные условия, то доходы, 

которые могли бы быть получены независимыми лицами, должны учитываться для 

целей налогообложения. 

При этом корректировки по рыночным условиям осуществляются только, 

если они не приводят к уменьшению суммы налога или увеличению убытка 

налогоплательщика. НК РФ предусмотрены исключения, когда корректировки в 

сторону уменьшения налога и увеличения суммы убытка возможны, в частности, 

если налоговая база изменяется в соответствии с заключенным соглашением о 

ценообразовании с группой российских налогоплательщиков.    

Вместе с тем, применение максимального и минимального значений 

рыночных интервалов в рамках методов, предусмотренных разделом V.I  НК РФ, 

предусмотрено только, если это не приводит к уменьшению суммы налога или 

увеличению суммы убытка налогоплательщика. 

Соглашение может быть заключено с несколькими российскими 

налогоплательщиками, если предметом Соглашения является группа однородных 



116 
 

 

 

сделок – многостороннее Соглашение. При этом условия указанного Соглашения 

распространяются на всю группу налогоплательщиков, его заключивших. 

Таким образом, порядок определения цены и ее сопоставление с рыночным 

уровнем распространяется на всю группу налогоплательщиков, являющихся 

стороной Соглашения.  

При заключении многостороннего Соглашения требование применения для 

целей налогообложения минимального или максимального значения интервала 

рыночных цен производится при условии, что это не приводит к уменьшению 

суммы налога или увеличению суммы убытка группы налогоплательщиков, 

являющихся сторонами Соглашения. 

Автор считает необходимым для определения возможности или 

невозможности применения для целей налогообложения минимального или 

максимального значения интервала рыночных цен оценивать изменение суммы 

налога, уплаченного сторонами Соглашения, исходя из показателей 

анализируемого периода.  

Так как Соглашение заключается в отношении контролируемых сделок и 

тестирование совершенных сделок на соответствие критериям контролируемости, 

установленным статьей 105.14 НК РФ, осуществляется за соответствующий 

календарный год. 

Что касается критерия невозможности применения для целей 

налогообложения минимального или максимального значения интервала 

рыночных цен при  увеличении суммы убытка в рамках Соглашения необходимо 

также оценивать изменения величины налоговой базы группы 

налогоплательщиков, являющихся сторонами Соглашения. 

Следовательно, применение для целей налогообложения минимального или 

максимального значения интервала рыночных цен невозможно в следующих 

ситуациях: 

1.  При цене сделки меньше минимального значения интервала рыночных 

цен, определенного согласно положениям статьи 105.9 НК РФ, для целей 

налогообложения не применяется минимальное значение интервала рыночных цен: 
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1.1. Если ставки по налогу на прибыль организаций у сторон сделки 

одинаковые. По итогам анализируемого налогового периода Продавец получил 

убыток в налоговом учете, а Покупатель – прибыль; 

1.2. Если ставка по налогу на прибыль организации Покупателя ниже, чем 

ставка Продавца. По итогам анализируемого периода Продавец получил убыток в 

налоговом учете, а Покупатель – прибыль; 

1.3.  Если ставка по налогу на прибыль организации Продавца ниже, чем 

ставка Покупателя. По итогам анализируемого периода Продавец и Покупатель 

получили прибыль в налоговом учете; Продавец получил убыток в налоговом 

учета, а Покупатель – прибыль; Продавец и Покупатель получили убыток в 

налоговом учете. 

2. При цене сделки больше максимального значения интервала рыночных 

цен, определенного согласно положениям статьи 105.9 НК РФ, для целей 

налогообложения не применяется максимальное значение интервала рыночных 

цен: 

2.1. Если ставки по налогу на прибыль организаций у сторон сделки 

одинаковые. По итогам анализируемого налогового периода Продавец получил 

прибыль в налоговом учете, а Покупатель – убыток; 

2.2. Если ставка по налогу на прибыль организации Продавца ниже, чем 

ставка Покупателя. По итогам анализируемого периода Продавец получил прибыль 

в налоговом учете, а Покупатель – убыток; 

2.3. Если ставка по налогу на прибыль организации Покупателя ниже, чем 

ставка Продавца. По итогам анализируемого периода Продавец и Покупатель 

получили прибыль в налоговом учете; Продавец получил прибыль в налоговом 

учета, а Покупатель – убыток; Продавец и Покупатель получили убыток в 

налоговом учете. 

Все рассмотренные случаи систематизированы в таблице 3.2.2: 
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Таблица 3.2.2 Осуществление корректировки, не приводящей к уменьшению суммы 

налога или увеличению убытка, в рамках соглашения о ценообразовании для целей 

налогообложения [составлено автором] 

 
 

III. Уточнение полномочий налоговых органов разных уровней власти по 

осуществлению проверок цен в сделках между взаимозависимыми лицами.  

В первой главе диссертационного исследования, анализируя особенности 

нововведений, было отмечено, что разделом V.I НК РФ предусмотрен отдельный 

вид проверок трансфертного ценообразования, который осуществляет ФНС России 

по месту своего нахождения. 

Основаниями для контроля являются представленные налогоплательщиками 

уведомления о контролируемых сделках, извещения территориальных налоговых 

органов, которые выявили не заявленные контролируемые сделки в рамках 

выездных, камеральных проверок, налогового мониторинга или при проведении 

повторной проверки вышестоящих налоговых органов.    

Таким образом, контроль трансфертного ценообразования осуществляется 

центральным аппаратом и выведен на федеральный уровень. При этом проверка 

соответствия цен рыночному уровню в контролируемых сделках не может являться 

предметом территориальных налоговых органов. 

В то же время, территориальные налоговые органы наделены правом 

проводить выездные и камеральные налоговые проверки за те же периоды.  

Анализ арбитражной практики показал, что территориальные налоговые 

органы устанавливают соответствие цены между взаимозависимыми лицами 

рыночному уровню, с применением методов раздела V.I НК РФ. 

Цена в сделке Продавец Покупатель Продавец Покупатель Продавец Покупатель Продавец Покупатель 
Финансовый результат 

сторон сделок:
Прибыль Прибыль Прибыль Убыток Убыток Прибыль Убыток Убыток

ниже min

выше max

ниже min

выше max

ниже min

выше max

+

+

+

+ +

не корректируется не корректируется не корректируется

не корректируется

+

+

+

+

+

+

у Продавца ставка по налогу на прибыль организации ниже, чем у Покупателя

не корректируется

не корректируется

не корректируется не корректируется

не корректируется

не корректируется

+

+

+

Стороны сделки Стороны сделки Стороны сделки Стороны сделки

у Продавца и Покупателя одинаковая ставка по налогу на прибыль организации

у Продавца ставка по налогу на прибыль организации выше, чем у Покупателя
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Налогоплательщики оспаривали правомерность осуществления контроля 

территориальными налоговыми органами.  

В связи с чем, необходимо четко разграничить полномочия территориальных 

налоговых органов в части доказательства получения налогоплательщиками 

необоснованной налоговой выгоды.    

НК РФ дополнен статьей 54.1, которая регламентирует особенности анализа 

получения необоснованной налоговой выгоды. При этом для детального 

понимания нормы стоит обратиться к положения Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об 

оценке арбитражным судом обоснованности получения необоснованной 

налоговый выгоды» (далее – Постановление № 53). Под налоговой выгодой 

понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, 

уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, 

применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат 

(зачет) или возмещение налога из бюджета. 

Налоговая выгода может быть обусловлена подменой сущности сделки и ее 

отличием от договорных условий, а также осуществлением финансово-

хозяйственных операций, не отвечающих основной цели ведения коммерческой 

деятельности – извлечению прибыли. 

В случае замещения экономического содержания сделки судом 

определяются фактические обязательства, и устанавливается налогооблагаемая 

база, исходя из объема прав и обязанностей налогоплательщика по сделке. То есть, 

стоимость финансово-хозяйственных операций должна быть основана на 

фактических функциях и рисках сторон сделки.  

Для оценки стоимости сделки, соответствующей фактической 

экономической сущности, может возникнуть необходимость определения 

рыночного уровня цен. 

После внесения изменений в НК РФ, для определения рыночных цен 

используются методы, предусмотренные разделом V.I НК РФ. Резюмируя, можно 

сделать вывод, что территориальные налоговые органы при доказательстве 
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получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды имею право 

определять рыночный уровень цен в сделках между взаимозависимыми лицами, с 

применением методов трансфертного ценообразования. 

Манипулирование ценой в целях получения необоснованной налоговой 

выгоды может быть направлено на перемещение центра прибыли в сторону 

взаимозависимого лица, применяющего пониженную налоговую ставку или 

освобождение от налога, а также в сторону контрагента по сделке, являющегося 

убыточной организацией, у которой налоговая база равна нулю.  Кроме того, 

налогоплательщики могут применять не рыночные цены для обеспечения 

соблюдения суммового порога для применения специальных налоговых режимов. 

Правомерность вывода по уточнению полномочий территориальных 

налоговых органов подтверждается арбитражной практикой. 

