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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Деятельность налоговых
органов ориентирована на создание совершенной системы
налогообложения и достижение такого уровня налоговой дисциплины,
при котором исключаются или сводятся к минимуму нарушения
налогового законодательства. Таким образом, налоговый контроль
должен быть нацелен на предотвращение ухода от налогообложения, а
также на выявление и изъятие в бюджетную систему недоимок по налогам
и сборам.

Данный подход нашел свое отражение в  Основных направлениях
налоговой политики на 2011 - 2013 года, главной целью которых является
совершенствование налогового законодательства в области налогового
контроля для обеспечения эффективного противодействия уклонению от
уплаты налогов.1

 Приоритетным направлением налоговой политики является
эффективное проведение налоговых проверок за правильностью
формирования трансфертных цен между взаимозависимыми лицами, что
подтверждается разработкой Министерством финансов РФ  и
Министерством экономического развития РФ законопроекта о внесении
изменений в налоговое законодательство в отношении налогового
контроля за трансфертным ценообразованием (далее – «Законопроект о
трансфертном ценообразовании») и запросами хозяйственной практики
при недостаточном освещении данной проблемы в специальной
литературе.

Активизация деятельности международных компаний в России и
российских компаний за рубежом приводит к тому, что налоговым
органам с каждым днем все сложнее осуществлять налоговый контроль за
соблюдением компаниями-налогоплательщиками налогового
законодательства. Расширение деятельности большинства компаний
позволяет им применять различные инструменты минимизации

1 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период
   2012 и 2013 годов
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налогообложения, в том числе и  использование компаниями
трансфертного ценообразования.  Путем установления специальных цен
на товары, работы и услуги налогоплательщики имеют возможность
влиять на величину налоговых обязательств, подлежащих уплате в
бюджет, поэтому практика применения компаниями трансфертных цен в
целях минимизации налогового бремени не может не беспокоить
налоговые органы. В ряде стран были разработаны специальные меры
налогового контроля за уровнем применяемых цен между
взаимозависимыми лицами, где в качестве главного принципа положено
правило, согласно которому трансфертная цена должна устанавливаться
на таком же уровне, как если бы между сторонами не было никаких
финансовых и юридических связей.

Основы налогового контроля за трансфертным ценообразованием в
России заложены в статье 20 и 40 Налогового кодекса РФ. Однако
указанные статьи в отличие от международных норм устарели и должны
образом не работают.  Налоговое законодательство РФ в этом
направлении не отвечает интересам ни государства, ни
налогоплательщиков. Проблемы государства возникают в связи с
отсутствием жестких критериев контроля за применяемыми
налогоплательщиками ценами, а проблемы налогоплательщиков
возникают из-за отсутствия четких правил, на которые они могут
полагаться при построении своей внутренней налоговой политики по
вопросам трансфертного ценообразования.

Разработанный Министерством финансов РФ и Министерством
экономического развития РФ Законопроект о трансфертном
ценообразовании  приближает российское налоговое законодательство к
международной практике, однако лишь отчасти решает имеющиеся
проблемы и недостатки налогового контроля за трансфертным
ценообразованием.

Острая необходимость совершенствования налогового контроля за
применяемым компаниями трансфертным ценообразованием
свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.
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Степень научной разработанности темы. В современной научной
литературе анализ отдельных проблем налогового контроля был
предметом исследования таких специалистов в области налогов и
налогообложения как Братухина О.А., Брызгалин А.В., Галиев Т.А.,
Гончаренко Л.И., Карп М.В., Кашин В.А., Красницкий В.А.,  Нестеров
Г.Г.,  Пайзулаев  И.Р., Попонов Н.А. Черник Д.Г. и др.  Вопросы,
касающиеся налоговых аспектов трансфертного ценообразования,
затрагивались такими специалистами в области экономики и налогового
права как Буздалина О.Б., Величко Л.А,   Гелюта И.Ф., Непесов Н.А.  и др.

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы научный интерес к
проблемам налогового контроля за трансфертным ценообразованием
заметно усилился, появилось большое количество научных публикаций на
данную тему.  Проблемам применения трансфертного ценообразования в
целях минимизации налогового бремени посвящены статьи Алтуховой
Е.В., Артемьева А.А., Бурцевой А.М., Грачева А.В., Гусева В.В.,
Лучковой Н.А., Мельниковой Н.П.,  Павловой Л.П., Панскова В.Г.,
Смирновой Е.Е., Тютюрюкова  В.Н.,  Щербаковой В.В.,  Юрмашева Р.С. и
др.

Исследования перечисленных авторов отличаются высоким
профессиональным уровнем. Однако следует отметить, что каждый
научный труд специалистов посвящен определенной проблематике и
лишь отчасти затрагивает отдельные вопросы налогового контроля за
трансфертным ценообразованием. Комплексное исследование
теоретических и практических проблем налогового контроля за
трансфертным ценообразованием еще не проводилось.

