
 Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: 
сравнительный анализ опыта России и зарубежных стран 

  

 Предисловие 

  
 В мировой практике избежание налога (tax avoidance), осуществляемое 

правомерными способами и средствами, именуется налоговым планированием 
*(1), которое представляет собой неотъемлемую часть управленческой 
деятельности *(2). Одним из основных и наиболее эффективных средств 
налогового планирования является гражданско-правовой договор *(3). 

 Принцип свободы договора, действующий в гражданских 
правоотношениях, предоставляет его участникам право по своему усмотрению 
определять условия договора, в частности, цену сделки. Несмотря на то что 
механизмы побуждают их формировать цены с учетом рыночных факторов, для 
достижения определенной цели контрагенты при установлении цены могут 
исходить из субъективных соображений, к числу которых относится мотив 
избежания (минимизации) или уклонения от налогообложения (tax evasion) *(4). 
В этом случае должны действовать охранительные нормы, предусматривающие 
возможность привлечения виновного к ответственности. 

 Важно отметить, что структура инструментов избежания налога более 
значительна в странах, в которых способы уклонения от налога ограничены. 
Вместе с тем необходимость в сложных механизмах налогового планирования 
отсутствует в тех юрисдикциях, правовой климат в которых позволяет 
минимизировать налоги без существенных рисков, когда уклонение от налогов 
становится относительно дешевым *(5). Трансфертное ценообразование 
(искажение цен сделок) как способ избежания (минимизации) налога характерно 
практически для всех стран мира. 

 Манипулирование ценой может дать существенные налоговые 
преимущества без каких-либо отрицательных последствий при условии 
осуществления надлежащих действий в соответствии с требованиями 
законодательства. Например, по действующему российскому законодательству 
налогоплательщик может свободно заключать сделки по любой цене при 
условии, что налоговый орган не вправе оспорить такую цену в целях 
налогообложения, а если и вправе, то цена сделки существенно (не более 20%) 
не отклоняется от рыночного уровня. 

 В результате применения налоговых норм, позволяющих снизить 
налоговое бремя за счет ценовой манипуляции, государство недополучает 
причитающиеся налоговые платежи *(6), которые оно получило бы при условии 
применения сторонами правильных (свободных) цен. 

 Поэтому возникает необходимость государственного регулирования *(7), 
осуществляемого в виде своеобразного способа фактического ограничения 
свободы сторон по установлению цен сделок в целях правильного исчисления 
налогов, база которых искажается в результате ценового манипулирования *(8). 
Например, согласно законодательству США, чтобы предотвратить уклонение от 
налога или правильно отразить (reflect) доходы "связанных" лиц, применяют 



принцип "вытянутой руки" *(9). 
 В связи с этим представляется особо актуальным учет элементов 

субъективной стороны деяния, которое влечет занижение налоговой базы. Если 
мотив или цель избежания налога отсутствует, а искажение цены обусловлено 
объективными причинами, но не недобросовестностью налогоплательщика, то 
"наказывать" его в виде доначисления обязательных платежей неправомерно. 
Поэтому совершенно справедлива позиция Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию (ОЭСР), согласно которой "не допустимо 
доначислять налоги тем предприятиям, которые оказались менее успешными по 
сравнению с другими, когда отсутствие успеха объясняется коммерческими 
факторами" *(10). 

 Использование в названии книги термина "трансфертное 
ценообразование" обусловлено общепринятой международной практикой, 
согласно которой данная категория рассматривается как комплексный 
экономико-правовой институт налогового права. Анализ зарубежного опыта 
налогового регулирования трансфертного ценообразования показывает, что 
исправлению может подвергаться не только цена сделки, но и более широкий 
круг объектов, включая доходы, расходы, прибыль, убыток, сумму налогового 
кредита и др. В правовых нормах национального права отдельных государств 
часто перечисляются показатели, которые могут быть исправлены согласно 
законодательству о трансфертном ценообразовании (США, Пакистан). Более 
того, в международных договорах некоторых стран об избежании двойного 
налогообложения (особенно заключенных в 1980-1985 гг.) говорится не о 
распределении "прибыли" контрагентов, а "доходов, вычетов, выручки, 
расходов" *(11). Очевидно, что замена термина по существу не меняет 
содержание соответствующей нормы, а скорее носит юридико-технический 
характер *(12). 

 Несмотря на то что в основе указанных категорий лежит фактическая 
цена сделки, не редки случаи, когда в деловой практике в качестве одного из 
приемов трансфертного ценообразования используются сделки при отсутствии 
цен или в процессе исполнения которых не происходит реализации товаров, 
услуг или нематериальных активов, цены которых можно было бы проверить. 
Например, в мировой практике широко применяется институт соглашений о 
распределении расходов, которые определяются как договоры, заключаемые в 
целях распределения между его сторонами расходов и рисков, связанных с 
совместной разработкой, производством или приобретением активов, услуг или 
имущественных прав, и установления характера и доли участия каждой стороны 
в соответствующих активах, услугах или правах (п. 8.3 Руководства ОЭСР) *(13). 
Мотивом участия в таких соглашениях могут быть соображения налогового 
характера, например, в виде перевода большей части полученных доходов в 
пользу того участника, который находится в более благоприятном налоговом 
режиме (п. 8.9 Руководства ОЭСР). Отсюда следует, что искажение налоговой 
базы в результате трансфертного ценообразования может происходить не 
только как следствие ценового манипулирования в рамках "прямых" (кредитор - 
должник) договоров, но также иных соглашений, в которых возможна 
манипуляция не только ценой, но и расходами или доходами. 



 Для обозначения подобных отношений и установления предмета 
правового регулирования в мировой практике разработан термин "трансфертное 
ценообразование". 

 Нормативное регулирование порядка формирования цен сделок, и, как 
следствие, налоговой базы, носит компенсационно-стимулирующий характер. 
Причем процесс коммерческого ценообразования не относится к предмету 
такого регулирования. Справедлива позиция, согласно которой допускается 
регулирующая деятельность государства в вопросах налогообложения, но 
требуется его невмешательство в вопросы ценообразования *(14). Фактически 
государство косвенным образом понуждает субъектов оборота устанавливать 
цены, максимально приближенные к нормативно закрепленному стандарту, 
применяя в противном случае налоговые меры, не носящие сами по себе 
карательного характера, но выполняющие функцию негативного 
стимулирования *(15). Другими словами, в отношении определения условий 
сделки стороны по прежнему не ограничены, но при превышении 
законодательно дозволенных лимитов государство в лице органов налоговой 
администрации сохраняет за собой право пересмотреть в целях 
налогообложения фактические цены исходя из "pretium justum" (справедливой 
цены) *(16). Таким образом, здесь можно говорить о реализации свойств 
реальных налогов, которыми могут облагать не действительно полученный, а 
предполагаемый доход налогоплательщика *(17). 

 Установление обоснованных правил пересмотра цен сделок имеет 
первостепенное значение, поскольку при создании налоговых норм 
законодатель должен следовать принципу сбалансированности частных и 
публичных интересов. Недопустимо чрезмерное ограничение прав и свобод, 
которое вступает в противоречие с конституционно значимыми целями и 
принципами. Степень государственного вмешательства должна иметь четкие 
юридические границы *(18). 

 Налоговое законодательство РФ, регулирующее налогообложение при 
манипулировании ценами сделок, включая случаи применения трансфертных 
цен, характеризуется наличием дефектов концептуального и юридического 
порядка, которые порождают проблемы в процессе правоприменения. 
Избыточное количество оценочных категорий и понятий, неопределенность 
терминов, коллизии между правовыми нормами и иные недоработки *(19), а 
также наличие неоправданных препятствий, заложенных в нормах права, для 
эффективного противодействия механизму трансфертного ценообразования, 
широко применяемому российскими интегрированными деловыми структурами, 
в целом позволяет говорить о неработоспособности налоговых мер, 
предназначенных для борьбы с указанным явлением. 

 В книге впервые в России осуществлен комплексный 
сравнительно-правовой анализ мирового опыта налогового регулирования 
трансфертного ценообразования, на основе которого сделаны принципиальные 
выводы и разработаны конкретные предложения по совершенствованию 
института пересмотра цен сделок в целях налогообложения в российском 
налоговом праве. При этом, принимая во внимание необходимость интеграции 
России в мировое сообщество в условиях глобализации, целесообразность 



приближения отечественного налогового права к международным стандартам 
*(20) на пути унификации мировых налоговых систем, при выработке 
предложений по совершенствованию порядка налогового регулирования 
трансфертного ценообразования в России, автором учтены особенности 
национальной системы права, уровень развития экономики, а также традиции 
нормотворчества, правоприменения и научной доктрины. 

  

 Глава 1. Общие начала налогового регулирования трансфертного 
ценообразования 

  
 Рост количества исследований вопросов трансфертного 

ценообразования, главным образом, был обусловлен стремительным 
увеличением с 1950 г. числа транснациональных компаний (ТНК) и 
расширением географической среды их деятельности. Активная международная 
торговля вследствие устранения торговых барьеров стала основной причиной 
возникновения проблем, связанных с налогообложением в условиях применения 
трансфертных цен *(21). 

 Разработка правовых норм и институтов, направленных на 
предотвращение искажения налоговой базы в результате произвольного 
перемещения подразделениями ТНК налогооблагаемой прибыли, была 
инициирована в 1960-х гг. на уровне национального законодательства 
отдельных стран, а позже в двусторонних налоговых соглашениях между 
государствами. Юридическое закрепление соответствующих правовых 
инструментов на международном уровне было осуществлено в 1963 г. в 
Модельной конвенции ОЭСР о налоге на доходы и капитал. Таким образом, 
трансфертное ценообразование как экономико-правовое явление и, как 
следствие, правовые механизмы, направленные на его регулирование, 
появились в рамках национальных юрисдикций отдельных государств *(22). 

 Первой страной, которая приняла специальное законодательство, 
детально регулирующее вопросы трансфертного ценообразования, стали США 
(середина 1960-х). Однако то обстоятельство, что в этой стране находились или 
осуществляли деятельность ТНК, а также учитывая тот факт, что 
соответствующее законодательство США существенно отличалось от 
законодательства других заинтересованных стран, побудило правительства 
многих государств искать приемлемые для большинства стран принципы и 
приемы, определяющие порядок налогового регулирования трансфертного 
ценообразования. 

 Одним из первых правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 
деятельностью ТНК на международном уровне, является Декларация стран - 
участниц ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных 
предприятиях от 21 июня 1976 г. и приложение к ней - Руководство для 
многонациональных предприятий. В нем применительно к вопросу 
налогообложения многонациональным компаниям рекомендуется 
воздерживаться от использования доступных для них приемов (включая 
трансфертное ценообразование), направленных на искажение налоговой базы, 



чтобы избежать противоречия с законодательством стран, на территории 
которых они функционируют. 

 Специальным документом, определяющим основные начала правового 
регулирования трансфертных цен в контексте международного 
налогообложения, стали руководящие разъяснения ОЭСР 1979 г. - Отчет ОЭСР 
"Трансфертное ценообразование и многонациональные предприятия". В 
последующие годы ОЭСР были приняты документы, дополняющие положения 
Отчета 1979 г., а также акты, регулирующие другие аспекты налогообложения 
при применении трансфертных цен. В 1995 г. было принято Руководство о 
трансфертном ценообразовании для многонациональных предприятий и 
налоговых администраций *(23). Оно представляет собой основной 
рекомендательно-методический документ в области налогового регулирования 
трансфертного ценообразования, положения которого в той или иной степени 
учитываются в законодательстве и правоприменительной деятельности 
различных стран мира, включая те, которые не являются участниками ОЭСР. 

  

 1.1. Понятие трансфертного ценообразования, цели 
и способы его применения 

  
 В контексте международной торговли трансфертная цена *(24) 

определяется как цена, устанавливаемая при торговле товарами и услугами во 
внутрифирменных отношениях, т.е. при торговле между структурными 
подразделениями единого предприятия и его аффилированными лицами, 
находящимися в различных странах *(25). Следовательно, правовое 
регулирование трансфертного ценообразования может сопровождаться 
налоговой конкуренцией между странами, на территории которых осуществляют 
деятельность подразделения ТНК *(26). 

 Более развернуто трансфертная цена рассматривается как цена, 
устанавливаемая между ассоциированными организациями, по которой одна 
организация реализует (transfer) товары, нематериальные активы (intangible 
property) и оказывает услуги другой ассоциированной организации (п. 11 
Введения к Руководству ОЭСР 1995 г.). Однако наиболее удачным 
определением представляется следующее: "Трансфертное ценообразование 
состоит в манипулировании расходами, доходами и затратами в сделках между 
"связанными" (related) лицами способом, отличным от тех, которые были бы 
использованы в операциях, совершенных на нормальных рыночных условиях, с 
целью получения налоговой выгоды (tax benefit)" *(27). 

 При регулировании трансфертного ценообразования прежде всего речь 
идет о налогообложении прибыли транснациональных компаний, которые имеют 
коммерческое присутствие на территории нескольких налоговых юрисдикций. В 
результате сложных экономических взаимоотношений между подразделениями 
таких организаций при реализации ими товаров и услуг возникает 
необходимость правильного определения налогооблагаемой прибыли каждого 
из таких подразделений, действующих в различных организационно-правовых 
формах (в виде самостоятельного юридического лица или постоянного 



представительства). Причем основной целью распределения прибыли ТНК в 
целом является обеспечение справедливой доли налоговой базы для каждой 
налоговой юрисдикции, в пределах которой функционирует соответствующее 
подразделение ТНК. 

 Исходя из этого, налоговые администрации заинтересованных стран 
предъявляют достаточно жесткие требования к порядку ценообразования ТНК в 
целях налогообложения. В случае нарушения налогоплательщиками 
установленных правил определения цен действуют нормы, регулирующие 
трансфертное ценообразование, или применяются иные правовые инструменты, 
исходя из которых пересматриваются налоговые обязанности нарушителя. 

 Злоупотребление в виде манипулирования ценой сделки может иметь 
место в любой стране. Оно главным образом зависит от уровня межфирменных 
операций в конкретной стране, стимулов к ценовому манипулированию и 
степени риска обнаружения злоупотреблений. Поскольку стимулы для 
манипулирования ценой выше, а риски их обнаружения ниже в развивающихся 
странах, проблема ценового манипулирования стоит более остро именно в этих 
странах *(28). Однако сказанное не означает, что в развитых странах проблема 
регулирования трансфертных цен отсутствует. 

 Трансфертное ценообразование присуще не только 
внешнеэкономическим правоотношениям. Применение трансфертных цен может 
иметь место в отношениях между резидентами одной и той же налоговой 
юрисдикции, тем или иным образом "связанными" между собой, а иногда даже в 
отношениях между формально независимыми контрагентами. 

 Для национального трансфертного ценообразования, так же как и для 
международного, характерно использование его механизмов в основном для 
целей минимизации налоговых платежей. Целью публично-правового 
регулирования при этом является налогообложение прибыли на уровне 
налогоплательщика, реально получившего соответствующий финансовый 
результат или имеющего право на его получение при отсутствии налоговых 
мотивов. 

 Основная цель применения трансфертных цен - "перевод" налоговой 
базы на аффилированное лицо, находящееся в более благоприятном налоговом 
или ином административном режиме. Речь идет о различных налоговых 
преференциях, в частности, о наличии статуса резидента офшорной зоны, 
предоставлении налоговых каникул *(29), применении льготных налоговых 
ставок, праве на использование иных налоговых преимуществ. При этом такой 
перевод, как правило, осуществляется путем манипулирования ценой сделок. В 
качестве примера, когда налогооблагаемая прибыль переводится в пользу лица, 
находящегося в благоприятном административном режиме, можно привести 
случай "блокированных платежей" (blocked payments): в соответствующей 
юрисдикции действуют правила, запрещающие уплату суммы встречного 
предоставления в пользу иностранного поставщика. Аффилированный 
поставщик может сознательно совершить импортную операцию в такую страну, 
чтобы оставить суммы прибыли на ее территории, и впоследствии представить 
в налоговый орган своей страны документы, подтверждающие объективность 
невозможности получения суммы оплаты по административным причинам в 



стране назначения *(30). 
 Другой причиной использования механизма трансфертного 

ценообразования является двойное налогообложение распределяемой в пользу 
иностранного участника (акционера) прибыли, когда удержанный у источника 
выплаты налог не кредитуется в стране соответствующего участника. В этом 
случае выгоднее репатриировать прибыль не путем получения дивидендов, а 
манипулированием трансфертными ценами *(31). 

 Заметим, что применение трансфертных цен может быть обусловлено не 
только налоговыми мотивами. Так, взвинчивание цены приобретения товаров 
или услуг из-за рубежа может преследовать цель обойти правила валютного 
регулирования или иные нормы, регламентирующие репатриацию прибыли 
*(32). Другой причиной трансфертного ценообразования могут быть 
соображения финансового менеджмента компании как средства повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов и повышения личной 
ответственности менеджеров *(33). Тем не менее основным мотивом 
применения трансфертных цен являются налоговые соображения. 

 В результате ценового манипулирования могут нарушаться не только 
публично-правовые интересы (например, при нарушении банковских 
пруденциальных норм, таможенных, антимонопольных правил), но и частные 
интересы самих субъектов оборота. Так, хозяйственному обществу может быть 
причинен вред вследствие ценового сговора между его заинтересованными 
лицами. Однако в этом случае должны применяться способы защиты 
гражданских прав общества в виде признания сделки недействительной и (или) 
возмещения убытков *(34). 

 Практические способы реализации механизма трансфертных цен могут 
быть различными. Например, специалистами отмечается, что один из основных 
таких способов в России - перемещение налоговой базы на аффилированное 
лицо *(35) организации-производителя, которое является торговой компанией. 
Такое перемещение осуществляется с помощью реализации произведенного 
товара по заниженным ценам в пользу торговой компании, а последняя, в свою 
очередь, реализует полученный товар по нормальным рыночным ценам. В 
результате существенная часть прибыли формируется на уровне торговой 
компании. 

 Между тем следует разграничивать случаи совершения таких операций в 
целях избежания налогов и ситуации, когда лицо не преследует такую цель и 
цена сделки обоснована исходя из применимого стандарта. Например, датский 
суд защитил налогоплательщика, который реализовывал товар в иные страны 
через офшорное предприятие по цене ниже на 50% от цен реализации датским 
покупателям, а офшорное предприятие затем перепродавало полученные 
товары по нормальной цене. Суд заявил, что в данном случае увеличивать 
налоговую базу налогоплательщика нельзя, так как он реализовывал эти товары 
по заниженной цене также и другим иностранным покупателям *(36). Однако в 
другом случае суд признал факт занижения цены при реализации резидентом 
товаров в пользу иностранного аффилированного лица, который перепродавал 
их по ценам, существенно отличающимся от цены приобретения. 
Соответственно, было принято решение о доначислении налогов резиденту 



*(37). Таким образом, факт искусственного занижения налоговой базы может 
быть установлен исходя из анализа всех фактических обстоятельств. 

 Другим широко распространенным вариантом применения трансфертных 
цен является совершение многочисленных сделок с третьими лицами через 
"компанию-однодневку" с последующим фактическим прекращением ею 
деятельности для получения налоговых преимуществ в виде неперечисленных в 
бюджет налогов *(38), а также сделок с несуществующими компаниями *(39). 
Однако в данном случае проблема противодействия применению трансфертных 
цен усугубляется ситуацией, при которой не допускается прекращение 
деятельности юридического лица без выполнения им налоговых обязанностей 
при наличии у него объекта налогообложения *(40). 

 Среди возможных способов борьбы с этим явлением можно выделить: 
 - привлечение заинтересованных лиц компании (должностные лица, 

участники) к субсидиарной ответственности по ее долгам *(41); 
 - отказ в возмещении НДС или в праве на вычет расходов по налогу на 

прибыль, когда поставщиком (исполнителем) выступает "несуществующая" 
компания, в частности, если доказано, что поставщик (исполнитель) или иной 
его контрагент не уплатил соответствующие суммы в бюджет *(42); 

 - признание сделок с такими компаниями недействительными. *(43); 
 - использование налогово-правовых доктрин ("недобросовестность", 

"сделки по шагам" *(44), "деловая цель" *(45), "существо над формой" *(46), др.). 
 Несмотря на необходимость принятия налоговых мер против подобных 

действий недобросовестного лица, представляется, что, исходя из предмета 
правового регулирования, соответствующие меры должны разрабатываться не в 
рамках налогового или гражданского, а главным образом в сфере 
административного законодательства. При этом дополнительные меры могут 
быть предусмотрены в налоговом и гражданском законодательстве для защиты 
интересов участников соответствующих правоотношений. 

 Правила, регулирующие трансфертное ценообразование, должны быть 
отграничены от смежных явлений, в частности, уклонения от налогообложения и 
налогового планирования, несмотря на то, что трансфертные цены могут 
применяться именно в этих целях. Применение трансфертных цен само по себе 
не является избежанием или уклонением от налогов. Однако в некоторых 
странах они могут считаться таковыми, если выявлено умышленное и 
искусственное установление цен *(47). 

 Понятие "уклонение от уплаты налогов" имеет несколько значений в 
налоговом праве РФ. Согласно УК РФ оно формирует состав преступления (ст. 
198-199), тогда как в научной доктрине трактовка гораздо шире. Отдельные 
авторы толкуют "уклонение от налога" как избежание налога *(48). Однако здесь 
необходимо четкое разграничение этих понятий. 

 Право на избежание налога правомерными способами (налоговое 
планирование) допускается в законодательстве многих стран. Определяющим 
фактором при этом является наличие в поведении налогоплательщика цели 
достижения хозяйственного результата. Если в основе поведения лежат только 
налоговые мотивы, то оно признается неприемлемым *(49). Таким образом, 
предел осуществления субъективного права налогового планирования 



ограничивается сферой, в пределах которой налоговой экономии сопутствует 
хозяйственная цель (результат) сделки. 

 В мировой практике для борьбы с неправомерными приемами 
сокращения объема налоговых обязанностей (уклонение от налога) 
используются различные статутные, административные и судебные механизмы. 
Например, в западных странах широко распространено применение 
налогово-правовых доктрин, разработанных в рамках судебного права. 
Реализация соответствующих доктрин парализует действительность или 
структуру совершенных сделок в целях налогообложения, при этом их 
гражданско-правовой статус может не затрагиваться. В отдельных случаях 
бремя доказывания тех или иных обстоятельств может нести налогоплательщик, 
что сокращает издержки на налоговое администрирование. 

 В налоговом праве России не предусмотрена возможность оспаривания в 
налоговых целях сделок, совершенных с единственной или основной целью 
уклонения от уплаты налогов. При этом не всегда возможно признать такую 
сделку мнимой, поскольку ее стороны действительно могли иметь намерение 
(цель) создать соответствующие ей правовые последствия, но мотивом 
послужило уклонение от налогообложения *(50). 

 Для борьбы с подобными явлениями правоприменительные органы в 
большинстве случаев используют гражданско-правовые средства: отказ в 
защите прав налогоплательщика вследствие злоупотребления правом *(51); 
признание сделок недействительными вследствие их мнимости, притворности, 
совершения с целью, противной основам правопорядка и нравственности или в 
обход закона и др. *(52) Однако не всегда соответствующие средства 
эффективно противодействуют уклонению от налога. Попытки судов применять 
налоговые доктрины, как правило, не являются удачными, что обусловлено 
недостаточным пониманием их природы, отсутствием определенных в законе 
формальных критериев этих доктрин, а также запретом судебного 
нормотворчества в связи с несовершенством судебной системы. 

 В целом суды поддерживают право на применение законных способов 
минимизации налоговых обязанностей. Так, суд отметил, что участники 
гражданского оборота вправе минимизировать свои расходы (в том числе по 
налогам), что соответствует принципам рыночной экономики, предусмотренным 
ст. 8 Конституции РФ (свобода экономической деятельности) *(53). При этом 
особое значение приобретают ясность и определенность налоговых норм, 
поскольку в противном случае могут быть как нарушение прав граждан, так и 
уклонение от исполнения конституционной обязанности по уплате налога *(54). 
Сказанное особенно актуально применительно к российскому институту 
пересмотра цен сделок в целях налогообложения. 

  

 1.2. Принципы налогового регулирования 
трансфертного ценообразования 

  
 Налоговое регулирование трансфертных цен не влияет на договорные 

отношения сторон. Более того, само по себе оно не связано с привлечением 



налогоплательщика к ответственности (п. 1.2 Руководства ОЭСР). 
Регулирование трансфертного ценообразования скорее носит 
компенсационно-стимулирующий, а не карательный характер. В 
законодательстве должны предусматриваться специальные нормы, 
направленные на борьбу с уклонением от налогообложения и на устранение 
возможностей для налогового планирования. 

 Регулирование трансфертного ценообразования обусловлено 
потребностью государства изымать справедливую долю налогов, которую оно 
получило бы, если бы стороны применили свободные цены, под которыми в 
международной практике принято понимать "цену на расстоянии вытянутой 
руки" (arm's length price) *(55). Она предполагает такую цену, которая была бы 
установлена независимыми контрагентами, действующими исходя из 
собственных коммерческих интересов при нормальных экономических 
обстоятельствах *(56). Эффективный способ выявления искажений 
налогооблагаемой базы, который используется во многих странах мира - это 
сравнение результатов деятельности проверяемого налогоплательщика с 
аналогичными налогоплательщиками *(57). 

 Применение государствами принципа "вытянутой руки" должно поставить 
независимых и "связанных" лиц в равное с точки зрения налогообложения 
положение. Это особенно важно, поскольку налоговые преимущества одних над 
другими могут оказывать непосредственное влияние на конкурентоспособность 
экономических субъектов (п. 1.7 Руководства ОЭСР). 

 Институт, позволяющий корректировать фактические цены (другие 
денежные условия), заложен не только в налоговом, но и в гражданском праве. 
Главное отличие между ними состоит в основном интересе, который является 
объектом правовой защиты (государственный или частный). Так, ст. 333 ГК РФ 
предусматривает возможность уменьшения судом размера неустойки, если он 
явно не соответствует масштабу последствий нарушения обязательства. Или 
установление завышенной ставки процента при нарушении срока возврата 
кредита расценивается как злоупотребление правом, поскольку обычная ставка 
за пользование кредитом полностью покрывает потери банка *(58). Таким 
образом, правовые средства, позволяющие пересмотреть фактические условия 
сделки, характерны не только для налогового права. Это, в свою очередь, 
доказывает объективную необходимость установления в законодательстве 
соответствующих мер правового воздействия применительно к случаям 
осуществления прав в противоречии с их назначением или в нарушение 
защищаемых законом интересов. 

 В налоговом праве России для целей корректировки цен сделок 
используются рыночные цены (п. 3 ст. 40 НК РФ). Однако аналогичная категория 
встречается и в гражданском законодательстве. Так, в случае невозможности 
определения цены возмездного договора исходя из его условий, она 
устанавливается с учетом цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные товары (работы, услуги) (п. 3 ст. 424 ГК РФ). 
В данном случае следует говорить не о рыночной цене, а скорее свободной 
цене ("цене на расстоянии вытянутой руки") *(59). 

 Основное отличие подхода, заложенного в п. 3 ст. 424 ГК РФ, от ст. 40 НК 



РФ состоит в том, что в гражданском праве вмененная цена используется, 
только если известно, что договор является возмездным (что вытекает из воли 
сторон). В налоговом праве воля сторон учитывается частично, а вмененная 
цена применяется в любых случаях нарушения установленного стандарта, если 
закон не предусматривает исключений, например, освобождение от налога 
благотворительности, пожертвований *(60). Сказанное подтверждает тезис, что 
налогообложение должно исходить из экономической сущности правоотношений 
и быть нейтральным к субъективному произволу налогоплательщиков. 

 Манипулирование ценами сделок не может быть основанием для 
признания их недействительными, если оно не нарушает нормы гражданского 
законодательства (п. 1 ст. 166, ст. 422 ГК РФ). При этом определяющим 
является признание сделки недействительной в порядке и на условиях, 
предусмотренных правовым законом, а не в силу того, что она вызывает 
чье-либо порицание *(61). Поэтому попытки налоговых органов, связанные с 
утверждением о ничтожности того или иного договора только потому, что он 
ведет к минимизации налоговых платежей или же каким-то образом невыгоден 
бюджету, должны признаваться незаконными. Для оценки законности сделки не 
могут приниматься во внимание те последствия, которые лежат за пределами 
содержания самой сделки *(62). Таким образом, правовая оценка налоговым 
последствиям ценового манипулирования должна быть дана исходя из норм 
налогового, а не гражданского законодательства. 

 Согласно Конституции РФ (ч. 3 ст. 55) ограничение гражданских прав 
допускается только на основании федерального закона и в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ). Возникает закономерный 
вопрос: является ли фактическое ограничение гражданских прав налоговыми 
мерами нарушением принципов гражданского права и можно ли такое 
ограничение считать вмешательством государства в частные дела? Если ответ 
будет положительным, то возникает проблема обеспечения 
сбалансированности частного и публичного интересов при осуществлении 
правового регулирования различных по своей природе общественных 
отношений (налоговых и гражданско-правовых). 

 Как известно, цели регулирования различных правоотношений имеют (и 
должны иметь!) разный характер *(63). Нормы гражданского права 
обеспечивают надлежащее регулирование имущественных отношений, 
возникающих между формально равными субъектами, у которых априори 
равный объем правоспособности, что позволяет им формировать и внешне 
выражать свою волю (волеизъявление), исходя из собственных соображений и в 
своих интересах. В отличие от гражданских правоотношений в налоговой сфере 
действуют иные принципы. 

 В налоговых правоотношениях обязанность налогоплательщика платить 
законно установленные налоги носит односторонне безвозмездный характер (п. 
1 ст. 8 НК РФ), что предполагает отсутствие корреспондирующей обязанности 
государства предоставить встречное предоставление. Напротив, в гражданском 
праве возмездность договора презюмируется, а встречное предоставление 



гарантируется (п. 3 ст. 423, п. 3 ст. 424 ГК РФ). 
 Таким образом, налоговое право базируется на принципах, отличных от 

действующих в гражданском праве. Поэтому те или иные налоговые меры, 
реализуемые в рамках налоговых правоотношений, должны подвергаться 
правовому анализу не с точки зрения их соответствия принципам гражданского 
права, а с позиции их совместимости с началами налогового регулирования. 
Данный вывод нашел эксплицитное выражение в норме п. 3 ст. 2 ГК РФ, 
согласно которой к имущественным отношениям, основанным на 
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том 
числе к налоговым, гражданское законодательство не применяется, если иное 
не предусмотрено законодательством. 

 Следовательно, вопрос о допустимости или степени допустимости 
налогового воздействия на формирование гражданско-правового 
волеизъявления участников частно-правовых отношений должен решаться на 
уровне конституционного права. При этом основным предметом анализа должно 
стать ограничение гражданских прав, осуществляемое в силу необходимости 
соблюдения принципа сбалансированности частных и публичных интересов 
*(64). 

 Введение в национальное право норм, предусматривающих возможность 
налогообложения исходя из установленного в законе стандарта, может 
сопровождаться спорами о правомерности и степени вмешательства 
государства в частные дела налогоплательщиков, а также допустимости 
налогообложения фактически неполученных сумм (доходов). Такие споры 
возникают применительно и к ст. 40 НК РФ, которая, по мнению экспертного 
сообщества, приводит к нарушению ст. 40 НК РФ ряда положений Конституции 
РФ *(65). Так, А. Сеидов *(66) отмечает, что, введя в действие ст. 40 НК РФ, 
законодатель игнорировал необходимость поддержания баланса частных и 
публичных интересов, так как отдал явное предпочтение публичным интересам 
*(67). Д.А. Шубин полагает, что неопределенность механизма действия ст. 40 НК 
РФ нарушает конституционный принцип стабильных условий хозяйствования 
*(68). По его мнению, эта норма предусматривает приоритет регулирующей 
функции налога над фискальной *(69). Соглашаясь с замечаниями в части, 
касающейся действующих норм ст. 40 НК РФ, нельзя не отметить 
конституционную основу института налогового пересмотра цен сделок как 
такового. 

 Согласно Конституции РФ ограничение прав и свобод допускается только 
федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (ч. 3 ст. 55). Учитывая, что налог представляет собой форму 
ограничения права собственности налогоплательщика (ст. 35 НК РФ), 
регулирование имущественных отношений должно быть соразмерно 
конституционно значимым целям (публичным интересам), указанным в ч. 3 ст. 
55 Конституции. Следовательно, правовая норма ст. 40 НК РФ признается 
соответствующей Конституции РФ в той части, в которой ограничение прав 
налогоплательщиков в виде исправления налоговой базы и доначисления 



налогов отвечает требованиям справедливости, является адекватным, 
пропорциональным, соразмерным и необходимым для защиты конституционно 
значимых ценностей *(70). В данном случае основными такими ценностями 
являются сохранение надлежащей базы налога исходя из назначения налога как 
средства обеспечения деятельности государства, а также равенство 
экономических условий хозяйствования для находящихся в одинаковом 
положении налогоплательщиков. 