В частности, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 15 сентября 2015 г. № 09АП-34904/2015 по делу № А40-63374/15 отмечено, что 

действия налогоплательщиков были направлены на обеспечение правомерности 

применений одной из сторон сделки упрощенной системы налогообложения. В 

связи с чем, налогоплательщики применили заниженные цены на имущество в 

сделке купли-продажи. Так как для определения объема необоснованной 

налоговой выгоды налоговым органам необходимо было установить фактическую 

рыночную цену, правомерно были использованы методы трансфертного 

ценообразования.  

Интересным является арбитражное дело, в котором рассматривалась сделка 

по реализации строительного камня (Постановлении Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 19.08.2015 № Ф03-3190/2015 по делу № А04-

8475/2014). Налогоплательщиком – продавцом была занижена цена реализации в 

адрес взаимозависимого лица, для занижения налоговой базы по НДПИ, которая 

определяется от фактической выручки. Налоговыми органами было доказано 

получение необоснованной налоговой выгоды и умысла занижения цены  в сделке.  

На основании вышеизложенного, необходимо подчеркнуть, что 

территориальные налоговые органы в сделках между взаимозависимыми лицами 
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устанавливают рыночный уровень цен только для определения величины 

необоснованной налоговой выгоды. Сам факт наличия взаимозависимости и 

отклонения цены от рыночного уровня не может служить самостоятельным 

основание для доначисления налогов и сборов, должен быть доказан умысел в 

сфере налогообложения. 

Косвенным доказательством права территориальных налоговых органов 

определять рыночный уровень цен, ограниченный доказательством 

необоснованной налоговой выгоды, подтверждается нормами статьи 105.3 НК РФ. 

Пунктом 1 указанной статьи установлено, что рыночными ценами признаются в 

безальтернативном порядке цена в сделках между не зависимыми лицами. 

Минфин России в своих письмах неоднократно указывал на пределы 

компетенции налоговых органов различных уровней, на сегодняшний день даже 

есть диссертационные исследования, в которых освещались данные вопросы с 

авторской точки зрения. При этом комплексное исследование указанных 

источников, арбитражной практики характеризует необходимость определения 

четких границ при осуществлении контроля цен в сделках между 

взаимозависимыми лицами: 

1. Соответствие цены в контролируемых сделках рыночному уровню 

может быть предметом проверки только центрального аппарата ФНС России; 

2. Если контролируемые сделки и отклонения их цен от рыночного 

уровня установлены территориальными налоговыми органами в рамках выездных, 

камеральных проверок, налогового мониторинга или повторной проверки 

вышестоящего налогового органа составляется извещение о контролируемых 

сделках и вся информация передается в ФНС России; 

3. Если частью второй НК РФ предусмотрена прямая отсылка к разделу 

V.I, то при проверке соблюдения положений второй части НК РФ территориальные 

налоговые органы имеют право контролировать соответствие цены в сделке 

рыночному уровню. Так, например, при реализации товаров по бартерным 

операциям, безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) 
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НК РФ предусмотрена прямая ссылка на определение цены в соответствии со 

статьей 105.3.   

4. Для определения величины полученной необоснованной налоговой 

выгоды территориальные налоговые органы имеют право устанавливать рыночную 

цену, с применением положений раздела V.I НК РФ. 

IV. В рамках выявленной проблемы при анализе арбитражной практики 

необходимо обосновать правомерность территориальных налоговых органов 

осуществления проверки уведомлений о контролируемых сделках на полному и 

достоверность данных и при выявлении нарушений привлекать к ответственности 

налогоплательщиков по статье 129.4 НК РФ.  

Как выше указывалось основанием для проведения проверки трансфертного 

ценообразования, в частности, является представленное налогоплательщиком 

уведомление о контролируемых сделках.  

За несвоевременное представление уведомления о контролируемых сделках, 

а также неполноту представленных сведений предусмотрена специальная 

штрафная санкция в размере 5 000 руб. 

В случае выявления контролируемых сделок территориальными налоговыми 

органами при проведении контрольных мероприятий составляется извещение.  

Двоякость прочтения норм НК РФ возникает из-за того, что полномочия по 

проверке трансфертного ценообразования возложены на ФНС России, а проверка 

полноты и достоверности сведений уведомления о контролируемых сделках 

осуществляется территориальными налоговыми органами.  

Пунктом 2 статьи 100.1 НК РФ определено, что дела о выявленных в ходе 

иных мероприятий налогового контроля налоговых правонарушениях 

рассматриваются в порядке статьи 101.4 НК РФ. Следовательно, правонарушение 

по статье 129.4 НК РФ подлежит рассмотрению в порядке статьи 101.4 НК РФ.  

Таким образом, для выявления не заявленных в уведомлении 

контролируемых сделок территориальные налоговые органы анализируют 

представленные налогоплательщиком сведения и при выявлении нарушений, 
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предусмотренных статьей 129.4 НК РФ, осуществляют производство согласно 

порядку статьи 101.4 НК РФ. 

Право налоговых органов на выявление контролируемых сделок, не 

указанных в уведомлении, либо недостоверных сведений, содержащихся в 

уведомлении, подтверждается также судебной практикой. Суды признали 

правомерным вынесение территориальными налоговыми органами решений о 

привлечении к ответственности по статье 129.4 НК РФ в ходе проверки 

своевременности представления уведомлений о контролируемых сделках, 

отражения всех контролируемых сделок, а также достоверности сведений 

указанных в этих уведомлениях.  

Вместе с тем, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 17.08.2015 № 09АП-29384/2015 по делу № А40-24458/15 был сделан вывод о 

том, что законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не 

установлено право территориальных налоговых органов осуществлять налоговый 

контроль в сфере правильности применения цен в целях налогообложения.  

В этой связи целесообразно закрепить единый подход в 

правоприменительной практике. Территориальные налоговые органы имеют право 

на проведение проверки своевременного представления уведомлений о 

контролируемых сделках, а также достоверности сведений, отраженных 

налогоплательщиками в уведомлениях о контролируемых сделках (уточненных 

уведомлений), выявлять контролируемые сделки в рамках выездных и 

камеральных проверок и привлекать к ответственности по статье 129.4 НК РФ.  

Конкретизация положений, изложенных в предложениях № IV и V, позволит 

оптимизировать администрирование налоговых органов, налогоплательщикам 

обеспечит эффективное управление рисками трансфертного ценообразования и 

минимизировать риск судебных разбирательств. 

V. Изменения в основания признания лиц взаимозависимыми:  

Необходимо указать возможность установления взаимозависимости лиц при 

удовлетворении критериям взаимозависимости на основании различных пунктов 

статьи 105.1 НК РФ.  
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Рассмотрим пример. 

Взаимозависимыми признаются лица:  

1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ физическое 

лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно 

участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 

процентов  

2) Согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ организация и лицо, 

осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;  

 

  

 

 

Рис. 3.2.1 Схема, отражающая неурегулированный критерий взаимозависимости [составлено 

автором] 

 

Физическое лицо признается взаимозависимым с Организацией А по 

подпункту 2 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ и с Организацией Б по подпункту 7 

пункта 2 статьи 105.1 НК РФ. При этом Организация А и Организация Б не 

подпадают под критерии взаимозависимости, определенные в пункте 2 статьи 

105.1 НК РФ, не смотря на то, что особенности отношений между Организацией А 

и Организацией Б могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, 

совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих 

лиц.  

Для обеспечения рыночных отношений и исключения возможности 

злоупотребления трансфертным ценообразованием предлагается добавить 

подпункт в пункт 2 статьи 105.1 НК РФ и изложить в следующей редакции:  

«12) лица, признаваемые взаимозависимыми с лицами, которые могут 

оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими 

лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или 

деятельности представляемых ими лиц, по основаниям, указанным в подпунктах 1 

Организация Б 

Физ.л. 

Организация А 

Доля участия > 25% 
Единоличный 

исполнительный орган  
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– 11 настоящего пункта, с учетом особенностей, предусмотренных данной 

статьей».  

VI. Расширение перечня кодов Товаров мировой биржевой торговли.  

В рамках анализа внешнеэкономической деятельности компаний-

экспортеров продукции цветной металлургии установлено, то по причине 

отсутствия некоторых товарных позиций (кодов ТН ВЭД) в Перечне Товаров 

мировой биржевой торговли (далее – ТМБТ), утвержденном Минпромторгом РФ, 

некоторые компании изменили структуру экспорта. Предлагается расширить 

перечень ТМБТ и включить товарные позиции, однородные по химическому 

составу, но различающиеся товарной формой.  

Например, Приказом Минпромторга России от 28.04.2018 N 1714 «Об 

утверждении Перечня кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, сделки 

в отношении которых признаются контролируемыми в соответствии со статьей 

105.14 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» включены в 

качестве ТМБТ катоды медные и секции катодов ТН ВЭД 7403110000, при этом 

код ТН ВЭД 7408110000 проволока медная из рафинированной меди с 

максимальным размером поперечного сечения более 6 мм не является ТМБТ, но на 

рынке медной продукции признаются заменяемыми товарами.  