Актуальность и недостаточная теоретическая и практическая
проработка вопросов налогового контроля за трансфертным
ценообразованием в России определили выбор цели и задач исследования.

Целью диссертационного исследования является повышение
эффективности налогового контроля за трансфертным ценообразованием
путем разработки теоретических рекомендаций и практических
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предложений по совершенствованию налогового законодательства и
методики применения затратного метода налогового контроля.

Для достижения  указанной цели диссертации были поставлены и
решены следующие теоретические  и практические задачи,
предопределившие логику и структуру исследования:

ü уточнить определение трансфертной цены;
ü определить особенности налогового контроля за

трансфертным ценообразованием;
ü изучить существующие методы налогового контроля за

трансфертным ценообразованием и выявить проблемы, возникающие при
применении данных методов;

ü провести анализ практики осуществления налогового
контроля за трансфертным ценообразованием в России;

ü обобщить зарубежный опыт налогового контроля за
трансфертным ценообразованием;

ü провести анализ практики применения налоговыми органами
затратного метода налогового контроля за трансфертным
ценообразованием;

ü разработать предложения по совершенствованию налогового
контроля за трансфертным ценообразованием в России;

ü разработать методику применения затратного метода
налогового контроля за устанавливаемыми компаниями трансфертными
ценами.

Объектом диссертационного исследования является налоговый
контроль за соответствием применяемых налогоплательщиками
трансфертных цен рыночному уровню в целях исчисления и уплаты
налогов.

Предметом диссертационного исследования являются  методы
налогового контроля за соответствием применяемых
налогоплательщиками  трансфертных цен рыночному уровню.
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Теоретические и методологические основы исследования.
Методологической основой исследования стали общенаучные

методы познания (индукция, дедукция, наблюдение, сравнение, синтез,
системный и структурный анализ), математические методы обработки
данных и другие.

В процессе исследования использовались законодательные и
нормативные акты Российской Федерации, официальные документы
Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития
РФ, рекомендательные документы международных организаций, научные
периодические издания, материалы электронных ресурсов сети Интернет,
данные справочно-правовых баз «Консультант Плюс» и «Гарант», а также
собственные расчеты автора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в
теоретическом обосновании необходимости проведения налогового
контроля за трансфертным ценообразованием, определении особенностей
налогового контроля за трансфертным ценообразованием, а также
разработке теоретических и практических предложений по
совершенствованию данного направления налогового контроля.

К наиболее существенным результатам, полученным лично
автором, относятся следующие:

1) уточнено понятие трансфертной цены, заключающееся в том,
что трансфертное ценообразование возникает только между
взаимозависимыми компаниями, которые имеют возможность повлиять
на формирование цен на сделки и может осуществляться не только между
компаниями находящимися в разных странах, так называемое
международное трансфертное ценообразование, но и взаимозависимыми
лицами, находящимися в рамках одной страны;

2) определены основные особенности  налогового контроля за
трансфертным ценообразованием, отражающие специфику его
проведения в различных формах, в частности, наличие специального
понятия «взаимозависимые лица», возможность заключения
предварительных соглашений о ценообразовании, наличие
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дополнительного документооборота между налоговыми органами и
налогоплательщиками, применение специальных методов для проверки
соответствия  устанавливаемых компаниями цен рыночному уровню при
осуществлении последующего налогового контроля;

3) выявлены и обобщены преимущества и недостатки
применения шести методов налогового контроля за трансфертным
ценообразованием, позволяющие обосновать  целесообразность
применения каждого метода исходя из специфики сделки;

4) разработаны теоретические рекомендации и практические
предложения по совершенствованию налогового контроля за
трансфертным ценообразованием, а именно, уточнены перечни
взаимозависимых лиц и контролируемых сделок, предложено применение
интервала рыночных цен с использованием интерквартильной методики
расчета, составлен перечень документации по контролируемым сделкам
для предоставления налогоплательщиками в налоговые органы, а также
разработаны рекомендации по заключению предварительных соглашений
о ценообразовании с налоговыми органами и выделению отдельных
налоговых специалистов по вопросам трансфертного ценообразования в
составе налоговых органов;

5) разработана методика применения затратного метода
налогового контроля за трансфертным ценообразованием, учитывающая
существующие недостатки и проблемы, снижающие эффективность
проведения налогового контроля за соответствием цены сделки
рыночному уровню.

Теоретическая и практическая значимость результатов
диссертационного исследования

Содержащиеся в исследовании выводы и предложения, полученные
при изучении теоретических материалов  в отношении налогового
контроля за трансфертным ценообразованием, могут использоваться в
качестве источника законодательной инициативы для совершенствования
существующих положений налогового законодательства.
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Практическая значимость настоящего исследования состоит в
разработке методики применения затратного метода налогового контроля
за трансфертным ценообразованием, которая может быть применена в
практической работе сотрудников налоговых органов. Предложенная
методика  позволяет усовершенствовать имеющийся порядок проведения
налогового контроля за трансфертным ценообразованием  путем
обоснованного отбора сопоставимых компаний и  проверки соответствия
применяемых налогоплательщиками цен рыночному уровню.