 В соответствии с позицией КС РФ *(71) регулирование цен в целях 
налогообложения направлено на обеспечение безусловного выполнения всеми 
физическими и юридическими лицами обязанности платить законно 
установленные налоги, как того требует ст. 57 Конституции РФ, и не может 
рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы. Исходя из 
такой мотивировки, можно заключить, что налоговый контроль *(72) цен сделок, 
а также доначисление налогов и пеней в результате корректировки налоговой 
базы, не нарушают принцип свободы договора и установления цен по 
усмотрению сторон (ст. 421, 424 ГК РФ), который непосредственно вытекает из 
гарантированного ч. 1 ст. 34 Конституции РФ *(73) права на свободу 
экономической деятельности. "Свобода цен является необходимым элементом 
свободы договоров. Стороны свободны в определении условий договора, 
однако налогообложение сделки производится с учетом публичных интересов" 
*(74). Поскольку фактическое ограничение права свободно формировать цены 
осуществляется косвенными экономическими (налоговыми) мерами, а не 
юридическим регулированием, недопустимо применять ч. 3 ст. 56 Конституции 
РФ, предусматривающей запрет ограничения прав, установленных в ч. 1 ст. 34 
Конституции РФ. 

 Реализация налогоплательщиком субъективного гражданского права 
свободно устанавливать цены ограничивается конституционным правом 
государства взимать справедливую долю налоговых платежей исходя из 
экономической сущности сделки без учета правовой формы *(75). Как указано в 
ст. 57 Конституции РФ, обязанности платить законно установленные налоги 
корреспондирует право государства взимать налоги. При этом соответствующее 
право распространяется на все элементы юридического состава налога, в том 
числе на порядок исчисления налога исходя из справедливых цен. Также 
следует отметить, что, "если налогоплательщик использует свои гражданские 
права для заключения сделок с целью избежания налогов, его действия могут 
быть оспорены по причине недобросовестного отношения налогоплательщика к 
общественным интересам" *(76). Данная позиция применима также к условиям 
заключаемых сделок (ценам). 

 Представляется, что нормы ст. 40 НК РФ помимо выполнения 
фискальной функции *(77) налогообложения имманентно фактически 
регулируют формирование воли субъектов оборота по установлению цен, 
максимально приближенных к рыночным. Другими словами, предполагается, что 
в результате реализации одних и тех же правовых норм будет выполнена как 
фискальная функция налога, так и осуществлено налоговое регулирование цен 
сделок *(78). Однако необходимо иметь в виду, что основной целью положений 
ст. 40 НК РФ является не реализация регулирующей функции, а определение 



средств, с помощью которых выполняется фискальная функция налога и 
создаются равные налоговые условия для налогоплательщиков. 

 Поскольку налогообложение ограничивает право собственности 
налогоплательщика, необходимо рассмотреть, как норма ст. 40 НК РФ нарушает 
положения ст. 35 Конституции РФ. В связи с тем что в результате пересмотра 
цены сделки и, как следствие, доначисления налогов может сложиться ситуация, 
при которой налогоплательщик вынужден платить налоги с фактически 
отсутствующего объекта налогообложения за счет иного своего имущества, то 
особую актуальность приобретает вопрос о пределе допустимости изъятия 
налога не с финансового результата (прибыли), а за счет капитала. Другими 
словами, следует решить вопрос о справедливой доле налоговых изъятий в 
случае, когда они начисляются на реально отсутствующий объект и взимаются 
за счет имущества, с которого налоги уплачены. 

 Известно, что позиция КС РФ по данному вопросу сводится к 
недопустимости ограничения права собственности на то имущество 
налогоплательщика, с которого им уплачен налог, что вытекает из ст. 35 
Конституции РФ *(79). Правомочие распоряжения может быть ограничено 
применительно только к той части имущества налогоплательщика, которая в 
виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну *(80). Таким 
образом, несмотря на то, что в Определении КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О 
суд признал соответствующими Конституции РФ положения ст. 40 НК РФ, 
предусматривающие возможность пересмотра налоговых обязанностей и, как 
следствие, взимания налогов с имущества, с которого налоги уплачены, налицо 
формальное противоречие данного вывода правовым позициям, изложенным в 
постановлениях от 12 октября 1998 г. N 24-П и 17 декабря 1996 г. N 20-П. 
Другими словами, учитывая что КС РФ, с одной стороны, признает защиту права 
собственности налогоплательщика от государственного ограничения в виде 
налогообложения имущества (дохода, прибыли), с которого налоги уплачены, с 
другой - суд фактически позволяет перенести налоговое бремя на это же 
имущество вследствие пересмотра цен сделок и доначисления дополнительных 
налогов на экономически отсутствующий объект. 

 С данной проблемой тесно связан вопрос о правомерности включения в 
налоговую базу сумм присужденных или признанных должником 
налогоплательщика договорных санкций, которые фактически им не были 
получены *(81). В этом деле суд защитил налогоплательщика, мотивировав 
свою позицию тем, что обязанность включать спорную сумму в налоговую базу 
была установлена подзаконным актом Правительства РФ, а не законом, как того 
требует ст. 57 Конституции, и поэтому включение в налогооблагаемую базу 
неполученных сумм санкций может повлечь нарушение имущественных прав 
налогоплательщика и интересов как собственника, поскольку налог фактически 
взимается не с прибыли, а за счет имущества, налоги с которого уже уплачены, 
чем нарушается право собственности добросовестного налогоплательщика в 
противоречии со ст. 35, 46 Конституции РФ *(82). 

 Другим примером ограничения права собственности налогоплательщика 
в контексте рассматриваемого вопроса служит норма п. 2 ст. 154 НК РФ, которая 
предусматривает исчисление НДС с рыночной цены товара (работы, услуги) при 



реализации на безвозмездной основе. При отсутствии у налогоплательщика 
"входного" налога по приобретенным ценностям в налоговом периоде, в течение 
которого он безвозмездно реализовал товар (работу, услугу) НДС фактически 
превращается в прямой налог с иного имущества налогоплательщика, которое 
при прочих условиях не было бы подвергнуто налогообложению *(83). 

 Таким образом, следствием реализации ст. 40 НК РФ может быть 
перенос налогового бремени на имущество, с которого налоги уплачены, т.е. 
нарушение права собственности налогоплательщиков. Однако существуют 
аргументы, позволяющие доказать оправданность правовых норм, 
регулирующих порядок определения цен в целях налогообложения. 

 Во-первых, как следует из мотивировочной части Постановления КС РФ 
от 28 октября 1999 г. N 14-П, взыскание налога за счет капитала нарушает право 
собственности только добросовестных налогоплательщиков, к которым не 
относятся лица, искусственно занижающие налоговую базу *(84). 

 Во-вторых, налогоплательщик, искусственно занизивший 
налогооблагаемую базу в результате ценового манипулирования, был вправе 
получить справедливое вознаграждение за реализованный объект, однако 
сознательно отказался от него с целью получения налоговых преимуществ *(85). 
Более того, согласно теории налогообложения налоги должны взиматься на 
уровне того субъекта, который действительно получил доход или имеет право 
на его получение. Следовательно, недобросовестность налогоплательщика, 
которая сопутствует ценовому манипулированию, дает основания применять к 
нему специальные налоговые меры, направленные на защиту интересов иных 
участников оборота и фиска. 

 В-третьих, согласно Протоколу N 1 от 20 марта 1952 г. к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. каждое 
физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей 
собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в 
интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 
принципами международного права. 

 Однако эти положения не умаляют права государства обеспечивать 
выполнение таких законов, которые ему представляются необходимыми для 
осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с 
общими интересами или для регулирования уплаты налогов или других сборов 
или штрафов (ст. 1) Таким образом, допускается ограничение права 
собственности в целях взимания налогов исходя из справедливой налоговой 
базы. 

 Следовательно, применение правил против трансфертного 
ценообразования в сделках между аффилированными лицами оправдано, когда 
их отсутствие грозит увеличением масштабов ценового манипулирования для 
получения налоговых преимуществ и, как следствие, более высокой 
конкурентоспособностью недобросовестных налогоплательщиков, 
злоупотребляющих субъективным правом по свободному установлению цен 
совершаемых сделок *(86). 

 Более того, взаимосвязанные принципы справедливости 
налогообложения и экономической нейтральности налога предполагают 



"иммунитет" налогового режима к субъективному произволу 
налогоплательщиков *(87). Тот факт, что налогообложение основано на 
экономической сущности хозяйственных операций, означает приоритет 
экономического содержания сделки над правовой формой ее совершения. 
Наконец, основополагающий принцип налогового права, нарушение которого 
является основанием для игнорирования в налоговых целях условий 
соответствующей сделки, предполагает, что любая хозяйственная операция 
должна быть обусловлена разумными экономическими соображениями. 

 Несмотря на необходимость применения условных методов расчета 
налоговой базы при ценовом манипулировании имплементация 
соответствующего института в том виде, как он установлен в ст. 40 НК РФ, 
является дефектной, что порождает проблемы в правоприменении. 
Недостаточно формализованный порядок расчета рыночной цены, 
использование множества оценочных и юридически неопределенных терминов 
и наличие многих других недостатков нарушает принцип стабильных условий 
хозяйствования и единообразия правоприменительной деятельности в РФ. 

  

 1.3. Правовые инструменты международного 
и национального регулирования 

  
 Основным международным правовым актом, регламентирующим порядок 

налогообложения при применении трансфертных цен, является Руководство 
ОЭСР 1995 г. Национальное законодательство многих стран так или иначе 
придерживается положений данного документа. Однако конкретный объем 
имплементации и юридический статус данного правового акта различаются 
между странами. Так, Руководство ОЭСР не имплементировано в налоговое 
право РФ, других стран СНГ и некоторых государств Латинской Америки. В 
специфической форме рецепция осуществлена в отдельных странах 
Центральной и Восточной Европы и Азии. 

 В западноевропейских странах положения Руководства ОЭСР 
применяются на практике, хотя его юридический статус не везде одинаков. Если 
в Нидерландах Руководство рассматривается как часть национального права, то 
в Германии оно не обладает силой статутного права. Если в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (далее - Великобритания) 
данный документ имеет официально признанное нормативное действие, то в 
скандинавских странах он формально не имеет обязательной юридической 
силы, хотя широко используется в правоприменительной практике. 

 Один из самых либеральных подходов характерен для Новой Зеландии: 
помимо национального руководства опираются на Руководство ОЭСР, а также 
руководства, изданные компетентными органами Австралии и США. 

 Кроме правовых актов ОЭСР, вопросы трансфертного ценообразования 
регулируются документами иных международных организаций, в частности, 
ООН и Комиссией ЕС. Основным нормативным актом, регламентирующим 
порядок налогообложения при совершении международных сделок, является 
налоговое соглашение. 



 По сравнению с международным налоговым законодательством 
национальное право обладает более широким набором правовых инструментов, 
которые могут использоваться против трансфертного ценообразования. К их 
числу относятся: общие нормы против избежания налога *(88), специальные 
нормы против трансфертного ценообразования и нормы, регламентирующие 
порядок налогообложения доходов иностранных контролируемых лиц. 

 Законодательство практически всех стран содержит те или иные 
правовые механизмы, которые могут применяться для предотвращения 
искажений налоговой базы в результате трансфертного ценообразования. 
Однако условия и порядок правового регулирования, а также его эффективность 
различаются *(89). 

 В некоторых странах разработано обширное специальное 
законодательство против трансфертного ценообразования. В других такое 
законодательство отсутствует, но существуют общие принципы и нормы, 
направленные на предотвращение избежания налогообложения, включая 
традиционные налогово-правовые доктрины. Для развитых стран стало 
характерным принятие норм, предоставляющих возможность учитывать в 
составе налоговой базы налогоплательщика-резидента доходы, полученные 
подконтрольными ему нерезидентами, находящимися на территории "налоговых 
гаваней" (tax haven) *(90). 

 Степень развитости национального законодательства о налоговом 
регулировании трансфертного ценообразования зависит от многих причин, в 
частности, от географического расположения страны, ее участия в 
международных организациях, развитости экономики и динамичности 
внешнеэкономической деятельности. Так, в Великобритании объем 
внешнеторгового оборота - один из наиболее высоких в мире, что обусловило 
разработку специального законодательства о трансфертных ценах в целях 
эффективного противодействия злоупотреблениям со стороны 
транснациональных компаний, которые являются основными участниками 
внешнеэкономической деятельности *(91). 

 Что касается развивающихся стран, то существует объективное 
обстоятельство, которое влияет на степень разработки соответствующего 
законодательства: создание и введение правовых норм, эффективно 
противодействующих применению трансфертных цен может сократить 
иностранные инвестиции в их экономику *(92). Другими словами, существенная 
потребность конкретной страны в привлечении ресурсов ТНК может стать 
причиной неразвитости ее законодательства в данной области. 

 Сфера и порядок налогового регулирования трансфертного 
ценообразования различаются в разных странах, что может быть обусловлено 
социально-экономическими, политическими причинами или традицией 
правового регулирования. Практически во всех рассмотренных нами странах 
имеются соответствующие нормы в статутном праве, которые в большинстве 
случаев получают дальнейшее развитие в правовых актах налоговой 
администрации и судебных органов. Однако юридическая сила актов налоговой 
администрации (финансового ведомства) в каждой стране имеет свои 
особенности. Так, если в США акты Службы внутренних доходов (СВД) имеют 



нормативную силу *(93), то в Дании они не обязательны для 
налогоплательщиков или правоприменительных органов *(94). 

 Законодательство РФ о налогах и сборах до введения части первой НК 
РФ не содержало специальных правил налогообложения при манипулировании 
ценами сделок. До 1 января 1999 г. действовало правило, согласно которому 
предприятия, реализующие продукцию (работу, услугу) по ценам не выше 
фактической себестоимости, должны были определять налоговую базу НДС 
исходя из рыночной цены на аналогичную продукцию (работу, услугу), но не 
ниже фактической себестоимости *(95). Разрешалось использование 
фактической цены реализации, если она была выше рыночного уровня или в 
случае невозможности продажи выше себестоимости из-за снижения качества 
продукции или потребительских свойств. В случае сбыта по ценам ниже 
себестоимости (стоимости приобретения) возникающая разница между суммами 
НДС, уплаченными и начисленными на стоимость реализации, относилась на 
чистую прибыль налогоплательщика. Важно отметить, что при обмене 
продукцией (работами, услугами) либо передаче на безвозмездной основе, 
налоговая база определялась исходя из средней цены реализации такой или 
аналогичной продукции (работ, услуг), рассчитанной за месяц, в котором 
осуществлялась указанная сделка, а в случае отсутствия реализации такой или 
аналогичной продукции (работ, услуг) за месяц - исходя из цены ее последней 
реализации, но не ниже фактической себестоимости. 

 Аналогичная категория (рыночная цена) использовалась при 
налогообложении прибыли предприятий *(96). Исходя из этой нормы ГНС РФ 
ввела правило, предусматривающее возможность увеличения налоговой базы 
банков на сумму разницы между фактической ставкой кредитования своих 
работников и средневзвешенной процентной ставкой по кредитам, выданным 
третьим лицам (или ставкой рефинансирования Банка России, увеличенной на 3 
п.п.). Данное правило распространялось на случаи продажи иностранной 
валюты по льготному курсу *(97). Таким образом, до 1 января 1999 г. налоговые 
органы имели право корректировать налоговую базу НДС и налога на прибыль и 
доначислить соответствующие налоги в случае реализации по цене не выше 
себестоимости. Однако результатом применения данного правила стало 
отсутствие стимула к снижению производственных издержек и необоснованное 
наказание добросовестных налогоплательщиков, которые в силу объективных 
причин не могли реализовать продукцию по цене выше ее себестоимости. 
Другими словами, применялся одинаковый подход к налогоплательщикам, 
злоупотребляющим правом по свободному установлению цены, и 
добросовестным лицам, которые не преследовали цель минимизации налогов. 
Следовательно, нарушался принцип учета фактической способности к уплате 
налога и в конечном счете - принцип справедливости налогообложения. 

 Более того, нормы, действовавшие до вступления в силу в 1999 г. ст. 40 
НК РФ, не предусматривали возможность корректировки расходов на уровне 
покупателя (заказчика) при завышении цен приобретения *(98). Не существовал 
допустимый предел отклонения цены от рыночного уровня. Наконец, у 
налогоплательщиков была обязанность исчислять налоги исходя из рыночной 
цены при наступлении соответствующего юридического факта, тогда как 



формулировка действующей ст. 40 НК РФ не налагает такой обязанности *(99). 
 Как справедливо отмечает Д.М. Щекин, законодатель, столкнувшись в 

начале 90-х гг. XX в. с проблемой искусственного занижения налоговой базы 
отдельными налогоплательщиками, поспешил сформулировать норму об 
условном определении налоговой базы, выбрав очень грубый критерий для 
применения условного метода расчета налоговой базы по НДС и налогу на 
прибыль, в результате чего в сети данного условного метода попало огромное 
количество добросовестных налогоплательщиков, которые реализовывали свою 
продукцию ниже себестоимости не из-за манипулирования ценой сделки, а из-за 
высоких издержек производства, низкого платежеспособного спроса, 
конкуренции иностранных товаров и т.д. *(100) Более того, такой прием 
правового регулирования не мог эффективно противодействовать 
использованию офшорных схем в целях налоговой экономии или избежанию 
правил валютного регулирования *(101). 

 Для целей исчисления подоходного налога доходы, полученные в 
натуральной форме, учитывались в составе совокупного годового дохода по 
государственным регулируемым ценам, а при их отсутствии - по свободным 
(рыночным) ценам на дату получения дохода *(102). При реализации 
(бесплатной выдаче) физическим лицам товаров, закупленных организациями, 
для целей налогообложения принимались свободные рыночные (розничные) 
цены, сложившиеся на товарном рынке в данной местности на день реализации 
(бесплатной выдачи) их физическим лицам. 

 До введения гл. 23 НК РФ материальная выгода, полученная физическим 
лицом, определялась как разница между рыночной (государственно 
регулируемой) и фактической уплаченной ценой, а если передавалась 
продукция собственного производства, то как разница между ценой реализации 
третьим лицам и ценой продажи физическому лицу *(103). При этом в отличие 
от позиции некоторых судов *(104) взаимозависимость сторон не требовалось 
устанавливать. 

 С введением в действие части первой НК РФ (1 января 1999 г.) были 
признаны утратившими силу указанные правовые нормы, касающиеся 
налогообложения прибыли и НДС, а с вступлением в силу части второй (1 
января 2001 г.) - соответствующие правила, касающиеся подоходного 
налогообложения. 

 С 1999 г. стала применяться ст. 40 НК РФ, регламентирующая порядок 
корректировки налоговой базы при существенном завышении (занижении) цен 
сделок относительно рыночного уровня, которая распространялась на все 
налоги, взимаемые по адвалорной ставке. При этом новые правила носили 
более абстрактный и широкий по сфере правового регулирования характер. 
Такая ситуация сохранилась до введения в действие части второй НК РФ (1 
января 2001 г.), когда вновь были установлены специальные правила 
определения базы НДС, акцизов, налога на доходы физических лиц, и с 1 
января 2002 г. - налога на прибыль организаций при осуществлении сделок по 
безвозмездной реализации товаров (работ, услуг) и оценке доходов в 
натуральной форме. 

 Статья 40 НК РФ не имела обратной силы, поскольку не соответствовала 



условиям, установленным в п. 3 ст. 5 данного кодекса (не относилась к 
дополнительным гарантиям защиты прав налогоплательщиков) *(105). Суды 
обращали внимание на то, что согласно ст. 40 НК РФ новые правила могут 
применяться только при составлении деклараций (расчетов) по налогам по 
итогам января (I квартала) 1999 г. и последующих периодов *(106). 

 Однако данные нововведения, регулирующие, в частности, трансфертное 
ценообразование, не до конца решили проблему налогообложения в условиях 
манипулирования ценами сделок. Нормы соответствующей статьи не 
достаточно четко определены, содержат множество оценочных категорий, в 
связи с чем повсеместно возникают проблемы в правоприменительной 
деятельности. При этом большинство судебных актов выносятся в пользу 
налогоплательщиков, в результате чего бюджет недополучает причитающиеся 
налоговые платежи. 

 Более того, иногда арбитражными судами некоторых округов выносятся 
такие акты, которые не соответствуют актам судов других округов, 
рассматривавших аналогичные дела по одному и тому же вопросу. Вследствие 
этого нарушается принцип единообразия правоприменительной деятельности 
на территории России. В связи с распространенностью такого явления судами 
обращалось внимание на необходимость обобщения ВАС РФ арбитражной 
практики по применению законодательства о принципах определения цены 
товаров (работ, услуг) для целей налогообложения (ст. 40 НК РФ) *(107). Однако 
частичное обобщение появилось только в марте 2003 г. 

 Как и Россия, не все страны Европы имеют развитое законодательство, 
регулирующее вопросы трансфертного ценообразования. Так, в Бельгии нет 
соответствующего специального законодательства, но есть казуальное 
регулирование отдельных аспектов манипулирования ценой. На практике 
применяются также налогово-правовые доктрины. 

 Однако даже если отсутствуют специальные нормы, предназначенные 
для налогового регулирования трансфертных цен, национальное право многих 
стран предусматривает институты, которые позволяют бороться с искажением 
налоговой базы. Так, в Австрии при реализации активов за рубеж, когда 
покупателем является постоянное представительство продавца - резидента 
Австрии или его иностранная аффилированная компания, то при определении 
выручки применяется цена, которая была бы установлена между независимыми 
лицами. Согласно другой норме, "скрытое распределение прибыли" и "скрытый 
взнос" не уменьшают налоговую базу. 

 "Скрытое распределение прибыли" означает предоставление во 
владение акций имущественных благ в пользу акционеров, исключая 
независимое лицо. При этом распределение может иметь любую 
имущественную форму для получателя-акционера, включая натуральный доход 
и материальную выгоду. Однако в отличие, например, от законодательства РФ в 
таких случаях корректируется прибыль компании с последующим 
доначислением налогов (в России такие расходы не вычитаются, однако не 
учитывается возможный доход от прироста стоимости при реализации). Поэтому 
если скрытая прибыль облагается также на уровне акционера, то возникает 
двойное налогообложение доходов. 



 Согласно судебной практике, в Германии "скрытое распределение 
прибыли" обладает следующими свойствами в совокупности: 

 - участие в капитале компании; 
 - уменьшение активов (чистой стоимости) или предотвращение 

увеличения активов (чистой стоимости) компании, в результате чего происходит 
уменьшение прибыли компании; 

 - уменьшение активов (чистой стоимости) или предотвращение 
увеличения активов (чистой стоимости) компании не обусловлено решением о 
распределении прибыли, т.е. не связано с выплатой дивидендов *(108). 

 Применительно к случаям, когда экономическую выгоду передает 
участник в пользу компании, применяется доктрина "скрытые капитальные 
взносы", соответственно, эта сумма не уменьшает налоговую базу участника 
*(109). Таким образом, данные доктрины используются при наличии отношений 
участия в капитале компании *(110). Причем не всегда такое участие должно 
быть непосредственным. Так, по мнению австрийского суда, в целях применения 
доктрины "скрытое распределение прибыли" участие может носить косвенный 
характер *(111). 

 В результате отношений компании и ее участника осуществляется 
перевод экономической выгоды в пользу одного или другого. По своей правовой 
природе такие правоотношения отличаются от иных, в которых имеет место 
ценовое манипулирование. Спецификой отношений "участник-компания" 
является то, что фактические сделки могут прикрывать иные юридические 
факты. При этом одним из основных мотивов участников таких отношений может 
быть получение налоговых преимуществ в связи с изменением правовой 
формы, хотя конечной целью может оставаться получение дивидендов или 
взнос в уставной капитал. 

 Интересным в этом отношении является германское дело, в котором 
рассматривался казус о правомерности предоставления германским резидентом 
беспроцентного займа в пользу иностранной дочерней компании. Суд обратил 
внимание на вопрос о квалификации данного правоотношения как делового 
отношения (business relation) либо капитального взноса в пользу заемщика. При 
этом он отметил, что доначислить вмененные проценты, которые 
налогоплательщик был вправе получить, возможно только в том случае, если 
имеется деловое отношение. Капитальный взнос (как и сумма займа) не 
вычитается из налоговой базы резидента (кредитора). По мнению суда, 
квалификация правоотношения зависит от законодательства страны 
иностранной компании. Если оно рассматривает такой заем в качестве взноса в 
уставной капитал, то доначислить проценты по займу на уровне германского 
налогоплательщика нельзя. При этом суд указал на то, что участие в капитале 
компании само по себе не говорит о наличии деловых отношений *(112). Однако 
при рассмотрении аналогичного дела другой суд пришел к выводу, что имеет 
место деловое отношение по получению доходов от капитальных инвестиций, в 
связи с чем признал правомерным увеличение налоговой базы на сумму 
неполученных процентов *(113). Таким образом, правовая природа 
взаимоотношений контрагентов по сделке займа, когда один из них участвует в 
капитале другого, устанавливается исходя из косвенных доказательств, 



поскольку исследовать в таких случаях их волю недостаточно. 
 Правила о "скрытом распределении прибыли" широко применяются также 

в Люксембурге как средство борьбы с трансфертным ценообразованием при 
совершении компанией (ассоциацией) сделок со своими участниками (членами) 
в случае получения ими выгоды, которую они не получили бы при отсутствии 
корпоративных отношений. При этом данные правила в основном действуют в 
отношении международных сделок. 

 В связи с тем что трансфертные цены зачастую используются как 
средство налоговой оптимизации, мера правового воздействия на 
налогоплательщиков должна обеспечивать справедливое (соразмерное) 
ограничение их свободы определения цен. По этой причине, например, в 
законодательстве Франции предусмотрено, что налоговые органы не вправе 
оспаривать правомерность использованных налогоплательщиком законных 
способов минимизации налогов исходя из своих навыков и знаний ("налоговая 
сообразительность"). Однако не допускается использование искусственных схем 
по минимизации налогов, которые хотя и являются формально законными, но не 
отражают экономическую действительность совершенных операций *(114). При 
этом суды могут применить доктрину "злоупотребление законом" (abuse of law) 
для переквалификации сделки в случае, если она была фиктивной или 
основным ее мотивом служили налоговые соображения *(115). Поскольку в 
большинстве случаев сделка не является фиктивной, для применения указанной 
доктрины следует установить невозможность подтверждения обоснованности 
сделки исходя из неналоговых соображений (финансовых, экономических, 
юридических и т.п.). 

 Тем не менее на практике доктрина "злоупотребление законом" 
применяется редко и в исключительном случае. В качестве основного 
инструмента налогового регулирования трансфертного ценообразования 
используется критерий "ненормальности" (abnormality) сделки по сравнению с 
рыночными условиями. Его широкое применение обусловлено, в частности, тем, 
что в этом случае бремя доказывания обоснованности цены несет 
налогоплательщик, тогда как при использовании доктрины "злоупотребление 
законом" ее необоснованность доказывает налоговый орган *(116). Другими 
словами, рассматриваемый инструмент снижает издержки на налоговое 
администрирование. 

 Таким образом, в отношении внутренних и международных сделок 
применяется универсальное правило, согласно которому "ненормальные 
действия управления" (abnormal acts of management) должны быть исправлены в 
целях налогообложения. Суды определяют такое действие как акт, в результате 
которого предприятие получает расходы или убытки либо лишается доходов, 
которые получило бы при нормальных обстоятельствах, и который не 
обусловлен деловой причиной *(117). При этом считается, что в принципе 
собственно норма, регулирующая трансфертное ценообразование, 
соответствует данной доктрине *(118). Основные отличия специальной нормы о 
трансфертных ценах от рассматриваемой доктрины состоят в следующем: 

 - норма о трансфертных ценах применяется только к международным 
сделкам; 



 - при представлении налоговым органом доказательств "ненормальности" 
отношений сторон начинает действовать презумпция *(119) перевода прибыли 
за рубеж, опровергнуть которую обязан налогоплательщик, тогда как в данном 
случае бремя доказывания всегда лежит на налоговом органе *(120). Исходя из 
этого, по одному делу при рассмотрении вопроса о правомерности 
предоставления беспроцентного займа в пользу французской и иностранной 
дочерней компании, суд признал допустимым такой заем в отношении только 
внутреннего займа *(121); 

 - норма о трансфертных ценах может применяться в отношениях между 
головным офисом и иностранным филиалом, тогда как доктрина "ненормальные 
действия управления" применяется только к отношениям формально 
независимых лиц, что в частности, обусловлено действующим во Франции 
принципом территориальности налогообложения *(122). 

 Рассматриваемая доктрина может применяться также в случае передачи 
экономической выгоды. Так, суд не признал наличие факта передачи 
налогоплательщиком выгоды в пользу "сестринской" компании при выполнении 
работ по цене себестоимости, поскольку налогоплательщик был коммерчески 
заинтересован в восстановлении ее бизнеса *(123). Суд квалифицировал такую 
сделку "нормальным актом управления". 

 Участие в товариществе (partnership), при котором существенная доля 
доходов (выгоды) передается налогоплательщиком, не имеющим собственного 
интереса, в пользу материнской компании, вклад которой в товарищество был 
несущественным, признается "ненормальным актом управления" с 
последующим исправлением налоговой базы налогоплательщика *(124). Эта 
доктрина может использоваться также в целях "нормирования" расходов. В этом 
отношении интересна правовая позиция суда, согласно которой приобретение 
основных средств по завышенной цене само по себе не является основанием 
для корректировки налоговой базы. Налоговый орган вправе оспорить размер 
последующих платежей, вытекающих из данного факта (размер амортизации, 
резервов, капитальных убытков) *(125). 

 Для борьбы с переводом прибыли за рубеж действует специальная 
норма, в соответствии с которой доход, полученный нерезидентом в результате 
оказания услуг резидентом Франции, подвергается налогообложению как доход 
резидента, если нерезидент контролируется резидентом, не выполняет 
производственную (коммерческую) деятельность или находится в "налоговой 
гавани". Таким образом, во Франции набор правовых инструментов, 
применимых для целей пересмотра цен сделок, широк. 

 Доктрина "злоупотребление законом, правом" широко используется в 
зарубежной практике. Для стран англосаксонской системы права характерно то, 
что соответствующая доктрина разработана в рамках судебного права. В 
странах континентальной правовой системы она базируется на принципах 
статутного права и находит реализацию в правоприменительной деятельности. 
Так, в Германии действует общее правило против злоупотребления (antiabuse 
rule), согласно которому правовая форма или структура сделки могут быть 
изменены в налоговых целях, если основной целью такой формы или структуры 
является избежание налога и они признаны необоснованными с точки зрения 



цели сделки. Поэтому суд решил, что участие в сделке посредника, не 
выполняющего экономически значимых функций, и которое ведет к 
искусственному ее усложнению, является злоупотреблением правом *(126). 

 Положения национального права Германии отличаются многообразием 
налогово-правовых доктрин, которые используются в целях регулирования 
трансфертного ценообразования. Так, кроме доктрины "скрытое распределение 
прибыли" применяются доктрины "разумный деловой управляющий" (prudent 
business manager) и "деловая возможность" (business opportunity), которые были 
разработаны в результате судебной практики исходя из корпоративного 
законодательства. Согласно первой доктрине считается, что разумный деловой 
управляющий не согласился бы с условиями контролируемой сделки, если бы 
контрагентом выступало независимое лицо *(127), а в соответствии со второй 
налогоплательщик сознательно и по собственной воле отказывается 
реализовать принадлежащее ему материальное право, например, возмещения 
нанесенного ему ущерба *(128). В обоих случаях налоговая база увеличивается. 

 Одним из наиболее развитых является законодательство стран Северной 
Америки. В Канаде имеется обширное специальное законодательство о 
трансфертном ценообразовании, которому посвящена отдельная глава XVI.1 
Закона о налоге на доходы. 

 Согласно этим нормам основанием корректировки считается совершение 
резидентом сделки с нерезидентом не по принципу "вытянутой руки" в случае, 
если условия сделки отличаются от тех, которые установили бы лица, 
действующие согласно этому принципу, или если они не совершили бы сделку 
вообще, или если обоснованно можно полагать, что сделка заключена не в 
добросовестных (bona fide) целях, а для получения налоговых выгод (tax 
benefits) *(129). В этих случаях в целях налогообложения применяются те 
условия, которые установили бы лица, действующие по принципу "вытянутой 
руки" (ст. 247(2) Закона о налоге на доходы). 

 Помимо этого в национальном праве предусмотрены общие нормы, 
позволяющие бороться с трансфертным ценообразованием субсидиарно, в 
частности, правила о предотвращении избежания налога, фиктивности (sham) 
сделок, налогообложении доходов подконтрольных офшорных компаний или 
сделок с ними. 

 Согласно общей норме против избежания налога, если при проверке 
сделки не установлена деловая цель и она была направлена на уменьшение 
налоговых обязанностей, то налоговые выгоды от этой сделки могут не 
учитываться в целях налогообложения. Сделка по избежанию налога 
определяется через цель получения налоговых выгод. При этом избежание 
налога отсутствует, если доказано, что сделка была совершена в 
добросовестных целях, а не для получения налоговых выгод *(130). Таким 
образом, существенное значение для установления факта избежания налога 
имеет отсутствие деловой причины сделки и наличие налогового мотива. 
Правило против избежания налога не применяется, если можно обоснованно 
предположить, что результат сделки не является злоупотреблением (abuse) 
положениями закона (ст. 245(4) Закона о налоге на доходы). 