Химические характеристики являются сопоставимыми (Таблица 3.2.3):  

Таблица 3.2.3 Сравнение химических характеристик товаров, относящихся к разным ТН 

ВЭД [составлено автором] 

Товар Массовая доля основного вещества (не менее)  

ГОСТ Р 53803-2010 (катанка 

медная для электротехни-

ческих целей)  

Массовая доля (медь + серебро) для меди марок: М001- 99,98, 

М0б - 99,97%; М0 - 99,93%; М1ор - 99,91%  

ГОСТ 859-2014 Медь. Марки 

(катоды медные)  

Массовая доля (медь+серебро) для меди марок:  

МООК- 99,982, МОК-99,972 , М1К-99,953  

 

В открытых источниках информации (сеть интернет) публикуются сведения 

о том, что расходы на передел (катодов в катанку) невысоки - порядка $60 на тонну, 
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т.е. при текущем уровне цен дополнительные расходы производителей не 

превышают 1% от цены рафинированной меди [72].  

Важно отметить, что выбор реализации той или иной формы продукции 

также может зависеть от внешних факторов, например, наличия или отсутствия 

таможенных пошлин.   

Данное предложение позволит осуществлять налоговый контроль за ТМБТ в 

полной мере и исключить возможность сокрытия товарных потоков 

налогоплательщиками.   

Диссертационное исследование позволило выявить неурегулированные 

вопросы трансфертного ценообразования, сложности практического применения 

норм НК РФ и необходимость интеграции положений НК РФ с законодательствами 

иностранных государств, при осуществлении контроля внешнеторговых сделок. 

 Сформулированные предложения позволят, с одной стороны, обеспечить 

возможность применения для анализа сделок между взаимозависимыми лицами 

закрепленных в НК РФ методов трансфертного ценообразования, а также 

механизмов – соглашения о ценообразовании и симметричных корректировок, с 

другой стороны, минимизировать административные расходы и налоговых 

органов, и налогоплательщиков, путем применения риск-ориентированного 

подхода и исключения необходимости сплошного анализа сделок на соответствие 

рыночному уровню.  

Реализация полномочий по осуществлению налогового контроля 

трансфертного ценообразования должна отвечать требованиям безусловного 

обеспечения законных интересов государства и прав налогоплательщиков, 

повышения их защищенности от неправомерных требований налоговых органов, 

в связи с чем важными являются предложения по разграничению компетенций 

налоговых органов. Создание условий конкурентно способного экономического 

роста для субъектов хозяйственных отношений вне зависимости от 

взаимозависимости сторон сделок позволит обеспечить инвестиционную 

привлекательность российской Федерации.   
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Заключение 

Нормы регулирования трансфертного ценообразования унифицируются 

на международном уровне, ввиду глобализации экономики и необходимости 

получения сопоставимых результатов в проверках контрагентов одной сделки 

в разных странах.  

В Российской Федерации потребность в применении элементов 

законодательства иностранного государства возникла в рамках механизма 

заключения соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа 

иностранного государства. 

В связи с чем, процесс совершенствования налогового законодательства 

трансфертного ценообразования перманентен во всех странах и подлежит 

проработке международными ассоциациями и объединениями. 

Так как, законодателями в Российской Федерации готовится комплекс 

поправок в НК РФ, касающихся трансфертного ценообразования, очень 

важным является выявление проблем регламентирования контроля цен в 

сделках между взаимозависимыми лицами и своевременное их решение. 

Помимо совершенствования законодательного регулирования, актуален 

вопрос применения норм раздела V.I НК РФ на практике. Результаты 

арбитражных дел по первым проверкам трансфертного ценообразования 

характеризуют сложность выбора метода ценообразования, источников 

информации и обеспечения их сопоставимости.  

Таким образом, обеспечение равных конкурентных условий, 

посредством регулирования трансфертных цен, для различных групп 

субъектов экономики позволит повысить эффективность распределения 

ресурсов в экономике и расширить ее потенциал.  

В результате проведенного исследования была достигнута поставленная 

в диссертации цель, которая заключалась в разработке и обосновании 

предложений по совершенствованию действующего механизма определения 

цен для целей налогообложения, которые обеспечат равные конкурентные 
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условия для различных групп субъектов экономики, способствующие 

повышению эффективности распределения ресурсов в экономике и 

расширению ее потенциала.  

В соответствии с поставленными задачами сформулированы и 

обоснованы положения, обладающие элементами научной новизны и 

выносимые на защиту. 

1. На основании анализа особенностей налогового регулирования 

трансфертного ценообразования предложены изменения в порядок 

определения соответствия рыночному уровню цены в сделках с 

нематериальными активами и предоставления займов (с. 109 - 115). 

Сформулировав понятие «Трансфертное ценообразование» и определив 

спектр сделок между взаимозависимыми лицами, подпадающих по 

регулирование раздела V.I НК РФ, необходимо уточнить возможность их 

проверки на соответствие рыночному уровню, в частности, по наиболее 

сложно анализируемым видам: 

  сделки с нематериальными активами. Для анализа 

нематериальных активов Руководство ОЭСР рекомендует применение метода 

сопоставимых рыночных цен или метода распределения прибыли, при этом 

отмечается возможность применения метода сопоставимой рентабельности 

для оценки соответствия рыночному уровню дополнительных рутинных 

функций, осуществляемых также в рамках передачи нематериального актива.  

Для осуществления контроля с нематериальными активами, применяя 

закрепленные в НК РФ методы трансфертного ценообразования, необходимо 

учитывать, что, как правило, анализу подлежат международные холдинги. В 

связи с отсутствием общедоступных рыночных индикаторов, 

устанавливающих размеры роялти в зависимости от показателей финансово - 

хозяйственной деятельности лицензиата (например, валового объема 

реализации лицензионной продукции), отсутствие общедоступных 

источников информации о размерах лицензионных платежей в различных 

отраслях, обеспечить эффективный анализ сделок с нематериальными 
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активами затруднительно, что приводит к невозможности использования 

метода сопоставимых рыночных цен с использованием общедоступных 

источников информации. Рекомендуемый ОЭСР метод распределения 

прибыли сложен в применении и зависит от возможности оценки отдельных 

функций методом сопоставимой рентабельности и установленного внутри 

международной группы компаний метода распределения затрат, не 

предусмотренного налоговым законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, единственным возможным методом оценки 

нематериальных активов в России является метод сопоставимой 

рентабельности. Ограничения по особенностям признания организаций 

сопоставимыми, установленные статьей 105.8 НК РФ, позволяют формировать 

выборку сопоставимых организаций исключительно из организаций малого и 

среднего бизнеса, что не позволит обоснованно оценить уровень рыночной 

рентабельности в оценке нематериального актива. 

Предлагается комплексный анализ норм налогового законодательства. 

Статьей 105.5 НК РФ установлено, что сопоставимыми сделками могут быть 

признаны сделки, совершенные в одинаковых коммерческих и (или) 

финансовых условиях. В случае, если условия сделок различаются, то отличия 

в финансовых и коммерческих условиях подлежат корректировке.  

Следовательно, для обеспечения сопоставимости условий при анализе 

нематериальных активов в холдинговых компаниях с, так называемыми, 

компаниями без имени («no name company») рекомендуется оценивать 

превышение уровня рентабельности над максимальной границей рыночного 

интервала. Предложенный подход обеспечит оценку прироста 

рентабельности, который формируется за счет бренда (международного 

имени). 

  сделки предоставления займов. Пунктом 11 статьи 105.5 НК РФ 

определены дополнительные критерии сопоставимости. Предлагается в 

качестве рыночного индикатора использовать доходность по корпоративным 

облигациям со следующими особенностями:  
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‒ в части срока долгового обязательства – используются облигации 

с погашением в конце срока «At maturity» со сроком погашения, 

сопоставимым со сроком предоставления анализируемых займов. 

Использование облигаций с опционом (отзывные (callable) или с правом 

досрочного погашения (putable)) возможно только в случае, если период, по 

истечению которого указанные облигации могут быть погашены, равен сроку 

анализируемых займов, а также оценивается финансовое состояние заемщика 

и возможность досрочного погашения анализируемых займов; 

‒ в части кредитоспобности заемщиков – используется рейтинг 

заемщика и (или) рейтинг облигации.  

В отношении кредитоспособности необходимо отметить возможность 

учета гало-эффекта при определении рейтинга. При применении гало-

эффекта, то есть признания организации зависимой от головной, необходимо 

учитывать, что функции и риски заемщика сводятся к минимума, и как 

следствие, например, использование облигаций с опционом в большинстве 

случаев не применимо.  

‒ доходность облигаций определяется на дату заключения 

«последнего» дополнительного соглашения, в соответствии с которым 

изменяется одно или несколько условий займов: (1) тело займа, (2) срок займа, 

(3) валюта займа, (4) процентная ставка (порядок определения процентной 

ставки), (5) обеспеченность и (или) гарантированность. 

В заключение важно отметить, при выборе сопоставимых сделок 

предлагается оценка того, что рыночная модель долгового финансирования 

предполагает погашение процентов в течение срока предоставления займа. В 

противном случае, неполученный процентный доход должен 

капитализироваться к основной сумме займа при определении тела долга на 

момент установления рыночной процентной ставки. 