Апробация результатов исследования
Основные результаты и положения исследования, изложенные в

диссертации, обсуждались на 15-ой Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы управления – модернизация и
инновации в экономике» (27-28 октября, г. Москва, Государственный
Университет Управления, 2010 г.).

По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 1,6 п.л.,
в том числе  три публикации в журналах, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ для публикации научных работ
общим объемом 1,1 п.л.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.
Диссертационное исследование соответствует пункту
2.9. «Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и
основные направления реформирования современной российской
налоговой системы» и пункту 3.17 «Исследование зависимости между
ценой и налогообложением» (специальность 08.00.10 – «Финансы,
денежное обращение и кредит») Паспорта научной специальности ВАК
РФ.

Структура диссертации обусловлена целью и основными
задачами, поставленными в диссертации, а также логикой изложения
материала. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка литературы и приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении автором обоснована актуальность темы диссертации,

определены цель и задачи, выделены объект и предмет исследования,
рассмотрена методологическая и информационная база исследования,
раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость
работы,  а также представлена апробация результатов исследования.

В первой главе исследуются теоретические вопросы налогового
контроля за трансфертным ценообразованием. Рассматриваются
различные точки зрения на определение понятия трансфертной цены,
особенности налогового контроля за трансфертным ценообразованием, а
также методы налогового контроля за соответствием применяемых
компаниями трансфертных цен рыночному уровню.

В условиях дефицита государственного бюджета, вызванного
мировым финансовым кризисом 2008 года, особое значение приобретает
изыскание дополнительных финансовых ресурсов для выполнения задач и
функций государства. Основной путь увеличения доходов бюджета в
нынешних условиях - улучшение налогового администрирования и
совершенствование налогового законодательства в направлении закрытия
пробелов для ухода от налогообложения.

Однако, данные о  накопленной задолженности по налогам и сборам
(таблица 1) свидетельствуют  о неспособности государства в полной мере
справиться с этой задачей.

Таблица 1

Задолженность по налогам и сборам в бюджетную система РФ в
2002-2010 гг., млрд.руб

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Задолженность, млрд.
руб. 475.0 520.5 522.4 892.0 754.2 757.4 574.9 559.1 703,4
Недоимка, млрд. руб. 237.7 207.3 219.5 314.4 246.3 245.2 227.4 223.5 314,3
Удельный вес
недоимки, % 50% 40% 42% 35% 33% 32% 40% 40% 44,6
Приостановлены к
взысканию, млрд. руб. 92,8 190,3 227,0 535,3 486,1 398.5 228.9 211 60,1

Источник: по данным ФНС РФ, расчеты автора
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов налогового

контроля является правильность формирования цены сделки для

определения налоговой базы наиболее существенных налогов с точки

зрения доходности бюджетов, которые составляют более 80 % налоговых

поступлений бюджета, а именно налога на прибыль, НДС и НДПИ

(таблица 2).

Таблица 2
Доходы консолидированного бюджета в 2006- 2010 гг.

2006 2007 2008 2009 2010

млрд.
руб.

% млрд.
руб.

% млрд.
руб.

% млрд.
руб.

% млрд.
руб.

%

Налоги  всего,
в т.ч.

4,484 100 5,152 100 6,101 100 4,715 100 5,876 100

Налог на
прибыль

1,711 38,2 1,875 36,4 2,412 39,5 1,353 28,7 1,878 31,9

НДС 953 21,3 1,273 24,7 1,093 17,9 1,328 28,1 1,421 24,1

НДПИ 1,155 25,8 1,222 23,7 1,704 27,9 1,059 22,5 1,401 23,8

Источник: по данным ФНС РФ, расчеты автора

Однако компании имеют возможность устанавливать специальные
заниженные трансфертные цены в целях снижения налоговых
обязательств. Единая точка зрения на понятие трансфертной цены в
экономической литературе отсутствует. На основе анализа определений
трансфертной цены диссертантом установлено, что данное понятие
должно  учитывать следующие аспекты:

- трансфертное ценообразование возникает только между
взаимозависимыми компаниями, которые имеют возможность повлиять
на формирование цен на сделки;

- трансфертное ценообразование может осуществляться не только
между компаниями находящимися в разных странах, так называемое
международное трансфертное ценообразование, но и находящимися в
рамках одной страны.

В результате проведенного исследования было сформулировано
следующее понятие трансфертной цены.
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Трансфертной ценой является цена, по которой осуществляется
реализация товаров, работ и услуг, а также имущественных прав и
интеллектуальной собственности между взаимозависимыми лицами,
находящимися как в одной, так и в разных странах.