 Последствием применения рассматриваемого правила помимо 



непризнания налоговых выгод могут быть переквалификация (recharacterize) 
природы платежа по сделке, отказ в праве на вычет, отнесение в пользу иного 
лица суммы вычетов, убытков, доходов, или непризнание налоговых 
последствий от применения других положений закона (ст. 245(5)). Отметим, что 
переквалификации может подлежать также структура сделки. Напомним, что 
согласно Руководству ОЭСР структура сделки может быть пересмотрена в 
следующих случаях: 

 1) несовпадение правовой формы и экономического содержания; 
 2) контролируемая сделка в совокупности с иными, связанными с нею 

сделками, отличается от сделок, которые совершили бы независимые лица, а 
фактическая структура сделки не дает возможности налоговому органу 
определить правильную цену (п. 1.37). 

 Как и законодательство других развитых стран, национальное право 
Канады предусматривает пределы осуществления права на налоговое 
планирование. Поэтому при агрессивном налоговом планировании или при 
злоупотреблении правом применяются нормы против избежания налога, хотя 
соответствующие сделки могут быть оспорены также с помощью норм о 
трансфертных ценах *(131). 

 Похожа на канадскую система законодательства о трансфертном 
ценообразовании, существующая в Австралии. При установлении схемы 
(scheme), основной целью которой является получение налоговых выгод, 
применяется общая норма против избежания налога. Однако отсутствует четкое 
разграничение сферы действия данной нормы и собственно правил, 
регулирующих трансфертное ценообразование. 

 Важно отметить, что в ходе судебной практики был разработан институт, 
позволяющий парализовать юридическую силу решений налоговой 
администрации в случае доказанности ее недобросовестности ("принцип 
Хикмана") *(132). Данный принцип характеризуется: наличием добросовестных 
попыток налогового органа по реализации права на исчисление (исправление) 
суммы налога. Предпринятые меры относятся к предмету регулирования 
налогового закона. Произведенное исчисление (исправление) можно разумно 
отнести к законным правам налогового органа. Однако применить данный 
принцип можно в исключительных случаях, когда доказано нарушение 
соответствующих постулатов. Например, в деле Дайхатсу *(133) суд отказал в 
соответствующем иске налогоплательщику на том основании, что к таким 
исключительным случаям, в частности, относятся: 

 - осознанное осуществление налоговым органом предоставленного 
законом права в неправомерных (improper) целях; 

 - исправление суммы налога не направлено на установление или 
исчисление дохода налогоплательщика, даже и в такой ситуации, когда решение 
основано на заведомо недостоверных сведениях *(134). 

 Представляется, что отсутствие в административном (налоговом) 
законодательстве РФ норм, запрещающих злоупотребление правом со стороны 
публичных органов власти и, в частности, налоговых органов, является 
существенным социально-правовым дефектом *(135). В целях более полного 
соблюдения принципа сбалансированности публичных и частных интересов, а 



также уменьшения административного произвола целесообразно ввести 
соответствующий институт. 

 Развитым считается законодательство о трансфертном ценообразовании 
Новой Зеландии. Благодаря четкой формулировке правовых норм исключается 
искажение налоговой базы как со стороны нерезидентов, так и резидентов. 
Предусмотрены также нормы о контролируемых иностранных компаниях, 
которые позволяют облагать налогом доходы иностранной дочерней компании 
на уровне резидента. 

 В отличие, например, от ст. 40 НК РФ в законодательстве Новой 
Зеландии установлено, что норма о трансфертных ценах распространяется на 
отношения по безвозмездной передаче (реализации) товаров, услуг и 
нематериальных активов. Именно такой подход обеспечивает экономическую 
нейтральность налога по отношению к характеру сделки и ограничивает 
возможности налогового планирования. 

 Другой развитой страной в отношении прецедентной системы права 
является Великобритания, в которой с 1 июля 1999 г. действуют новые правила 
о трансфертных ценах. От ранее существовавших они отличаются тем, что не 
нуждаются в решении налогового органа для их реализации, т.е. имеют 
автоматическое действие. Более того, старое законодательство носило ярко 
выраженный наступательный характер, поскольку предусматривало, что 
корректировка цены не производится, если резидент Великобритании 
реализовал товары (услуги) нерезиденту по завышенной или приобрел по 
заниженной цене. Другими словами, оно не регламентировало возможность 
корреспондирующего исправления налоговой базы налогоплательщика 
вследствие доначисления налогов его контрагенту в другой стране. 

 Между тем принцип справедливости налога предполагает недопущение 
двойного налогообложения. Для этого на уровне международных соглашений 
принимается унифицированный стандарт (принцип "вытянутой руки"), исходя из 
которого производится симметричное налогообложение контрагентов по сделке. 
Абсолютное применение института корреспондирующего исправления означает, 
что принцип "вытянутой руки" должен в равной степени распространяться как к 
доходам, так и расходам по сделке между "связанными" лицами. Поэтому, 
например, испанский суд признал, что в связи с необходимостью использования 
данного принципа при корректировке налоговой базы, расходы 
налогоплательщика подлежат увеличению, несмотря на общую правовую норму, 
предусматривающую вычет только фактически понесенных расходов *(136). 
Таким образом, увеличение налоговой базы одного лица должно вызвать 
соответствующее уменьшение налоговой базы его контрагента. Однако в 1996 г. 
законодательство Испании было изменено и стало носить наступательный 
характер. Таким образом, тенденция развития законодательства о 
трансфертных ценах в Европе не является однородной, что зачастую 
объясняется тем, что цели налоговой политики (целесообразность) 
превалируют над принципами налогового регулирования трансфертного 
ценообразования (законностью). 

 В отличие от Великобритании в Ирландии нет обширного специального 
законодательства. Такая ситуация главным образом обусловлена тем, что для 



нерезидентов, осуществляющих определенные виды деятельности, действует 
льготный налоговый режим. Поскольку в Ирландии офшорные зоны привлекают 
инвестиции и расширяют потенциальную налогооблагаемую базу, то вывод 
прибыли из-под ее юрисдикции не разрешается. Основное внимание уделяется 
мерам по предотвращению искажения налоговой базы в результате совершения 
сделок между резидентами, которые подвергаются налогообложению по 
различным уровням (например, компании, уплачивающие налог по общей ставке 
и льготной ставке в 10%). 

 Законодательство стран Латинской Америки, Восточной Европы и Азии 
также не придерживается единого подхода в налоговом регулировании 
трансфертных цен. 

 Так, в Мексике действуют две самостоятельные правовые нормы: 
 - норма, предоставляющая право налоговому органу пересмотреть цены 

по сделкам между независимыми лицами в случаях: 1) реализации по цене ниже 
рыночной или приобретении по цене выше рыночной; 2) продажи активов по 
себестоимости или ниже себестоимости, если налогоплательщик не смог 
доказать, что данная цена соответствует рыночному уровню на момент 
продажи, актив обесценился, или имели место иные обстоятельства, которые 
обусловили установление такой цены; 3) совершения внешнеторговых сделок 
*(137) и осуществления выплат в пользу нерезидентов. При корректировке 
фактической цены налоговый орган имеет право произвести 
корреспондирующую корректировку налоговой базы контрагента 
налогоплательщика; 

 - норма, регулирующая трансфертные цены, которая распространяется 
на сделки между "связанными" лицами, введенная в 1992 г. 

 В качестве дополнительного правового инструмента используется 
доктрина "скрытое распределение прибыли". Однако если в результате 
применения специальных норм сумма корректировки увеличивает налоговую 
базу, то она не облагается налогом, если ранее с этой суммы налоги были 
уплачены. Таким образом, законодатель придерживается принципа 
однократности налогообложения. 

 В Аргентине при пересмотре цен экспортной или импортной операции 
источником соответствующей прибыли местного или иностранного экспортера 
считается территория Аргентины. Следовательно, в таких случаях ценового 
манипулирования налог взимается в пользу Аргентины. 

 Основанием корректировки цены признано совершение сделки между 
"связанными" лицами по ценам, которые не соответствуют "нормальной 
рыночной практике" (normal market practices), или совершение сделки с 
резидентом "налоговой гавани". С октября 2003 г. соответствующие правила не 
применяются к независимым лицам. 

 В Бразилии специальное законодательство о трансфертных ценах 
появилось только в конце 1996 г. Ранее действовали нормы, регулирующие 
налогообложение применительно только к внутренним сделкам. Наоборот, в 
Колумбии нет специальных норм даже сейчас. 

 Среди стран Юго-Восточной Азии относительно развитым является 
законодательство о трансфертном ценообразовании Китая, которое появилось в 



1991 г. Для корректировки цены требуется наличие отношений "связанности" и 
уменьшение налоговой прибыли в результате установления цен не по принципу 
"вытянутой руки". 

 Как было отмечено ранее, страны, которые обладают свойствами 
офшорных зон, не "страдают" от трансфертного ценообразования. Основной 
целью в таких случаях является не сохранение налоговой базы вследствие ее 
"утечки" из национальной юрисдикции, а предотвращение случаев 
необоснованного использования налоговых преференций. Так, в Гонконге 
правила о трансфертных ценах используются налоговыми органами как 
средство увеличения иностранных инвестиций, в частности, путем 
предоставления права на корреспондирующее исправление в связи с 
корректировкой прибыли иностранного инвестора в стране резидентства *(138). 
Тем не менее национальное право Сингапура содержит общую норму против 
избежания налога, которая позволяет бороться также с трансфертным 
ценообразованием. Согласно этой норме налоговый орган вправе пересмотреть 
налоговые обязанности налогоплательщика, если целью или результатом 
конкретной сделки было получение "налоговой выгоды" (освобождение от 
налога, получение иных налоговых преимуществ). Однако она не применяется, 
если сделка была совершена исходя из "добросовестных деловых причин" (bona 
fide commercial reasons) и не имела в качестве одной из основных своих целей 
избежание или минимизацию налогов. Нетрудно заметить этимологическую 
близость с аналогичной нормой законодательства Канады. Надо отметить, что 
рассмотренная правовая норма является основным орудием налоговой 
администрации против трансфертных цен *(139). 

 Вопросы избежания налога достаточно подробно регулируются 
законодательством Индии и Пакистана. Помимо таких доктрин, как 
"добросовестность", "деловая цель" и др., в рамках судебной практики 
разработаны критерии определения пределов осуществления права налогового 
планирования. Так, Верховный суд Индии отметил, что правовая форма не 
может предопределять применение закона и других нормативных актов. 
Неправомерное избежание налога может быть установлено в следующих 
случаях: 

 - отсутствует экономическое или иное существенное обоснование сделки; 
 - можно однозначно установить наличие цели избежания налога; 
 - меры, направленные на совершение сделки, являются необычными или 

искусственными, и, несмотря на то что нормы права не применимы к данным 
действиям исходя из буквы закона, они настолько незначительно отличаются от 
предмета регулирования закона, что неприменение правовых норм в данном 
случае может противоречить цели и духу закона *(140). 

 Аналогичным образом Верховный суд Пакистана решил, что 
минимизация налогов в рамках правовой нормы допустима, за исключением 
случаев, когда соответствующие действия налогоплательщика противоречат 
воле законодателя, даже если формально он не нарушил нормы права *(141). 
Однако так или иначе избежание (avoidance) налога не является уклонением 
(evasion) от налога, которое запрещено законом *(142). Согласно такому 
подходу, налоговый орган вправе: 



 - переквалифицировать сделку (ее часть) в случае установления наличия 
основной цели по избежанию налога; 

 - не учитывать сделку, если она не имеет экономического результата; 
 - переквалифицировать сделку, если форма не соответствует ее 

существу. 
 Среди специальных институтов, которые могут использоваться для 

борьбы с искажением налоговой базы, следует выделить нормы о 
контролируемых иностранных компаниях. Несмотря на то что основной 
причиной принятия развитыми странами соответствующего законодательства 
является вывоз резидентами капиталов и доходов в офшорные зоны, оно может 
применяться также в целях сохранения надлежащей налогооблагаемой базы в 
условиях трансфертного ценообразования. Один из постулатов налоговой 
политики при принятии соответствующих норм гласит, что государство не отдает 
предпочтение зарубежным инвестициям по сравнению с внутренними, если они 
обусловлены налоговыми соображениями *(143). 

 Как и при регулировании трансфертных цен, в данном случае, как 
правило, используется "трансакционный подход", когда в базу резидента 
включаются отдельные виды доходов контролируемой организации, хотя 
субсидиарно может применяться "глобальный подход", когда доходы такой 
организации непосредственно учитываются при расчете налоговой базы 
резидента. Например, в Австралии используется смешанный подход *(144). При 
этом в пользу резидента принято относить доходы, не связанные с активной 
деятельностью контролируемой компании, а также доходы, освобождаемые или 
облагаемые налогом в льготном порядке в соответствующей юрисдикции. Таким 
образом, цель - обложить налогом доходы, на которые распространяются 
иностранные налоговые льготы. 

 Например, в Дании часть дохода иностранной контролируемой компании 
подлежит включению в доход контролирующего резидента Дании 
пропорционально доле его участия в капитале нерезидента. Для применения 
этого правила требуется наличие контроля (25% акций или 50% голосов), 1/3 
доходов нерезидента должна быть получена от финансовой деятельности, и на 
нерезидента должен распространяться более благоприятный налоговый режим 
(налоговая ставка ниже 75% от ставки в Дании). 

 Критерии контроля, вид деятельности, а также налоговый режим по месту 
нахождения предприятия различаются между странами. Так, в Финляндии 
существуют свои условия: чтобы эффективное налоговое бремя в стране, в 
которой находится контролируемая компания, было ниже 3/5 бремени в 
Финляндии, а доля участия в капитале компании составляла не менее 10%. 
Данное правило не распространяется на компании, которые занимаются 
промышленным производством или транспортировкой товаров в 
соответствующей стране. 

 В Швеции для применения антиофшорного законодательства помимо 
низкой эффективной ставки налога и определенной доли участия в капитале 
компании необходимо отсутствие налогового договора Швеции со страной, в 
которой находится компания. 

 В Новой Зеландии необходимо, чтобы нерезидент находился в стране, 



порядок исчисления налоговой базы в которой аналогичен новозеландскому 
*(145). 

 В законодательстве Австралии все страны классифицированы в три 
группы в зависимости от степени близости налоговой системы таких стран 
налоговой системе Австралии. Следовательно, чем более сопоставимым 
является налоговый режим страны, в которой находится контролируемое лицо, 
тем больше вероятности (согласно закону), что его доходы не будут отнесены в 
пользу австралийской контролирующей компании *(146). Таким образом, 
критерий "близости налоговой системы" позволяет учитывать налоговый мотив, 
исходя из которого налогоплательщики выбирают страну назначения прямых 
инвестиций, так как презюмируется, что при прочих равных условиях 
сопоставимый налоговый режим в разных странах не станет причиной 
налогового планирования. 

 В последнее время принятие налоговых норм против офшорных 
компаний стало характерным для развивающихся стран. Так, в Мексике 
действуют правила об учете в составе налоговой базы резидентов доходов, 
полученных через траст или компанию, которые расположены в "налоговой 
гавани" (по перечню Конгресса). 

 Согласно национальному праву ЮАР чистые доходы офшорной компании 
включаются в налоговую базу резидента пропорционально доле его участия в 
капитале компании. При исчислении чистых доходов такой компании налоговые 
вычеты применяются в ограниченном размере, т.е. в целях налогообложения в 
ЮАР используется правовая фикция *(147), что компания является резидентом 
ЮАР. 

 Нормы о контролируемых иностранных компаниях не выполняются, в 
частности, в случае, когда эта компания находится и должна облагаться налогом 
на территории страны (по перечню), в которой порядок исчисления налоговой 
базы аналогичен применяемому в ЮАР, а ставка налога не ниже 27%. Однако 
если контролируемая компания фактически освобождается от налога в 
соответствии с утвержденным международным договором, то освобождение в 
целях рассматриваемых правил не предоставляется. 

 Во многих странах возникал вопрос о правомерности реализации норм о 
контролируемых иностранных компаниях, когда на правоотношение 
распространяется налоговый договор со страной, в которой находится 
контролируемая компания. В качестве основного аргумента приводится норма о 
налогообложении доходов на уровне участника компании в случае, когда 
налоговый договор определяет их обложение в стране-источнике. Не случайно 
некоторые специалисты считают, что правила о контролируемых иностранных 
компаниях противоречат духу налоговых соглашений *(148). 

 Например, в деле Шнайдера, рассмотренном французским судом, было 
решено, что соответствующие нормы законодательства Франции противоречат 
налоговому соглашению Франции со Швейцарией, которое предусматривает 
возможность налогообложения во Франции доходов швейцарской компании 
только в случае, когда она осуществляет деятельность на территории Франции 
через постоянное представительство *(149). Наоборот, английский суд 
использовал прием "юридического софизма", заявив, что доходы, относимые в 



пользу резидента Великобритании согласно правилам о контролируемых 
иностранных компаниях, не являются доходом таких компаний в смысле 
международного договора; они считаются "суммой, равной таким доходам". 
Таким образом, суд подтвердил правомерность применения этих правил *(150). 
Вслед за данным прецедентом английского суда власти ЮАР внесли изменения 
в законодательство, и в настоящее время указанные нормы используются даже 
в случае наличия налогового договора. Следует отметить, что такой подход 
соответствует позиции ОЭСР, согласно которой правила о контролируемых 
иностранных компаниях действуют независимо от международных договоров. 

 В мировой практике однозначно не решен вопрос о допустимости 
одновременного применения правил о контролируемых иностранных компаниях 
и норм против трансфертных цен, ведь в данном случае может иметь место 
двойное налогообложение. Так, немецкий суд посчитал, что соответствующие 
правила обладают приоритетом, поскольку они регламентируют порядок 
определения налогооблагаемой прибыли, тогда как корректировка прибыли 
исходя из норм о трансфертных ценах осуществляется на более поздней стадии 
налогообложения *(151). Однако высшая судебная инстанция решила, что если 
реализация рассматриваемых норм осуществляется в отношении формально 
независимых лиц, то нет оснований для альтернативного применения этих норм, 
поскольку налогообложение осуществляется применительно к каждому 
налогоплательщику *(152). 

 Представляется, что основное отличие норм антиофшорного 
законодательства от собственно правил о трансфертных ценах состоит в том, 
что в первом случае регулирующее воздействие оказывается не на юридическое 
основание налоговой базы (цену), а на результат (доход). Таким образом, 
теоретически налоговый контроль и доначисление налога производится на 
более поздней стадии налогообложения. 

  

 1.4. Сфера действия норм, регулирующих трансфертное ценообразование 

  
 Сфера охвата норм о трансфертных ценах может ограничиваться 

различными критериями в зависимости от целей правового регулирования. К их 
числу можно отнести категорию субъекта правоотношения, принадлежность к 
малому, среднему или крупному бизнесу, статус резидента или нерезидента, 
юридический факт, являющийся условием контроля цены, гражданские 
правоотношения, вид совершаемой сделки, ее стоимость и место совершения, а 
также вид налогов, на порядок исчисления которых оказывают влияние эти 
нормы. 

  

 1.4.1. По субъектному составу и юридическому факту 

  
 Руководство ОЭСР 1995 г. предусматривает распространение его 

положений на международные (внешнеэкономические) сделки, т.е. 
регламентирует налоговые аспекты трансфертного ценообразования в 
контексте международного налогового права. В связи с этим традиционным 



является случай, когда национальное законодательство конкретной страны 
регулирует порядок налогообложения применительно только к сделкам с 
"иностранным элементом". Такое мнение обусловлено основной целью 
правового регулирования - сохранить надлежащую налогооблагаемую базу в 
условиях ценового манипулирования. Отметим, что в некоторых странах 
правила о трансфертных ценах распространяются только на международные 
сделки (например, Аргентина, Италия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, 
Япония). 

 Однако при данном подходе сохраняется угроза искажения налоговой 
базы, если в национальном праве нет других правовых средств борьбы. Более 
того, ограничение сферы действия норм о трансфертных ценах только 
международными сделками может вызывать вопрос об их соответствии 
международным обязательствам страны. Например, в Германии в отношении к 
международным сделкам действует специальное правило о возможности 
исправления налоговой базы, если налогоплательщик совершил сделку с 
иностранным "связанным" лицом на условиях, отличных от тех, которые 
установили бы независимые лица. Это правило может быть использовано 
только для увеличения налоговой базы и, соответственно, для доначисления 
налогов. По этой причине, а также учитывая то, что оно применяется только к 
международным сделкам, потенциальным следствием которого является более 
обременительное их налогообложение, налогоплательщики поставили вопрос о 
несоответствии данной нормы праву ЕС. 

 Данное заявление стало предметом рассмотрения Европейского Суда 
Справедливости, который вопреки доводу налоговых органов о том, что в 
рамках ЕС правила налогообложения прибыли не гармонизированы, решил, что 
налоговое законодательство стран ЕС ограничивается правом ЕС в целом, 
несмотря на отсутствие гармонизации прямого налогообложения в ЕС *(153). 
Более того, по мнению Суда, повышенное налогообложение одного 
налогоплательщика не может быть оправдано пониженным налогообложением 
другого *(154). Таким образом, было обращено внимание на то, что 
наступательный характер норм национального права, позволяющий взимать 
налоги в ущерб другим странам при отсутствии обязательств производить 
корреспондирующую корректировку исходя из международных стандартов, 
нарушает право ЕС. 

 Исходя из данной правовой позиции национальное законодательство 
некоторых стран, носящее наступательный характер, предусматривает 
специальный компенсационный механизм. Например, согласно итальянскому 
праву норма, позволяющая исправить цену, применяется в ситуации, когда это 
влечет увеличение налогооблагаемого дохода. Если происходит уменьшение 
налоговой базы, она используется только в том случае, если это вытекает из 
соглашения, достигнутого в рамках взаимосогласительных процедур на 
основании налогового договора с соответствующей страной. 

 Законодательство отдельных стран содержит нормы, позволяющие 
бороться с трансфертным ценообразованием при совершении не только 
международных, но и внутренних сделок в рамках национальной юрисдикции 
*(155). При этом данные нормы могут распространяться также и на 



международные сделки как, например, в Португалии, Испании, Дании, Норвегии, 
Чехии, Великобритании, США, Индонезии, России *(156). 

 Во многих странах основными субъектами правоотношений, 
регулируемых законодательством о трансфертных ценах, являются физические 
и юридические лица. Однако встречаются исключения. Так, в Японии 
физическое лицо не является субъектом соответствующих правоотношений, за 
исключением случая, когда оно выступает посредником между японским 
налогоплательщиком и его "связанным" иностранным контрагентом. В Китае на 
основании норм о трансфертных ценах могут проверяться только цены сделок 
между организациями (компаниями). 

 В отдельных странах субъектами могут признаваться лица, не 
обладающие признаками юридического лица или корпоративного образования. 
Так, во Франции правила, регулирующие трансфертное ценообразование, 
применяются в отношении предприятия (undertaking). При этом не имеет 
значения его юридическая самостоятельность. В понятие "предприятие" входит 
частное предприятие, компания, филиал и представительство компании *(157). 
В Великобритании соответствующие правила распространяются на партнерства, 
а в Австралии - также на доверительного собственника по трастовому 
соглашению. В Италии с принятием Закона от 21 ноября 2000 г. N 342 нормы 
антиофшорного закона действуют в отношении предприятий (enterprises), т.е. не 
только компаний, зарегистрированных на их территории, но и партнерств и 
других некорпоративных образований. 

 По общему правилу сфера действия норм, регулирующих трансфертное 
ценообразование, ограничивается отношениями между субъектами 
предпринимательской деятельности. Так, в Японии они применяются только к 
японским налогоплательщикам, которые уплачивают налог на доходы 
корпораций. На некоммерческие организации (ассоциации, фонды) эти нормы 
распространяются только в части их предпринимательской деятельности. Тем 
не менее известны случаи расширенного состава лиц, в отношении которых 
действуют указанные нормы. Например, в Швеции лицо, в пользу которого 
осуществляется перевод прибыли, не обязательно должно быть предприятием 
(осуществлять предпринимательскую деятельность). Следовательно, 
субъектный состав на уровне получателя прибыли расширен. 

 Требование формальной независимости и правосубъектности стороны 
сделки предполагает невозможность ценового контроля операций между 
головным офисом организации и ее постоянным представительством (Швеция, 
Финляндия, Япония). Однако национальное право некоторых стран 
распространяет сферу действия норм о трансфертных ценах на международные 
внутрифирменные операции (Нидерланды, Испания, ЮАР). Важно отметить, что 
применение фикции "самостоятельный субъект" к отношениям между 
структурными единицами предприятия обеспечивает нейтральность 
налогообложения к форме ведения предпринимательской деятельности *(158). 
Не случайно в п. 2 ст. 7 Модельной конвенции ОЭСР о налоге на доходы и 
капитал *(159) используется юридическая фикция полной автономии 
постоянного представительства от предприятия, частью которого оно 
фактически является. Попытка обеспечить соблюдение принципа равного 



налогового бремени за счет введения дополнительного налога на прибыль 
постоянных представительств инофирм также указывает на стремление 
государств создать общий налоговый режим для разных форм организации 
предпринимательской деятельности. 

 Данные соображения в достаточной степени учтены в законодательстве 
Новой Зеландии. Так, правила о трансфертных ценах применяются только к 
отношениям между юридически самостоятельными лицами. Применительно к 
сделкам между головным офисом и иностранным филиалом действуют 
специальные правила, которые устанавливают порядок распределения доходов 
и расходов от предпринимательской деятельности ("глобальный подход") или 
сделки ("трансакционный подход") так, как если бы соответствующая 
деятельность или сделка была осуществлена с независимым лицом. Таким 
образом, данные правила направлены на предотвращение манипулирования как 
ценой в рамках одной организации, так и размером расходов головного офиса, 
относимых на филиал. 

 Необходимость в распределении доходов между территориально и 
финансово обособленными подразделениями *(160), а также обеспечении 
нейтральности налогообложения к организационной форме ведения 
предпринимательской деятельности и предотвращении возможностей для 
налогового планирования обусловила применение принципа "вытянутой руки" к 
отношениям между головным офисом и постоянным представительством (п. 2 
ст. 7 Модельной конвенции ОЭСР). 

 Важно отметить, что ОЭСР придерживается позиции, что общие нормы о 
регулировании трансфертных цен между ассоциированными лицами применимы 
к отношениям между головным офисом и постоянным представительством с 
учетом специфики последнего (п. 19 Отчета ОЭСР 1984 г.) *(161). Отсюда 
следует, что при определении прибыли постоянного представительства 
допустимы исключения из принципа "вытянутой руки". При этом если эти 
исключения определены в соответствующих странах по-разному, то создается 
почва для возникновения двойного налогообложения. 

 Определение налогооблагаемой прибыли постоянного 
представительства может происходить в одной из двух форм: прямой метод 
(налоговая база исчисляется исходя из отдельной учетной документации 
постпредства) и косвенный метод при невозможности применения прямого 
(налоговая база исчисляется исходя из вмененной доли доходов (прибыли) 
постпредства в совокупных доходах (прибыли) компании в целом). При этом в 
целях косвенного метода используются различные критерии распределения 
прибыли, например, пропорционально активам, доходам, расходам 
постпредства *(162); установление в налоговых договорах минимальных 
величин в виде процентов от валовых доходов (прибыли) компании; сравнение с 
рентабельностью сопоставимых с постпредством лиц в стране пребывания; 
распределение исходя из "обычной практики". Другими словами, применяются 
различные виды юридических презумпций и фикций, с помощью которых 
постоянному представительству вменяется получение определенной доли 
доходов (прибыли) в целях международного налогообложения. Причем не 
всегда конкретная методика определения налогооблагаемой прибыли 



соответствует принципу "вытянутой руки". 
 Основное отличие п. 2 ст. 7 (принцип "самостоятельного субъекта") от п. 

4 ст. 7 (распределение прибыли исходя из "обычной практики", принцип 
"предприятие в целом") Модельной конвенции ОЭСР состоит в том, что в 
первом случае учитываются фактические обстоятельства, относящиеся к 
постоянному представительству, тогда как при втором значение придается 
фактическим обстоятельствам, относящимся к компании в целом без учета 
функций и активов постоянного представительства *(163). По мнению ОЭСР, 
принцип "предприятие в целом" отличает субсидиарный характер, т.е. он 
является исключением из общего принципа "самостоятельного субъекта" и 
должен применяться при невозможности использования указанного принципа 
*(164). 

 Однако принцип "вытянутой руки" не реализован в полной мере в 
отношении постоянных представительств, поскольку большинство вычетов 
разрешены в размере, не превышающем расходы, т.е. без учета 
вознаграждения (прибыли) другого подразделения предприятия, которое 
получило бы или должно было получить третье лицо при выполнении 
аналогичных функций *(165). Но сделано исключение в отношении процентов, 
полученных (уплаченных) по операциям займа в рамках банковской 
организации, т.е. соответствующие проценты могут включать сумму прибыли 
*(166) (п. 72 Отчета ОЭСР 1984 г.) *(167). 

 В связи с тем что фискальной целью налогового регулирования 
трансфертного ценообразования считается сохранение налоговой базы, 
законодательство отдельных стран предусматривает, что для применения 
соответствующих правил необходимо причинение вреда интересам государства 
как налогооблагающего субъекта. Например, в Испании корректировка цены не 
производится, если результатом сделки не является занижение или отложение 
налогообложения в этой стране. Поэтому по общему правилу к сделкам между 
резидентами нормы о трансфертных ценах не применяются. Исключение 
составляют, в частности, случаи, когда экономическая выгода переводится в 
пользу резидента, который несет убытки или имеет право на налоговый кредит. 
Аналогичным образом в Великобритании основанием для корректировки 
признано совершение сделки между "связанными" лицами, если она влечет 
"потенциальную выгоду в отношении британского налогообложения" в пользу 
одной или обеих сторон. При этом такая выгода означает уменьшение доходов 
или увеличение расходов (убытков) в результате совершения контролируемой 
сделки. В Новой Зеландии для применения правил о трансфертных ценах 
должна быть угроза занижения (отсутствия) налогооблагаемой базы. 

 Цель, направленную на сохранение базы налога следует отличать от 
наступательного характера законодательства, а именно когда оно не 
предусматривает возможность корреспондирующего исправления налоговой 
базы. Так, в Бельгии правила о трансфертных ценах не применяются, если 
прибыль переводится в пользу резидента этой страны, поскольку в этом случае 
не нарушаются права государства *(168). Таким образом, если страна, в которой 
находится аффилированное лицо бельгийского налогоплательщика, 
получившего в результате ценового манипулирования экономическую выгоду, 



доначисляет данному лицу налоги, то происходит двойное налогообложение, 
так как в Бельгии не производится корреспондирующее уменьшение объема 
налоговых обязанностей налогоплательщика. Однако наступательный характер 
национального права может быть устранен в порядке осуществления мер, 
предусмотренных налоговым договором, и направленных на предотвращение 
двойного налогообложения. 

 Место постоянного пребывания лица (резидентство) может быть 
определяющим фактором при решении вопроса о применимости норм о 
трансфертных ценах. Так, в Италии соответствующие нормы распространяются 
только на сделки налогоплательщиков с нерезидентами. Тем не менее анализ 
правоприменительной практики показывает, что принятый для целей 
корректировки стандарт ("нормальная стоимость") может использоваться в 
отношении внутренних сделок "связанных" лиц. Так, в Решении Минфина 
Италии от 10 октября 1982 г. N 91198 сказано, что в таких случаях применение 
доктрины "нормальная стоимость" является относительным, в отличие от 
международных сделок, когда она является абсолютным. Из разъяснения 
финансового органа следует, что при совершении внутренней сделки действует 
опровержимая презумпция применимости указанного стандарта, а при 
совершении международной - неопровержимая. 

 Недостаточная формальная определенность применимого стандарта в 
отношении внутренних операций, а также неоднозначная позиция органов 
налогового администрирования могут служить причиной судебного 
правотворчества или произвола. Например, итальянский суд признал 
правомерность решения о корректировке цены реализации основного средства 
налогоплательщика исходя из рыночного уровня независимо от наличия 
отношений "связанности" со ссылкой на то, что продажа объекта с убытком при 
возможности получения дохода от прироста стоимости при его продаже не 
соответствует экономическим интересам налогоплательщика. Суд также 
обратил внимание на то, что налогоплательщик не доказал причину 
установления и применения заниженной цены *(169). Важно отметить, что в 
данном деле суд руководствовался не нормами закона, а положениями декрета 
Президента *(170). Данный документ наделяет налоговый орган правом 
исправить налоговую декларацию на основании презумпции "существования не 
отраженных в отчетности видов деятельности". Таким образом, вопреки букве 
закона суд признал необходимость пересмотра цены. 