2. В рамках норм, касающихся порядка заключения соглашения о 

ценообразовании, сформулированы предложения сопоставления результатов 

от применения методов иностранных государств и Российской Федерации, 
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позволяющее заключение соглашения о ценообразовании в отношении 

внешнеторговой сделки с участием компетентного органа иностранного 

государства, а также разработана схема осуществления корректировки 

контрагентами – участниками соглашения, не приводящей к уменьшению 

суммы налога или увеличению убытка (с. 68-69, 115-118). 

Нормами НК РФ предусмотрена возможность заключения соглашения о 

ценообразовании с несколькими налогоплательщиками по группе однородных 

сделок. При этом условия указанного Соглашения распространяются на всю 

группу налогоплательщиков, его заключивших. 

Таким образом, порядок определения цены, метод и установленные 

источники ценообразования распространяются на всю группу 

налогоплательщиков, являющихся стороной соглашения о ценообразовании.  

По общей норме раздела V.I НК РФ, в случае если в сделках между 

взаимозависимыми лицами устанавливаются не рыночные условия, то 

доходы, которые могли бы быть получены независимыми лицами, должны 

учитываться для целей налогообложения. 

При этом корректировки по рыночным условиям осуществляются 

только, если они не приводят к уменьшению суммы налога или увеличению 

убытка налогоплательщика. НК РФ предусмотрены исключения, когда 

корректировки в сторону уменьшения налога и увеличения суммы убытка 

возможны, в частности, если налоговая база изменяется в соответствии с 

заключенным соглашением о ценообразовании с группой российских 

налогоплательщиков.    

Вместе с тем, применение максимального и минимального значений 

рыночных интервалов в рамках методов, предусмотренных разделом V.I  НК 

РФ, предусмотрено только, если это не приводит к уменьшению суммы налога 

или увеличению суммы убытка налогоплательщика. 

Для определения возможности или невозможности применения для 

целей налогообложения минимального или максимального значения 

интервала рыночных цен необходимо оценивать изменение суммы налога, 
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уплаченного сторонами Соглашения, исходя из показателей анализируемого 

периода. Так как Соглашение заключается в отношении контролируемых 

сделок и тестирование совершенных сделок на соответствие критериям 

контролируемости, установленным статьей 105.14 НК РФ, осуществляется за 

соответствующий календарный год. 

Что касается критерия невозможности применения для целей 

налогообложения минимального или максимального значения интервала 

рыночных цен при  увеличении суммы убытка в рамках Соглашения 

необходимо оценивать изменения величины налоговой базы группы 

налогоплательщиков, являющихся сторонами Соглашения. 

Также необходимо отметить, что при заключении соглашения о 

ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок с участием 

компетентного органа иностранного государства очень актуальным является 

вопрос сопоставимости результатов определенных рыночных индикаторов. 

Национальные законодательства многих стран основываются на 

принципах и методах, определенных в рекомендациях ОЭСР, но не являются 

идентичными. Следовательно, при различиях в подходах, даже при анализе 

одной и той же сделки возможен различный результат. Какова же степень 

различия может признаваться сопоставимым результатом? Предлагается 

сопоставимыми считать результаты, имеющие пересечения в полученных 

интервалах рыночных цен (рентабельности), и именно интервал пересечения 

признавать рыночным. Например, если по правилам налогового 

законодательства российской федерации при применении метода 

сопоставимых рыночных цен необходимо рассчитывать интервал рыночных 

цен – интерквартильный диапазон, а по правилам Австрии – медианное 

значение, то сопоставимыми результаты, применения метода сопоставимых 

рыночных цен и CUP метода, будет признаваться ситуация, когда медианное 

значение будет значением из интерквартильного диапазона. Данный подход 

исключает установление каких-либо оценочных показателей возможного 
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отклонения результатов, что минимизирует причины спорных ситуаций в 

разных странах. 

В данных условиях становится все более важным формирование 

репрезентативной выборки значений интервала рыночных цен. Автором 

предложена математическая модель оценки однородности совокупности 

значений, что позволит обеспечить, в частности, сопоставимость результатов 

от применения методов ценообразования в разных странах. 

Таким образом, можно избежать заведомо некорректного интервала 

рыночных цен, связанного с ограниченностью общедоступных источников 

информации.  

3. С целью стимулирования самостоятельных корректировок 

предложение применения корректировки налоговой базы при отклонении от 

рыночного интервала на основании интерквартильного диапазона в целях 

самостоятельной корректировки налогоплательщиками, а по  результатам 

проведенных проверок полноты исчисления и уплаты налогов в сделках 

между взаимозависимыми лицами осуществление корректировки, исходя из 

медианного значения рыночного интервала. При развитии самостоятельных 

корректировок важны выявленные риски манипулирования симметричными 

корректировками на проведенные самостоятельные корректировки налоговой 

базы и разработанные предложения по их минимизации (с.37-39,77-86). 

На основании анализа особенностей национального законодательства 

иностранных государств, предлагается использование значения медианы 

(вместо максимального или минимального) интервала рыночных цен 

(рентабельности) для определения соответствия примененной в сделке цены 

(рентабельности) рыночному уровню при проведении проверки согласно 

статье 105.17 НК РФ. 

В то же время, при самостоятельной корректировке налоговой базы и 

суммы налога, согласно пункту 6 статьи 105.3 НК РФ,  сохранить применение 

интерквартильного диапазона. 
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Эффективность (сумма доначислений) проверок цен при использовании 

медианы (а не минимальной границы интервала в случае занижения рыночных 

цен) может увеличиться более чем в 2 раза. 

Данное предложение обеспечит мотивирование налогоплательщиков к 

самостоятельной корректировке цены в сделках. А также осуществление 

контроля трансфертного ценообразования только недобросовестных 

налогоплательщиков. 

Развитие самостоятельных корректировок повлечет увеличение 

количества симметричных корректировок. Анализ статьи 105.18 НК РФ в 

совокупности с другими нормами НК РФ позволяет выявить следующие риски 

злоупотребления симметричными корректировками недобросовестными 

налогоплательщиками:  

1. Риск осуществления симметричной корректировки и возврата налога 

из бюджета второй стороной контролируемой сделки без уплаты налога 

первой стороной контролируемой сделки.  

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 105.18 НК РФ для возникновения 

права применять симметричную корректировку достаточно факта 

представления первой стороной контролируемой сделки налоговой 

декларации (в которой отражена самостоятельная корректировка) и 

погашения недоимки (возникшей в результате самостоятельной 

корректировки) при ее наличии.  

Так как, недоимка может возникнуть у налогоплательщика в том случае, 

если налог на прибыль организаций не будет уплачен в срок до 28 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, вторая сторона сделки до 

указанного дня может уже возвратить из бюджета сумму излишне 

уплаченного налога, до того, как первая сторона сделки доплатит 

причитающуюся сумму налога в бюджет. Первая сторона сделки может подать 

уточненные сведения, так и не доплатив налог в бюджет, однако, вторая 

сторона контролируемой сделки, к тому времени уже может быть 

ликвидирована и не скорректирует свои обязательства. 



135 
 

 

 

2. Риск возврата из бюджета второй стороной контролируемой сделки 

суммы налога в размере большем, чем первая сторона контролируемой сделки 

самостоятельно уплатит.  

Величина симметричной корректировки должна соответствовать сумме 

налоговой базы, которая уточнена самостоятельно первой стороной сделки. 

Законодательно отсутствует связь между суммами уплаченных налогов. Так, 

например, первая сторона сделки может быть убыточной организацией и даже 

при увеличении налоговой базы не доплатит налог в бюджет. В то время как 

вторая сторона сделки возместит сумму налога из бюджета.  

3. Риск ограничения полномочий ФНС России при администрировании 

положений статьи 105.18 НК РФ.  

Невозможность корректировки убытков в большую сторону при 

признании неправомерной корректировки налоговой базы у первой стороны 

контролируемой сделки.  

Корректировка цен в сделках между взаимозависимыми лицами, в 

случае их несоответствия рыночным условиям, осуществляется только, если 

корректировка не приводит к уменьшению суммы налога или увеличению 

суммы убытка анализируемой стороны сделки. 

Аналогичная норма прописана для возможности осуществления 

корректировки, исходя из рыночного интервала цен, в рамках методов 

трансфертного ценообразования (абз. 4 п. 7ст. 105.9, п. 7 ст. 105.10, п. 6 ст. 

105.11, п. 10 ст. 105.12, п. 14 ст. 105.13).  

ФНС Росси при осуществлении контроля трансфертного 

ценообразования обязаны применять, установленные НК РФ методы, и как 

следствие обеспечивать вышеуказанных требований при корректировке 

налоговой базы налогоплательщика. 