В рамках диссертационного исследования автором были
определены особенности налогового контроля за трансфертным
ценообразованием, отражающие специфику его проведения в различных
формах:

· Наличие специального понятия «взаимозависимые лица»
предполагает особый характер отношений между субъектами
экономической деятельности, который может повлиять на экономические
условия сделки, включая и цены;

· Проведение налогового контроля за трансфертным
ценообразованием необходимо только в определенных случаях -  по
сделкам между взаимозависимыми лицами.  Отсутствует необходимость
проведения контроля цен по сделкам между независимыми компаниями,
условия по которым заведомо являются рыночными;

· Возможность проведения налогового контроля в
предварительной форме при заключении предварительных соглашений о
ценообразовании;

· Дополнительный документооборот между налоговыми
органами и налогоплательщиками при текущей форме налогового
контроля;

· Наличие специальных методов для проверки соответствия
применяемых компаниями цен рыночному уровню при осуществлении
последующего налогового контроля.

Автором были выявлены и обобщены проблемы, а также
недостатки методов налогового контроля за трансфертным
ценообразованием, позволяющие обосновать выбор метода налогового
контроля исходя из специфики сделки (таблица 3). Общей  проблемой
использования методов налогового контроля за трансфертным
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ценообразованием является отсутствие методик  их применения, что
приводит к различной практике использования данных методов и
затрудняет проведение налогового контроля.  Использование терминов,
которые в настоящее время закреплены налоговым законодательством без
соответствующего определения или установления их существенных
признаков, также не позволяет налоговым органам эффективно бороться с
трансфертным ценообразованием, что подтверждается практикой
применения налогового контроля за трансфертным ценообразованием,
рассмотренной во второй главе диссертационного исследования.

Таблица 3
Методы налогового контроля за трансфертным ценообразованием

Мет
оды

Суть метода Недостатки Преимущества

М
ет

од
  с

оп
ос

та
ви

мы
х

ры
но

чн
ы

х 
це

н

ü поиск данных по
сопоставимым
сделкам, предметом
которых являются
идентичные товары
и совершенным в
сопоставимых
условиях

ü неприменим при определении
цены на уникальные товары, работы и
услуги, коллекционные товары,
антикварные, редко встречающиеся
или не имеющие аналогов на рынке;
ü некорректное  применение метода
в отношении работ, услуг, а также
нематериальных активов  на основе
критериев идентичности;
ü трудоемкость;
ü отсутствует методика применения

ü имеет наивысший
приоритет;
ü эффективен при наличии
рынка сопоставимых сделок

М
ет

од
 п

ос
ле

ду
ю

щ
ей

пе
ре

пр
од

аж
и

ü рентабельность,
полученная
перепродавцом,
сравнивается  с
рентабельностью,
устанавливаемой по
не контролируемым
сделкам

ü необходимость доказательства
невозможности применения первого
метода;
ü применим только при наличии
последующей реализации;
ü отсутствуют понятия «обычные
затраты» и «обычная прибыль»;
ü трудно применить в отношении
услуг,  а также в ситуации, когда
товар меняет потребительские
свойства;
ü отсутствует методика применения

ü эффективен для оценки
сделок торговых посредников;
ü использование этого метода
позволяет учитывать
специфические условия сделки.

За
тр

ат
ны

й 
ме

то
д

ü рентабельность,
полученная
налогоплательщи-
ком, сравнивается  с
рыночным уровнем
рентабельности

ü необходимость доказательства
невозможности применения первых
двух методов;
ü отсутствуют понятия «обычные
затраты» и «обычная прибыль»;
ü наличие различных систем учета
расходов в сопоставимых компаниях;
ü отсутствует  методика применения

ü возможность применения в
отношении работ и услуг, а
также  в случае изменения
товаром потребительских
свойств;
ü возможность применения
при отсутствии последующей
реализации;
ü особенно эффективен при
применении к типичному
производителю товаров, работ
и услуг
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М
ет

од
 ц

ен
ы

 р
еа

ли
за

ци
и

пр
од

ук
та

 п
ер

ер
аб

от
ки

ü сочетание
метода цены
последующей
реализации и
затратного метода.