 Следует отметить, что в разъяснениях налоговой администрации *(171) 
отмечается невозможность расширительного толкования нормы о 
трансфертных ценах. Однако при этом делается исключение, что 
применительно к внутренним сделкам возможно применять общую норму 
президентского декрета в целях реализации стандарта "нормальная стоимость". 
Причем здесь очевидна недоработка законодательства: по сути, налоговые 
нормы устанавливаются не законом, а актами органов исполнительной власти. 

 Еще в конце 80-х гг. XX в. был поставлен вопрос о статутном расширении 
сферы действия принципа "вытянутой руки" и распространении правил, 
регулирующих трансфертное ценообразование, на внутренние операции. 
Однако он не был решен, поскольку противники реформы опасались 



последствий в виде произвольных решений. Поэтому до сих пор нет 
однозначного ответа на вопрос о применимости специальной нормы о 
трансфертных ценах к внутренним сделкам. Так, при продаже нефти между 
"связанными" резидентами Италии, суд признал неприменимой норму о 
трансфертных ценах, поскольку она распространяется только на сделки с 
"иностранным" элементом *(172). 

 Круг участников сделок, цены которых могут оспариваться исходя из норм 
о трансфертных ценах, может ограничиваться вследствие принадлежности 
налогоплательщика к определенной категории. Так, с апреля 2004 г. в 
Великобритании не проверяются сделки, совершенные мелкими (до 50 
работников, выручка (или активы) меньше 10 млн евро) и средними (менее 250 
работников, выручка менее 50 млн евро или активы менее 43 млн евро) 
предприятиями *(173). Данная "льгота" в виде освобождения большинства 
сделок от риска корректировки цен была обусловлена ведением налогового 
контроля над внутренним трансфертным ценообразованием. 

 Однако мелкие и средние предприятия обязаны соблюдать правила 
трансфертного ценообразования в следующих случаях: 

 - если они добровольно заявляют о намерении применять эти правила; 
 - если контрагентом выступает лицо, не являющееся резидентом 

Великобритании или страны, с которой заключен договор, содержащий норму о 
недискриминации. Однако казначейство вправе признать таковой страну, в 
договоре с которой нет такой нормы, или не признать страну, которая 
соответствует указанным параметрам. 

 Аналогичным образом, например, в Мексике нормы о трансфертных 
ценах не распространяются на физических лиц, которые уплачивают налоги в 
соответствии с упрощенной системой налогообложения для малого бизнеса. 
Наоборот, в Австралии налоговому контролю цен подвергаются не только 
крупный, но и средний и малый бизнес. 

 Одним из наиболее объемных и развитых с точки зрения нормативного 
регулирования и гибкости правоприменительной практики является 
национальное право США. Согласно ст. 482 Кодекса внутренних доходов (КВД) 
США *(174) круг субъектов правоотношений, подпадающих под действие правил, 
регулирующих трансфертное ценообразование, определен широко. При этом не 
имеют значения наличие или отсутствие регистрации организации, страна 
резидентства, аффилированность контрагентов. Единственное, что требуется, 
это прямая или косвенная принадлежность или подконтрольность контрагентов 
одним и тем же интересам (interests), т.е. их "связанность". Нормы о 
трансфертном ценообразовании в равной степени применяются в отношении 
физических и юридических лиц. 

 Представляется, что именно широкий охват потенциальных субъектов 
налоговой проверки на предмет обоснованности фактических цен позволяет 
соблюсти принципы справедливости и целесообразности. 

 Согласно ст. 40 НК РФ ее нормы распространяются на случаи, когда 
происходит реализация товаров (работ, услуг) *(175). Поэтому неправомерно 
применять эту норму для установления рыночной цены принятых в залог 
векселей *(176). Рыночная цена по ст. 40 НК РФ определяется только при 



наличии основания контроля и корректировки цены (пп. 2, 3 ст. 40 НК РФ), 
неправомерно использовать определенный в ней порядок оценки в других 
целях. В последнем случае следует руководствоваться нормами 
соответствующих отраслей законодательства. 

 Реализация предмета сделки также является основным юридическим 
фактом, применяемым в зарубежном праве, в качестве условия ценового 
контроля. Тем не менее она не является единственным обстоятельством, 
порождающим правоотношения по контролю цены и ее пересмотру в целях 
налогообложения. 

 Существенное правовое значение имеет правовая форма осуществления 
действий по искажению налоговой базы, с помощью которой устанавливается, в 
частности, момент реализации. Законодательство Австралии предусматривает, 
что для налогового контроля цен в юридическом смысле договора между 
сторонами может и не быть, как, например, в случае исполнения дочерней 
компанией указаний материнской компании *(177). 

 В налоговом праве РФ для обозначения соответствующих действий 
используется термин "сделка". Отказ законодателя от использования понятия 
"договор" в ст. 40 НК РФ предоставляет правоприменительным органам 
известную гибкость в действиях. Более того, зачастую суды не придают 
значения юридической действительности договора применительно к 
обоснованности размера платы (встречного предоставления), предусмотренной 
ст. 40 НК РФ. Так, суд пришел к выводу, что недействительность договора 
аренды помещения из-за несоблюдения требования о его регистрации не 
является основанием для отказа в доначислении налога и пеней по ст. 40 НК РФ 
в силу занижения цены аренды *(178). Таким образом, по мнению суда, вне 
зависимости от действительности договора размер денежного возмещения 
стоимости фактического пользования имуществом (п. 2 ст. 167 ГК РФ) должен 
соответствовать рыночной цене (п. 3 ст. 40 НК РФ). 

 Представляется, что правовая позиция суда обусловлена доктриной 
"существо над формой", которая позволяет осуществлять налогообложение 
исходя из реального содержания сделки (отношения), а не ее правовой формы 
*(179). Более того, важно учитывать, что "налогообложение ориентировано на 
реальный результат независимо от законности его получения" *(180). В целях 
налогообложения недействительные сделки имеют правовое значение в той 
степени, в какой они влекут ясный экономический результат *(181). 

 По этой причине суды, рассматривающие налоговые споры, 
существенное значение придают фактически сложившимся взаимоотношениям 
сторон *(182). Отметим, что такая практика соответствует и международным 
стандартам *(183). Например, в Великобритании в целях правил о 
трансфертных ценах термин "сделка" (transaction) понимается широко и 
включает любые соглашения, независимо от их юридической действительности. 

 Исходя из ст. 39 НК РФ можно сделать вывод, что ст. 40 данного кодекса 
не распространяется на сделки с участием физических лиц - 
непредпринимателей, которые не признаются субъектом реализации товаров 
(работ, услуг) *(184). Сделки, предметом которых являются иные объекты 
гражданских прав, не могут быть подвергнуты ценовому контролю налоговых 



органов. 
 В судебной практике часто встречаются случаи применения судами 

положений ст. 40 НК РФ в целях определения цены реализованных ценных 
бумаг, в частности, векселей *(185). Важно отметить, что ценные бумаги 
представляют собой имущественные права (п. 1 ст. 142 ГК РФ), однако понятие 
имущественных прав не установлено для целей налогообложения (ст. 38 НК 
РФ). Следовательно, необходимо руководствоваться положениями 
гражданского законодательства (ст. 11 НК РФ), хотя оно не содержит единого 
определения понятия "имущественное право" *(186). 

 Однако распространение ст. 40 на случаи реализации векселей *(187) и 
других документарных ценных бумаг и ее неприменение при реализации иных 
ценных бумаг представляется неправомерным, поскольку нарушает принцип 
экономической нейтральности налога к правовой форме. Данный принцип 
нарушается также применительно к иным имущественным правам 
(требованиям) в частности и к остальным оборотоспособным объектам 
гражданских прав вообще. Поэтому необходимо расширить сферу действия ст. 
40 НК РФ за счет имущественных прав, информации, результатов 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности). 

  

 1.4.2. По виду и стоимости сделок 

  
 В соответствии с национальным правом России ст. 40 НК РФ действует в 

отношении сделок, при которых осуществляется реализация товаров (работ, 
услуг). Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия, направленные на 
установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Поэтому суды не признают допустимым распространение положений ст. 40 НК 
РФ на трудовые правоотношения, в частности, при оплате труда *(188). 
Необходимо иметь в виду, что согласно названию ст. 154 НК РФ оплата труда в 
натуральной форме признается реализацией товаров (работ, услуг). При этом 
их оценка производится исходя из цен, определямых в порядке, аналогичном 
предусмотренному в ст. 40 НК РФ. Следовательно, закон приравнивает 
натуральную форму оплаты труда к возмездной реализации (п. 1 ст. 39 НК РФ). 

 Определение услуги, данное в НК РФ (п. 5 ст. 38), охватывает труд 
работника, однако не признается реализацией согласно ст. 39 НК РФ, так как 
непредприниматель не считается субъектом реализации товаров (работ, услуг). 
Таким образом, предмет трудового правоотношения - оплата труда в 
натуральной форме - регулируется специфическим образом: вместо 
применения условий общей нормы ст. 40 для определения налоговых 
последствий оценки переданных работнику товаров (работ, услуг), законодатель 
выбирает удобный механизм, при котором расчет налоговой базы НДС 
осуществляется без установления оснований ценового контроля (п. 2 ст. 154 НК 
РФ), но определение применимой цены производится по ст. 40 НК РФ *(189). 
При этом очевидна необходимость проверки обоснованности цены 
передаваемых объектов *(190), которая должна производиться по основаниям, 
предусмотренным в ст. 40 НК РФ. 



 Исходя из анализа понятия "цен, определяемых в порядке, аналогичном 
предусмотренному ст. 40 НК РФ" в целях установления разных налогов, можно 
сделать вывод, что речь идет о рыночной цене (например: пп. 1, 3, 4 ст. 154, п. 4 
ст. 161 и п. 2, 6 ст. 154; или пп. 2 п. 2 ст. 187 и п. 1 ст. 211 НК РФ). Хотя 
встречается мнение, что сначала следует применять цену сделки, и только в 
случае ее несоответствия рыночному уровню можно использовать рыночные 
цены исходя из п. 2, 3 ст. 40 НК РФ *(191). Тем не менее большинство 
специалистов считают, что в данном случае имеются в виду рыночные цены 
*(192). 

 Применительно к товарообмену (бартеру) существует мнение, что база 
НДС исчисляется исходя из цены, указанной в договоре, и только в случае, 
когда она не указана, она исчисляется исходя из рыночных цен *(193). Следуя 
логике и учитывая положения ст. 40 НК РФ, аналогичная трактовка должна 
распространяться на другие возмездные операции, указанные в п. 2 ст. 154 НК 
РФ, т.е. сначала следует принимать фактические цены, и только в случае 
нарушения установленных правил произвести их корректировку. Однако 
использование единого масштаба (понятия) к возмездным и безвозмездным 
сделкам в п. 2 ст. 154 НК РФ не позволяет по-разному его толковать. 

 Расчет минимальной налоговой базы, исходя из рыночной цены, 
установлен также в отношении срочных сделок (п. 6 ст. 154 НК РФ). В данном 
случае также происходит чрезмерное расширение метода условного расчета, 
так как корректировка производится без учета оснований контроля и 
исправления цены сделки по ст. 40 НК РФ. Поэтому справедливым является 
высказывание, что в отношении НДС законодатель отказывается от 
избирательной борьбы с возможным манипулированием ценой и устанавливает 
практически всеобщую обязанность уплачивать его не с реальных, а рыночных 
цен. Такие правовые нормы могут оцениваться только негативно *(194). Для 
сравнения приведем следующую информацию. Например, в Венгрии НДС 
исходя из рыночной цены исчисляется только в случае занижения цены 
реализации товаров и услуг "связанному" контрагенту *(195). 

 Таким же образом порядок налоговой оценки предусмотрен в целях 
многих других налогов РФ. Так, доходы в натуральной форме физических лиц 
определяются исходя из рыночных цен по ст. 40 НК РФ независимо от 
возмездного характера сделки (п. 1 ст. 211), т.е. исправление фактических цен 
производится без установления оснований контроля и корректировки цены 
*(196). Однако такое положение нарушает принцип законности и единой 
налоговой политики. 

 Ислючением является порядок, установленный в целях налога на 
прибыль. Так, полученные в результате возмездных операций (в том числе 
товарообмена) доходы в натуральной форме учитываются исходя из цены 
сделки с учетом положений ст. 40 (пп. 4, 5 ст. 274 НК РФ). Другими словами, 
применяется презумпция соответствия фактических цен рыночному уровню 
согласно п. 1 ст. 40 НК РФ. Доходы, полученные на безвозмездной основе, 
учитываются по рыночной цене, но не ниже остаточной стоимости (расходов на 
производство, приобретение) (п. 8 ст. 250 НК РФ). 

 Таким образом, действует различный режим оценки доходов в 



натуральной форме для целей налогообложения доходов физических лиц и 
прибыли организаций. Если в отношении безвозмездно полученных товаров 
(работ, услуг) ипользуется порядок оценки исходя из рыночных цен, то 
применительно к доходам, полученным в результате возмездных сделок, 
предусмотрен другой порядок их оценки: у физических лиц он определяется 
исходя из рыночных цен, у организаций - исходя из цены сделки. 

 Представляется, что подобный дифференцированный подход оценки 
аналогичных доходов нарушает принцип равенства и экономической 
нейтральности налога *(197). Сказанное в первую очередь относится к 
индивидуальным предпринимателям, поскольку создается различный 
налоговый режим в зависимости от организационной формы 
предпринимательской деятельности. Между тем дифференциация налоговых 
режимов не может устанавливаться по неэкономическим мотивам *(198); она 
должна основываться на объективных характеристиках категорий субъектов, в 
отношении которых осуществляется различное правовое регулирование *(199). 
В данном контексте таких отличий нет. 

 С учетом изложенного целесообразно установление единообразных 
правил определения налоговой базы при осуществлении возмездных и 
безвозмездных операций. В отношении результатов возмездных сделок должна 
действовать презумпция соответствия цены рыночному уровню; опровержение 
этой презумпции должно осуществляться согласно ст. 40 НК РФ. Применительно 
к безвозмездным сделкам должен быть установлен иной порядок. 

 Налоговую базу продавца (дарителя, исполнителя) следует 
корректировать по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 40. Поэтому 
нужно внести дополнение в ст. 247, 274 НК РФ, предусматривающее 
возможность учета в составе базы налога на прибыль доходов, которые не были 
получены вследствие безвозмездной реализации (передачи), поскольку 
действующее законодательство этого не предусматривает *(200). Закон 
запрещает принимать к вычету только стоимость переданного объекта и 
расходы на передачу (п. 16 ст. 270). Однако при таком подходе не учитывается 
возможный прирост стоимости от реализации объекта и создаются возможности 
избежания налога с этой суммы. Между тем в национальном праве развитых 
стран налогообложение прироста стоимости реализуемого имущества давно 
стало нормой. Так, в английских делах Watson Brothers v Hornby (1942, 24 TC 
506) и Sharkey v Wernher (1955, 36 TC 275) судами было установлено, что в 
качестве цены сделки между "связанными" лицами должна применяться 
рыночная цена, а не расходы на производство товара. Или, как отметил 
французский суд, "в целях налогообложения необходимо учитывать прирост 
стоимости, заложенный в рыночную цену" *(201). 

 Возвращаясь к безвозмездным операциям, следует отметить, что 
применение к ним ст. 40 НК РФ затруднительно, поскольку для ее реализации 
требуется наличие цены сделки *(202). Между тем известно, что цена является 
средством определения объема встречного предоставления *(203), которое 
отсутствует при безвозмездной операции. Более того, установленный в целях 
налога на прибыль метод начисления при признании доходов также не решает 
проблему, поскольку он определяет лишь момент признания дохода, а не сам 



доход. Следовательно, если неполученный в результате безвозмездной 
реализации (передачи) доход не признан в качестве объекта (базы) налога, то 
дохода не возникает (пп. 1, 3 ст. 271 НК РФ). 

 В международной практике возмездность сделки не имеет правового 
значения для целей корректировки, поскольку распространение правил о 
трансфертных ценах только на сделки, в которых установлена цена, создает 
возможности для легального избежания налога. Поэтому, например, суд 
Ирландии признал безвозмездное оказание налогоплательщиком услуг сделкой, 
не осуществляемой в ходе "обычной торговой деятельности", соответственно, 
налоговая база была увеличена *(204). Или, например, в законодательстве 
Новой Зеландии прямо предусмотрено применение соответствующих норм к 
безвозмездным сделкам. 

 С учетом данной ситуации необходимо восстановить ранее 
действовавший порядок начисления налога в случае безвозмездной реализации 
*(205). При этом обязательно следует изменить понятие "доход (прибыль) в 
целях налога на прибыль" (ст. 247) (впрочем, как и других налогов, база которых 
формируется из дохода) и учесть в его составе не только полученную 
экономическую выгоду (ст. 41), но и неполученный согласно ст. 40 НК РФ доход. 
В противном случае может показаться убедительным довод о невозможности 
взыскания налога при отсутствии экономической выгоды *(206). 

 Таким образом, действующее законодательство нарушает принцип 
экономической нейтральности налогообложения, поскольку признание 
безвозмездных операций реализацией для целей косвенных налогов и 
непризнание - для прямых *(207) означает применение разного режима к 
фактически аналогичным аспектам определения налоговой базы. Поэтому здесь 
должны действовать аналогичные правила корректировки трансфертных цен как 
при занижении цен, так и при безвозмездной реализации, поскольку цель 
регулирования трансфертных цен - предотвращение (минимизация) бюджетных 
потерь за счет корректировки искаженной налоговой базы вне зависимости от 
правовой формы (цены) с учетом экономической сущности сделки и ее цели 
*(208). 

 Вместе с тем необходимо иметь в виду, что применение ст. 40 НК РФ для 
увеличения налоговой базы лица, осуществляющего безвозмездную 
реализацию (передачу), притом что соответствующая сумма облагается на 
уровне получателя дохода *(209), повлечет экономическое двойное 
налогообложение *(210). 

 На неправомерность применения ст. 40 НК РФ без учета норм гл. 25 
данного кодекса к обеим сторонам сделки обращалось внимание в судебной 
практике *(211). Суд, рассмотрев вопрос о правомерности налогообложения 
"сэкономленных" налогоплательщиком расходов при получении денег взаем на 
безвозмездной основе, отметил, что ссылка налогового органа на ст. 40 НК РФ 
безосновательна. В качестве правового обоснования он привел: п. 3 ст. 3 НК РФ; 
отсутствие доказательств завышения внереализационных расходов, 
злоупотребления правом со стороны заемщика с целью уменьшения налогового 
бремени и указания на ст. 40 НК РФ в акте проверки и решении о взыскании 
налоговых платежей; нарушение ст. 2 АПК РФ, принципа справедливости и ст. 



17 Европейской конвенции 1952 г. по правам человека (недопустимость 
злоупотребления правом). Таким образом, суд не признал возникновение 
дохода у заемщика, получившего средства на беспроцентной основе, причем не 
применил п. 8 ст. 250 НК РФ, а значит, не признал заем сделкой по оказанию 
услуг. Из правовой позиции суда следует основанное на законе освобождение 
от налога полученной организацией материальной выгоды. Очевидно, это 
нарушает принцип равенства и экономической нейтральности налога к 
организационной форме деятельности (пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ). 

 Данное решение суда подтверждает также тезис о том, что следует 
изменить п. 2 ст. 248 НК РФ, который позволяет избежать обложения налогом 
при совершении "возвратных" сделок *(212), поскольку возмездность 
определяется исходя из наличия встречного обязательства, а не платы или 
иного встречного предоставления, как в ГК РФ (п. 1 ст. 423). 

 Проблема квалификации в целях налогообложения возвратных 
обязательств в качестве услуг достаточно остро обозначена в налоговом праве 
РФ. Причем исходя из анализа правоприменительной практики можно 
заключить, что разные виды таких обязательств толкуются по-разному. Так, в 
силу широкого определения понятия "услуги" в ст. 38 НК РФ *(213) суды 
признают аренду оказанием услуг *(214) и, соответственно, применяют ст. 40 НК 
РФ *(215). Такой подход поддерживается КС РФ, который считает, что 
освобождение аренды от налогообложения означало бы изъятие из общего 
правового режима, несовместимое с конституционными принципами 
экономической нейтральности налогов и признания и защиты равным образом 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности *(216). 
Поскольку наем и ссуда являются однородными с арендой сделками, то 
представляется допустимым распространение на них данной правовой позиции. 

 Однако вопрос остается не до конца решенным применительно к иным 
возвратным обязательствам. Например, суд не признал предоставление 
беспроцентного займа оказанием услуг, мотивировав это тем, что обязательный 
признак услуг - реализация результатов деятельности, не имеющих 
материального выражения. По договору займа деятельность не 
осуществляется, и определение беспроцентного займа для целей налога на 
прибыль как финансовой услуги по аналогии с пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ 
противоречит п. 1 ст. 38 НК РФ, согласно которому каждый налог имеет свой 
объект *(217). Наоборот, налоговые органы, как правило, признают 
беспроцентный заем безвозмездным оказанием услуг. В качестве 
контраргумента используется довод, что такая правовая квалификация не 
соответствует гражданско-правовой сути оказания услуг и сделки займа. Более 
того, поскольку в гл. 25 НК РФ плата за кредит (заем) определяется как 
внереализационный доход (расход), следовательно, реализация услуг 
отсутствует *(218). 

 Однако отдельные суды рассматривают кредитование в качестве 
оказания услуг *(219). Так, суд посчитал, что банковские операции согласно 
классификатору (ОК ВЭД) отнесены к услугам *(220). Более того, в ст. 39, 146 НК 
РФ банковские операции не исключены из числа операций, которые признаются 
реализацией товаров (работ, услуг) *(221). 



 Важно отметить, что некоторые из возвратных обязательств определены 
в качестве оказания услуг в самом ГК РФ: договор банковского вклада, хранение 
и доверительное управление (п. 2 ст. 779). Таким образом, получается, что, 
кроме сделок займа и кредита, остальные возвратные обязательства можно 
квалифицировать как оказание услуг. 

 Однако в отношении банковского вклада в гражданском праве нет 
однозначной позиции о его правовой природе. Спецификой договора 
банковского вклада является отсутствие у банка дохода. По причине того, что 
отношения банка с клиентом по привлечению вкладов сходны с договором 
займа *(222), фактически доход получает вкладчик, а не банк. Таким образом, 
более логично доначислить налог банку в результате реализации услуг на 
безвозмездной основе или физическому лицу (если считать, что услуги 
оказывает оно) *(223). 

 Строго говоря, нельзя рассматривать плату за вклад как оказание банком 
услуг. В данном случае денежные средства (проценты) являются средством 
платежа, а не предметом сделки (товаром). Поэтому здесь можно говорить о 
наличии признака займа. Следовательно, справедливо утверждение, что 
банковский вклад к услугам не имеет никакого отношения, а его причисление - 
дань традиции *(224). Отнесение в п. 2 ст. 779 ГК РФ банковского вклада к 
оказанию услуг называется ошибкой законодателя *(225). Исходя из этого, 
представляется несколько странной позиция, что услуги банка состоят в 
действиях по обеспечению возврата суммы вклада и выплаты процентов, и за 
эти услуги он получает вознаграждение в виде передачи ему вкладчиком 
безусловного права использовать сумму вклада в течение срока его хранения 
*(226). 

 В сфере налогообложения размер процентов по вкладам имеет значение 
применительно к налогооблагаемым доходам вкладчика и соответствующим 
вычетам в целях налога на прибыль банков. Если в последнем случае действует 
ст. 269 НК РФ, определяющая порядок вычета процентов по долговым 
обязательствам, то оспорить обоснованность ставки процента с точки зрения 
налогообложения вкладчика представляется практически невозможным в связи 
с неопределенностью природы займа и банковского вклада в целях 
налогообложения. 

 Суды считают, что привлечение средств во вклады не является 
реализацией услуг, поскольку оно связано с обращением валюты (пп. 1 п. 3 ст. 
39 НК РФ), а проценты по вкладу не признаются ценой услуг, в связи с чем 
отсутствуют основания для применения ст. 40 НК РФ *(227). При банковском 
вкладе не оказываются ни услуги, ни работа, следовательно, нельзя 
доначислять банку налоги по ст. 40 НК РФ *(228). 

 Получается, что различный налоговый режим для однородных 
возвратных обязательств не соответствует принципу равенства и экономической 
нейтральности налога, а также не способствует единообразному 
правоприменению. Неправомерным также является применение различных 
правовых оснований для квалификации обязательства в качестве оказания 
услуг. Так, если аренда считается услугами согласно ст. 38 НК РФ, то хранение, 
банковский вклад и доверительное управление - согласно п. 2 ст. 779 ГК РФ, 



хотя в соответствии с гражданским законодательством аренда (ссуда, наем) 
признается отношением по передаче имущества в пользование *(229). Поэтому 
необходимо внести дополнение в п. 5 ст. 38 НК РФ путем включения возвратных 
обязательств, которые будут признаваться оказанием услуг *(230). 

 Исходя из вышеизложенного, требуется: устранить несимметричный 
порядок корректировки налоговой базы в случае совершения возмездных и 
безвозмездных сделок для целей косвенных и прямых налогов; распространить 
ст. 40 НК РФ на безвозмездные операции с внесением дополнений в нормы о 
налоге на доходы и прибыль; установить единый налоговый режим для 
возвратных обязательств. 

 Во многих странах для облегчения положения налогоплательщиков и 
уменьшения затрат на налоговое администрирование не каждая сделка 
подвергается контролю на предмет ее соответствия правилам трансфертного 
ценообразования. Налоговые органы проводят предварительный анализ общей 
ситуации налогоплательщика и выявляют "сферы риска", т.е. наиболее 
вероятные операции, результат которых может причинить вред интересам 
фиска в налоговой сфере. 

 В большинстве стран особой проверке подлежат сделки с резидентами 
офшорных зон, оказание услуг и передача нематериальных активов (НМА) 
(Бельгия, Германия, Швейцария, Чехия, Великобритания, Австралия, Китай, 
Тайвань). В отдельных странах вид соответствующих услуг может быть 
ограничен. Так, во Франции и Индии - управленческих услуг (management 
services). 

 Предметом особого контроля могут быть определенные виды 
деятельности. Например, в Германии такому контролю подлежат результаты 
деятельности местных дистрибьюторов. В Австралии налоговая служба 
тщательно проверяет такие отрасли, как нефтяная, автомобильная, 
фармацевтическая, дистрибьюторская, банковская и страховая. В Бразилии 
особой проверке подлежат стратегические для страны отрасли (фармацевтика, 
детали к автомобилям, телекоммуникационное оборудование, электроника). 

 Неординарные действия или поступки также могут вызвать подозрение со 
стороны налоговой администрации. Так, в Германии при изменении 
налогоплательщиком ценовой политики, например, при сокращении доходов в 
результате уменьшения договорных цен налоговые органы могут принять за 
основу ранее действовавшие цены, и, наоборот, при увеличении доходов они 
могут оспорить ранее действовавшие цены. Более того, смена немецким 
дистрибьютором статуса на комиссионера, влекущая уменьшение будущих 
доходов, может быть признана передачей гудвила и, соответственно, 
облагаться как доход от прироста капитальной стоимости *(231). 

 В Великобритании к необычным действиям относятся: уплата роялти 
(платы) за пользование НМА, если его уплата коммерчески необоснованна 
(например, приобретение неизвестного в Великобритании торгового знака); 
получение убытков в течение нескольких лет, если нет оснований полагать, что 
налогоплательщик получит завышенную прибыль в будущем; заключение 
соглашений о распределении расходов; изменение договорных обязательств в 
целях изменения порядка распределения рисков (например, производитель 



становится подрядчиком для производства товара из давальческого сырья). 
 В Индонезии проверяют налогоплательщиков, совершающих большое 

количество сделок со "связанными" контрагентами или уплачивающих 
значительные суммы в пользу последних; доходы которых увеличиваются, 
однако размер прибыли остается неизменным; у которых наблюдается 
изменчивый уровень прибылей и убытков. 

 Применение правил, регулирующих трансфертное ценообразование, 
может зависеть от стоимости совершаемой сделки. Так, в Аргентине она 
составляет 1 млн долл. (в ед. местной валюты). Или, например, в соответствии с 
указанием Центрального банка Украины осуществляется контроль цен (работ, 
услуг), оказываемых (выполняемых) нерезидентами, когда цена договора 
составляет более 50 тыс. евро. Однако в этом случае контроль предусмотрен в 
рамках мер по борьбе с отмыванием денежных средств, а сам правовой акт 
носит неналоговый характер. 

  

 1.4.3. По виду налогов. Соотношение с правилами таможенной оценки 

  
 В большинстве стран правила, регулирующие трансфертное 

ценообразование, распространяются на налоги на доходы (прибыль). В целях 
косвенных налогов, как правило, действуют специальные казуальные нормы, 
предусматривающие возможность корректировки цены сделки исходя из 
рыночной цены или иного применимого стандарта. В таможенных целях 
используются методы таможенной оценки товаров, которые в основном 
базируются на положениях Генерального Соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ) от 30 октября 1947 г. 

 Попытка правительств некоторых стран (например, Италии) разработать 
единую для всех налогов норму, регулирующую вопросы трансфертного 
ценообразования, представляется не совсем обоснованной, поскольку каждый 
налог имеет собственную цель, принципы и структуру. Поэтому применимый 
стандарт должен быть адаптирован для каждого налога с учетом цели 
правового регулирования и указанных факторов *(232). 

 Специальные нормы против трансфертных цен изначально были 
разработаны в целях предотвращения избежания (минимизации) налога на 
доходы (прибыль). В связи с этим соответствующее законодательство многих 
стран не регулирует правоотношения по взиманию косвенных налогов. По 
мнению некоторых ученых, неприменение правил о трансфертных ценах к 
косвенным налогам связано с тем, что косвенный налог в большей степени 
исходит из объективного характера сделки, поэтому отсылка к субъективным 
рыночным факторам может не соответствовать структуре налога *(233). 

 Рассматриваемое обстоятельство также объясняется тем, что нормы, 
регулирующие трансфертное ценообразование, предназначены для 
налогообложения при совершении международных сделок, когда прибыль 
переводится на территорию с благоприятным налоговым режимом. 
Манипулирование ценами таких сделок не оказывает негативного бюджетного 
эффекта при взимании НДС, так как если действует принцип "страны 



назначения", то экспорт облагается по ставке 0% (налог нейтрален к цене), а при 
импорте действуют правила таможенной оценки, исходя из которых исчисляется 
НДС при ввозе. Следовательно, негативный ценовой фактор минимизируется 
благодаря таможенным правилам. 

 Представляется, что относительный "иммунитет" косвенных налогов к 
трансфертным ценам объясняется также тем, что если предметом сделки 
является промежуточный товар (услуги), то манипулирование ценой в 
отношениях между аффилированными лицами компенсируется при дальнейшей 
реализации товара (услуг) третьему лицу или конечному потребителю по 
свободным ценам. Бюджетные потери в этом случае проявляются в отложенном 
налогообложении выручки. 

 Однако эффект правил о трансфертных ценах на косвенные налоги 
может проявляться в косвенной форме. Например, в связи с тем что 
применение налогового вычета по НДС связано с отнесением соответствующих 
расходов в состав затрат по налогу на доходы (прибыль), то пересмотр цены 
(расходов) в целях последнего отражается на объеме налоговых обязанностей 
по НДС. По нашему мнению, данный прием может быть использован в целях 
борьбы со злоупотреблениями в виде покупки товаров по завышенной и 
продажи на экспорт по заниженной цене *(234). 

 В большинстве стран для целей НДС действуют отдельные нормы, 
позволяющие корректировать фактическую цену, если она нарушает 
определенный стандарт. В качестве такового, как правило, выступает категория 
"рыночная цена", в то время как в целях налога на доходы (прибыль) 
традиционным является принцип "вытянутой руки", учитывающий 
индивидуальные особенности налогоплательщика и совершаемых им сделок. 

 В России вслед за мировой практикой налоговой и таможенной оценке 
посвящены соответствующие нормы отраслевого законодательства. Статья 40 
НК РФ носит универсальный характер и в той или иной степени 
распространяется на НДС, акцизы, налог на доходы, ЕСН, налог на прибыль, 
единый сельхозналог, УСН, НДПИ. Однако общая норма указанной статьи и 
специальные правила не согласованы в достаточной степени. 

 В целях обложения налогом при вывозе товара из страны таможенные 
органы должны руководствоваться специальными нормами, содержащимися в 
Законе РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе", в разделе IV 
которого содержатся методы определения таможенной стоимости товара и 
порядок их применения *(235). Следовательно, если таможенные органы будут 
руководствоваться нормой ст. 40 НК РФ, суды признают их действия 
незаконными *(236), поскольку нормы не распространяются на отношения, 
связанные с перемещением товаров через таможенную границу (п. 2 ст. 2 НК 
РФ) *(237). 