Таким образом, ФНС России не вправе произвести корректировку цен 

(рентабельности) в рамках проверки, установленной статьей 105.17 НК РФ, 

если это приводит к увеличению суммы убытка.  
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В целях минимизации рисков злоупотребления возможностью 

проведения симметричных корректировок налоговой базы предлагается 

внести в статью 105.18 НК РФ положения об ограничении сумм 

симметричных корректировок размером суммы самостоятельно уплаченного 

налогоплательщиком (первой стороной контролируемой сделки) налога в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, что позволит 

исключить потери поступлений в бюджеты.  

4.  Предложен риск – ориентированный подход контроля сделок 

между взаимозависимыми лицами, разработана блок-схема по порядку 

применения критериев риск – отбора (с.87-100). По результатам риск – отбора 

для экономической обоснованности проведения проверок разработана 

экономико – математическая модель (с.100-102). 

Риск – ориентированный подход предлагается формировать путем 

группировки контролируемых сделок по двум направлениям: 

1) Внешнеэкономические сделки, то есть, сделки сторонами которых 

являются лица, зарегистрированные в разных юрисдикциях.  

2) Внутрироссийские сделки, сторонами которых являются 

российские налогоплательщики. 

В соответствии с указанной группировкой устанавливаются критерии 

риск – отбора.   

По первой группе риск применения трансфертных цен значим для 

бюджета Российской Федерации, так как возможно перемещение прибыли за 

границу: 

- сделки с офшорными юрисдикциями, которые приравниваются к 

сделкам между взаимозависимыми лицами. Так как в офшорных зонах 

предусмотрено льготное налогообложение, а также отсутствует обмен 

информацией по запросу иностранного налогового органа, сделки с 

контрагентами из таких зон подлежат первичному анализу, как высоко 

рисковые; 
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- сделки с неклассическими офшорами. Данная территории не 

приравниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами, то есть, для них 

не предусмотрено специальное положение для контроля, в связи с чем, 

контрагенты из таких стран часто используются для оптимизационных схем 

бизнеса; 

- сделки с товарами мировой биржевой торговли (далее – ТМБТ). Так 

как для ТМБТ публикуются котировки рыночных цен информационно-

ценовыми агентствами или биржей, анализировать сделки можно в 

полуавтоматическом режиме. Для сырьевой страны риск-анализ ТМБТ очень 

важен и позволит проанализировать большой объем контролируемых сделок.  

- сделки с нематериальными активами (далее – НМА). Сделки с НМА 

очень сложные, комплексные, ввиду чего, условия договора могут фактически 

не совпадать с функциями и рисками сторон сделки. Отсутствие рыночных 

индикаторов также позволяет манипулировать ценой сделки с НМА. В связи с 

чем, в целях риск-анализа предлагается указанные сделки анализировать, 

исходя из уровня рентабельности организации.  

- сделки по предоставлению (привлечению) денежных средств – займов. 

Критерием риска является не соответствие ставки займов предусмотренным 

статьей 269 НК РФ интервалам процентных ставок. Для целей налога на 

прибыль организаций фактическая ставка процента по займам признается 

обоснованным расходом, в случае если она находится в пределах 

установленных интервалов.  

- сделки, в которых контрагент - российский налогоплательщик является 

убыточным на протяжении нескольких лет. Основная цель коммерческой 

деятельности – извлечение прибыли. В случае, когда налогоплательщик 

осуществляет внешнеторговые операции, величина расходов больше или 

равна выручке на протяжении нескольких лет, возникает необходимости 

проверки цели осуществления деятельности и недопущения формирования 

центра затрат на территории Российской Федерации.  
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По второй группе риск применения трансфертных цен подлежит 

анализу, исходя из занижения суммы налога, уплаченного в 

консолидированный бюджет Российской Федерации. Перемещение прибыли 

между бюджетами субъектов Российской Федерации не рассматривается в 

качестве критерия риска: 

- одна из сторон сделок убыточный налогоплательщик. При оценке 

убытков необходимо учитывать убытки прошлых лет, переносимые на 

будущие налоговые периоды. 

- одна из сторон сделок применяет пониженную ставку по налогу на 

прибыль организаций. При оценке данного критерия необходимо учитывать 

освобождения от налогообложения по налогу на прибыль, специальные 

территории (ТОСЭР, СПИК и тд.), а также право субъектов Российской 

Федерации на понижение региональной части ставки по налогу на прибыль; 

- сделки, признаваемые контролируемыми по специальным нормам 

(подпункты 2-10 пункта 2 стать 105.14 НК РФ).  

Предложенные критерии направлены на развитие и поддержание общей 

тенденции применения в контрольной работе риск – ориентированного подхода, 

которая позволила сократить количество налоговых проверок, одновременно 

повысив их эффективность. В первом квартале 2019 года количество выездных 

налоговых проверок сократилось на 36 %, при этом поступления по выездным 

проверкам выросли на 10% и составили 48 млрд. руб. 

Порядок применения разработанных критериев риск – отбора отражен в 

блок-схеме. Для оценки эффективности проведения проверок трансфертного 

ценообразования в отношении отобранных с применением критериев риск-

отбора сделок  предложена экономико-математическая модель.  

Резюмируя, предложения диссертационного исследования обладают 

научной новизной, заключающейся в развитии действующего механизма 

определения цен для целей налогообложения, которое обеспечит равные 

конкурентные условия для различных групп субъектов экономики. 
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Интеграция мировой экономики, рост транснациональных корпораций, 

необходимость взаимного использования имеющихся ресурсов разных стран 

приводит к ужесточению государственного контроля с целью сохранения 

целостности налоговой базы и обеспечения сохранности калькулируемой 

прибыли национальными организациями в территории их деятельности.  

Определение доли прибыльности холдинговой компании в общей 

рентабельности бизнеса становится все более актуальным вопросом. 

Распределение функций и рисков между сегментами бизнес-структуры 

подлежит регламентирования в налоговых системах государств.  

При этом национальные особенности налоговой системы, помимо 

обеспечения бюджетных интересов страны, должны создавать благоприятный 

инвестиционный климат для ведения хозяйственной деятельности. Таким 

образом, регулирование трансфертного ценообразования должно учитывать 

мировые тенденции, чтоб избежать двойного налогообложения 

налогоплательщиков.   

Проведенные исследования направлены на совершенствование 

налогового регулирования трансфертного ценообразования и эффективное 

противодействие использованию трансфертных цен в сделках, совершаемых в 

целях уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за рубеж. 
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Приложение №1 

«Подходы к определению трансфертных цен»  

Источник: составлено автором 

 

 

 

Автор Подход к определению  Сфера применения цены  

Вахрушина М.А.  

 

Внутренняя расчетная цена, 

по которой происходит 

продажа товара или услуги  

 

 

 

 

Сделки в рамках одного 

юридического лица  

Пашкус В.Ю. 

Заикин А.А. 

Алборов Р.А. 

Семяновский А.А. 

Волков А.В. 

Мезенцева Т.М. Условная, расчетная цена на 

продукцию (услуги) одного 

центра ответственности, 

передаваемую или 

продаваемую другому центру 

ответственности  

Саенко К.С. 

Палий В.Ф. 

Р.Энтони Цена, используемая для 

определения стоимости 

продукции (товаров или 

услуг), передаваемой центром 

прибыли другим центрам 

ответственности внутри 

компании   

Дж. Рис 

К. Друри 

Дж. Доунс Цена, взимаемая одним 

отделом комплексной 

организации сделок между 

отделами данной организации  

Гудман Дж. Элиот  

Барановский О. Внутрибанковские проценты 

Бескаровайный Е.Л. 

Варьирование контрактной 

ценой по отношению к ее 

рыночным значениям  
Сделки между связанными 

компаниями, совместными 

предприятиями  

Рябов А.В. 

Мельник Д.Ю. 

Драчева Е.Л. 

Либман А.М. 

Закон «О государственном 

контроле при применении 

трансфертных цен»  

Цена, которая отличается от 

объективно формирующейся 

рыночной цены при 

совершении сделок  

Герасименко В. Разновидность оптовой цены  

Eden Цена торговых сделок, не 

удовлетворяющих правилу 

«вытянутой руки», по 

передаче товаров, технологий 

или услуг  

Сделки в транснациональных 

корпорациях, независимых 

компаниях  

Loren 

Х. Дитгер Действующие в рамках 

концерна стоимостные оценки 

(нормативы стоимости) 

продукции и услуг  

Х. Харальд 

Егерев Д.В. Цена, применяемая при 

обмене товарами между 

подразделениями в разных 

странах  
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Приложение №2 

«Статистика применения методов ценообразования».  