ü возможен только при наличии
последующей реализации;
ü отсутствуют понятия «обычные
затраты» и «обычная прибыль»;
ü отсутствует обоснованность
применения в сравнении с затратным
методом;
ü отсутствует  методика применения

ü эффективен для компаний,
занимающихся переработкой;

М
ет

од
 с

оп
ос

та
ви

мо
й

ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ти

ü сравнение
прибыли
налогоплательщика
с прибылью других
аналогичных
компаний,
приходящейся на
активы, доходы,
расходы
налогоплательщика
или прибыль от
продаж

ü предполагает обязательное
получение прибыли;
ü отсутствует методика определения
финансового результата,
относящегося к контролируемым
сделкам, от общего результата
деятельности компаний;
ü отсутствует  методика применения

ü может использоваться при
невозможности обеспечить
сопоставимость других
компаний

М
ет

од
 р

ас
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

бы
ли

ü распределение
суммы прибыли
всех сторон сделки

ü требуется оценка совокупности
различных сделок;
ü отсутствует определение «суммы
прибыли всех сторон сделки»;
ü предполагает обязательное
получение сторонами сделки
прибыли;
ü необходимость установления
факторов, создающих
распределяемую прибыль, а также
определения удельного веса каждого
из этих факторов;
ü отсутствует  методика применения

ü возможность применения
даже при отсутствии
информации о сопоставимых
сделках

Источник: составлено автором

Растущее число налоговых споров по трансфертному
ценообразованию (рис. 1) свидетельствует не только об усилении
внимания налоговых органов к данному вопросу и  о противоречивом
толковании  налоговыми органами существующего законодательства в
области налогового контроля за трансфертным ценообразованием, что
приводит к различной интерпретации применения установленных
законодательством методов налогового контроля, но и об активном
применении компаниями данного инструмента снижения налогового
бремени.

Основными отраслями, в которых применение трансфертного
ценообразования наиболее актуально, являются автомобилестроение,
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биотехнологии, производство потребительских товаров,
телекоммуникации, финансовые услуги, нефтегазовая отрасль, а также
фармацевтическая промышленность.

Рис.1  Число налоговых споров между налоговыми органами и
налогоплательщиками  по вопросу

 трансфертного ценообразования за 1999-2009 гг.
Источник: по данным СПС « Консультант Плюс « и «Гарант»

Проведенный анализ основных проблем налогового контроля за
трансфертным ценообразованием показал, что ошибочное применение
методов налогового контроля,  невозможность определения рыночной
цены товара, работы или услуги или сопоставимых сделок, использование
неверных официальных источников информации, а также критериев
сопоставимости сделок препятствуют проведению эффективного
налогового контроля за трансфертным ценообразованием.

Обобщение зарубежного опыта налогового контроля за
трансфертным ценообразованием  позволил провести сравнительный
анализ практики осуществления налогового контроля за трансфертным
ценообразованием в России и других странах (таблица 4).
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Таблица 4
Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта

налогового контроля за трансфертным ценообразованием
Признак сравнения Российский опыт Зарубежный опыт

Взаимозависимость üВертикальный контроль (доля
владения более 20%)

ü Вертикальный и горизонтальный
контроль (в основном доля владения
более 50%);
ü Анализ содержания сделки

Контролируемые
сделки

ü Между взаимозависимыми
лицами;
ü Внешнеторговые сделки;
ü Бартерные сделки;
ü Сделки, цена по которым
отклоняется от рыночной на 20 %

ü Между взаимозависимыми лицами

Методы трансфертного
ценообразования

ü Метод сопоставимых
рыночных цен;
ü Метод последующей
реализации;
ü Затратный метод

üМетод сопоставимых рыночных цен;
üМетод последующей реализации;
üЗатратный метод;
üМетод сопоставимой рентабельности;
üМетод распределения прибыли

Иерархия  применения
методов налогового
контроля

Наличие строгой
последовательности методов

Иерархия является предпочтительной,
наличие правила наилучшего метода

Значение рыночной
цены

Отсутствуют специальные правила
по определению диапазона
рыночных цен

Определение интервала рыночных цен
(рентабельности) на основе
интерквартильного подхода

Документация
подтверждения
установленной цены
сделки

Отсутствует Перечень документации носит
рекомендательный характер, при этом
данный перечень может быть четко
установлен

Наличие отдельных
специалистов в области
трансфертного
ценообразования

Отсутствует Выделение в составе налоговых  органов
отдельных сотрудников или отделов,
занимающихся вопросами
трансфертного ценообразования

Наличие
предварительных
соглашений о
ценообразование

Отсутствует Широко применяется

Институт
консолидированной
группы
налогоплательщиков

Отсутствует Широко применяется

Источник: составлено автором

В диссертации сделан вывод, что решение проблем налогового
контроля за применяемыми компаниями трансфертными ценами
возможно за счет использования международного опыта, в частности
заключение предварительных соглашений о ценообразовании,
предоставление налогоплательщиками документации, подтверждающей
установление цены на рыночном уровне, а также использование
интерквартильного диапазона рыночных цен для  более эффективной
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проверки соответствия применяемых компаниями цен рыночному
уровню.

Анализ практики применения налоговыми органами затратного
метода налогового контроля за трансфертным ценообразованием
позволил выделить следующие проблемы и недостатки применения
данного метода:

1) наличие в российском законодательстве иерархии применения
методов;

2) использование  не установленных законодательством величин
для определения уровня рыночной цены (себестоимость,
инвентаризационная стоимость);

3) ошибочное определение особенностей коммерческой
деятельности проверяемой компании;

4) использование общего кода экономической деятельности для
выявления сопоставимых компаний;

5) игнорирование такого фактора как зависимость сопоставимых
компаний.