 Во многих странах налоговая и таможенная оценки объекта обложения 
носят независимый друг от друга характер, хотя обе основаны на аналогичных 
принципах. По общему правилу не разрешается стоимость, определенную в 
одних целях, напрямую применять в других. Одна из причин такого правила 
заключается в том, что таможенные процедуры должны осуществляться в 
ускоренном порядке, что предполагает скорее согласие таможенных органов с 



предложенной ценой, нежели доскональную проверку ее обоснованности. 
Сказанное, однако, не исключает полное или частичное использование данных 
таможенной оценки в целях налогообложения прибыли *(238). Например, в 
странах ЕС в целях таможенной оценки товаров применяется Таможенный 
кодекс ЕС *(239). Причем, как разъяснил немецкий суд, таможенная и налоговая 
оценки носят независимый характер *(240), что не означает полное 
игнорирование соответствующей информации в целях того или иного вида 
обязательных платежей. Тем не менее специальное правовое регулирование 
таможенного дела содержит оговорку, указывающую на необязательность 
данных таможенной оценки в целях налогообложения доходов (Дания, Италия, 
Канада *(241)). 

 Несовпадение таможенной и налоговой оценок обусловлено различными 
причинами, например, отличием в моменте времени, на который определяется 
база обложения: дата вывоза товара через границу для таможенной пошлины и 
дата признания расходов по методу начислений для налога на доходы 
(прибыль). Более того, как отмечают австралийские специалисты, цель и 
порядок налоговой и таможенной оценок различаются: 

 - согласно таможенным правилам требуется индивидуальная оценка 
импортированных товаров, тогда как правила о трансфертных ценах допускают 
агрегированную оценку нескольких сделок. Так, при использовании методов, 
основанных на анализе прибыли, не требуется устанавливать цену каждого 
товара в отдельности; 

 - таможенное право содержит ограничения по времени для корректировки 
цены, тогда как срок проверки трансфертных цен не ограничен; 

 - соответствие фактических цен таможенной стоимости товаров не всегда 
означает, что соблюден принцип "вытянутой руки", применяемый в целях 
налогообложения *(242). 

 Несмотря на формальную автономию таможенной и налоговой оценок, 
законодательство некоторых стран содержит указание на их определенное 
соотношение. Так, с 1986 г. КВД США утвердило специальную норму, 
предусматривающую соотношение налоговой и таможенной оценок 
импортируемого товара. Так, оценка товара в целях налога на доходы 
(вычитаемые расходы) не может превышать таможенную стоимость, исходя из 
которой исчислены таможенные пошлины. 

 Однако из данного правила бывают исключения. Например, в деле Nissho 
Iwai American Corp. v United States *(243) суд отметил, что расходы в целях 
налога на доходы могут превышать таможенную стоимость товара в случае, 
когда таможенные правила позволяют производить таможенную оценку на 
основе цены, отличной от фактической и уплаченной импортером. Суд заявил, 
что в качестве таможенной стоимости импортер вправе применить цену, 
уплаченную за товар иностранным посредником в случае, если на момент 
приобретения товар был предназначен для импорта в США. Таким образом, в 
этом случае цена в целях таможенной оценки оказалась ниже цены, 
применяемой в целях налога на доходы. 

  

 Глава 2. Механизм налогового регулирования трансфертного 



ценообразования 

  

 2.1. Основания и порядок контроля и корректировки цен 

  

 2.1.1. Общие положения об основаниях контроля и корректировки цен 

  
 Согласно традиционным правилам, регулирующим трансфертное 

ценообразование, основанием для налогового контроля и корректировки цены 
являются "связанность" контрагентов и нарушение ими установленного в законе 
стандарта. В некоторых странах могут предусматриваться альтернативные или 
дополнительные основания. Так, согласно НК РФ помимо взаимозависимости 
контрагентов определены такие основания, как совершение товарообменных 
(бартерных), внешнеторговых сделок, а также существенное (20%) отклонение 
цен в пределах непродолжительного периода времени (п. 2 ст. 40 НК РФ). Кроме 
того, основанием для корректировки цены и доначисления налогов и пеней 
признано существенное (20%) отклонение от рыночной цены (п. 3 ст. 40 НК РФ). 
Пока не доказано обратное, предполагается, что фактическая цена 
соответствует уровню рыночных цен *(244). Таким образом, в данном случае 
законодатель использует опровержимую презумпцию соответствия фактической 
цены сделки рыночному уровню *(245), которая может быть опровергнута только 
в строго исключительных ситуациях. В связи с этим в юридической литературе 
принято говорить, что в ст. 40 НК РФ заложена частично опровержимая 
презумпция *(246). 

 Перечень оснований ценового контроля является закрытым. При 
отсутствии основания налогового контроля доначисление налогов и пеней 
неправомерно, даже если имело место существенное занижение или 
завышение цены сделки *(247). Высокая вероятность ценовой манипуляции в 
указанных случаях характерна для всех оснований контроля. 

 Российское налоговое право в отличие от законодательства многих 
развитых стран регулирует не только трансфертное ценообразование. Так, к 
числу сделок, цены по которым могут проверяться, кроме сделок 
взаимозависимых лиц, отнесены такие операции, которые не составляют 
предмет регулирования норм против трансфертного ценообразования *(248). 
Поэтому МВФ предлагает ограничить основания ценового контроля только 
сферой применения трансфертных цен между взаимозависимыми лицами при 
совершении внешнеторговых сделок *(249). В связи с этим нельзя признать 
обоснованным утверждение, что закон содержит узкий круг сделок, цены 
которых могут быть подвергнуты налоговому контролю *(250). 

 Тем не менее такого подхода помимо стран СНГ придерживаются, 
например, в национальном праве Италии, которое предусматривает презумпцию 
применимости фактической цены. Данная презумпция может быть опровергнута, 
а цена исправлена в следующих случаях: 

 - отклонение цены сделки от "нормальной стоимости" товара или услуг; 
 - обмен товаров или услуг; 



 - реализация товаров физическому лицу, членам его семьи или иным 
лицам для личного (непредпринимательского) потребления, а также передача 
товаров акционерам (партнерам) компании; 

 - определение прироста стоимости вследствие капитальных взносов в 
натуральной форме, когда налоговая база исчисляется исходя из стоимости 
полученных акций. 

 Таким образом, ст. 40 НК РФ не является абсолютным исключением. 
 Под внешнеторговой бартерной сделкой в целях НК РФ понимается 

сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности и 
предусматривающая обмен товарами (услугами, работами), интеллектуальной 
собственностью, в том числе с использованием денежных и (или) иных 
платежных средств *(251). Поэтому термин "бартер" шире понятия 
"товарообмен" (мена), а следовательно, неправомерно рассматривать их в 
качестве синонимов. Целесообразно употребление только термина "бартер". 

 Однако в этом случае возникает следующая проблема. Так, оплата 
оказанных услуг в натуральной форме квалифицировано судом не как бартер, а 
как оказание услуг. Следовательно, суд признал действия налогового органа по 
контролю цены сделки исходя из пп. 2 п. 2 ст. 40 НК РФ неправомерными *(252). 
Поэтому следует установить, что натуральная форма встречного 
предоставления рассматривается как бартер в целях НК РФ. Такой подход 
будет стимулировать налогоплательщиков осуществлять денежные формы 
расчетов. Представляется также необходимым включить зачет встречного 
однородного требования (ст. 410 ГК РФ) в п. 2 ст. 40 НК РФ в качестве 
основания контроля наряду с бартером. 

 Проблема оценки размера встречного предоставления в натуральной 
форме наблюдается и в зарубежном праве. Например, французский суд признал 
факт занижения цены реализации товаров в пользу "связанного" покупателя, в 
частности, исходя из того, что налогоплательщик не смог обосновать свою 
позицию, указавшую на безвозмездное получение им права пользования 
торговой маркой, принадлежащей покупателю. Суд решил, что 
налогоплательщик не доказал размер выгоды от получения данного права 
*(253). Тем не менее совершение бартерной операции не установлено в 
законодательстве Франции как одно из оснований контроля цен. По-видимому, 
такое решение суда объясняется тем, что данная проблема непосредственно не 
относится к трансфертному ценообразованию (искажению налоговой базы 
аффилированного лица), а скорее составляет предмет налоговой оценки 
вообще. 

 Содержание понятия "внешнеторговые сделки" как одного из оснований 
ценового контроля раскрывается в указанном законе N 164-ФЗ. Внешнеторговая 
деятельность - деятельность по осуществлению сделок в области внешней 
торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 
собственностью. Важно отметить, что к числу признаков такой деятельности 
(сделок) отнесено не только пересечение границы, но и "иностранный элемент" 
на уровне субъекта сделки применительно к нематериальным объектам (услуги, 
информация, интеллектуальная собственность). В целом данное определение 
понятия соответствует международной практике. 



 Нередки случаи расширительного толкования налоговыми органами 
нормы пп. 3 п. 2 ст. 40 НК РФ. Главным образом это относится к случаям 
завышения покупной цены товаров, предназначенных для дальнейшего 
экспорта, в целях получения завышенного налогового кредита по НДС. При этом 
если товар реализован на экспорт с убытком (минимальной прибылью), то 
налогоплательщик может занизить также сумму налога на прибыль (доходы). 
Для борьбы с указанным злоупотреблением налоговые органы пытаются 
оспорить цену покупки у российского поставщика путем квалификации этой 
сделки в качестве внешнеторговой сделки или ее части. 

 Однако в большинстве случаев суды отказывают в иске, ссылаясь на то, 
что такие сделки не являются внешнеторговыми, даже если они связаны с ними. 
Проверять можно только цену самой внешнеторговой сделки *(254). 
Аналогичная правовая позиция применяется в отношении случаев реализации 
импортированных товаров по заниженной цене российским покупателям *(255). 
Тем не менее суды расширительно толкуют понятие "внешнеторговая сделка", 
если договор покупки товара от российского лица заключен во исполнение 
ранее подписанного договора с иностранным покупателем. В этом случае 
завышенная цена покупки может быть пересмотрена *(256). 

 Помимо попыток проверять цены сделок, связанных с экспортными 
операциями, не редки случаи, когда налоговые органы оспаривают цены самих 
экспортных сделок. Однако в связи с тем, что ставка НДС при этом составляет 
0%, пересмотр (увеличение) экспортной выручки не влияет на сумму НДС от 
экспорта *(257), но влияет на сумму налога на прибыль (доходы). 

 В качестве правовой мотивации налоговые органы пытаются также 
приводить иные аргументы. Так, суд признал необоснованным довод о том, что 
право налогоплательщика на возмещение уплаченного поставщикам НДС 
связано с фактом перечисления ими налога в бюджет *(258). При этом у МВФ по 
этому вопросу своя позиция, согласно которой "налоговым органам должно быть 
предоставлено право взыскивать НДС на покупки, который не был уплачен 
продавцом, непосредственно с покупателей, если они не проверили должным 
образом положение продавца в отношении НДС" *(259). Однако попытка 
переложить на налогоплательщиков обязанности органов публичной власти по 
проверке исполнения налоговых обязанностей контрагентом 
налогоплательщика, на наш взгляд, неправомерна *(260). Как отметил КС РФ, 
правоприменительные органы не могут истолковывать понятие 
"добросовестные налогоплательщики" как возлагающее на налогоплательщиков 
дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством *(261). 

 Эксплицитное установление в законе внешнеторговых сделок в качестве 
одного из оснований ценового контроля вызывает вопрос относительно его 
соответствия принципу формального равенства налогоплательщиков. 
Распространение на сделки с участием иностранных лиц налогового режима 
менее благоприятного, чем на сделки между резидентами (национальными 
лицами) России, может также нарушать принцип недискриминации, 
содержащийся в применимом к соответствующим сделкам международном 
налоговом договоре. Ведь совершение сделки между национальными лицами 
само по себе не является основанием контроля по п. 2 ст. 40 НК РФ, тогда как 



иностранное лицо при осуществлении сделки с национальным лицом РФ может 
подлежать налогообложению или любому связанному с ним требованию, иному 
и более обременительному, чем налогообложение и связанные с ним 
требования, которым подвергаются при аналогичных обстоятельствах 
российские национальные лица *(262). Нарушение принципа формального 
равенства и, соответственно, недискриминации на основании, например, ст. 33 
Федерального закона N 164 ФЗ в первую очередь относится к случаям 
совершения сделки на территории России между национальным лицом России и 
лицом другой страны, тогда как идентичная сделка между российскими лицами 
не может быть проверена по пп. 3 п. 2 ст. 40 НК РФ. Таким образом, 
определение понятия внешнеторговой сделки в целях ст. 40 НК РФ с учетом 
специального закона нарушает принцип формального равенства, поскольку 
допускает применение разного налогового режима к аналогичным 
хозяйственным операциям исходя из наличия "иностранного элемента" на 
уровне контрагента. В данном случае проявляются различные цели правового 
регулирования НК РФ и специального закона, и трактовка понятия в законе и в 
кодексе вступают в противоречение. 

 Специфическим основанием ценового контроля, присущим 
законодательству России и некоторых других стран СНГ, является 
существенное (20%) отклонение от уровня цен, применяемых 
налогоплательщиком в пределах непродолжительного периода времени (пп. 4 п. 
2 ст. 40 НК РФ) *(263). Согласно судебной практике, уровень цен исчисляется 
исходя из цен реализации товара (работы, услуги) налогоплательщиком *(264). 
Следовательно, эта норма не распространяется на случаи, когда имеет место 
существенный разрыв между ценой приобретения и ценой последующей 
реализации объекта. 

 Уровень цен означает средневзвешенную цену, которая определяется с 
учетом удельного веса реализуемых по определенной цене объектов в 
совокупном объеме реализуемых объектов и данной цены *(265). Причем 
предел отклонения устанавливается исходя из уровня цен налогоплательщика, 
а не рыночных цен *(266). При этом доначисление налога и пеней исходя из 
средневзвешенной цены не допускается, требуется обязательное установление 
рыночных цен *(267). Бремя доказывания всех этих обстоятельств лежит на 
налоговом органе *(268). 

 Однако использование оценочной категории "непродолжительный 
период" делает реализацию данной нормы субъективно-дискреционной. Так, по 
банковским кредитам непродолжительным периодом является период, в 
течение которого действует одна и та же ставка рефинансирования, но выдача 
кредитов различным лицам производится под разные проценты *(269). В других 
делах непродолжительным периодом был календарный месяц, поскольку 
сделки налогоплательщика по сдаче имущества в аренду предусматривали 
ежемесячный срок уплаты арендных платежей *(270) или несколько месяцев 
*(271). 

 Однако суды не рассматривают данную неопределенность как 
неустранимое сомнение (п. 7 ст. 3 НК РФ). По их мнению, непродолжительный 
период устанавливается в зависимости от конкретных обстоятельств 



хозяйственной деятельности налогоплательщика *(272). Налоговый орган под 
таковым предлагает понимать налоговый или отчетный период по каждому 
налогу в соответствии с НК РФ *(273). В литературе приводятся иные варианты, 
предлагающие увязывать этот срок либо с налоговым периодом по конкретному 
налогу, либо со временем оборачиваемости производственных запасов, с 
минимальным периодом времени, за который организация должна формировать 
финансовые результаты, оформлять регистры налогового учета и составлять 
бухгалтерскую отчетность (календарный месяц или квартал) *(274). Тем не 
менее такое положение не обеспечивает соблюдение принципа стабильных 
условий хозяйствования, поскольку налогоплательщик не может быть уверен в 
том, что его цены не будут пересмотрены на основании существенного ценового 
колебания в пределах непродолжительного периода времени. 

 Между тем на необходимость детализации налоговых норм и 
обеспечения четкости формулировок было обращено внимание КС РФ *(275). 
Основным ориентиром при этом должен быть принцип, согласно которому 
налоговая норма должна быть сформулирована таким образом, чтобы каждый 
точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить (п. 6 ст. 3 
НК) *(276). В этом отношении справедливо высказывание А. Смита, что точная 
определенность того, что каждое отдельное лицо обязано платить, в вопросе 
налогового обложения представляется делом столь большого значения, что 
весьма значительная степень неравномерности составляет гораздо меньшее 
зло, чем весьма малая степень неопределенности *(277). По этой причине 
обоснованна позиция КС РФ, согласно которой расплывчатость налоговой 
нормы может привести к произвольному и дискриминационному ее применению, 
а потому предусмотренный в дефектных - с точки зрения требований 
юридической техники - нормах налог не может считаться законно 
установленным в смысле ст. 17 НК РФ и ст. 57 Конституции РФ *(278). 

 С учетом изложенного, а также необходимости приближения российского 
законодательства к международным стандартам представляется 
целесообразным сохранить только одно из ныне действующих оснований 
ценового контроля, а именно взаимозависимость ("связанность") контрагентов, 
при условии устранения недостатков ст. 20 НК РФ. В этом случае в большей 
степени будет соблюден принцип равенства налогоплательщиков и 
справедливости налогообложения. 

 В п. 3 ст. 40 НК РФ говорится о возможности доначисления налога и 
пеней *(279), если цена сделки отклоняется от рыночного уровня более чем на 
20%, исходя при этом из рыночных цен на идентичные (однородные) товары 
(работы, услуги) *(280). Таким образом, если предел отклонения цен не 
превышает 20%, то отсутствует возможность доначисления налога и пеней 
*(281), что позволяет участникам оборота манипулировать ценами в пределах 
данного диапазона *(282). 

 Следует отметить, что корректировка примененной цены для целей 
исчисления налоговой базы не может быть расценена как изменение 
юридической квалификации соответствующей сделки или статуса и характера 
деятельности налогоплательщика, в связи с чем не требуется соблюдение 
судебного порядка взыскания доначисленных налогов с организации *(283). 



 Согласно НК РФ доначисление налога и пеней производит налоговый 
орган (п. 3 ст. 40). В связи с этим возникает вопрос о правомерности 
самостоятельного доначисления налогов налогоплательщиком исходя из 
рыночной цены. В литературе встречается мнение, что положения ст. 40 НК РФ 
установлены для налоговых органов, а не для налогоплательщика *(284). 
Однако, как справедливо отмечает Д.М. Щекин, налогоплательщик не может 
быть лишен права заплатить налог в соответствии со ст. 40 НК РФ и тем самым 
устранить начисление пеней в будущем *(285). Между тем затруднительно 
применение п. 1 ст. 81 НК РФ, который предусматривает обязанность 
исправления налоговой декларации в случае обнаружения налогоплательщиком 
неотражения, неполноты отражения сведений или ошибок, уменьшающих сумму 
налога, поскольку налогоплательщик в большинстве случаев не знает об этих 
обстоятельствах, ведь закон и практика его применения не устанавливают 
ясный и однозначный порядок расчета рыночной цены. Строго говоря, закон 
вообще не предусматривает обязанность налогоплательщика уплачивать 
налоги исходя из рыночной цены. Таким образом, неотражение, неполное 
отражение или ошибки могут быть зафиксированы только на момент вынесения 
решения налогового органа о доначислении налогов. 

 Рассматриваемая проблема порождает вопрос о правомерности 
доначисления пеней в результате корректировки цены. Пеней признается 
денежная сумма, которую налогоплательщик обязан выплатить в случае уплаты 
причитающихся сумм налогов (недоимки) в более поздние по сравнению с 
установленным законом сроки (п. 1 ст. 75 НК РФ). Отсюда следует, что 
основанием начисления пеней является юридический факт образования 
недоимки, т.е. нарушение срока исполнения налоговой обязанности. 
Применительно к ст. 40 существенное значение имеет момент возникновения 
налоговой обязанности. За некоторыми исключениями *(286) закон не 
устанавливает обязанность налогоплательщика исчислять налог исходя из 
рыночной цены даже при нарушении действующих правил (п. 3 ст. 40). 
Следовательно, в случае отсутствия налоговой обязанности не может 
начисляться и пеня. Однако на практике налоговые органы доначисляют налоги 
начиная с момента "занижения" налоговой базы. Причем данный подход 
поддерживается судами. 

 На наш взгляд, такая практика не соответствует букве закона. По 
действующей ст. 40 НК РФ налоговая обязанность в форме доначисленных 
налогов возникает с момента вынесения решения о доначислении налога. 
Соответственно, только нарушение срока исполнения обязанности, возникшей 
на основании данного решения, влечет начисление пеней на сумму недоимки. С 
другой стороны, такое буквальное толкование ст. 40 предоставляет хорошие 
возможности для минимизации налоговых рисков недобросовестными 
налогоплательщиками. Ведь вероятность обнаружения искажения цен каждого 
налогоплательщика относительно невелика с учетом ограниченных 
возможностей налоговой администрации. Даже в случае установления факта 
ценового манипулирования и доначисления налога налогоплательщик экономит 
на обязательных платежах, поскольку он не обязан платить пени на сумму 
доначисленного налога ретроспективно, т.е. исходя из итогов прошедших 



периодов, в течение которых было зафиксировано ценовое манипулирование. 
 В этом отношении обоснованным является подход, установленный в 

испанском законодательстве, согласно которому проведенная корректировка 
относится к налоговому периоду, в котором была совершена контролируемая 
сделка. Отсюда следует, что пени на сумму доначисленного налога исчисляются 
ретроспективно, т.е. начиная с соответствующего налогового периода. При 
таком подходе в зависимости от метода исчисления налоговой базы не 
исключается возможность начала начисления пеней не по окончании 
налогового, а отчетного периода, по результатам которого налогоплательщик 
должен был бы уплатить налог, если бы применил рыночную (свободную) цену. 

 Исходя из изложенного, в ст. 40 НК РФ необходимо предусмотреть 
обязанность налогоплательщиков исчислять налоги исходя из применимого 
стандарта при нарушении установленных правил, а правомочием доначислять 
налог должен обладать как налоговый орган, так и налогоплательщик. Для этого 
должен действовать ясный и определенный механизм расчета применяемой в 
целях корректировки цены. 

 Нормы ст. 40 НК РФ не предусматривают различное правовое 
регулирование отношений с участием добросовестных и недобросовестных 
налогоплательщиков, в результате чего могут нарушаться интересы лиц, не 
допускающих злоупотребление правом по свободному установлению цены для 
избежания (минимизации) налога. Таким образом, формально соответствующие 
нормы не учитывают объективные причины отклонения цен, примененных 
добросовестными лицами, от рыночного уровня. В связи с этим можно говорить 
о цели законодателя заменить инструмент индивидуального налогового 
контроля правомерности примененной цены каждой сделки единым правилом 
пересмотра цены в случае ее несоответствия объективным критериям. 

 Однако есть правовые основания считать, что нормы ст. 40 НК РФ 
распространяются только на недобросовестных *(287) налогоплательщиков. Так, 
КС РФ *(288) отметил, что условные методы расчета налоговой базы, 
предусмотренные данной статьей, применяются только когда есть основания 
полагать, что налогоплательщик искусственно занижает налоговую базу. 
Отсюда следует, что налогоплательщик совершает сделку на условиях, не 
соответствующих доктрине "деловой цели", для получения налоговых 
преимуществ, т.е. злоупотребляет субъективным правом по установлению цены 
*(289). 

 В научной литературе встречается мнение, предполагающее 
ограничительное толкование положений ст. 40 НК РФ. Например, А.А. Никонов 
полагает, что налоговый орган может доначислить налог не в любом случае, 
когда есть основания для ее применения, а только когда указание 
налогоплательщиком нерыночных цен имело целью занижение общей суммы 
налогов *(290). Однако в отличие от мотивировки КС РФ, в которой обращается 
внимание на "искусственное занижение налоговой базы" (недобросовестность), 
в данном случае в качестве аргумента приводится положение ст. 40, где 
говорится о праве (а не обязанности) налогового органа доначислить налог. 
Между тем общеизвестно, что в теории административного права полномочия 
(права) государственных органов и их должностных лиц являются одновременно 



и их обязанностями *(291). Очевидно, позиция КС РФ в этом отношении более 
убедительна. 

 По нашему мнению, верно высказывание, что добросовестность - это 
элемент субъективной стороны деяния *(292). Однако спорно утверждение, что 
недобросовестность отражает "комплексную, субъективно-объективную сторону" 
*(293). Представляется не совсем обоснованным определение однородных 
понятий, сформулированное путем приписывания им различных по своей 
природе свойств. Применительно к последнему случаю правильнее говорить о 
злоупотреблении правом как о внешне выраженном деянии, составляющем 
объективную сторону правонарушения и имманентно включающем элемент 
субъективной стороны - недобросовестность управомоченного субъекта *(294). 
Здесь уместно привести аналогию с определением вины в ГК РФ (п. 1 ст. 401) и 
вины организации в КоАП РФ (ч. 2 ст. 2.1), когда она определяется исходя из 
объективированных признаков (непринятие мер для надлежащего исполнения 
обязательства или по соблюдению законодательства об административных 
правонарушениях). В налоговых правоотношениях суды также используют 
внешние показатели для определения добросовестности налогоплательщика 
*(295). Однако нельзя полностью отождествлять недобросовестность и вину 
налогоплательщика *(296), так как вина- признак налогового правонарушения 
(ст. 106 НК РФ), а злоупотребление правом само по себе не связано с таким 
правонарушением. 

 Существование теории злоупотребления правом предопределено тем 
обстоятельством, что на практике встречаются ситуации, когда действия лица 
формально опираются на принадлежащее ему право, но оказываются 
неприемлемы с точки зрения справедливости, а также защищенной законом 
цели *(297). При злоупотреблении правом управомоченный субъект, действуя в 
границах принадлежащего ему субъективного права, в рамках тех 
возможностей, которые составляют содержание данного права, использует 
такие формы его реализации, которые выходят за установленные законом 
пределы осуществления права. Злоупотребление правом представляет собой 
недозволенные формы его реализации в рамках дозволенного типа поведения 
*(298). 

 Д.М. Щекин полагает, что в основе доктрины недобросовестности лежит 
идея социального назначения права (цель) *(299), которая предопределяет 
пределы осуществления субъективного права. Однако, по его мнению, критерии 
социального назначения права и, как следствие, применение понятия 
злоупотребления правом подвержены идеологическому контролю. Если в 
советское время в виде социального назначения права проводилась политика 
по искоренению частнособственнических начал в гражданском обороте, то в 
настоящее время при постоянных проблемах с пополнением бюджета 
ориентиры при поиске критериев социального назначения права могут 
приобрести фискальную окраску, что фактически уже произошло согласно 
сложившейся судебной практике. Отсутствие правовых ориентиров делает 
усмотрение судей при решении вопросов об отнесении тех или иных сделок к 
сделкам, совершенным со злоупотреблением правом, практически 
неограниченным *(300). 



 С другой стороны, помимо необходимости защиты интересов фиска, 
теория злоупотребления правом получила широкое распространение в 
судебной практике в связи с необходимостью защиты интересов 
добросовестных налогоплательщиков при рассмотрении вопросов, связанных с 
уклонением от налогообложения, в том числе в случаях отсутствия состава 
налогового правонарушения *(301). При этом важно отметить, что в силу 
наличия ограничения на применение норм гражданского законодательства к 
налоговым правоотношениям (п. 3 ст. 2 ГК РФ) использовать положения ст. 10 
ГК РФ для борьбы со злоупотреблениями в сфере налогообложения 
невозможно *(302). Следовательно, должны действовать конституционные 
принципы *(303). 

 Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в Определении от 25 
июля 2001 г. N 138-О, презумпция добросовестности налогоплательщика 
вытекает из нормы п. 7 ст. 3 НК РФ, согласно которой все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора) *(304). Однако, как 
справедливо отмечает Д.М. Щекин, не совсем удачно указание КС РФ на 
нормативное основание для выведения презумпции добросовестности 
налогоплательщика из п. 7 ст. 3 НК РФ, поскольку не понятно, каким именно 
образом данная норма - гарантия прав налогоплательщика связана с 
добросовестностью налогоплательщика. Презумпция добросовестности имеет 
конституционно-правовое обоснование и вытекает из преамбулы Конституции 
РФ, закрепляющей веру в добро *(305). В связи с этим можно говорить о том, 
что п. 7 ст. 3 НК РФ - это лишь одно из следствий реализации в налоговом праве 
презумпции добросовестности. 

 В налоговой сфере различается злоупотребление субъективными 
правами, предусмотренными положениями частного права, направленное на 
обход предписаний налогового права, и злоупотребление собственно 
субъективными налоговыми правами *(306). Очевидно, что манипулирование 
ценой сделки в целях минимизации налогов, нарушает интересы как 
государства (налогооблагающего субъекта), так и предоставляет конкурентные 
преимущества недобросовестному налогоплательщику по сравнению с иными 
участниками оборота. По этой причине необходимо государственное 
регулирование порядка формирования цен сделок в целях налогообложения, 
направленное на предотвращение злоупотребления налогоплательщиком своим 
правом *(307). 

 Доктрина добросовестности налогоплательщика используется также и в 
зарубежной практике. Так, например, в США и Канаде существует правило, что 
если имеются основания с достаточной степенью вероятности предполагать 
недобросовестность налогоплательщика, то на налоговый орган возлагается 
обязанность доказать только те обстоятельства, которые свидетельствуют об 
этой доле вероятности, а налогоплательщик должен представить 
доказательства своей добросовестности *(308). 

 Исходя из изложенного, не вызывает сомнения необходимость создания 
института добросовестности и регулирования правом в налоговой сфере. 
Однако требует тщательного анализа вопрос о пределах его реализации. 



Имеющее место в настоящее время необоснованно широкое использование 
правоприменительными органами этой доктрины для отказа в защите прав 
налогоплательщиков не может не вызывать порицания *(309). Одним из 
наиболее ярких тому примеров является дело ОАО "НК "Юкос", рассмотренное 
Арбитражным судом г. Москвы *(310), в котором суд применил доктрину 
недобросовестности налогоплательщика в качестве основного аргумента 
возможности начисления налогов головной организации, когда подконтрольные 
ей организации совершают сделки в целях уклонения головной организации от 
налогов. Признавая наличие в действиях аффилированной группы отдельных 
признаков злоупотребления правом нельзя не отметить предельно широкую 
трактовку судом доктрины недобросовестности налогоплательщика, а также 
юридически недостаточно обоснованную мотивировку решения. Между тем, как 
отметил КС РФ, "осуществленная Арбитражным судом города Москвы 
универсализация выводов, содержащихся в Определении КС РФ от 25 июля 
2001 года N 138-О, недопустима" *(311), что, в частности, касается следующего 
заключения: "Исходя из презумпции добросовестности налогоплательщика 
нормы налогового законодательства, предоставляющие права либо гарантии 
добросовестным налогоплательщикам, не могут быть распространены на 
недобросовестных" *(312). Однако отметим, что в отличие от ГК РФ НК РФ 
эксплицитно не ставит защиту субъективных налоговых прав и гарантий в 
зависимость от добросовестности налогоплательщика, а распространять 
правовую позицию КС РФ о доктрине недобросовестности, сформулированную 
применительно к вопросу о моменте уплаты налога, на все иные налоговые 
правоотношения представляется недостаточно аргументированным, поскольку 
правоприменительные органы не могут истолковывать понятие 
"добросовестные налогоплательщики" как возлагающее на налогоплательщиков 
дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством *(313). 
Исходя из этого, КС РФ решил, что Определение КС РФ от 25 июня 2001 г. N 
138-О не может служить основанием для лишения налогоплательщиков 
гарантий, установленных в ст. 113 НК РФ о сроках давности привлечения к 
ответственности *(314). 

 Странным является также утверждение московского суда о том, что 
"взаимозависимость лиц по данному делу является одним из обстоятельств, 
которым налоговый орган обосновывает недобросовестность 
налогоплательщика" *(315). Признание всех взаимозависимых лиц 
недобросовестными исходя из факта наличия между ними таких "связей" 
считается нарушением принципа равенства налогоплательщиков и 
экономической нейтральности налога. "Связанность" как объективное явление 
само по себе не является и не может быть показателем недобросовестности 
налогоплательщика. А вот умышленное создание (использование) 
подконтрольных компаний на территории "внутренних офшоров" с основной 
целью избежания или уклонения от налога, но не сам факт взаимозависимости 
компаний, может быть таким показателем. 

 Следовательно, необходимо закрепить в НК РФ принцип 
добросовестности налогоплательщика и установить его формальные признаки, 
которые позволяли бы определить сферу его действия. Представляется, что для 



этого в основу рассматриваемого института следует включить следующие 
критерии: 

 - причинение вреда интересам налогооблагающего субъекта (нарушение 
публичных интересов) и (или) других налогоплательщиков; 

 - отсутствие разумной деловой причины (результата) деяния *(316) 
(кроме избежания (минимизации) налога); 

 - искусственные действия налогоплательщика *(317); 
 - нарушение цели налоговой нормы (воли законодателя) *(318), которая 

определяется исходя из системного толкования нормы с учетом 
конституционных и налоговых принципов. 

 При этом не должно быть презумпции наличия воли законодателя против 
налогового планирования, в противном случае налогоплательщики вынуждены 
нести неблагоприятные последствия небрежности (упущений) законодателя при 
формулировании норм права. В любом случае нормотворчества обязательно 
соблюдение принципа сбалансированности публичных и частных интересов, а 
также равенства налогоплательщиков. При этом, формулируя норму-принцип, 
не следует забывать, что пределы детализации должны устанавливаться с 
учетом необходимости ее эффективного применения к неограниченному числу 
конкретных правовых ситуаций *(319). 

 Институт пересмотра цен сделок в налоговом праве России отличается 
от традиционного института, применяемого в международной практике, еще и 
тем, что в НК РФ закреплено специальное правило для сделок, цена предмета 
исполнения по которым регулируется государством (п. 13 ст. 40). По сути, это 
правило закрепляет учет в целях налогообложения административного порядка 
ценообразования, который предполагает установление предельных цен или 
ценовых надбавок (скидок) либо твердой цены и применяется в случаях 
реализации социально значимых благ или в тех отраслях экономики, где имеет 
место естественная монополия. 