 

             - Традиционные методы: CUP, RP, С+ 

             - Методы, основанные на анализе прибыльности:  PS, TNMM 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

Австралия, 1991-2009

35%

65%

США, 1991-2009

37%

63%

Канада, 1993-2010

50%50%

Япония, 2005-2008
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«Ранжирование действующих налоговых систем государств по возможности 

использования методов определения цен»  

№ п/п Приоритет Государства 

1 Отсутствует Ирландия, Мексика, 

Франция 

2 Наилучший метод Аргентина, Индия, 

Перу, Сингапур, США, 

ЮАР 

3 Наиболее обоснованный метод; 

приоритет отдается традиционным 

методам 

Австрия, Бельгия, 

Канада, Новая 

Зеландия, Чехия 

4 Традиционные методы (Рекомендация 

ОЭСР) 

Великобритания, 

Германия, Дания, 

Израиль, Корея, 

Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, 

Финляндия, Швеция, 

Япония 

5 Метод сопоставимых цен Венесуэла, Испания, 

Италия, Казахстан, 

Россия 

6 Метод сопоставимых цен 

Метод последующей реализации 

Затратный метод 

Прочие 

Китай, Малайзия 

 

Источник: составлено автором с использованием данных электронных ресурсов [63;64] 
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Приложение №3 

«Предварительные соглашения о ценообразовании (ПСЦ)».  

Параметр Австралия Китай Польша 

Законодательно 

закреплена процедура 

ПСЦ  

1991 2002 2006 

Уполномоченный 

орган 

Министерство 

налогообложения 

(АТО) 

Государственное 

налоговое 

управление (SAT)  

Министерство 

финансов 

Услуга платная? Бесплатная Бесплатная До 52 000 евро  

Минимальный 

финансовый порог  

Отсутствует (есть 

упрощенная 

процедура для 

средних компаний)  

Сумма сделок 40 

млн. CNY  

(4,8 млн. евро)  

Отсутствует 

Подготовка 

ежегодного отчета  
Обязательна Обязательна Обязательна 

Продолжительность 

процесса 

согласования  

Односторонние – 9-

24 месяца;  

Двусторонние – 18-

24 месяца.  

Односторонние – 12 

месяцев;  

Двусторонние – 18-

24 месяца.  

Односторонние – 6 

месяцев;  

Двусторонние – 12-

18 месяцев.  

На какие сделки 

могут 

распространяться?  

Будущие и текущие 

сделки  

Будущие и текущие 

сделки (по 

согласованию с 

налоговыми 

органами)  

Будущие и текущие 

сделки  

Число заключенных 

соглашений с 

введения процедуры 

ПСЦ (по данным 

исследований PwC)  

≈400 ≈60 ≈20 

→в том числе 

двусторонних  ≈150 ≈16 ≈2 

Предмет сделок 80%-товары, услуги 

и НМА  

60%-товары; 40%-

услуги и НМА  
В основном - товары  

Страны-партнеры по 

двусторонним 

соглашениям  

США, 

Великобритания, 

Япония, Нов. 

Зеландия, Сингапур, 

Швейцария  

Япония, Корея, 

США, Дания, 

Сингапур  

Нет данных 

Источник: составлено автором с использованием данных электронных ресурсов [63;64] 
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Приложение №4 

«Правила трансфертного ценообразования в странах Центральной и 

Восточной Европы».  

 

Страны Действующее законодательство по 

ТЦ  

Армения Нет 

Хорватия Нет 

Чехия Законодательство по ТЦ ПСЦ   

Эстония Законодательство по ТЦ   

Грузия Нет 

Венгрия Законодательство по ТЦ   

Казахстан Законодательство по ТЦ   

Латвия Законодательство по ТЦ   

Литва Законодательство по ТЦ ПСЦ 

Молдова Нет 

Польша Законодательство по ТЦ ПСЦ   

Румыния Законодательство по ТЦ   

Россия Законодательство по ТЦ   

Сербия Нет 

Словакия Законодательство по ТЦ   

Словения Законодательство по ТЦ   

Туркменистан Нет 

Украина Законодательство по ТЦ вступил в 

силу в 2013 г.  

Узбекистан нет 
 

Источник: составлено автором с использованием данных электронных ресурсов [63;64] 
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Приложение №5 

«Проведение налогового контроля в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором, [1] 

Лицо, в отٜ ноٜ шеٜ ниٜ и которого проводилась прٜ овٜ ерٜ каٜ , или его прٜ едٜ стٜ авٜ итٜ елٜ ь в случае неٜ соٜ глٜ асٜ ия с фактами, изٜ лоٜ жеٜ ннٜ ымٜ и в акте прٜ овٜ ерٜ киٜ , а 

также с выٜ воٜ даٜ ми и предложениями прٜ овٜ ерٜ яюٜ щиٜ х вправе в теٜ чеٜ ниٜ е  20 дней  со дня поٜ луٜ чеٜ ниٜ я акта представить в феٜ деٜ раٜ льٜ ныٜ й орган 

исполнительной влٜ асٜ тиٜ , письменные возражения по укٜ азٜ анٜ ноٜ му акту в цеٜ лоٜ м или по его отٜ деٜ льٜ ныٜ м положениям  

 

 

Уведомление о 

контролируемых сдٜ елٜ каٜ х  

Извещения территориального  

налогового органа, проводящего 

выٜ езٜ днٜ ую или камеральную 

прٜ овٜ ерٜ куٜ наٜ лоٜ гоٜ плٜ атٜ елٜ ьщٜ икٜ а 3, а таٜ кжٜ е 

при выявлении коٜ нтٜ роٜ лиٜ руٜ емٜ ой 

сделки в реٜ зуٜ льٜ таٜ те проведения  

федеральным органом 

исٜ поٜ лнٜ итٜ елٜ ьнٜ ой власти повторной 

выездной наٜ лоٜ гоٜ воٜ й проверки  

Решение руководителя (заместителя 

руٜ коٜ воٜ диٜ теٜ ляٜ ) о проведении прٜ овٜ ерٜ ки 

(не позднее  2 лет со дня поٜ луٜ чеٜ ниٜ я 

документов, служащих осٜ ноٜ ваٜ ниٜ ем )  

уведомление налогоплательщика в теٜ чеٜ ниٜ е  

трех дней со дня прٜ инٜ ятٜ ия решения  

Проведение налогового коٜ нтٜ роٜ ляٜ :  Проверка проводится в срٜ окٜ , не превышающий  шесть месяцев. В 

исٜ клٜ ючٜ итٜ елٜ ьнٜ ых случаях указанный срٜ ок может быть прٜ одٜ леٜ н до 12 меٜ сяٜ цеٜ в по решению руٜ коٜ воٜ диٜ теٜ ля (заместителя 

руководителя) феٜ деٜ раٜ льٜ ноٜ го органа исполнительной влٜ асٜ ти 1. В раٜ мкٜ ах проверки могут быٜ ть проверены контролируемые 

сдٜ елٜ киٜ , совершенные в пеٜ риٜ одٜ ,  не превышающий трٜ ех календарных лет , предшествующих гоٜ дуٜ , в котором выٜ неٜ сеٜ но 

решение о прٜ овٜ едٜ енٜ ии проверки.  

Должностные лица, осٜ ущٜ есٜ твٜ ляٜ ющٜ ие проверку полноты исٜ чиٜ слٜ енٜ ия и уплаты наٜ лоٜ гоٜ в в связи с соٜ веٜ ршٜ енٜ иеٜ м сделок 

между взٜ аиٜ моٜ заٜ виٜ сиٜ мыٜ ми лицами, вправе:   

 - прٜ овٜ одٜ итٜ ь мероприятия налогового коٜ нтٜ роٜ ляٜ , установленные статьями 95 – 97 НК РФ;  

 - исٜ трٜ ебٜ овٜ атٜ ь документы в соٜ отٜ веٜ тсٜ твٜ ии со ст.93 НК РФ;  

- истребовать доٜ куٜ меٜ нтٜ ы (информацию) у учٜ асٜ тнٜ икٜ ов проверяемых сделок, раٜ спٜ олٜ агٜ аюٜ щиٜ х документами (информацией), 

каٜ саٜ ющٜ имٜ исٜ я (касающейся) этих сдٜ елٜ окٜ .  

Не вправе прٜ овٜ одٜ итٜ ь две и боٜ леٜ е проверки в отٜ ноٜ шеٜ ниٜ и одной сделки (гٜ руٜ ппٜ ы однородных сделок) за одٜ ин и тот же 

каٜ леٜ ндٜ арٜ ныٜ й год, за исٜ клٜ ючٜ енٜ иеٜ м случаев, предусмотренных заٜ коٜ ноٜ м 2. В слٜ учٜ аеٜ , если у наٜ лоٜ гоٜ плٜ атٜ елٜ ьщٜ икٜ а, 

являющегося стороной коٜ нтٜ роٜ лиٜ руٜ емٜ ой сделки (группы одٜ ноٜ роٜ днٜ ых сделок), в отٜ ноٜ шеٜ ниٜ и указанной сделки (гٜ руٜ ппٜ ы 

однородных сделок) за каٜ леٜ ндٜ арٜ ныٜ й год была осٜ ущٜ есٜ твٜ леٜ на проверка и по реٜ зуٜ льٜ таٜ таٜ м такой проверки быٜ ло установлено 

соответствие усٜ лоٜ виٜ й контролируемой сделки (группы одٜ ноٜ роٜ днٜ ых сделок) условиям сдٜ елٜ ок между лицами, не 

явٜ ляٜ ющٜ имٜ исٜ я взаимозависимыми, в отٜ ноٜ шеٜ ниٜ и указанной сделки (гٜ руٜ ппٜ ы однородных сделок) не моٜ гуٜ т быть 

осуществлены проверки у наٜ лоٜ гоٜ плٜ атٜ елٜ ьщٜ икٜ овٜ ,  являющихся другими стٜ орٜ онٜ амٜ и указанной сделки  (группы 

однородных сдٜ елٜ окٜ ).  