Общим для этих проблем является очевидная неспособность
разобраться в природе коммерческой деятельности налогоплательщика, а
также ошибочное понимание основных принципов контроля
трансфертного ценообразования

На основе анализа теоретических и практических аспектов
налогового контроля за трансфертным ценообразованием в третье главе
автором были обоснованы предложения, которые направлены на
повышение эффективности налогового контроля за применяемыми
взаимозависимыми лицами трансфертными  ценами, и разработана
методика применения затратного метода налогового контроля.

Перечень контролируемых сделок
На основе проведенного исследования автором был уточнен

перечень контролируемых сделок. Контролируемыми сделками помимо
сделок с товарами, работами и услугами предлагается признавать сделки с
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имущественными правами и интеллектуальной собственностью, а также
сделки, цена по которым устанавливается в виде тарифов и ставок, в
следующих случаях:

· Сделки  между взаимозависимыми лицами в области внешней
торговли;

· Сделки между российскими взаимозависимыми организациями,
при наличии одного из  следующих условий:
- налоговые ставки по налогу на прибыль, применяемые
налогоплательщиками различаются;
- взаимозависимые компании имеют различные режимы
налогообложения;
-  одна из сторон располагает существенным накопленным убытком;
-  одна из сторон облагается налогом на добычу полезных ископаемых.

В результате уточнения перечня контролируемых сделок  под
налоговый контроль  за трансфертным ценообразованием будут попадать
только те сделки, по которым налогоплательщик мотивирован повлиять
на цену.  Таким образом,  налоговые органы будут избавлены от
проведения «пустых» проверок и смогут сконцентрироваться  только на
тех сделках, цены по которым  действительно могут отклоняться и влиять
на размеры налоговых поступлений в бюджет государства.

Перечень взаимозависимых лиц
На основе проведенного исследования автором  был уточнен

перечень критериев признания лиц взаимозависимыми. Диссертантом
предлагается признавать лица взаимозависимыми в следующих случаях:

1) организации - в случае, если одна организация непосредственно и
(или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия
составляет более 50 процентов;

2) физическое лицо и организация - в случае, если физическое лицо
непосредственно и (или) косвенно участвует в такой организации и доля
такого участия составляет более 50 процентов;
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3) организации - в случае, если одно и то же лицо непосредственно
и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в
каждой организации составляет более 50 процентов;

4)  организация и член ее совета директоров или иного
коллегиального органа управления, член ее коллегиального
исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия ее
единоличного исполнительного органа;

5) организации, в которых полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо;

6) организации и физические лица - в случае, если доля
непосредственного участия каждого предыдущего лица в каждой
последующей организации составляет более 50 процентов;

7) физические лица - в случае, если одно физическое лицо
подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;

8) физические лица, которые состоят в браке, родстве или свойстве,
усыновитель и усыновленный, опекун (попечитель) и подопечный.

Таким образом, предлагаемый перечень признания лиц
взаимозависимым позволит налоговым органам направить свои усилия на
проведение проверок соответствия применяемых цен между компаниями
и физическими лицами, которые в действительности могут повлиять на
устанавливаемые в сделках цены.

Интервал рыночных цен
Проведенное исследование теоретических  и практических аспектов

налогового контроля за трансфертным ценообразованием для проверки
соответствия применяемых налогоплательщиками трансфертных цен
рыночному уровню автор диссертационного исследования предлагает
применение интервала рыночных цен с использованием
интерквартирльной методики расчета, в рамках которого цена будет
признаваться приемлемой в целях налогообложения. Интервал рыночных
цен на основе интерквартильной методики расчета представляет собой
диапазон значений, находящихся между нижним квартилем, значение,
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ниже которого находятся 25% значений всего множества и верхним
квартилем, значение, выше которого находятся 25% значений всего
множества (рис. 2).

Рис. 2 Интерквартильный подход определения интервала рыночных цен

Интерквартильный диапазон  исключает из выборки минимальные и
максимальные экстремальные значения рентабельности и позволяет более
корректно отражать среднее значение рентабельности сопоставимых
компаний.

Проведение проверки соответствия применяемых
налогоплательщиками цен с использованием интерквартильного подхода
способствует гораздо большей эффективности налогового контроля и
оптимизации как издержек налогоплательщиков по исполнению
законодательства, так и налоговых органов при налоговом контроле за
трансфертным ценообразованием.