 Однако действующая редакция п. 13 ст. 40 нуждается в изменении. В п. 2 
ст. 40 НК РФ осуществление сделок, при которых используются государственно 
регулируемые цены, не отнесено к числу оснований налогового контроля цен, 
поэтому некоторые суды признают соответствующую проверку незаконной 
*(320). В результате налоговые органы не могут проверить обоснованность 
отклонения фактически примененных цен от установленного порядка 
ценообразования. Пожалуй, единственным правовым инструментом 
воздействия остается привлечение лица к ответственности за нарушение 
порядка ценообразования по ст. 14.6 КоАП РФ, но возбуждение данного 
производства и рассмотрение дела не входят в компетенцию налогового органа 
*(321). 

 Отметим, что данный дефект юридической техники предлагалось 
частично исправить в законопроекте о внесении изменений и дополнений в ст. 
20, 40 НК РФ *(322). Однако в нем совершение сделок, при которых применяется 
государственное регулирование цен, также не определено как основание 
налогового контроля цен. 

 В отличие от России в законодательстве Австралии и Канады для 
корректировки цены достаточно факта нарушения принципа "вытянутой руки", 



при этом сторонами сделки могут выступать формально независимые лица 
*(323). 

 В отдельных странах совершение сделки с резидентом "налоговой 
гавани" является дополнительным основанием для ценового контроля 
(Франция, Португалия, Испания, Аргентина, Бразилия). В законодательстве 
некоторых стран это основание приравнивается к "связанности" контрагентов 
(Бельгия, Португалия, Мексика, Аргентина). Однако, на наш взгляд, с 
формальной точки зрения такой подход не совсем правомерен, поскольку 
содержание термина "связанность" искусственно расширяется за счет введения 
дополнительного критерия, не соответствующего объему термина. В этом 
отношении представляется обоснованным подход итальянского законодателя, 
согласно которому для отказа в праве на вычет расходов (убытков) от сделок с 
резидентом офшорной зоны "связанность" контрагентов не имеет правового 
значения *(324). 

 Оправданность австралийско-канадского варианта обусловлена тем, что 
при таком подходе сохраняется возможность налогового контроля цен сделок, 
совершенных между формально независимыми лицами. Если же национальным 
правом предусматривается критерий "связанности", то требуется введение 
дополнительного нормативного основания для противодействия ценовому 
манипулированию вследствие сговора между формально "несвязанными" 
лицами. 

 Не всякое отклонение цены есть признак ценового манипулирования. Так, 
французский суд отметил, что само по себе снижение размера комиссионного 
вознаграждения не дает оснований считать существование факта перевода 
прибыли в пользу нерезидента и применять прежнюю цену *(325). 

 Важно отметить, что факт занижения налоговой базы вследствие 
манипулирования ценой может быть зафиксирован не только исходя из 
применимого стандарта, но и косвенных показателей. Например, согласно 
решению бельгийского суда показателем занижения цены продажи 
недвижимости стала оценка, произведенная органом, уполномоченным взимать 
пошлину за передачу объектов недвижимости *(326). В этом деле было 
установлено, что цена продажи (балансовая стоимость) объекта была в два 
раза ниже оценки уполномоченного органа, что послужило основанием для 
оспаривания цены. 

 Тем не менее в большинстве стран в целях правил, регулирующих 
трансфертное ценообразование, используется критерий "связанности" 
контрагентов. При этом для реализации этих норм необходимо установить факт 
"связанности" и нарушения законодательно установленного стандарта *(327) 
("объективный подход"). В этом случае корректировка фактической цены 
производится исходя из данного стандарта. Так, в Бельгии не имеет значения 
наличие намерения избежать или минимизировать налоги, достаточно лишь 
факта перевода налогооблагаемой прибыли *(328). Следует при этом иметь в 
виду, что определяющим фактором для корректировки цены является 
причинение вреда фискальным интересам. 

 Однако в отдельных государствах для корректировки цены недостаточно 
лишь факта ее отклонения от установленного стандарта, а дополнительно 



требуется наличие определенного элемента субъективной стороны деяния: 
цели избежания или уклонения от налога, мотива минимизировать 
налогообложение, недобросовестности налогоплательщика или его вины. Так, в 
Австрии для применения доктрины "скрытое распределение прибыли" 
необходимо установить наличие у компании воли передать имущественное 
благо в пользу акционера, т.е. недостаточно выявления факта передачи 
имущественной выгоды, необходимо доказательство наличия волевой стороны 
*(329). До 1 января 2002 г. нидерландские суды в обязательном порядке 
исследовали вопрос о наличии в деяниях "связанных" лиц субъективного 
элемента. Суды требовали от налоговых органов доказательств, 
подтверждающих наличие воли сторон по переводу прибыли и осознание ими 
данного обстоятельства *(330). В Канаде налоговый орган вправе 
скорректировать цену как при умышленном (deliberate), так и при неосторожном 
(inadvertent) искажении цены. 

 Однако такие дополнительные условия встречаются редко, либо им 
придается субсидиарное значение. Например, мотив избежания налога может 
учитываться при решении вопроса о предоставлении права на 
корреспондирующую корректировку или привлечении к ответственности *(331). 

 Абсолютное применение "объективного подхода" без учета налогового 
мотива налогоплательщика представляется не совсем обоснованным. 
Пересмотр объема налоговых обязанностей в случае, когда искажение цены 
было обусловлено причинами объективного характера, нарушает принцип 
справедливости налогообложения и учета фактической способности к уплате 
налога. Неправомерно возлагать негативные последствия за действия третьих 
лиц или юридические факты-события, когда налогоплательщик не преследует 
цели избежания налога. В этом отношении справедливо решение английского 
суда, вынесенное полвека назад по делу Sharkey v Wernher *(332), в котором он 
отметил, что если сделка была совершена добросовестно, то даже отклонение 
от рыночного уровня не является нарушением налогового закона. 

 Тем не менее в законодательстве многих стран отсутствуют 
эксплицитные нормы, предусматривающие обязательность учета элемента 
субъективной стороны для применения правил о трансфертных ценах. 
По-видимому, это объясняется тем, что введение такого критерия может 
создать серьезные проблемы с администрированием этих правил вообще, так 
как всегда сложно доказывать элементы субъективной стороны факта. Поэтому, 
например, в Китае наличие (отсутствие) цели минимизировать налоги, а в США - 
уклонение, избежание налога или вина не имеют юридического значения для 
применения норм, регулирующих трансфертное ценообразование. Более того, 
согласно законодательству Австралии даже наличие деловой цели в 
совершенной операции не может быть препятствием для применения 
соответствующих норм. 

 В России, как было отмечено ранее, исходя из толкования КС РФ, можно 
сделать вывод о применении ст. 40 НК РФ только к недобросовестным 
налогоплательщикам. Однако суды, рассматривающие дела по существу, не 
включают данное обстоятельство в предмет доказывания по делу, а 
ограничиваются формальными основаниями, предусмотренными в законе. По 



этой причине законодателю следует определиться, нужно ли устанавливать 
факт наличия налогового мотива для применения ст. 40 НК РФ. В противном 
случае нормативное толкование, данное КС РФ, может противоречить цели 
законодателя, из которой он исходил при формулировании налоговой нормы. 

 Национальное право многих развитых стран не "наказывает" 
налогоплательщиков в случае занижения налоговой базы, вызванного 
объективными причинами, даже в случае, когда элементы субъективной 
стороны не установлены в качестве реквизитов, необходимых для реализации 
норм о трансфертных ценах. Так, суд Франции не признал нарушением правил о 
трансфертном ценообразовании факт реализации дизайнерских решений в 
пользу иностранной дочерней компании по заниженной цене, поскольку условия 
на иностранном рынке не позволяли реализовывать их по цене, покрывающей 
все расходы налогоплательщика. Суд признал убедительным довод, что, 
несмотря на заниженную цену, налогоплательщик получал выгоду, поскольку 
его производственные мощности не простаивали и он мог равномерно 
распределять постоянные издержки в течение всего налогового периода *(333). 

 Американские суды рассматривают законодательные ограничения по 
установлению цены, получению или распоряжению доходом в качестве 
объективных причин, которые не дают налоговому органу право корректировать 
цену, прибыль, расходы. Так, судом было рассмотрено дело, в котором 
аффилированные банки предложили своим клиентам приобрести страховой 
полис на страхование жизни. Однако в связи с законодательным запретом на 
выполнение банком функций страхового агента по размещению полисов и 
получению страховых премий соответствующие клиенты уплатили эти суммы 
независимой страховой компании, которая перечислила полученные денежные 
средства в пользу "связанной" с банками другой страховой компании путем 
перестрахования принятых рисков. Суд признал, что отнесение налоговым 
органом суммы страховых премий в пользу банков не соответствует 
законодательству, поскольку для такой корректировки требуется, чтобы 
налогоплательщик имел "контроль над доходом" *(334). В другом деле *(335) суд 
привел аналогичную мотивировку применительно к случаю, когда испанская 
дочерняя компания швейцарской корпорации (которая, в свою очередь, 
принадлежала налогоплательщику США) не могла уплатить роялти за 
пользование предоставленной указанной корпорацией технологией по причине 
существовавшего в то время в Испании запрета на уплату роялти в пользу 
нерезидента. Таким образом, правовой запрет делает невозможным 
применение нормы о трансфертных ценах. Причем запрет может иметь не 
только форму закона, но и ведомственного акта уполномоченного 
государственного органа, например, письмо Министерства по нефтяной отрасли 
Саудовской Аравии *(336). 

 Однако после указанных судебных актов США изменили свои 
подзаконные акты, и с 1993 г. иностранные законодательные запреты 
учитываются только в том случае, если имеется доказательство существования 
другой независимой сделки, на которую распространяется правовой запрет. В 
остальных случаях налогоплательщику предоставляется право отложить 
момент признания дохода до даты снятия указанного запрета. Однако при этом 



вычет расходов, направленных на получение данного дохода, также 
откладывается. 

 Национальное право отдельных стран в качестве обязательного условия 
для применения правил о трансфертных ценах предусматривает принятие 
соответствующего решения органом налоговой администрации (Австралия, 
Канада). До 1 июля 1999 г. аналогичный порядок действовал в Великобритании, 
однако с этой даты на налогоплательщиков была возложена обязанность 
исчислять налоги исходя из принципа "вытянутой руки" в связи с введением 
самостоятельного порядка исчисления и уплаты налогов. Другими словами, 
была установлена обязанность по использованию правильных цен в налоговых 
целях, тогда как согласно ранее действовавшему законодательству это было 
прерогативой органов налоговой администрации. Наоборот, в соответствии с 
действующим законодательством США институт распределения доходов, 
списаний и кредитов согласно ст. 482 КВД - это инструмент только для 
налогового органа; налогоплательщик не может требовать применения этого 
положения *(337). Тем не менее, например, в Канаде необходимость принятия 
решения высшим должностным лицом налогового ведомства для реализации 
норм о трансфертных ценах не ограничивает право налогоплательщиков 
самостоятельно исправлять примененную трансфертную цену до подачи 
налоговой декларации при условии документального отражения 
соответствующих исправлений *(338). Согласно венгерскому законодательству 
налогоплательщик обязан исправить налоговую базу при заполнении налоговой 
декларации в случае, если цена сделки отличается от рыночного уровня. При 
этом если налоговая база уменьшается, то требуется представление в 
налоговый орган сертификата о соответствующем уменьшении, подписанного 
контрагентом налогоплательщика. Таким образом, обеспечивается 
предварительное соблюдение принципа симметричности налогообложения 
(корреспондирующего исправления налоговой базы). 

 Во многих случаях отсутствие у налогоплательщиков предусмотренных 
законом прав по самостоятельной корректировке цен может объясняться 
требованием налогового права, согласно которому налогообложение должно 
основываться на реальных отношениях и фактической учетной документации. 
Тем не менее, например, действующий в Великобритании и Канаде режим 
самостоятельного исчисления налогов позволяет налогоплательщикам в 
установленном законом порядке самостоятельно вносить изменения в 
налоговую декларацию и иные документы для устранения нарушений принципа 
"вытянутой руки" *(339). 

 Как было отмечено ранее, набор правовых инструментов, используемых 
для борьбы с негативными последствиями трансфертных цен, является 
широким. Помимо собственно норм о трансфертных ценах могут использоваться 
различные налогово-правовые доктрины. В связи с этим следует остановиться 
на основаниях применения этих доктрин. 

 Согласно законодательству Бельгии сумма предоставленных 
бельгийским резидентом в пользу нерезидента "ненормальных или 
безвозмездных выгод" (abnormal or gratuitous advantage) не включается в 
налоговую базу резидента, если эти доходы учитываются при налогообложении 



нерезидента. Однако исключением из этого правила признается ситуация, когда 
сумма таких выгод, предоставленных резидентом в пользу "связанного" 
нерезидента, увеличивает налоговую базу резидента *(340). 

 В соответствии с решением Высшего апелляционного суда 
"безвозмездная выгода" определяется как выгода, которая не является частью 
обязательства или которая приобретается безвозмездно *(341). Показателем 
предоставления таких выгод могут быть, в частности: прощение долга *(342), за 
исключением случая, когда в этом финансово заинтересован кредитор 
(например, прощение долга материнской компанией в преддверии банкротства 
дочерней фирмы *(343) или прощение долга "связанного" должника, 
находящегося на стадии банкротства *(344); погашение долга контрагента перед 
третьими лицами; безвозмездное оказание услуг; передача имущества по 
заниженной или их покупка по завышенной цене *(345); продажа имущества с 
последующей покупкой по завышенной цене *(346); предоставление 
беспроцентных займов. Так, передача беспроцентного займа в пользу 
иностранной "связанной" компании *(347) или собственного иностранного 
филиала *(348) увеличивает налоговую базу налогоплательщика-кредитора. 
Исключение составляют случаи, когда акционер передает такой заем при 
сложном финансовом положении компании, если доказано, что акционер 
финансово заинтересован в стабильности компании *(349). Необоснованно 
завышенная скидка *(350), продажа имущества (акций) по цене приобретения, 
если рыночная цена выше продажной *(351), а также невключение общих 
расходов, связанных с оказанием услуг, в состав цены реализации услуг, когда 
цена формируется исходя из прямых расходов и фиксированной нормы 
прибыли *(352), могут быть также признаны предоставлением безвозмездной 
выгоды. 

 Вместе с тем суды не признают соответствующий факт в следующих 
случаях: 

 - первичная покупка (подписка) иностранных акций по цене ниже 
номинала, когда реальная стоимость акций соответствует уплаченной за них 
сумме *(353); 

 - покупка иностранных акций по цене, установленной в опционном 
соглашении, когда на момент фактической покупки цена акций отличается от 
биржевой стоимости *(354); 

 - уступка материнской компанией права требования к третьему лицу в 
пользу своей дочерней фирмы, если на момент уступки не была установлена 
стоимость требования и в результате такой уступки было прекращено 
обязательство материнской компании перед третьим лицом *(355); 

 - предоставленная по принципу "вытянутой руки" скидка за неисправный 
товар *(356); 

 - списание долгов при объективной неплатежеспособности должника 
*(357). 

 Аналогичный подход используется в законодательстве других стран. Так, 
французский суд не расценил как перевод прибыли предоставление 
налогоплательщиком безвозмездной гарантии в счет полученного его 
иностранным дочерним предприятием займа от третьего лица. Поскольку в 



результате предоставления указанной гарантии налогоплательщик увеличил 
объем своих продаж дочернему предприятию, суд посчитал, что сделка была 
совершена в собственных интересах налогоплательщика. Более того, он принял 
во внимание то обстоятельство, что в соответствующем государстве (Бразилии) 
действовали законодательные запреты на уплату и вычет вознаграждений по 
полученным от иностранцев гарантиям. 

 Важно отметить, что в результате передачи безвозмездной 
(ненормальной) экономической выгоды налогооблагаемая прибыль 
формируется на уровне лица, которое ее передает. Однако, например, в 
Бельгии вычитать из такой прибыли убытки прошлых лет не разрешается *(358). 
Ограничения на вычет расходов могут быть предусмотрены также для лица, 
получившего выгоду в результате применения трансфертных цен *(359). 

 Правоприменительные органы Бельгии, как и некоторых других стран 
(Норвегии, Франции), склонны к исследованию обстоятельств дела, исходя из 
конечного результата (эффекта) сделки (сделок), в том числе в случае, когда 
они относятся к разным налоговым периодам и (или) юрисдикциям. Поэтому 
бельгийские суды придерживаются позиции, согласно которой передача 
"выгоды" в пользу нерезидента отсутствует, если нерезидент фактически не 
получил имущественную пользу от сделки. Так, британское "связанное" лицо 
бельгийского резидента не получило выгоду от перепродажи купленных у 
бельгийской стороны по заниженной цене товаров. Суд решил, что в данном 
случае нельзя увеличивать налоговую базу бельгийской компании *(360). 

 В другом деле суд не признал факт передачи выгоды вследствие 
предоставления беспроцентного займа в пользу материнской компании, 
находящейся в сложном финансовом положении, ссылаясь на то, что данный 
заем помог восстановить ее платежеспособность *(361). Примечательно, что 
правовая квалификация обоснованности переданной выгоды была дана исходя 
из последующего положительного эффекта предоставленного займа. Учитывая 
известную целесообразность такого подхода, возможности его распространения 
на все фактические ситуации ограничены по причине казуального характера его 
природы. Более того, может создаваться почва для налогового планирования со 
стороны недобросовестных контрагентов, которые могут представить 
совершенные ими сделки как не влекущие последующей выгоды для одного из 
них. Наконец, абсолютное применение такого подхода противоречит сути 
предпринимательской деятельности, которой присущ риск. Следовательно, не 
может быть уверенности в том, что контрагент не получит выгоду от 
перепродажи или предоставленный заем восстановит финансовое положение 
заемщика. 

 От случаев правовой квалификации сделки исходя из конечных ее 
результатов следует отличать исследование фактических обстоятельств дела в 
совокупности. Так, суд Франции, изучив вопрос о допустимости вычета 
резидентом убытков от курсовых разниц, понесенных иностранным продавцом 
товаров при покупке им этих товаров от третьего лица, признал такую практику 
обоснованной. Суд мотивировал свое решение тем, что выгода для 
налогоплательщика-резидента от приобретения товаров по льготной цене 
превышала потери от принятия на свой счет курсовых убытков нерезидента. 



Таким образом, суд фактически руководствовался доктриной зачета выгод и 
потерь от сделок. 

 С проблемой трансфертного ценообразования непосредственно связан 
вопрос об условиях вычета расходов, поскольку манипулирование их 
основанием или размером может предоставить существенную налоговую 
экономию. Поэтому законодательство практически всех стран предусматривает 
те или иные критерии, нарушение которых позволяет налоговой администрации 
не принимать соответствующую часть расходов к вычету. 

 Общим критерием принято считать функциональную цель расходов- 
направленность на получение доходов (создание налоговой базы), т.е. наличие 
деловой цели. Поэтому экономически неоправданные затраты (расходы, не 
обусловленные финансово-экономическими потребностями) признаются 
формой передачи экономической выгоды и, соответственно, облагаются 
налогом *(362). 

 Для регулирования величины расходов должны быть разграничены такие 
аспекты, как обоснованность расходов вообще (обоснованность юридического 
факта) и оправданность их размера. Например, в Западной Европе в качестве 
стандарта, исходя из которого определяется обоснованность размера затрат, 
служит принцип "вытянутой руки". Так, французский суд, исследовав 
правомерность приобретения налогоплательщиком товара по цене существенно 
выше той, по которой продавец (офшорная компания) закупал эти товары у 
третьего лица, не признал наличие факта избежания налога. Суд принял довод 
налогоплательщика, что продавец реализовывал товар по аналогичной цене 
также независимым третьим лицам. Более того, он принял во внимание то 
обстоятельство, что цена производства товара была выше той, из которой 
исходил таможенный орган, и показатель валовой прибыли налогоплательщика 
соответствовал показателю аналогичных компаний *(363). Испанский суд, 
наоборот, при рассмотрении вопроса об обоснованности увеличения расходов 
налогоплательщика на покупку товара в связи с изменением формального 
продавца (включение в схему аффилированной компании) расценил данные 
действия как искусственное увеличение расходов на покупку. При этом 
учитывалось то, что ранее налогоплательщик закупал эти товары 
непосредственно от производителя *(364). А датский суд, рассмотрев дело, по 
которому налогоплательщик импортировал товар по завышенной цене, признал 
его действия обоснованными, поскольку договор носил длительный характер, 
обеспечивающий долгосрочные поставки закупаемых товаров, чем и 
объяснялось такое отклонение в цене *(365). Таким образом, допустимость 
вычета расходов определяется исходя из анализа всех обстоятельств дела. 

 В качестве дополнительного условия для вычета расходов 
законодательство может предусматривать их осуществление на основании 
заключенного и действительного договора (Германия). Однако, как показывает 
судебная практика, получившая обращение в немецкой научной доктрине, 
несоблюдение данного формального требования не должно являться 
препятствием для вычета расходов, если они соответствуют принципу 
"вытянутой руки". При этом в качестве обоснования приводится ст. 9 Модельной 
конвенции ОЭСР, в которой не упоминается об обязательном соблюдении 



указанного формального требования *(366). Следуя аксиоме, в соответствии с 
которой налоговый договор ограничивает сферу действия национального права, 
предлагается не применять формальный критерий в соответствующих случаях. 
Как отметил Конституционный суд Германии, формальные требования являются 
показательными (indicative), но не решающими (conclusive) *(367). 

 Вместе с тем полное игнорирование правовой формы нарушает принцип 
законности, а следовательно, правопорядок. Не случайно в национальном праве 
некоторых стран прямо сказано, что для вычета расходов помимо 
экономической оправданности, необходимо документальное их подтверждение 
*(368). Или, как отметил бельгийский суд, осуществление расходов при 
отсутствии договора или несоблюдении условий, прописанных в нем, не может 
считаться основанием для их вычета *(369). 

 Другим требованием принятия расходов к вычету является фактическое 
их осуществление. При этом дата вычета зависит от момента признания 
расходов. Однако анализ международной практики показывает, что данное 
условие не является абсолютным. Так, предоставление права на 
корреспондирующее уменьшение налоговой базы вследствие увеличения 
налоговой прибыли контрагента предполагает возможность принятия к вычету 
расходов, которые фактически не были понесены. Национальные суды 
некоторых стран признают допустимым вычет расходов, формально не 
осуществленных налогоплательщиком. Например, к такому решению пришел 
английский суд в деле Bath and West Countries Property Trust Ltd. v Thomas 
*(370). Налогоплательщик продал государству землю с правом обратного выкупа 
в случае, если оно впоследствии прекратит нуждаться в ней. При наступлении 
этого факта налогоплательщик выкупил землю по согласованной цене, а затем 
перепродал по существенно большей цене. Суд признал, что в данном случае к 
расходам налогоплательщика помимо выкупной цены следует отнести 
денежную оценку права выкупа, за которое он не получил компенсацию от 
государства. Суд полагал, что право выкупа, которое налогоплательщик 
утратил, имело стоимость, и, следовательно, при его прекращении он должен 
был получить соответствующую компенсацию. Поэтому доходы от продажи 
земли были признаны подлежащими уменьшению на соответствующую сумму. 

 Определенной спецификой может обладать правовое регулирование 
вычета расходов по отдельным видам сделок. Например, в национальном праве 
Франции для принятия к вычету расходов на приобретение услуг, оказываемых 
нерезидентом, принципиальное значение имеет местонахождение исполнителя. 
Если он не находится в "налоговой гавани", то действуют общие принципы 
принятия к вычету расходов на услуги, согласно которым услуги должны 
приносить пользу для налогоплательщика, а их размер - быть обоснованным. 
Поэтому если у налогоплательщика отсутствует собственный интерес в услугах, 
то вычитать их стоимость не разрешается *(371). 

 Если же исполнитель услуг находится на территории "налоговой гавани", 
то налогоплательщик обязан доказать реальность (не фиктивный характер) 
сделки и обоснованность размера вознаграждения. Ему также вменяется в 
обязанность обосновать факт оказания услуг, а не только факт уплаты 
вознаграждения *(372). Так, суд признал допустимым вычет вознаграждений, 



уплаченных в пользу итальянской компании (исполнитель) через швейцарскую 
корпорацию, поскольку налогоплательщик доказал обоснованность расходов, 
фактическое существование швейцарской корпорации и что получение 
исполнителем суммы вознаграждения через подконтрольную корпорацию было 
обычной деловой практикой *(373). 

 Аналогичные требования встречаются в других странах, однако степень 
детализации варьируется. Например, в Мексике выплаты, осуществленные в 
пользу резидента "налоговой гавани" не вычитаются, пока налогоплательщик не 
доказал, что их размер соответствует принципу "вытянутой руки". Такое же 
правило действует в Португалии и Испании, но дополнительно требуется 
доказать реальность сделки. 

 По делу, рассмотренному судом США, касающемуся обоснованности 
приобретения налогоплательщиком транспортных услуг от дочерней компании, 
зарегистрированной в офшорной зоне (Панама), соответствующие расходы 
были признаны оправданными и подлежащими вычету. При этом суд не 
согласился с налоговым органом в части фиктивности (sham) офшорной 
компании. При вынесении решения суд принял во внимание то обстоятельство, 
что цена услуг была установлена на уровне ниже рыночных цен аналогичных 
услуг *(374). Таким образом, факту ценовой экономии американского 
налогоплательщика было дано правовое значение в целях вычета расходов. 

 Наоборот, в деле Dominion Bridge Co. Ltd. v The Queen *(375), 
рассмотренном канадским судом, аналогичное обстоятельство не послужило 
основанием для признания расходов обоснованными. Суд исходил из того, что 
оффшорная компания (продавец) приобрела товар по цене существенно ниже 
цены перепродажи в пользу канадской материнской компании (покупатель), хотя 
продавец купил товар у третьего лица по нормальной цене. При этом была 
применена доктрина "фиктивные сделки" (sham), и, соответственно, сделка 
между продавцом и третьим лицом была признана недействительной в 
налоговых целях. Таким образом, вместо фактической цены покупки товара 
материнской компанией была использована цена покупки товара от третьего 
лица. Напротив, в другом деле *(376), несмотря на то, что налогоплательщик 
имел возможность купить нефть по цене ниже рыночной (если бы покупал 
непосредственно у третьего лица), суд сделал вывод, что занижения налоговой 
базы не было, так как не установлено ни искусственное или излишнее (artificial or 
excessive) занижение прибыли, ни фиктивность совершенных сделок. Суд 
заявил, что расходы обоснованны, поскольку произведены исходя из рыночной 
цены. К аналогичному выводу суд пришел в деле Spur Oil Ltd. v The Queen 
*(377), в котором определил, что неправомерное (unduly) занижение 
налогооблагаемой прибыли означает "лишние, завышенные" расходы. 
"Искусственность" же определяется как противоречие "обычному и 
естественному" *(378). 

 Для рассматриваемой категории дел первостепенное значение имеет 
анализ экономических функций офшорных компаний. Поэтому суд отказал в 
праве на вычет страховых премий, уплаченных налогоплательщиком в пользу 
подконтрольной офшорной компании, мотивировав это тем, что данные суммы 
не использовались для перестрахования или покрытия убытков. По мнению 



суда, офшорная компания служила лишь средством перевода прибыли и 
искусственного занижения налогооблагаемой базы *(379). 

 Фактор "связанности" контрагентов может также обусловить специальный 
порядок вычета расходов. Например, в Колумбии суммы, уплаченные 
"экономически связанным" лицам, не являющимся налогоплательщиками, не 
вычитаются, если в счетах-фактурах не установлено, что они соответствуют 
рыночному уровню *(380). Согласно судебной практике в Аргентине в случае, 
если иностранный кредитор имеет существенную долю участия в капитале 
аргентинского налогоплательщика и к ним применяется доктрина "единого 
экономического субъекта" (рассматриваются как одно предприятие), то суммы, 
уплаченные налогоплательщиком в пользу такого кредитора, не вычитаются 
*(381). Однако отметим, что, в сущности, эта доктрина нарушает принцип 
"вытянутой руки", согласно которому члены аффилированной группы 
рассматриваются как отдельные лица, а не как подразделения единого 
предприятия *(382). 

 В отличие от международной практики в НК РФ не установлена четкая 
связь между общей нормой ст. 40 и специальными нормами второй части 
Кодекса. В частности, это касается правил вычета расходов. 

 Исходя из ст. 40 НК РФ допускается корректировка цены как на уровне 
поставщика (исполнителя), так и покупателя (заказчика). В этом смысле можно 
предположить, что "нормирование" расходов покупателя (заказчика) рамками 
рыночных цен, обеспечивает обоснованность соответствующих расходов для 
признания их допустимыми в целях налогообложения прибыли (п. 1 ст. 252 НК 
РФ), т.е. благодаря норме п. 3 ст. 40 косвенно обеспечивается экономическая 
оправданность затрат покупателя (заказчика). Однако данная регулятивная 
функция ст. 40 только частично способствует реализации нормы п. 1 ст. 252, 
поскольку для корректировки по ст. 40 необходимо выполнение ряда других 
условий, тогда как для признания любого расхода допустимым требуется его 
обоснованность *(383). 

 Экономическая оправданность затрат носит оценочный характер и 
определяется в зависимости от фактических обстоятельств. Суды отказывают в 
защите права на вычет расходов, если они не обусловлены разумной деловой 
причиной. Так, дополнительные расходы компании, которая добывала и 
реализовывала нефть на внутреннем рынке, а затем закупала ее по 
увеличенной цене от посредников для целей экспорта, суд признал 
необоснованными *(384). Однако расплывчатость правовых формулировок 
применительно к определению обоснованности и связи расходов с 
деятельностью, направленной на получение дохода, вызывает много вопросов 
на практике *(385). 

 Для устранения данной проблемы необходимо законодательное 
разграничение двух аспектов обоснованности затрат: оправданность затрат 
вообще (обоснованность юридического факта) и оправданность их размера. 
Если в первом случае действуют общие признаки экономической 
обоснованности расходов, то во втором должен действовать подход, 
аналогичный установленному в ст. 40 НК РФ. Оспаривание стоимости (цены) в 
целях налогообложения должно осуществляться при наличии оснований 



проверки сделки. Таким образом, ограничение размера принимаемых к вычету 
расходов рамками рыночной цены должно осуществляться на основании и в 
порядке ст. 40 НК РФ *(386). 

  

 2.1.2. Определение "связанных" лиц *(387) 

  
 Наличие специфических отношений между субъектами оборота может 

стать основным фактором, обеспечивающим преимущества, которыми не могут 
воспользоваться независимые третьи лица. Аффилированные субъекты имеют 
возможность установить такие цены, которые предоставляли бы выгоду для 
одного из них, для обоих или группы в целом. 

 В ст. 9 Модельной конвенции ОЭСР используется понятие 
"ассоциированные предприятия", которое раскрывается как прямое или 
косвенное участие одного предприятия в управлении, контроле или капитале 
другого или третьего лица в управлении, контроле или капитале обоих 
предприятий *(388). Согласно п. 2 ст. 3 Конвенции термин, не определенный в 
налоговом договоре, применяется в том значении, которое придается ему 
законодательством страны, использующей договор. При этом преимущество 
отдается определению, данному в налоговом законе этой страны, 
применительно к налогам, к которым применяется договор. Таким образом, 
можно заключить, что конкретное содержание понятия "ассоциированные 
предприятия" определяется исходя из национального права соответствующей 
страны *(389). 

 Сама по себе "связанность" контрагентов не означает, что они 
преследуют цель ценового манипулирования, и, как было отмечено выше, не 
указывает на их недобросовестность. Установление трансфертных цен может 
быть обусловлено как объективными, так и иными (неналоговыми) причинами. В 
налоговых целях сделки между "связанными" лицами именуются 
контролируемыми, а устанавливаемая ими искаженная цена - трансфертной. 

 В большинстве стран "связанность" является основным условием для 
ценового контроля. Однако, как было сказано ранее, национальное 
законодательство может предусматривать случаи, когда для контроля и 
корректировки цены не требуется установления этого факта. Так, согласно ст. 87 
Финансового закона Ирландии 1992 г. при продаже добытой нефти по цене, не 
соответствующей принципу "вытянутой руки", применяется рыночная цена. При 
этом "связанность" контрагентов не обязательна. 

 Важно учитывать, что рассматриваемое понятие может иметь различное 
значение в целях внутреннего и международного налогообложения, разных 
налогов, отдельных отраслей законодательства и т.п. в зависимости от 
законодательной политики конкретной страны. Некоторые страны включают в 
налоговый договор специальную норму, позволяющую применять внутренние 
нормы о трансфертных ценах согласно общим принципам, указанным в 
налоговом договоре. Например, согласно Договору между РФ и США от 17 июня 
1992 г. принцип "вытянутой руки", установленный в п. 1 ст. 7, не ограничивает 
применение норм национального права для корректировки элементов налоговой 



базы (доходы, вычеты, льготы) в случаях, если это необходимо для 
предотвращения уклонения от налогообложения или четкого отражения доходов 
ассоциированных лиц (п. 3 ст. 7). В Соглашении РФ с Австралией от 7 сентября 
2000 г. прямо указано на применение норм национального права при 
корректировке прибыли ассоциированных предприятий (п. 2 ст. 9). 