 

 

 

В последний деٜ нь проверки проверяющий обٜ язٜ ан составить  справку о проведенной проверке.  Справка о прٜ овٜ едٜ енٜ ноٜ й 

проверке вручается лиٜ цуٜ , в отношении коٜ тоٜ роٜ го проводилась такая проверка, или его прٜ едٜ стٜ авٜ итٜ елٜ ю под расписку или передается инٜ ым 

способом, свидетельствующим о даٜ те ее получения.  

При выявлении наٜ руٜ шеٜ ниٜ й в течение двٜ ух месяцев со дня соٜ стٜ авٜ леٜ ниٜ я справки, должностные лиٜ цаٜ , проводившие 

проверку, доٜ лжٜ ны составить в усٜ таٜ ноٜ влٜ енٜ ноٜ й форме  акт проверки(в течение 5 днٜ ей вручается налогоплательщику)  

Вынесение решения по результатам прٜ овٜ ерٜ киٜ , в соответствии со ст. 101 НК РФ.  
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Приложение №6 

«Сделки, признаваемые контролируемыми»  

Контролируемые 

сделки 

Условия отнесения 

Сделки между 

взаимозависимыми лицами, 

местом регистрации, либо местом 

жительства, либо местом 

налогового резиденства всех 

сторон и выгодоприобретателей 

по которой является РФ   

При наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств:  

- стороны сделки применяют разные ставки по 

налогу на прибыль организаций;  

-одна из сторон сделки является 

налогоплательщиком НДПИ, и предметом сделки 

является добытое полезное ископаемое;  

- одна из сторон сделки освобождена от 

обязанностей налогоплательщика налога на 

прибыль организаций;  

- одна из сторон сделки применяет в течение 

налогового периода инвестиционный налоговый 

вычет по налогу на прибыль организаций 

- хотя бы одна из сторон сделки является 

налогоплательщиком налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья и 

доходы (расходы) по такой сделке учитываются 

при определении налоговой базы. 

- хотя бы одна из сторон сделки является 

налогоплательщиком, применяющим один из 

следующих специальных налоговых режимов: 

ЕСХН, ЕНВД;  

доход по сделкам 

за 

соответствующий 

календарный год:  

Совокупность сделок по 

реализации (перепродаже) 

товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг), совершаемых с 

участием (при  посредничестве) 

лиц, не являющихся 

взаимозависимыми.   

Совокупность сделок приравнивается к сделке 

между взаимозависимыми лицами, не принимая 

во внимание наличие третьих лиц, с участием 

которых совершается такая совокупность сделок, 

при условии, что такие третьи лица:  

- не выполняют никаких дополнительных 

функций, за исключением организации 

реализации (перепродажи) товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) одним лицом другому 

лицу, признаваемому взаимозависимым с этим 

лицом  

- не принимают на себя никаких рисков и не 

используют никаких активов для организации 

реализации.  

  

Сделки в области  внешней 

торговли товарами мировой 

биржевой торговли  

Предметом сделок являются товары, входящие в 

состав одной или нескольких из следующих 

товарных групп:  

 * нефть и товары, выработанные из нефти   

 * черные металлы  

 * цветные металлы  

 * минеральные удобрения  

 *драгоценные металлы и драгоценные камни  

Сделки, одной из сторон которых 

является лицо, местом 

регистрации, местом жительства, 

либо местом налогового 

резидентства которого являются 

государство или территория, 

включенных в перечень 

государств и территорий, 

утверждаемых Министерством 

финансов РФ (оффшор). 

 

По решению суда   

> 1 

миٜ ллٜ иарда 

руб.  

> 60 

миٜ ллٜ иоٜ ноٜ в 

руб.  
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Приложение №7 

«Группировка арбитражной практики иностранных государств по предмету 

спора»  

 Название дела, страна, 

год  

Предмет спора 

  Вычет расходов, уплаченных аффилированным 

лицам  

1. General Electric Capital 

Canada Inc.  

Канада  

2010 

Размер вознаграждения, уплаченный зарубежному 

аффилированному лицу  

2.  Kinetic Honda Motor Ltd  

Индия 

2000 г. 

Вычет в целях налогообложения роялти, уплаченных 

налогоплательщиком аффилированному лицу  

   

  Выбор применимого метода  

3. SNF (Australia) Pty Ltd   

Австралия 

2010 

Обеспечивают ли метод сопоставимой 

рентабельности надлежащую основу для определения 

принципа вытянутой руки.  

4.  WESTRECO 

США 

1992 

Возможность применения коэффициента к размеру 

зарплаты сотрудников компании для определения 

размера потенциального дохода налогоплательщика, 

который был бы получен при таком расчете 

стоимости научно-исследовательских работ для 

материнской компании.  

5.  SEAGATE TECHNOLOGY 

США 

1994 

Может ли использоваться метод последующей 

реализации  

 

6.  COMPAQ COMPUTER 

CORPORATION   

США 

1999 

Возможность применения метода сопоставимой 

неконтролируемой цены.  

7.  Roche Products Pty Ltd   

Австралия 

2008 

Применение метода сопоставимо рентабельности или 

метода сопоставимой неконтролируемой цены.  

8. VERITAS SOFTWARE 

CORPORATION   

США 

2009 

Может ли использоваться для определения 

рыночного размера вознаграждения 

налогоплательщика по лицензионному договору с 

дочерней компанией метод сопоставимых 

неконтролируемых сделок.  

9. Alberta Printed Circuits Ltd  

Канада 

2011 

Очередность выбора применимого метода для 

анализа трансфертных цен (приоритетено ли 

применение метода сопоставимых рыночных цен по 

отношению к другим методам?)  

10. Man Camions 

Франция 

2009 

Применимость метода цены последующей 

реализации.  

11. Государственное налоговое 

бюро города Шэньчжэнь  

Возможен ли выбор базы метода сопоставимой 

рентабельности, используя среднее значение 
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КНР  

2012 

показателей рентабельности в обычных 

производственных контрактах, не 

предусматривающих использование давальческого 

сырья.  

12. Glaxo Smith Kline  

США 

2006 

Соотношение ценности научных исследований и 

разработки против усилий по маркетингу и 

продвижению товара и выбор соответствующего 

метода   

   

 

  Сопоставимость условий сделки с условиями 

сделок иных налогоплательщиков  

13. Adobe Systems 

Япония 

2008  

Отличается ли существенно сопоставимая компания 

от налогоплательщика.  

14. E-Gain Communication Pvt. 

Ltd.   

Индия  

2008 

Порядок проведения корректировок в целях 

приведения данных в сопоставимый вид, и насколько 

можно полагаться на анализируемые данные как 

сопоставимые после проведения соответствующих 

корректировок.  

15. Conoco Phillips, Utv.  

Норвегия 

2010 

Сопоставимости данных по схожим операциям, 

осуществляемым различными лицами и рыночный 

размер процентов. Применение правил 

трансфертного ценообразования к кеш-пуллинговым 

операциям.  

16. Maruti Suzuki India Limited   

Индия 

2011 

Является ли отказ от использования совместного с 

иностранной компанией бренда в пользу 

использования только иностранного монобренда де-

факто реализацией такого совместного бренда в 

пользу иностранной компании?  

   

  Наличие/отсутствие постоянного 

представительства   

18 Roche Vitamins 

Испания 

2012 

Признание постоянного представительства (как 

результат действия через дочернюю компанию, 

выступающую в качестве агента) и отнесение дохода 

к такому представительству.  

19. Morgan Stanley 

Индия 

2007 

Наличие постоянного представительства как 

результат аутсорсинга и определение 

налогооблагаемой прибыли.  

 

20. Dell Products 

Норвегия 

2011 

Наличие/отсутствие постоянного представительства 

агентского типа и порядок отнесения прибыли к 

такому типу постоянного представительства.  

   

  Перераспределение дохода без экономического 

обоснования  

21. Cadence Taiwan 

Тайвань 

2012 

Проведен ли перерасчет стоимости контракта и 

последующей суммы дохода по сделкам 

исключительно с целью перераспределения доходов 
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внутри группы и имел ли под собой какое-либо 

другого экономическое обоснование.  

22. I R 75/11  

Германия 

2012 

«Конкуренция» между нормами национального 

законодательства Германии (по противодействию 

использования инструментов скрытого 

распределения доходов в пользу материнской 

компании) и нормами Соглашения об избежании 

двойного налогообложения, заключенного между 

Германией и Нидерландами, которое не 

предусматривает допустимость таких норм.  

23. GLAXOSMITHKLINE  

Канада 

2008 

Является ли завышенная цена по внутригрупповой 

сделке дивидендом.  

24. UNITED PARCEL 

SERVICE  

США 

2001 

Имеют ли групповые сделки по страхованию через 

офшорную компанию экономическое содержание.  