Предоставление сведений и документов о контролируемых сделках
В настоящий момент в большинстве развитых стран для

предоставления доказательств заключения сделок на рыночных условиях
налогоплательщики должны осуществлять подготовку документов,
обосновывающих применение трансфертных цен.  Автором предлагается
законодательно установить необходимость предоставления
налогоплательщиками документации по трансфертному
ценообразованию, которая включает информацию об отрасли  и
деятельности взаимозависимых компаний,  информацию  о
контролируемых сделках и   функциях взаимозависимых лиц,
принимаемых ими экономических (коммерческих) рисках и используемых
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активах, связанных с этой контролируемой сделкой, а также информацию
о соответствии применяемых цен рыночному уровню.

Документация о трансфертном ценообразовании будет
способствовать систематизации данных о событиях и операциях, которые
являются предметом контроля за применением трансфертного
ценообразования, улучшению финансовой дисциплины и поможет
налоговым органам на основе предоставленной информации разобраться
в налоговых аспектах трансфертного ценообразования, что тем самым
повысит эффективность последующего налогового контроля при
проведении налоговых проверок.

Предварительные соглашения о ценообразовании с налоговыми
органами

В целях совершенствования налогового контроля за трансфертным
ценообразованием автором диссертационного исследования предлагается
применение налоговыми органами предварительных соглашений о
ценообразовании, которые успешно применяются в Японии, США.
Канаде, Австралии и других странах. При этом предлагается заключение
налоговыми органами предварительных соглашений как с крупными
налогоплательщиками,  так и налогоплательщиками малого и среднего
бизнеса.

При отсутствии данных о рыночных ценах, уникальности бизнеса
или осуществлении бизнеса в разных странах предварительные
соглашения о ценообразовании наиболее эффективны. Заключая
предварительные соглашения о  ценообразовании, налогоплательщик
добровольно предоставляет финансовую информацию о деятельности
компании, что позволяет спрогнозировать налоговые поступления в
течение срока действия соглашения, а также снизить государственные
расходы при проведении последующего налогового контроля.
Предварительные соглашения о ценообразовании также предоставляют
возможность  решать спорные вопросы трансфертного ценообразования с
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помощью переговоров и до совершения операций, что позволит избежать
затрат на судебные разбирательства.

Автором предлагается предоставить возможность заключения
двусторонних и многосторонних предварительных соглашений о
ценообразовании, т.е. с участием налоговых органов двух и более стран.
Заключение двусторонних или многосторонних соглашений  будет
способствовать укреплению сотрудничества с налоговыми органами
других стран, что позволит налоговым органам обмениваться опытом
налогового контроля за трансфертным ценообразованием.  Обмен
информацией при заключении данных предварительных соглашений о
ценообразовании в целом способствует и пониманию налоговыми
органами сложных международных операций.

Квалифицированные кадры
При реализации разработанных автором предложений по

совершенствованию налогового контроля за трансфертным
ценообразованием для оценки возможности заключения предварительных
соглашений, анализа и обработки предоставленной налогоплательщиками
документации и проведения последующего налогового контроля за
трансфертным ценообразованием государству потребуются грамотные
специалисты, разбирающиеся в вопросах ценообразования,
экономической ситуации и способные вести переговоры с
налогоплательщиками. Разработанные предложения существенно
увеличат поток информационного и документарного обмена между
компаниями и налоговыми органами, что существенно увеличит и без
того немалую нагрузку на налоговых инспекторов.

Автором предлагается выделение в составе налоговых инспекций
отдельных сотрудников или привлечение новых специалистов по
вопросам трансфертного ценообразования, что позволит разгрузить
налоговых инспекторов при проведении выездных проверок и уделить
больше внимания другим вопросам, тем самым эффективность налогового
контроля за трансфертным ценообразованием возрастет.
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Для упрощения документального и информационного потока
предлагается также создание единой информационной базы данных, где
будет содержаться информация о ценах, а также информация, которая
поступает от налогоплательщиков при заключении предварительных
соглашений о ценообразовании и в обязательном порядке о совершаемых
контролируемых сделках.  Данная информационная база будет полезной
при последующем проведении переговоров, при повторном заключении
предварительных соглашений, а также при кадровых перестановках
внутри налоговых органов, которые сопровождаются дополнительными
сложностями с передачей, сохранностью или поиском информации.
Создание единой информационной базы также будет способствовать
обмену опыта по налоговому контролю за трансфертным
ценообразованием между налоговыми органами, находящимися в
различных регионах.

На основе проведенного исследования теоретических и
практических аспектов налогового контроля за трансфертным
ценообразованием автором разработана методика применения затратного
метода налогового контроля, определены ее этапы, на основе которых
налоговые органы могут проверить соответствие применяемых
взаимозависимыми лицами цен рыночному уровню.