 Вместе с тем некоторые страны придерживаются позиции, согласно 
которой ст. 9 Модельной конвенции ОЭСР не ограничивает действие норм 
национального права, регулирующих вопросы трансфертного ценообразования 
в порядке, отличном от указанного в данной норме. По их мнению, в ст. 9 всего 
лишь возводится на международный уровень принцип "вытянутой руки". 
Другими словами, данная норма рассматривается не как регулятивная, а 
декларативная. ОЭСР считает, что в таких условиях не исключается нарушение 
нормами национального права принципа "вытянутой руки" *(390). 

 Различное толкование нормы об ассоциированных предприятиях может 
быть обусловлено также структурой национальной правовой системы. Так, в 
некоторых странах нормы международного договора не имеют приоритет над 
внутренним правом (Германия *(391), Бельгия *(392), ЮАР *(393), Индия *(394), 
США *(395). Вследствие различного толкования одной и той же нормы доходы 
налогоплательщиков могут быть обложены дважды. 

 Цели правового регулирования различных видов общественных 
отношений отличаются, поэтому представляется не совсем аргументированным 
предложение о разработке и использовании единого понятия "связанные лица" 
*(396). Несмотря на очевидное преимущество унификации смежных понятий, 
при таком подходе искусственным образом ограничивается возможность 
эффективного регулирования тех или иных правоотношений. Результатом такой 
практики может быть недостижение целей правового регулирования. Поэтому, 
здесь допустимо различное содержание однородных понятий, определяющих 
"связанность", даже в рамках одной подотрасли права, как, например, в 
законодательстве о налогообложении доходов Великобритании и Австралии 
*(397). 

 Традиционно понятие "связанность" отождествляется с участием в 
уставном капитале организации. При этом используется критерий владения 
определенной долей участия (акциями) в капитале и (или) наличия 
соответствующего количества голосов на собраниях участников, поскольку не 
всякая доля (акция) предоставляет ее владельцу право голоса. 

 В пп. 1 п. 1 ст. 20 НК РФ употреблен термин "участие в организации", 
системное толкование которого исходя из корпоративного законодательства 
позволяет прийти к выводу, что речь идет об участии в уставном (складочном) 
капитале коммерческой организации. Таким образом, в целях налогообложения 
не учитываются корпоративные связи с некоммерческими организациями, что, 
во-первых, нарушает принцип формального равенства налогоплательщиков и 
экономической нейтральности налога к организационной форме 
предпринимательской деятельности, а во-вторых, создает неоправданные 
возможности для налогового планирования путем закрепления долей участия 
(акций) за подконтрольной некоммерческой организацией. Поэтому необходимо 
установить критерии формального контроля над некоммерческими 



организациями в целях ст. 20 НК РФ. Например, в законодательстве Кореи для 
этого предусмотрено следующее требование. Более 50% состава совета 
директоров некоммерческой организации должно быть из работников, 
должностных лиц или участников компании. 

 Однако "связанность" не должна ограничиваться участием в уставном 
капитале *(398). На практике достаточно часто контроль над предприятием 
сохраняется без непосредственного участия в его капитале. Не редки случаи, 
когда одно лицо подчиняется воле и действует согласно указаниям другого 
лица, хотя при этом соответствующие обстоятельства могут не основываться 
непосредственно на юридических фактах, предопределяющих аффилированные 
отношения. Другими словами, могут быть ситуации, когда одно лицо обладает 
фактическим контролем над действиями другого лица вне зависимости от 
договорных или иных правовых связей. По этой причине в некоторых странах 
при определении понятия "связанность" учитываются случаи не только 
юридического, но и фактического контроля. 

 Следует отметить, что понятие "контроль" в данном контексте 
понимается в широком смысле. Исходя из этого, следует отличать термин 
"контроль", который используется в налоговых договорах об избежании 
двойного налогообложения (как правило, нормы п. 1 ст. 9). В последнем случае 
"связанность" ("ассоциированность") определяется как участие в управлении, 
капитале или контроле. В широком смысле понятие "контроль" охватывает 
участие в управлении или капитале предприятия *(399). Так, в системе 
международных стандартов финансовой отчетности контроль - это возможность 
управлять финансовой и хозяйственной политикой компании с целью получать 
выгоды от ее деятельности *(400). 

 Широкое определение понятия "контроль" с учетом фактического 
контроля характерно для законодательства развитых стран. Так, в Бельгии 
контроль определяется как фактическая или юридическая возможность 
оказывать существенное воздействие на формирование и упразднение органов 
управления компании, а также на направление ее предпринимательской 
деятельности (ст. 5 Кодекса об обществах (Code des socits)). Контроль может 
быть обусловлен как наличием прав голоса или соглашениями (юридический 
контроль), так и фактическими обстоятельствами (фактический контроль). В 
Норвегии понятие "контроль" охватывает неформальную возможность 
оказывать экономическое влияние на другое лицо. В законодательстве 
Германии для определения фактического контроля применяется критерий 
"возможности оказания влияния, используя внедоговорные средства". По этой 
причине представляется обоснованной позиция финансового ведомства Италии 
*(401), согласно которой "контроль не ограничивается лишь рамками договоров 
или владением акциями, а имеет место при оказании влияния одним лицом на 
принятие деловых (управленческих) решений другим, обусловленного 
причинами экономического характера". Контроль определяется как "все случаи 
потенциального или реального экономического влияния". Другими словами, 
определяющее значение имеет способность существенным образом влиять на 
волю лица, формирование его волеизъявления в хозяйственной жизни. В таких 
случаях договор в собственном смысле этого слова отсутствует, поскольку нет 



согласования его условий, а имеется навязывание воли. С другой стороны, даже 
наличие доказательств усиленных переговоров (hard bargaining) между 
контр-агентами при заключении договора само по себе не является основанием 
считать их отношения соответствующими принципу "вытянутой руки" *(402). 
Таким образом, необходим всесторонний и полный анализ фактических 
взаимоотношений сторон. 

 Порядок определения термина "контроль" варьируется между странами. 
Так, в Дании и Японии "контроль" предполагает наличие права владения 50% 
долей участия или 50% голосов на собрании участников; в Ирландии - наличие 
более 50% голосов на собрании, а в отдельных случаях как право получения 
более 50% распределяемой прибыли или чистых активов компании. Канадские 
суды "контроль" трактуют как владение более 50% голосующих акций, 
предоставляющих право избирать совет директоров компании. 

 Во Франции юридический контроль определяется как преобладающее 
участие в капитале, наличие абсолютного большинства голосов на собрании или 
возможность прямо или через посредников принимать руководящие решения 
*(403). Наоборот, фактический контроль устанавливается исходя из конкретных 
обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. В частности, в следующих 
случаях судебная практика признает наличие такого контроля: 

 - иностранная компания согласно договору имеет право устанавливать 
цены покупки и продажи для французской компании, которая, в свою очередь, 
уплачивает существенный размер роялти за пользование торговой маркой в 
пользу иностранной компании и представляет ей отчет о своей деятельности 
*(404); 

 - французская компания уплачивает в пользу иностранной фирмы, через 
которую она получает права на заключение контрактов, комиссионные 
вознаграждения пропорционально полученным контрактам. Поскольку было 
установлено, что размер комиссионных завышен по сравнению с оказанными 
иностранной фирмой услугами, суд признал, что фирма контролировала 
французскую компанию *(405). Обратим внимание на то, что в данном деле суд 
установил наличие "связанности" исходя из факта завышения цены услуг, а не 
оценки конкретных взаимоотношений сторон; 

 - две организации с аналогичным фирменным наименованием 
осуществляют одинаковую производственную деятельность и используют услуги 
одного и того же торгового представителя *(406); 

 - получение возможности контролировать действия лица, которому была 
оказана финансовая помощь *(407). 

 Между тем фактические взаимоотношения сторон должны быть 
исследованы с точки зрения возможности оказания влияния одним лицом на 
другого. Поэтому суд не признал наличие регулярных деловых отношений 
между контрагентами достаточным основанием для установления факта их 
"зависимости" *(408). 

 В итальянском праве понятие "контроль" охватывает следующие условия: 
 - наличие права эксклюзивной продажи товаров, произведенных другим 

лицом; 
 - неспособность осуществлять деятельность без капитала, товаров или 



технической кооперации со стороны другого лица; 
 - право назначения управляющим персоналом другого лица; 
 - предоставление больших займов или иная финансовая зависимость; 
 - участие в картелях и консорциумах; 
 - контроль над поставками; 
 - серия договоров, в результате которых образуется монопольная 

зависимость. 
 При этом контроль должен быть относительно стабильным, а не 

временным или случайным. 
 Согласно законодательству Великобритании "контроль" в отношении 

компании означает право определять ее решения на основании участия в 
капитале, учредительных или иных документов. В отношении партнерства 
"контроль" предусматривает право участия в распределении более 50% активов 
или доходов партнерства. Необходимо при этом отметить, что в 
законодательстве употреблены различные смежные понятия, для определения 
которых используется термин "контроль", но который имеет разное содержание 
в различном контексте. Например, применительно к нефтяным компаниям 
"связанность" определяется более формально, как 20%-ное участие в уставном 
капитале. 

 Субъект и пределы бремени доказывания наличия или отсутствия 
"связанности" регулируются национальным правом. Если в одних странах бремя 
лежит на налоговом органе ( РФ), то в других - на налогоплательщике *(409). 

 Если бремя лежит на налогоплательщике, то в законе могут 
использоваться юридические презумпции о "связанности" сторон сделки. 
Причем в отдельных ситуациях они могут носить неопровержимый характер 
(например, если контрагентом выступает офшорная компания *(410). Однако 
необоснованно широкое применение неопровержимой презумпции может 
нарушить принцип учета фактических обстоятельств при налогообложении. 
Поэтому подход корейского законодателя, согласно которому применительно к 
некоторым признакам "связанности" используется опровержимая презумпция - 
вполне оправдан. Следовательно, несмотря на то что отношения 
налогоплательщиков отвечают нормативно установленным критериям 
"связанности", им предоставляется право доказать обратное. Такой подход в 
большей степени соответствует принципу справедливости налогообложения по 
сравнению со ст. 20 НК РФ. 

 Кроме нормативного закрепления бремени доказывания за одной из 
сторон налогового спора, в мировой практике можно встретить случаи его 
распределения на основании закона или при наступлении в процессе 
правоприменения определенных юридических фактов - "смещение бремени" 
(burden shifting). 

 В соответствии с п. 1 ст. 20 НК РФ взаимозависимыми лицами для целей 
налогообложения признаются физические лица и (или) организации, отношения 
между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические 
результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц *(411). 
Использование понятия "лицо" предполагает возможность признания 
взаимозависимыми только юридически самостоятельных субъектов оборота (ст. 



11 НК РФ). Для сравнения отметим, что в законодательстве некоторых 
зарубежных стран "связанными" могут считаться не только юридически 
самостоятельные лица. Например, в Испании и Бразилии лицо и его постоянное 
представительство рассматриваются как "связанные" лица. В результате данной 
правовой фикции создается возможность налогового контроля цен 
международных внутрифирменных операций. Таким образом, в налоговом 
праве РФ отсутствует возможность контроля цен таких операций. Сказанное 
главным образом относится к отношениям между постоянным 
представительством и головным офисом, когда не используется применимый к 
ним международный налоговый договор. 

 В законе перечисляются три ситуации явной взаимозависимости, и суду 
предоставляется право устанавливать соответствующий факт в иных случаях, 
когда отношения между лицами могут повлиять на результаты сделок по 
реализации товаров (работ, услуг). Обратим внимание на то, что здесь 
говорится только о влиянии фактических взаимоотношений на результат сделки, 
а не на условия деятельности. Формально проблема отсутствует, поскольку 
правовое значение в целях ст. 40 НК РФ придается результату сделки 
(занижение (завышение) налоговой базы). Однако в этом случае, во-первых, 
вызывает сомнение необходимость установления признака "влияние на условия 
деятельности" в п. 1 ст. 20 Во-вторых, институт взаимозависимости 
используется не только в целях ст. 40. Например, в п. 10 ст. 306 НК РФ он 
применяется в целях определения постоянного представительства нерезидента 
в РФ, когда результата сделки (или сделок) может не быть *(412). Наконец, 
понятия "результат деятельности" и "результат сделки" не являются 
синонимами, они соотносятся, как общее с частным. Так, манипулирование 
ценами в рамках торговой деятельности компании может не отразиться на 
результате деятельности в налоговых целях, но может произойти занижение 
налоговой базы по отдельным сделкам. По этой причине целесообразно дать 
определение взаимозависимых ("связанных") лиц с позиции возможного 
влияния одного лица на другого. Использование "материального" подхода 
(привязка к результату) создает препятствия для установления 
соответствующего факта. Отношения взаимозависимости ("связанности") носят 
объективный характер и не должны зависеть от результата сделок 
(деятельности). 

 Другим недостатком ст. 20 НК РФ является несовпадение объема 
понятия "взаимозависимость" с его содержанием, поскольку не все лица, 
указанные в диспозиции норм данной статьи, взаимно друг от друга зависят. 
Поэтому следует заменить это понятие термином "связанные лица", который 
используется в мировой практике *(413). 

 Установленный в ст. 20 НК РФ порядок определения косвенного участия 
требует доработки, поскольку эффект умножения долей участия искусственно 
сокращает действительный размер участия. Так, если А имеет 50% в Б, Б - 50% 
в В, В - 40% в Г, то А признается владеющим 10% в капитале Г и не является 
взаимозависимым с Г. Напротив, в аналогичной ситуации, если бы "связанность" 
устанавливалась на основании законодательства Японии или Кореи, то А был 
бы признан владеющим 40% в капитале Г, поскольку согласно целям 



определения косвенного участия 50%-ное и более участие в капитале 
признается 100%-ным участием. Если размер участия менее 50%, то в расчет 
принимается произведение долей прямого участия. Поэтому в этой части 
представляется необходимым позаимствовать японско-корейский подход. Более 
того, целесообразно рецепировать и другую юридическую фикцию, 
установленную в японском законодательстве, согласно которой акции, 
принадлежащие аффилированным лицам (члены семьи, работники и др.) 
физического лица, признаются принадлежащими последнему. Аналогичный 
подход применяется в Великобритании, когда в целях определения доли 
косвенного участия права, принадлежащие номинальному держателю или 
"связанным" с налогоплательщиком лицам, считаются принадлежащими 
налогоплательщику. На наш взгляд, имплементация такого подхода позволит в 
большей степени учитывать обстоятельства участия в уставном капитале 
организации, а также уменьшит возможности налогового планирования путем 
распределения долей участия среди аффилированных лиц налогоплательщика. 

 Важным упущением в российском законодательстве является 
формулировка определения взаимозависимых лиц, которое не предоставляет 
возможность проверять цены сделок, совершаемых через посредников и иных 
формально независимых лиц. Отсутствие непосредственной "связи" между 
контрагентами (кроме косвенного участия в капитале) лишает возможности 
противодействовать ценовому манипулированию при сохранении иных видов 
контроля. С учетом формулировки правовой нормы и сложности реализации 
доктрины "сделки по шагам" на практике необходимо устранить 
соответствующий дефект п. 1 ст. 20 НК РФ. В этих целях может быть полезным 
зарубежный опыт. 

 Так, в Великобритании в целях идентификации хозяйственной операции, 
не соответствующей принципу "вытянутой руки", в законе используется понятие 
"сделка или серия сделок", когда такая серия связана с основной сделкой. При 
этом не придается правового значения тому обстоятельству, что стороной 
какой-либо сделки, связанной с основной, не выступает одна или обе стороны 
основной сделки. Такая конструкция правовой нормы позволяет 
квалифицировать в качестве контролируемой сделки (сделки между 
"связанными" лицами) операции, непосредственно связанные с основной 
сделкой, но совершенные с использованием посредников и иных формально 
независимых лиц. Исходя из этого, если налогоплательщик получает кредит от 
независимого банка, который предоставляет кредит по причине получения 
гарантии от "связанного" с налогоплательщиком лица, то данная сделка 
подпадает под действие правила о трансфертных ценах. В этом случае единая 
цель совокупности сделок позволяет квалифицировать их в качестве 
контролируемых сделок (доктрина "единая цель"). Такой же вывод касается 
банковской операции по предоставлению кредита, когда основным его 
источником является депозит, внесенный в банк "связанным" лицом конечного 
заемщика ("backtoback" loan) *(414). Таким образом, законодатель закрепляет 
доктрину "сделки по шагам" не путем формулирования признаков "связанных" 
лиц, а с помощью определения понятия сделки. 

 Для соответствующих целей в национальном праве США используется 



доктрина "фиктивности компании", которая предполагает ее несуществование в 
целях налогообложения. Следовательно, полученные ею доходы могут быть 
отнесены в пользу материнской компании *(415). Потенциально такие же 
последствия могут наступить, если компания выступает в качестве формального 
посредника без осуществления каких-либо экономически значимых действий, 
т.е. выполняет функцию "простого канала" (mere conduit) между 
действительными сторонами сделки *(416). Таким образом, доктрина "сделки по 
шагам" реализована путем применения другой доктрины *(417). 

 Важным в этом отношении является опыт канадских судов, которые 
разработали критерии для признания компании фиктивной, т.е. созданной не 
для осуществления реальных операций, а для получения налоговой экономии. В 
деле Natural Retreats of Nova Scotia Ltd. v M.N.R *(418) суд установил, что 
офшорная дочерняя компания была создана лишь для неправомерного или 
искусственного занижения прибыли налогоплательщика, поскольку 
предпринимательскую деятельность компании фактически осуществляет 
налогоплательщик. В качестве обоснования суд привел следующие доводы: 

 1) прибыль дочерней компании принадлежит налогоплательщику; 
 2) лица, осуществляющие деятельность компании, назначены 

налогоплательщиком; 
 3) налогоплательщик является "головой и мозгом" (head and the brain) 

компании; 
 4) налогоплательщик управляет сделками компании; 
 5) налогоплательщик использует свои навыки и распорядительные 

полномочия для того, чтобы доходы были отнесены в пользу компании; 
 6) налогоплательщик имеет действительный и постоянный контроль над 

дочерней компанией. 
 В Японии для налоговой проверки цен сделок между формально 

независимыми лицами необходимо, чтобы предмет сделки был предназначен 
для передачи (оказания) лицу, которое является "связанным" по отношению к 
налогоплательщику. Согласно законодательству Кореи нормы о трансфертных 
ценах распространяются на сделку, заключенную налогоплательщиком с 
независимым лицом (которое фактически выступает посредником между 
налогоплательщиком и иностранным лицом) в случае, если соглашение с 
иностранным лицом было заключено до совершения данной сделки и основные 
условия сделки определены в этом соглашении. В таком случае разница между 
ценой, которая была бы установлена между налогоплательщиком и 
иностранным лицом, и фактической ценой сделки между налогоплательщиком и 
независимым посредником учитывается при налогообложении прибыли 
налогоплательщика. Таким образом, здесь используется критерий совершения 
сделки во исполнение соглашения с иностранным партнером. Для сравнения 
заметим, что в индийском праве отсутствует привязка к "иностранному 
элементу". Для контроля и корректировки цены сделки достаточно доказать 
факт совершения сделки между формально независимыми лицами на 
основании и во исполнение соглашения между аффилированными лицами. 

 В части контроля цен сделок формально независимых лиц интересной 
представляется юридическая техника законодательства Новой Зеландии. Она 



предусматривает возможность использования нормы о трансфертных ценах в 
случаях, когда налогоплательщики искусственно пытаются избежать ее 
применения путем совершения различных дополнительных сделок, даже если 
сделки совершаются между независимыми лицами. 

  

 Схема 1 

  
                               Оплата =  20% 

  
             ForCo1 < ---------------------- ForCo2 

  
 Граница        |                                                        | 

  
 ........................................................................ 

  
 между странами |                                                        | 

  
                |               Поставка                                 | 

  
             NZCo1 ------------------------ > NZCo2 

  
                   < ----------------------- 

  
                               Оплата = 80% 

  

 В  схеме 1 налоговая база NZCo1 корректируется, несмотря на то что 
формально данное лицо и NZCo2 не являются "связанными", так как доход, 
подлежащий налогообложению в Новой Зеландии, был переведен в пользу 
иностранной дочерней компании NZCo1 (ForCo1). 

  

 Схема 2 

  
                               Соглашение 

  
                ForCo1 < ---------------------- ForCo2 

  
                            о разделе рынка 

  
 Граница         │                                           │           │ 

  
 ........................................................................ 

  
 между  странами │                                           │           │ 

  
                 │                Поставка                   │           │ 

  
               NZCo1  ------------------------- > NZCo2 

  
                     < --------------------------------- 

  
                                 Оплата = 70% 

  

 Источник: New Zealand Inland Revenue Department, Tax Information Bulletin, 
Vol. 7, No. 11, March 1996. Р. 10-11. 



  
 В  схеме 2 разница в цене компенсируется за счет выгод от соглашения 

о разделе рынка, полученных иностранным аффилированным лицом NZCo1 
(ForCo1). Основания для корректировки налоговой базы NZCo1 также 
присутствуют в данном случае. 

 Любой из указанных выше подходов может быть рецепирован в 
налоговое право РФ с учетом необходимых изменений. 

 Закрепленное в законодательстве РФ дискреционное право суда 
устанавливать факт взаимозависимости при отсутствии формализованных 
правил (п. 2 ст. 20) и порядок его реализации вызывал много споров на 
практике. Так, налоговые органы *(419) и отдельные суды *(420) фактически 
признавали допустимость самостоятельного установления факта 
взаимозависимости по собственному решению налогового органа. Мотивировка 
суда при этом заключалась в том, что в ст. 20 НК РФ не предусмотрена 
процессуальная форма выявления соответствующего факта: судопроизводство 
на основании иска налогового органа об установлении факта о взыскании 
налоговой санкции или иска налогоплательщика о признании недействительным 
решения о доначислении налогов и взыскании санкций. По мнению суда, закон 
не определил, должен ли налоговый орган до вынесения решения обратиться с 
иском о признании лиц взаимозависимыми, или установленный и отраженный в 
решении налогового органа факт взаимозависимости с вытекающими из ст. 40 
НК РФ последствиями подлежит проверке и подтверждению судом в 
последующем при рассмотрении одного из вышеперечисленных исков. 
Несмотря на противоречие данной мотивировки букве закона *(421), она была 
поддержана ВАС РФ *(422). Он заявил, что установление факта 
взаимозависимости по обстоятельствам иным, чем перечисленные в п. 1 ст. 20 
НК РФ, судом осуществляется с участием налогового органа и 
налогоплательщика в ходе рассмотрения дела, касающегося обоснованности 
вынесения решения о доначислении налога и пеней (п. 1) *(423). Другими 
словами, суд подтвердил легитимность самостоятельного признания налоговым 
органом лиц взаимозависимыми с доначислением налогов и пеней и 
возможность последующей проверки данного обстоятельства судом, если 
налогоплательщик оспорит решение налогового органа *(424). Отсюда можно 
сделать вывод, что опровержение презумпции добросовестности 
налогоплательщика осуществляется налоговым органом самостоятельно без 
участия суда, если налогоплательщик не обжалует соответствующее решение 
*(425). Таким образом, можно говорить о том, что налоговые органы получили 
неограниченное право проверять правильность применения цен по сделкам 
между лицами, которые могут быть заподозрены во взаимозависимости *(426). 
Представляется, что в основе такой трактовки закона несколько причин. 

 Во-первых, действующее законодательство не предоставляет право 
налоговым органам обращаться в суд с заявлением об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение *(427). Для возбуждения особого производства 
необходимо, чтобы установление юридического факта не связывалось с 
последующим разрешением спора о праве, подведомственного арбитражному 
суду *(428). Поскольку обнаружение факта взаимозависимости может вызвать 



спор между налоговым органом и налогоплательщиком о правомерности 
доначисления налога и пеней или наложения штрафа, установление 
соответствующего факта в рамках особого производства невозможно *(429). По 
нашему мнению, данная мотивировка не утратила своей актуальности в связи с 
введением с 1 сентября 2002 г. нового АПК РФ *(430). 

 Во-вторых, в последнее время в правоприменительной практике 
намечается тенденция возложения права осуществления процессуальных 
(процедурных) полномочий на налоговые органы с целью упростить и повысить 
эффективность налогового администрирования *(431). Другими словами, 
имеется попытка толкования налоговых норм исходя из принципа 
целесообразности *(432). Однако следует отметить, что, в сущности, данная 
тенденция соответствует международной практике. Более того, в последнее 
время налоговые администрации некоторых странах стали применять институт 
предварительных решений в отношении вопросов факта взаимозависимости 
при условии неизменности обстоятельств, указанных налогоплательщиком. Так, 
в Нидерландах предусмотрена возможность предварительного установления 
факта "связанности" на основании заявления налогоплательщиков - сторон 
предполагаемой сделки. 

 В конце 2003 г. право налогового органа самостоятельно устанавливать 
факт взаимозависимости было подтверждено КС РФ *(433). Вместе с тем суд 
дал ограничительное толкование диспозиции п. 2 ст. 20 НК РФ, указав, что 
право признавать лиц взаимозависимыми по основаниям, не предусмотренным 
в п. 1 ст. 20, может быть использовано судом лишь при условии, что эти 
основания указаны в других правовых актах *(434), а отношения между этими 
лицами объективно могут повлиять на результаты сделок (п. 3.3) *(435). Таким 
образом, можно сказать, что суд дал толкование п. 2 ст. 20 исходя из принципа 
сбалансированности публичных и частных интересов, т.е. фактически расширил 
полномочия налоговых органов и установил гарантию защиты прав 
налогоплательщиков. 

 Ограничение дискреционного права установления взаимозависимости 
посредством оснований, указанных в других правовых актах, предполагает 
использование смежных институтов, применяемых в иных отраслях 
законодательства *(436). Установление в целях налогообложения факта 
взаимозависимости исходя из соответствующих институтов будет обоснованным 
только в том случае, когда помимо использования критериев, зафиксированных 
в правовых актах, осуществляется правовая оценка объективной возможности 
оказания влияния фактических отношений сторон на результат сделки. 
Выявление формальных критериев, указанных в правовых актах, не достаточно 
для установления данного факта *(437). 

 Исходя из этого, квалификация работодателя и работника в качестве 
взаимозависимых лиц без учета указанных КС РФ факторов является 
неправомерной *(438). Если сделки между лицами, одно из которых подчиняется 
другому в силу должностного положения, считаются совершенными 
взаимозависимыми лицами (пп. 2 п. 1 ст. 20 НК РФ), то сделки работника с 
работодателем в силу ТК РФ сами по себе не охватывают такую "связь" 
контрагентов (ст. 15, 56). По этой причине суды отказывают в требовании о 



признании их взаимозависимыми *(439). Тем не менее встречаются случаи 
необоснованного признания работодателя и работника взаимозависимыми без 
анализа фактической возможности оказания работником влияния на 
деятельность работодателя *(440). 

 Установленные КС РФ ограничительные критерии для применения п. 2 ст. 
20 НК РФ, несмотря на свои преимущества в части предотвращения 
правоприменительного произвола, имеют свои недостатки. Так, не совсем ясно, 
имеет ли отсылка к признакам взаимозависимости, определенным в других 
правовых актах, межотраслевое значение, и как решить проблему конкуренции 
норм. Например, если речь идет о взаимоотношениях двух обществ, 
необходимо руководствоваться признаками заинтересованности, 
установленными в законах об АО и ООО, или же допускается также применение 
критериев, определенных, например, в Законе о таможенном тарифе. 

 Эта проблема носит не только теоретический характер. Например, в деле 
ОАО "НК "Юкос" апелляционная инстанция признала компанию 
взаимозависимой с другой организацией на том основании, что она обладала 
правом вето при решении существенных для деятельности организации 
вопросов, несмотря на то что размер участия в уставном капитале не превышал 
5% в одном и 2% в другом случае *(441). Если в первом случае есть основания 
для установления факта взаимозависимости исходя из Закона о таможенном 
тарифе (ст. 19), то во втором - формальных оснований нет. Если признакам 
взаимозависимости ("связанности") придать межотраслевое значение, то одни и 
те же лица могут быть признаны таковыми исходя из одного закона, но при этом 
считаться независимыми с точки зрения другого закона. В связи с этим 
представляется целесообразным изменение ст. 20 НК РФ с закреплением в ней 
всех критериев "связанности". 

 Другим недостатком является то, что в отличие от законодательства 
развитых стран в Российской Федерации сложно установить факт 
взаимозависимости при отсутствии правовых связей в виде формализованных 
признаков взаимозависимости, перечисленных в законе (юридический 
контроль), но при осуществлении фактического контроля. Указанный вид 
контроля не поддается определению путем казуального перечисления случаев 
взаимозависимости и может иметь место в силу различных причин, когда одно 
лицо может оказывать влияние на деятельность другого. Поэтому суды не могут 
признать взаимозависимыми контрагентов, связанных обычными 
хозяйственными договорами *(442). Частично такую возможность предоставляет 
п. 1 ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", согласно которому обладание представителем органа 
управления (надзора) некоммерческой организации статусом кредитора ее 
контрагентов при наличии договорных связей между этой организацией и 
контрагентами позволяет считать данного представителя заинтересованным 
лицом. Пожалуй, основной нормой, которая может использоваться для 
установления взаимозависимости по факту наличия фактического контроля, 
является п. 1 ст. 105 ГК РФ, в котором дочернее общество называется как 
общество, в котором другое (основное) общество или товарищество в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с 



заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые обществом. Поскольку субъектный состав 
данного признака ограничен только обществами, требуется его расширение за 
счет физических лиц и иных организационно-правовых форм юридических лиц. 

 Таким образом, согласно доктрине "существо над формой" правовому 
анализу должны подвергаться фактические отношения сторон, и установление 
факта взаимозависимости не должно ограничиваться только случаями 
юридического контроля. При этом для предотвращения злоупотреблений 
целесообразно возложить бремя доказывания соответствующих обстоятельств 
на налоговый орган и предусмотреть обязательную судебную процедуру 
установления факта взаимозависимости при наличии фактического контроля, 
для чего необходимо предоставить налоговым органам право обращаться в суд 
с соответствующим заявлением. 

 В международной практике встречается несколько приемов юридической 
техники определения понятия "связанные" лица. 

 1. использование терминологии международных налоговых соглашений, 
содержание которой определяется исходя из норм национального права 
(Нидерланды, Великобритания, Мексика, Пакистан). Говоря о раскрытии 
терминов международных соглашений с помощью нормы внутреннего права, 
следует помнить, что не во всех странах международные договоры имеют 
примат над внутренним правом. Более того, согласно принципам 
международного налогового права положения международного договора могут 
лишь ограничивать сферу действия норм внутреннего права, но не могут 
дополнять или расширять их. Поэтому, например, в праве Германии и Кореи 
установлено, что если имеется "связанность" в целях международного 
налогового договора, но нет "связанности" с точки зрения внутреннего закона, то 
корректировать налоговую базу невозможно. 

 2. Перечисление в национальном законе признаков "связанных" лиц или 
их определение в рамках судебного права (Бельгия, Норвегия, Испания, ЮАР). 
При этом могут использоваться смежные понятия других отраслей 
законодательства. Так, в Бельгии "связанность" определяется через смежные 
понятия (контроль; материнская и дочерняя компании; консорциум), 
содержащиеся в корпоративном законодательстве, а также толкованиями 
судебных органов. В Великобритании "связанность" устанавливается исходя из 
смежных категорий налогового права, используемых в других целях [контроль; 
ассоциированные лица; связанные (connected) лица, близкие (close) компании и 
др.); 

 3. отсутствие формализованных признаков "связанных" лиц в 
национальном праве. Установление соответствующего факта производится в 
каждом конкретном случае исходя из фактических отношений сторон. Данный 
подход характерен для законодательства некоторых скандинавских стран 
(Швеция, Швейцария). 

 4. применение свойств принципа "вытянутой руки" (Австралия, Канада, 
США). В этом случае используется имманентный признак данного принципа, 
определяющий критерии независимых лиц *(443). Следовательно, лица, не 
соответствующие этим критериям, признаются "связанными". В результате 



применения такого приема существенное правовое значение придается не 
взаимоотношениям сторон, а природе совершаемых ими сделок *(444). 

 В смысле администрирования одним из наиболее удобных является 
законодательство США о трансфертных ценах, в котором понятие "связанность" 
определяется довольно широко. Оно включает отношения между лицами, 
которые контролируются одними и теми же интересами. Широта толкования 
здесь обусловлена не объемом или формулировкой понятия, а содержанием, 
которое придается в правоприменительной деятельности. Исходя из этого, 
понятие "связанность" охватывает любые виды контроля. При этом категория 
"одни и те же интересы" может трактоваться как наличие у сторон общей цели 
*(445). 