25. F.I. S.p.a. 

Италия 

2006  

Надо ли доказывать, что совокупное налоговое бремя 

в Италии выше, чем в юрисдикциях, в которых 

находятся контрагенты сделок.  

26 Fortune-500, 

Китай, 

2012 

Изменена ли бизнес-модель с единственной целью 

получения преференциального режима 

налогообложения  

  Вопросы распределения затрат  

26. SEAGATE TECHNOLOGY 

США 

2000 

Должны ли контролируемые предприятия разделять 

затраты американской материнской компании на 

выпуск опционов для сотрудников, предоставляемых 

работникам, которые участвуют в НИОКР по 

объектам нематериальных активов.  

27. XILINX INC.   

США 

2005 

Должны ли независимые компании разделять затраты 

в виде опциона для работников по соглашению о 

разделе расходов.  

  Относится ли сделка к контролируемой  

28. DHL CORPORATION AND 

SUBSIDIARIES   

США 

2002 

Относится ли к контролируемой сделка, формально 

не относящаяся к контролируемой, так как заключена 

с независимым лицом.  

 DSG Retail 

Великобритания 

2009 

Являются ли сделки, заключенные 

взаимозависимыми компаниями через независимого 

посредника, контролируемыми  

  На ком лежит бремя доказывания в спорах по 

трансфертному ценообразованию   

29. 36.446 

Нидерланды 

2002 

Переходит ли на налогоплательщика бремя 

доказывания того, что его цена основана на принципе 

«вытянутой руки», если налоговые органы считают, 

что этот принцип не соблюдался.  

30. Goldfein CZ s.r.o.  

Чехия 

2013 

Если налогоплательщик подает уточненную 

декларацию, уменьшая платежи на основе положений 

о трансфертном ценообразовании, обязан ли он 

заказывать соответствие своих цен принципам 

«вытянутой руки».  



160 
 

 

 

«Группировка дел зарубежной судебной практики по элементам налоговой 

базы»  

Элемент 

налоговой базы  

Дела 

Доход WESTRECO (США, 1992  г.)  

SEAGATE TECHNOLOGY (США, 1994  г.),  

DHL CORPORATION AND SUBSIDIARIES  (США, 

2002  г.) 

F.I. S.p.a. (Италия, 2006  г.) 

GlaxoSmithKline (США, 2006  г.) 

Morgan Stanley (Индия, 2007  г.) 

E-Gain Communication Pvt. Ltd.  (Индия, 2008  г.) 

Adobe Systems (Япония, 2008  г.) 

Man Camions (Франция, 2009  г.) 

VERITAS SOFTWARE CORPORATION  (Канада, 2009  

г.) 

DSG Retail (Великобритания, 2009  г.) 

Conoco Phillips, Utv.  (Норвегия, 2010  г.) 

Maruti Suzuki India Limited  (Индия, 2011  г.) 

Roche Vitamins (Испания, 2012  г.) 

Dell Products (Норвегия, 2011  г.) 

Дело 36.446 (Нидерланды, 2002  г.) 

Goldfein CZ s.r.o. (Чехия, 2013  г.) 

Расход COMPAQ COMPUTER CORPORATION  (США, 1999  

г.) 

Kinetic Honda Motor Ltd  (Индия, 2000  г.) 

SEAGATE TECHNOLOGY (2000  г.)  

UNITED PARCEL SERVICE  (США, 2001  г.)  

XILINX INC. (США, 2005  г.)  
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Roche Products Pty Ltd  (Австралия, 2008  

г.)GLAXOSMITHKLINE (Канада, 2008  г.) 

General Electric Capital Canada Inc.  (Канада, 2010  г.) 

SNF (Australia) Pty Ltd  (Австралия,2010г.) 

Alberta Printed Circuits Ltd  (Канада, 2011  г.)  

CadenceTaiwan (Тайвань, 2012 г.)   

Государственное налоговое бюро города Шэньчжэнь  

(КНР, 2012 г.)  

I R 75/11  (Германия, 2012 г.)  

 

Источник: составлено автором [78] 
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Приложение №8 

«Распределение удачных и неудачных дел с точки зрения налоговых 

органов по годам».  

 

 

Источник: составлено автором [80] 
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Приложение №9 

«Процентное распределение причин проверки правильности 

применения ст.40 НК РФ по годам».  

 

 

  

Источник: составлено автором [80] 
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Приложение №10 

«Анализ судебной практики между взаимозависимыми лицами в сделках, не 

признаваемых контролируемыми, после 01.01.2012 году которые 

рассматриваются на основании Раздела V.I НК РФ»  

 

Выводы по анализу дел «Возмещение НДС»  

• В большинстве дел, касающихся контроля цен в сделках, не признаваемых 

контролируемыми согласно ст. 105.14 Кодекса, налоговые органы оспаривают вычеты по 

НДС;  

• Исходя из сложившейся практики отказ в вычете НДС с учетом правил раздела  V.1 

Кодекса неправомерен;  

• Указанный вывод подтверждается письмом ФНС России от 24.12.2012 № СА-4-

7/22020@ «О направлении Постановления Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12»;  

• Возможность использования расчетного метода в целях определения суммы 

налоговых вычетов по НДС исключается (Постановление Президиума ВАС РФ от 

26.04.2012 № ВАС-2341/12);  

• Кодекс не предусматривает ограничение права на применение вычетов по НДС в 

соответствии с правилами раздела  V.1 Кодекса; 

• Отказ в вычете НДС является недопустимым, если  хозяйственные операции  по 

приобретению товаров (работ, услуг)  носили реальный характер , имели деловую цель  и 

данные товары (работы, услуги)  использовались в деятельности  налогоплательщика; 

• Также необходимым условием получения необоснованной налоговой выгоды 

является установление факта реальных потерь бюджета, а именно  отсутствие уплаты НДС 

продавцом.  

 

Анализ дел «Контроль цен» и «Проценты по займам»  
 

Организация/ 

Номер дела  

 

Ключевые положения Позиция суда 

ООО «Атон» / 

А04-8475/2014  

- общество осуществляет 

реализацию строительного 

камня;  

- участники сделок являются 

взл.;  
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Организация/ 

Номер дела  

 

Ключевые положения Позиция суда 

- взаимозависимым лицам товар 

реализуется по ценам ниже 

рыночных;  

- отклонение от рыночных цен 

составило более 20%;  

- оспаривается правомерность 

применения метода цены 

последующей реализации;  

- суд опроверг довод 

налогоплательщика о том, что 

строительный камень не 

перепродавался, а склади-

ровался;  

- налоговый орган право-

мерно применил метод цены 

последующей реализации;  

ООО «Торговый 

дом «Карат»  

А52-1721/2014 

-общество заказывало услуги 

строительного подряда по 

ремонту производственных 

зданий;  

-налоговым органом проведена 

экспертиза по  

договорам строительного 

подряда с ООО «СтройСервис»;  

 

-общество и его контрагент не 

являлись взаимозависимыми 

лицами в период 

осуществления строительный 

работ по соответствующим 

договорам подряда;  

-у налоговой инспекции 

отсутствовали правовые  

основания для применения 

положений статьи 40 НК РФ, 

главы 14.5 НК РФ при  

определении рыночной 

стоимости приобретенных 

строительных  

работ. 

ООО «Инзатекс» 

А72-16907/2013 

- общество сдает в аренду 

нежилые помещения;  

- сделки между 

взаимозависимыми лицами;  

- налоговый орган привлек 

эксперта (оценщика) для  

определения рыночной 

стоимости;  

- оспаривается правомерность 

проведения проверки цен сделки 

на основании  

раздела V.1 

 

- взаимозависимость сторон 

подтверждена;  

- налоговый орган,  

сославшись на 

взаимозависимость 

участников сделки, не доказал 

факт  

получения заявителем 

необоснованной налоговой 

выгоды.  

ОАО «Коми 

тепловая 

компания»   

А29-10095/2014 

- общество выдало беспро-

центный заем взаимозависимому 

лицу;  

 

- Инспекция не представила  

доказательств получения 

Обществом необоснованной 

налоговой выгоды;  

- Инспекцией не соблюдены 

условия проведения 

налогового контроля по сдел-  

кам с взаимозависимыми 

лицами, установленные 

разделом V.1НК РФ;  
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Организация/ 

Номер дела  

 

Ключевые положения Позиция суда 

- данные информационной 

системы «СПАРК» о средних 

ставках по  

банковским депозитам 

неправомерно использованы 

Инспекций как источник  

рыночной процентной ставки.  

 

ООО «Виктор 

иКо ЦУК»   

А55-25768/2014 

- общество выдало беспро-

центный заем взаимозависимому 

лицу;  

- налоговым органом 

необоснованно применен  

метод сопоставимых сделок к 

рассматриваемым 

правоотношениям по  

условиям процентных ставок 

банка по депозитам;  

- Инспекцией не соблюдены 

условия проведения 

налогового контроля по сдел-  

кам с взаимозависимыми 

лицами, установленные 

разделом V.1НК РФ.  
Источник: составлено автором [80] 

 

 
 