В исследовании приводится методика применения затратного
метода налогового контроля за трансфертным ценообразованием на
примере компании, занимающейся производством стали, чугуна и
проката.  Методика позволяет поэтапно отобрать сопоставимые компании
на основе имеющейся информации о деятельности  компаний для
определения интервала рыночных цен  и последующей проверки
соответствия применения цен проверяемой компании (рис.3).
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Рис. 3 Схема применения методики затратного метода
налогового контроля за трансфертным ценообразованием

При осуществлении налогового контроля за трансфертным
ценообразованием необходимо учитывать сопоставимость отбираемых
компаний для проверки соответствия применяемых налогоплательщиком
цен рыночному уровню, финансовые  показатели данных компаний, а
также полноту и достоверность используемой информации.
Разработанная методика позволяет выявить и отобрать компании для
последующего детального анализа их деятельности с целью обеспечения
более точной оценки на предмет сопоставимости указанных компаний и
дальнейшего исследования значений рентабельности в целях налогового
контроля применяемых трансфертных цен для целей исчисления и уплаты
налогов.

Основные положения методики применения затратного метода
налогового контроля предусматривают следующую последовательность
действий:

1) На  первом этапе  осуществляется выявление потенциально
сопоставимых российских компаний с использованием  информационной
базы данных2 с использованием такого критерия как код
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД), под которыми потенциально сопоставимые компании
зарегистрировали свой основной вид деятельности.  При невозможности
установить подробный код ОКВЭД налоговым органам необходимо

2 В рамках данной методики автором предлагается использование информационной базы данных
Системы Профессионального Анализа Рынков и Компаний.
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выбирать такой код, который позволял бы получить более широкую
выборку компаний, из которой впоследствии можно будет исключить
несопоставимые компании по мере необходимости, что позволяет
обеспечить многоэтапность данной методики.

2) Исключение из первоначальной выборки компаний, не
являющихся сопоставимыми на основании информации, полученной из
различных источников.  Анализ компаний на предмет сопоставимости
предполагается проводить исходя из имеющихся финансовых данных и
установленных порогов финансовых показателей. Использование
указанных критериев необходимо для того, чтобы убедиться в том, что
экономические характеристики выявленных компаний являются в
достаточной степени сопоставимыми.  На данном этапе компании
рассматриваются в качестве потенциально сопоставимых, если у
компании есть данные по выручке от реализации и по прибыли (убытку)
от продаж, в противном случае такие компании должны быть исключены
из списка сопоставимых компаний.

3) Данный этап предполагает  проведение проверки выбранных
компаний на предмет их независимости. Такой фактор, как наличие у
сопоставимых компаний  взаимозависимых лиц значительно влияет на
применяемые для сопоставления цены.  При возможности получения
информации о наличии зависимости данные компании предлагается
исключить из выборки.

4) В ходе четвертого этапа проверки деятельности компании
предполагается проведение проверки на предмет соответствия кода
ОКВЭД, указанного компаниями в бухгалтерской отчетности,
фактической деятельности, осуществляемой данными компаниями. Если
налоговым органам не удается найти подтверждения соответствия их
фактической деятельности коду ОКВЭД, указанному в бухгалтерской
отчетности в качестве основного вида деятельности,   предлагается
исключить данные компании из перечня потенциально сопоставимых
компаний.



26

5) Проведение анализа чистых активов потенциально
сопоставимых компаний на установление возможности ликвидации
компании в случае, если размер ее чистых активов становится меньше
уровня, определенного законодательством, а, следовательно, информация
по ценам данной компании не может дать корректного представления об
уровне рыночной цены.  По данной причине такие компании
исключаются из выборки.

6) Следующий этап разработанной методики  предполагает
проверку достоверности финансовой информации по данным
Федеральной службы государственной статистики.   Если данные каких-
либо компаний имеют расхождение с данными, представленными
Федеральной службой государственной статистики, то их необходимо
исключить из списка сопоставимых компаний, так как отсутствует
уверенность в их достоверности.  В результате после прохождения
данных этапов формируется окончательный перечень потенциально
сопоставимых компаний.

7) Заключительным этапом разработанной методики является
исследование значений рентабельности затрат сопоставимых компаний.
Для расчета рентабельности затрат предлагается учитывать полную
себестоимость продукции с учетом коммерческих и управленческих
расходов.

В рамках данного этапа происходит проверка соответствия
применяемых компанией трансфертных цен  с помощью
интерквартильного диапазона  средневзвешенных значений рыночных цен
сопоставимых компаний (рентабельности), в соответствии с которым из
множества цен, применяемых в сделках, могут быть выбраны значения
рыночных цен, соответствующие рыночному уровню.  Тем самым,
предлагается исключить случайные экстремальные точки, которые по
каким-либо причинам были учтены при оценке данного интервала.  При
оценке рентабельности  рассматриваемых компаний также предлагается
использовать средневзвешенное значение рентабельности по нескольким
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годам во избежание нежелательного негативного влияния  нетипичных
результатов деятельности за один отдельно взятый.

В заключении диссертации представлены основные выводы по
работе.
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