 Критерий "общность интересов" или "отсутствие собственных интересов", 
предназначенный для определения "связанности" контр-агентов, используется 
также в других странах. Так, в Китае "любые отношения, вытекающие из 
взаимных интересов", а в Индии наличие "взаимных интересов" является 
признаком "связанности" контрагентов. В канадском деле Windsor Plastic 
Products Limited v The Queen *(446) суд признал, что стороны (компании) 
действовали не в соответствии с принципом "вытянутой руки", поскольку 
оказание управленческих услуг происходило из-за воздействия группы лиц 
(члены одной семьи, которые имели долю участия в компаниях). Суд решил, что 
самостоятельный интерес сторон отсутствует. 

 Важно отметить, что самостоятельный интерес может отсутствовать даже 
на уровне формально независимых лиц, что дает основание рассматривать их в 
качестве "связанных" в целях налогообложения. Например, в деле Cundill & 
Associates Limited v The Queen *(447) суд установил, что, несмотря на 
формальную независимость сторон, одна из них оказывала такие услуги, 
которые имели определяющее значение для деятельности другой стороны, в 
результате чего суд заключил, что исполнитель услуг имеет действительный 
контроль (effective control) над заказчиком. Суд также отметил, что даже при 
наличии "связанности" вопрос о том, действовали ли контрагенты независимо, 
обусловлен конкретными фактическими обстоятельствами. Другими словами, не 
исключается ситуация, когда "связанные" контр-агенты действуют исходя из 
собственных интересов, а примененная ими цена соответствует принципу 
"вытянутой руки" *(448). 

  

 2.1.3. Применимый для целей корректировки стандарт 

  
 Основным международным стандартом является принцип "вытянутой 

руки" (arm's length principle), соответственно, цена, исходя из которой 
производится корректировка, называется "ценой на расстоянии вытянутой руки". 
Она предполагает свободную цену, которая была бы установлена 
независимыми контрагентами, совершающими такую же или аналогичную 
сделку в таких же или аналогичных условиях *(449). 

 Согласно Юридическому словарю Блэка "сделка на расстоянии 
вытянутой руки" определяется как "сделка, совершенная между независимыми 



лицами, каждое из которых действует в своих собственных интересах" или 
"основа для определения справедливой рыночной цены", или как 
"добросовестная (good faith) сделка, совершенная в процессе обычной 
предпринимательской деятельности лицами с независимым интересом" *(450). 

 Следует отметить, что рассматриваемый принцип, в основе которого 
лежат такие налогово-правовые доктрины, как "существо над формой", "деловая 
цель", "добросовестность", "учет фактических обстоятельств", и предполагает 
анализ конкретного правоотношения (сделки) исходя из действительных или 
вероятностных действий независимых лиц в условиях аналогичного 
правоотношения (сделки). 

 Порядок имплементации принципа "вытянутой руки" в национальное 
право позволяет выделить четыре основные группы стран: 

 1) страны, в законодательстве которых данный принцип эксплицитно 
выражен и нормативно определен; 

 2) страны, в которых этот принцип выражен, но формально не определен; 
 3) страны, в которых этот принцип не выражен, однако применяется 

смежная правовая доктрина (например, "ненормальный акт управления"); 
 4) страны, в которых данный принцип явным образом не выражен, но 

законодательство которых предоставляет налоговой администрации право 
проводить корректировку для правильного отражения дохода (прибыли) 
налогоплательщиков *(451). 

 В соответствии с Руководством ОЭСР применение принципа "вытянутой 
руки" имеет две цели: сохранение надлежащей налогооблагаемой базы в 
рамках заинтересованных налоговых юрисдикций и устранение двойного 
налогообложения доходов (п. 7 Введения к Руководству ОЭСР). 

 Основными причинами внедрения данного принципа в национальные 
правовые системы являются, во-первых, создание равного налогового режима 
как для ТНК, так и для независимых компаний, чем обеспечивается 
справедливость налогообложения (п. 1.7), и, во-вторых, его универсальный 
характер, т.е. применимость в подавляющем большинстве случаев (п. 1.8 
Руководства ОЭСР). 

 Несмотря на привлекательность принципа "вытянутой руки" с точки 
зрения создания равных условий хозяйствования, следует отметить, что он 
носит вменяющий характер применительно к деятельности аффилированной 
группы, так как вводит абсолютный критерий оценки налоговых обязанностей 
члена такой группы, заведомо не совместимый с природой взаимоотношений в 
рамках аффилированной группы. Даже ОЭСР признает, что принцип "вытянутой 
руки" не учитывает такие аспекты, присущие только интегрированным 
структурам, как экономия на масштабе или иные выгоды от консолидации (п. 1.9 
Руководства ОЭСР). Поэтому некоторые авторы считают, что заложенная в 
принцип "вытянутой руки" ложная предпосылка делает теоретически более 
оправданными методы, учитывающие различные факторы экономической 
деятельности, производящей доходы *(452). 

 С учетом недостатков, присущих принципу "вытянутой руки", в литературе 
отмечается, что реализация данного принципа на практике оказалась сложной 
задачей как для ТНК, так и для налоговой администрации *(453). При этом к 



числу таких недостатков отнесены длительность рассмотрения дел, касающихся 
корректировки трансфертных цен при использовании принципа "вытянутой 
руки", а также высокий уровень затрат налоговых органов, пытающихся 
неукоснительно его соблюдать. Последнее обусловлено тем, что для принципа 
"вытянутой руки" необходимо установить сопоставимую сделку или лицо. 
Справедливо замечание, что "администрирование метода "вытянутой руки" без 
сопоставимых показателей то же самое, что игра в хоккей без шайбы" *(454). 

 В качестве альтернативы данному стандарту предлагается применять 
"метод универсального распределения" (universal apportionment method), 
согласно которому доход (прибыль) распределяется в соответствии с 
установленными расчетными формулами, компонентами которых могут быть 
такие показатели, как фонд оплаты труда, стоимость основных фондов, объем 
продаж и другие *(455). При этом отдельным показателям может придаваться 
больший удельный вес *(456). 

 Основным аргументом за введение данного метода в национальное 
законодательство является то, что он строго формализован, а следовательно, в 
большей степени обеспечивает стабильность налогового режима, поскольку 
позволяет налогоплательщикам достоверно прогнозировать объем налоговых 
претензий со стороны налоговой администрации (п. 3.61 Руководства ОЭСР). 

 Между тем у такого подхода есть и отрицательные стороны. Например, 
может возникнуть проблема в выборе конкретных компонентов формулы, 
поскольку каждая заинтересованная страна, участвующая в процессе 
имплементации данного метода, будет настаивать на включении того 
компонента, который в большей степени обеспечивает ее собственные 
фискальные интересы (п. 3.65 Руководства ОЭСР). Страна, на территории 
которой расположена производственная единица ТНК, будет заинтересована во 
включении в формулу показателя "стоимость основных фондов", тогда как 
страна, в которой осуществляется сбыт продукции - показателя "объем продаж". 
Проблема усугубляется тем, что в заинтересованных странах могут действовать 
различные правила бухгалтерского (налогового) учета финансовых результатов 
и применимых показателей формулы. 

 Более того, учитывая тот факт, что универсальный метод вменяет 
налогоплательщику получение определенного размера прибыли при наличии 
необходимого показателя, может сложиться ситуация, когда ассоциированной 
организации "приписывается" прибыль, тогда как при нормальных 
экономических обстоятельствах или будучи независимым лицом, она понесла 
бы убытки (п. 3.67 Руководства ОЭСР). 

 Наконец, в случае, когда ТНК осуществляет деятельность на территории 
страны, применяющей универсальную формулу и страны, в которой действует 
принцип "вытянутой руки", у налогоплательщика возрастают расходы на 
исполнение налогового законодательства. Он может быть также подвергнут 
двойному налогообложению вследствие несимметричного налогового режима. 

 Исходя из этого, а также принимая во внимание, что "метод 
универсального распределения" не учитывает индивидуальные особенности 
конкретного налогоплательщика и фактические обстоятельства дела (пп. 3.60, 
3.74 Руководства ОЭСР), и за отсутствием более совершенного стандарта, чем 



принцип "вытянутой руки", большинство развитых стран придерживается 
последнего. Сказанное, однако, не исключает полное игнорирование "метода 
универсального распределения". 

 Стандартные формулы могут применяться в целях внутреннего 
налогообложения *(457). Главным образом это касается определения 
налогооблагаемого дохода постоянного представительства нерезидента на 
территории страны, а также распределения налоговой базы между 
структурными подразделениями единого предприятия в государствах с 
федеративным устройством (Канада, США, Швейцария, РФ). В любом случае 
данный метод принято использовать в отношении организационных единиц 
одного субъекта права, но не к самостоятельным организациям, входящим в 
аффилированную группу. Тем не менее на практике встречаются исключения. 

 Так, в Калифорнии (США) действует порядок распределения мировой 
прибыли ТНК, головная организация которой является резидентом США. В этом 
случае совокупная прибыль компании распределяется в пользу каждого ее 
подразделения согласно формуле, в которую заложены такие показатели, как 
активы, фонд оплаты труда и объем продаж *(458). Выбор конкретного 
финансово-экономического показателя обусловливается спецификой отрасли, в 
которой осуществляет деятельность налогоплательщик. Например, для 
банковской сферы может использоваться показатель "количество работников", а 
для промышленности - "стоимость основных фондов" *(459). 

 В научной доктрине отдельными специалистами признается возможность 
применения унифицированных формул в отношении аффилированных лиц в 
случае, если есть основания их применения к подразделениям единого лица, 
т.е. интегрированная взаимосвязь (невозможность разделения) 
осуществляемых в нескольких юрисдикциях операций. При этом в качестве 
основного аргумента приводится принцип "существо над формой", согласно 
которому порядок распределения консолидированной прибыли не должен иметь 
различный характер в зависимости от организационной формы осуществления 
деятельности (создание дочерней компании или образование постоянного 
представительства) *(460), что подтверждается, например, американскими 
судами *(461). 

 Наконец, по мнению ООН, полностью исключать применение 
унифицированных формул для распределения прибыли ТНК нецелесообразно. 
Для этого предлагается их использовать в случае оказания услуг и реализации 
НМА при невозможности установления рыночных цен этих объектов. В 
остальных случаях предполагается применять формулы в качестве 
субсидиарного механизма для борьбы с трансфертными ценами *(462). 

 Несмотря на отрицательное отношение ОЭСР к формулам, в 
международной практике наблюдается тенденция расширения сферы их 
применения, в частности: при заключении соглашений о предварительном 
ценообразовании *(463) и распределении расходов (США) *(464); для целей 
правил против "недостаточной капитализации" (США, Канада, Япония); при 
определении прибыли постпредства согласно п. 4 ст. 7 Модельной конвенции 
ОЭСР; при определении ответственности налогоплательщика *(465). 

 Отметим, что основное отличие стандартных формул от метода 



дробления прибыли состоит в том, что при применении последнего выбор 
конкретного критерия распределения доходов осуществляется исходя из 
детального анализа фактических обстоятельств (выполненных "связанными" 
лицами функций, принятых ими рисков, использованного ими имущества), тогда 
как в целях метода "универсального распределения" используется общая для 
всех налогоплательщиков формула с заранее определенными показателями 
*(466). 

 Принципиальное значение для применения принципа "вытянутой руки" 
имеет правильное установление сопоставимых сделок и (или) лиц. С этой целью 
анализируются следующие аспекты: 

 1) природа предмета сделки (товар, услуга, НМА); 
 2) выполненные каждой стороной сделки функции с учетом 

использованных активов и принятых рисков; 
 3) условия сделки; 
 4) экономические условия (обстоятельства), при которых совершалась 

сделка; 
 5) преследуемая сторонами деловая стратегия (п. 1.17 Руководства 

ОЭСР). 
 Если сопоставимость всех условий, влияющих на цену, не 

обеспечивается, то полученный результат не может считаться соответствующим 
этому принципу. В случае наличия различий в сравниваемых условиях 
требуется внесение необходимых изменений для их устранения. Поэтому 
нескорректированная среднеотраслевая норма прибыли не может 
соответствовать принципу "вытянутой руки" (п. 1.16 Руководства ОЭСР) *(467). 
Например, налоговая администрация Канады установила, что в большинстве 
случаев они не могут использоваться в целях метода чистой маржи *(468). 

 Наряду с другими факторами, определяющими сопоставимость сделки, 
существенное значение имеет сопоставимость экономических условий 
(обстоятельств), при которых совершалась сделка. В данном случае имеется в 
виду сопоставимость рынков, в которых совершаются сравниваемые сделки. В 
отличие от НК РФ в Руководстве ОЭСР понятие "рынок" трактуется в широком 
значении, которое предполагает учет, в частности, таких факторов, как степень 
государственного регулирования рынка (ценовой, валютный контроль; контроль 
ставок процента; субсидирование; антидемпинговые правила (п. 1.55); затраты 
производства; транспортные расходы; уровень рынка (оптовый, розничный); 
дата и время совершения сделки (п. 1.30)). Принцип "вытянутой руки" может 
быть реализован только если приняты во внимание все эти обстоятельства в 
совокупности. 

 Между тем важно отметить, что в законодательстве отдельных стран 
вместо "цены на расстоянии вытянутой руки" используется более традиционное 
понятие "рыночная цена". По общему правилу в национальном праве эти 
категории эксплицитно не разграничиваются и не противопоставляются друг 
другу, поскольку считается, что свободная (рыночная) цена является "ценой на 
расстоянии вытянутой руки". Например, в Ирландии эти две концепции 
считаются равными. Тем не менее понятию "рыночная цена" может придаваться 
иное значение. Рассматривать данные категории в качестве синонимов не 



совсем правильно. "Цена на расстоянии вытянутой руки" не всегда является 
рыночной. Например, при снижении цен с целью проникновения на новые рынки, 
увеличения доли на рынке или предоставлении скидки за большой заказ можно 
говорить о соответствии фактической цены принципу "вытянутой руки", но не 
рыночному уровню. 

 Налоговый суд США отметил следующее: "Несмотря на то что на 
некоторых рынках все сделки "на расстоянии вытянутой руки" совершаются на 
условиях действительно рыночных (конкурентных) цен, тем не менее, чем более 
несовершенным является рынок, тем больше вероятности того, что сделка "на 
расстоянии вытянутой руки" будет совершена на условиях, отличных от 
совершенных (perfect) рыночных цен" *(469). Другими словами, суд исходил из 
экономического принципа, согласно которому на совершенном рынке 
конкуренции уровень цен должен быть единым *(470). Поэтому не случайно, 
например, в Испании понятия "рыночная цена" и "цена на расстоянии вытянутой 
руки" разграничиваются. 

 Несовпадение рассматриваемых понятий может обусловливаться также 
специальной законодательной трактовкой термина "рыночная цена", когда 
вводятся искусственные критерии для ее определения, в результате которых 
такая цена уже не является собственно рыночной. Помимо этого, может не 
наблюдаться прямого соотношения между этими категориями, как, например, в 
НК РФ *(471). 

 Между тем не следует полностью противопоставлять рассматриваемые 
стандарты, главное - необходимо учитывать, что рыночная цена и "цены на 
расстоянии вытянутой руки" могут не совпадать. Более того, даже в странах, 
имплементировавших принцип "вытянутой руки", рыночные цены могут 
непосредственно использоваться в целях корректировки фактических цен. 
Например, французские суды использовали в качестве применимой рыночную 
цену при анализе обоснованности цены реализации основных средств и пакетов 
акций *(472), а английские суды - в случае реализации ценных бумаг *(473) и 
объектов недвижимости *(474). 

 Однако следует разграничивать случаи применения рыночных цен исходя 
из принципа "вытянутой руки" и случаи, когда законодательство страны 
предусматривает применение рыночной цены без учета или в нарушение 
данного принципа. К таковым относится большинство стран Латинской Америки 
и СНГ. Соответствующий дефект можно также обнаружить в национальном 
праве отдельных стран Восточной Европы и Азии. 

 Для применимого стандарта существенное значение имеет порядок его 
реализации. Во многих исследованных странах принцип "вытянутой руки" 
имплементирован в аутентичном своем значении, а именно - как 
предполагающий налоговый анализ условий и результатов совершенной сделки 
("трансакционный подход"). Однако встречаются случаи, когда в целях 
регулирования анализируется не конкретная сделка, а деятельность 
налогоплательщика в целом, включая показатель его рентабельности 
("глобальный подход"). "Трансакционный подход" в большей степени учитывает 
фактические обстоятельства, поэтому он предпочтителен. По этой причине в 
Модельной налоговой конвенции ОЭСР в норме, посвященной 



ассоциированным предприятиям (ст. 9), заложен "трансакционный подход". 
 Применимый для корректировки цены стандарт может по-разному 

формулироваться в целях прямого и косвенного, внутреннего или 
международного налогообложения. Так, в Корее к международным сделкам 
применяется принцип "вытянутой руки", а к внутренним - "необоснованное 
занижение суммы налога". 

 Согласно НК РФ применимым стандартом является рыночная цена (п. 3 
ст. 40), а принцип "вытянутой руки" заложен в скрытой форме. Так, п. 8 ст. 40 
допускает использование информации о ценах сделок между независимыми 
лицами или лицами, взаимозависимость которых не отразилась на цене. Однако 
реализация данного принципа затруднительна в связи с дефектами 
юридической техники ст. 40 НК РФ. Закон закрепляет правило об обязательном 
использовании официальных источников информации о рыночных ценах и 
биржевых котировках (п. 11 ст. 40), что делает практически невозможным учет 
условий отдельных сделок, совершаемых на рынке. Другими словами, п. 11 
делает невозможной реализацию пп. 8, 9 ст. 40 НК РФ. 

 Пожалуй, возможность применения принципа "вытянутой руки" в России 
ограничивается внешнеторговыми сделками, на которые распространяется 
действие международных соглашений об избежании двойного налогообложения, 
которые содержат данный принцип (как правило, п. 1 ст. 9). Несмотря на такую 
возможность, практическая реализация рассматриваемого принципа 
затруднительна в связи с тем, что соответствующая норма международного 
договора не является регулятивной, а представляет собой норму-принцип, 
которая реализуется посредством правил национального законодательства, т.е. 
ст. 40 НК РФ. По этой причине необходимо привести положения ст. 40 НК РФ в 
соответствие с международными договорами России. 

 Принцип "вытянутой руки" как применимый в целях расчета налоговой 
базы стандарт в завуалированной форме закреплен в п. 3 ст. 212 НК РФ, 
согласно которому материальная выгода от совершения сделок с 
взаимозависимыми лицами определяется в виде разницы между ценой 
реализации идентичных (однородных) объектов независимым третьим лицам и 
ценой фактической реализации налогоплательщику. Другими словами, 
используется категория "свободная", а не "рыночная" цена, как в ст. 40 НК РФ 
*(475). Результатом применения п. 3 ст. 40 к контрагенту налогоплательщика и п. 
3 ст. 212 к налогоплательщику станет экономическое двойное налогообложение. 
Более того, в связи с тем что в соответствующих целях используются разные 
стандарты для расчета (исправления) налоговой базы, то она будет увеличена 
на разную величину на уровне контрагентов. Такая асимметрия представляется 
необоснованной и нарушающей принцип экономической нейтральности налога 
по отношению к статусу субъекта правоотношения (продавец (исполнитель) или 
покупатель (заказчик)). 

 Необходимо иметь в виду, что расчетный метод определения налога (пп. 
7 п. 1 ст. 31 НК РФ) не является стандартом в целях корректировки цены. Он 
применяется при ее отсутствии (неизвестности) и признан самостоятельным 
институтом, отличным от ст. 40 НК РФ, поэтому неправомерен подход, при 
котором они используются одновременно *(476). В этом отношении 



показательно дело *(477), в котором суд признал не подлежащей применению 
ст. 40 НК РФ на том основании, что факт совершения хозяйственной операции 
не был отражен в бухучете налогоплательщика (не была известна цена), однако 
не отрицал возможность применения пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ. При этом важно 
отметить, что расчетный метод может быть применен только в случае, когда 
иные средства налогового контроля не дают положительных результатов *(478). 

 Представляется справедливым мнение, что целесообразно заменить 
право определять суммы налогов по аналогии на право рассчитывать в таком 
порядке величину налоговой базы. Это связано, во-первых, с тем, что 
презюмироваться может не юридическая обязанность (уплата суммы налога), а 
юридический факт (налоговая база как стоимостная величина объекта 
налогообложения), и, во-вторых, определение по аналогии налоговой базы (а не 
суммы налога) в большей степени учитывает индивидуальные особенности 
конкретного налогоплательщика *(479). 

 В НК РФ (пп. 4, 9 ст. 40) рыночная цена определяется с учетом 
экономических (коммерческих) условий рынка и условий сопоставимых сделок, 
влияющих на цену *(480). Однако в отличие от Руководства ОЭСР нет четкого 
разграничения данных понятий, а их признаки недостаточно полно отражены 
*(481). 

 В налоговом праве России идентичность (однородность) предмета сделки 
является наиболее важным критерием сопоставимости сделок, тогда как в 
законодательстве развитых стран удельное значение данного признака 
снижается при использовании косвенных методов определения применимой 
цены, например, в целях метода цены перепродажи первостепенное значение 
имеют выполненные перепродавцом функции. 

 В НК РФ свойство идентичности (однородности) *(482) раскрыто 
применительно только к товарам, что делает затруднительным реализацию 
норм ст. 40 в случае с иными объектами гражданских прав. Поэтому суды 
вынуждены сами разрабатывать критерии идентичности (однородности) услуг и 
работ. Так, для определения идентичности услуг по сдаче помещений в аренду 
значение имеют месторасположение, площадь, эксплуатационные данные 
помещений *(483), фактические затраты на их содержание *(484), назначение 
помещений, этаж их расположения *(485). Однако представляется 
необоснованной позиция, согласно которой услуги, оказываемые разными 
лицами, но обладающие теми же самыми свойствами, не признаются 
идентичными, а рассматриваются как однородные услуги *(486). Такая трактовка 
противоречит п. 6 ст. 40 НК РФ и международной практике, в соответствии с 
которой идентичность может определяться исходя из сделок, совершенных 
самим налогоплательщиком (внутренняя сопоставимость) или сделок между 
третьими лицами (внешняя сопоставимость). 

 Если в рамках сделки оказывается услуга (работа), стоимость которой 
непосредственно связана с материальным предметом (товаром), то ее 
идентичность (однородность) может определяться исходя из соответствующих 
свойств данного предмета (товара). Однако существует неопределенность 
применительно к остальным услугам (работам). Поэтому суды, исходя из 
собственных соображений о природе этих услуг (работ), устанавливают их 



свойства *(487). В данном случае судебный произвол ограничивается 
имманентно присущим услугам (работам) признаком, согласно которому 
природа услуги (работы), и соответственно, ее свойства определяются исходя 
из условий договора (сделки). 

 В НК РФ к условиям сделки, которые могут повлиять на цены, отнесены: 
количество (объем) поставляемых товаров, сроки исполнения обязательств, 
условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные 
разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены (п. 9 ст. 40). Как 
показывает анализ судебной практики, к ним можно отнести различия в 
следующих условиях сделок: транспортных расходах *(488); кредитовании 
физических и юридических лиц в силу существенного различия условий 
осуществления *(489); условиях поставки (объем, условия расчетов, маршрут 
транспортировки) *(490); методике формирования цены внешнеторговой сделки 
*(491); в существенных параметрах кредита (объем, срок размещения, рейтинг и 
отраслевая направленность клиента, вид и размер риска, качество обеспечения) 
*(492). Список признаков не является исчерпывающим. В реальной жизни можно 
наблюдать различные факторы, влияющие на цены и делающие сравниваемые 
сделки несопоставимыми. Например, итальянский суд признал таким фактором 
распространение на товар действия торговой марки *(493). 

 Информация о сопоставимых сделках устанавливается на момент 
реализации (ст. 39 НК РФ). Однако данный критерий порождает проблемы с 
определением момента, на который учитывается информация, применительно к 
реализации услуг. Так, в случае межбанковского кредитования налоговый орган 
применил ставку MIBOR на дату погашения кредита, тогда как суд посчитал 
надлежащей датой день заключения договора *(494). Очевидно, что ни одна из 
указанных позиций не соответствует п. 9 ст. 40, поскольку услуга по кредитному 
договору оказывалась в течение всего срока пользования кредитными 
средствами. По этой причине необходимо точное определение в ст. 39 НК РФ 
момента реализации услуг, либо изменение в п. 9 ст. 40 критерия "момент 
реализации" на "момент совершения сделки". Например, канадский суд решил, 
что при определении применимой цены используется информация на момент 
совершения сделки *(495). 

 Как было отмечено ранее, на цены могут оказывать влияние не только 
разные условия сравниваемых сделок, но и экономические (коммерческие) 
условия рынка, на которых они совершаются *(496). Несмотря на то что в НК РФ 
эти условия не определены, исходя из судебной практики к таковым можно 
отнести: поставку по регионам *(497) (уровень рынка *(498) и его 
месторасположение *(499); цель приобретения сырья *(500) (функциональное 
назначение товара); нахождение сравниваемых лиц в несопоставимых 
коммерческих условиях *(501) (производственная эффективность); введение 
таможенных пошлин на экспортируемый товар *(502) (акты государственных 
органов); реализацию услуг по установленной муниципальным образованием 
цене *(503) (вид рынка: конкуренция, олигополия, монополия, 
госрегулирование); сезонные колебания потребительского спроса *(504); страну 
назначения товара *(505). В канадском деле для целей сопоставимости было 
признано существенным место осуществления деятельности, поскольку от него 



зависела цена товара *(506). Согласно указаниям налоговой администрации 
Китая при определении сопоставимости учитываются: политическая среда 
(стабильность правительства); социальная среда (предпочтения покупателей, 
культурные традиции); экономическая среда (финансы, налоги, валютный 
контроль) *(507). В Австралии государственная политика по предоставлению 
налоговых преференций считается рыночным условием *(508). 

 Очевидно, данный перечень не является закрытым, и на цены могут 
оказывать влияние иные условия. Например, по делу, рассмотренному 
норвежским судом, сопоставимость была установлена исходя из наличия 
статуса дочерней компании ТНК. Был поставлен вопрос обоснованности ставки 
процента по займам, привлеченным налогоплательщиком от иностранных 
материнских компаний. Суд, как и рассматриваемый налогоплательщик, в 
качестве основного условия сопоставимости применил ставки процента, по 
которым привлекали денежные средства аналогичные дочерние предприятия, 
принадлежащие к другим ТНК, и осуществляющие деятельность на 
континентальном шельфе Норвегии *(509). В законодательстве США не 
считаются сопоставимыми сделки, совершенные не в рамках обычной 
предпринимательской деятельности. Также не считаются сопоставимыми 
сделки, основной целью которых является установление цены по принципу 
"вытянутой руки" *(510). По-видимому, в основе данной нормы лежит 
презумпция, что такая искусственная цена не отражает условия сделок 
действительно независимых лиц, а создана лишь для вида с целью ссылки на 
нее как на применимую цену в случае налоговой проверки фактической цены. 

 Исходя из изложенного, а также для соблюдения принципа 
определенности и стабильности налогообложения необходимо четкое 
разграничение в ст. 40 НК РФ условий сделок и рынков, которые могут влиять на 
цены, с обязательным установлением существенных признаков этих условий в 
законе. 

 В отличие от иных объектов гражданских прав порядок определения 
рыночных цен финансовых инструментов срочных сделок и ценных бумаг 
обладает своей спецификой. Так, пп. 3, 10 ст. 40 НК РФ при определении 
рыночных цен финансовых инструментов срочных сделок и ценных бумаг 
применяются с учетом особенностей, предусмотренных главой "Налог на 
прибыль организаций" (п. 14 ст. 40 НК РФ) *(511). 

 Данная особенность проявляется в специальном порядке установления 
рыночных цен ценных бумаг и финансовых инструментов срочных сделок *(512). 
Так, рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, 
признается фактическая цена реализации (выбытия) ценных бумаг, если эта 
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами 
сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на дату совершения сделки (п. 5 ст. 280 НК РФ). 

 Рыночная цена ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке, определяется более гибко. Для этого фактическая цена реализации 
(выбытия) ценной бумаги должна соответствовать хотя бы одному из 
следующих условий: 

 - ее нахождение в интервале цен по аналогичной (идентичной, 



однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на 
дату совершения сделки или на дату ближайших торгов; 

 - ее отклонение не более чем на 20% *(513) от средневзвешенной цены 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной 
организатором торговли на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов; 

 - ее отклонение не более чем на 20% от расчетной цены *(514) ценной 
бумаги, которая определяется на дату совершения сделки, если отсутствует 
информация о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) 
ценным бумагам. В этом случае расчетная цена акции может определяться 
исходя из стоимости чистых активов эмитента, приходящейся на 
соответствующую акцию, а расчетная цена долговой ценной бумаги - исходя из 
рыночной ставки процента на соответствующий срок в соответствующей валюте 
(п. 6 ст. 280 НК РФ). Отметим, что подобные косвенные методы расчета 
рыночной цены ценных бумаг используются и в зарубежном праве. Например, в 
Бельгии при определении цены акций принимаются в расчет биржевые 
котировки *(515), а при их отсутствии - показатель чистых активов эмитента 
исходя из бухгалтерского баланса *(516). В целях определения применимых 
ставок процента используется рыночная информация на момент 
предоставления займа в распоряжение заемщика *(517). 

 Аналогичные правила действуют в отношении финансовых инструментов 
срочных сделок (ст. 305 НК РФ). Таким образом, важным отличием порядка 
расчета рыночной цены ценных бумаг и финансовых инструментов срочных 
сделок от общеустановленного является то, что в данном случае допускается 
применение интервала (диапазона) цен *(518). Представляется целесообразным 
распространение возможности применения диапазона цен на случаи 
реализации иных объектов гражданских прав. Такой подход отвечает 
международной практике и существующим рыночным условиям. 

 Исходя из законодательной политики, в отношении отдельных видов 
операций могут разрабатываться специальные стандарты, в соответствии с 
которыми осуществляется налоговая проверка сделок. Например, в Норвегии 
применительно к операциям с нефтью действует специальная система оценки 
на основе "нормальных" цен (norm prices), которые определяются как средние 
рыночные цены, ежемесячно пересматриваются и исчисляются исходя из 
определенных методов в зависимости от места добычи и качества нефти. При 
этом применительно к продажам между подразделениями нефтяной компании 
не разрешается вычитать расходы на продажу и комиссионные вознаграждения 
за продажу добытой нефти. В Великобритании осуществленные нефтяными 
компаниями сделки по реализации нефти (природного газа) считаются 
совершенными "на расстоянии вытянутой руки" (в целях налога на доходы от 
нефти) только в случае, если: единственным встречным предоставлением 
является цена, указанная в договоре; условия договора не обусловлены 
коммерческими отношениями сторон или их аффилированных лиц, за 
исключением вытекающих из самого договора; ни продавец, ни его 
аффилированное лицо прямо или косвенно не заинтересованы в последующей 
реализации нефти или вторичных продуктов ее переработки. 



 Специальный стандарт может устанавливаться в отношении косвенных 
налогов. Так, в Дании в целях НДС действует правило, согласно которому 
налоговая база исчисляется исходя из обычной (ordinary) цены в случае, если 
контрагенты "связаны" между собой. При условии, что такая цена отсутствует, 
применяется цена, определяемая по формуле, учитывающей "нормальные" 
издержки и "нормальную" прибыль. В Норвегии действует правило о 
применении "справедливой рыночной стоимости" (fair market value), если 
аффилированность повлияла на цену сделки. В целях взимания НДС в Италии 
применяется доктрина "нормальная стоимость" в отношении к бартерной 
сделке, передаче товаров на безвозмездной основе или для погашения 
существующих обязательств *(519). Следовательно, при совершении сделок 
между "связанными" лицами нет правовых норм, позволяющих контролировать 
и корректировать их цены *(520). Аналогичный дефект можно встретить в 
мексиканском праве. 

  

 2.1.4. Методы определения применимых цен *(521). Диапазон допустимых 
цен 

  
 Анализ правового опыта зарубежных стран позволяет сделать вывод, что 

норма об ассоциированных предприятиях (п. 1 ст. 9 Модельной конвенции 
ОЭСР) не устанавливает конкретный метод отнесения прибыли к тому или 
иному лицу, а определяет общий принцип распределения налоговой базы. 
Соответственно, эту норму нельзя прямо применять для корректировки 
прибыли, а должны использоваться нормы внутреннего законодательства при 
условии, что они не противоречат налоговому договору. Например, в деле SA 
Intissel Lainiиre de Picardie *(522) французский суд признал допустимым 
применение нормы внутреннего законодательства на основании 
соответствующей нормы международного договора. 

 В Руководстве ОЭСР для целей определения свободных цен 
используются методы, соответствующие принципу "вытянутой руки". К их числу 
относятся традиционные методы (метод сопоставимой неконтролируемой цены; 
метод "издержки плюс"; метод цены перепродажи) и методы, основанные на 
анализе и распределении прибыли (метод трансакционной чистой маржи; метод 
дробления прибыли) *(523). При этом допускается использование нескольких 
методов одновременно или методов, не регламентированных в законе, при 
условии, что они соответствуют принципу "вытянутой руки" (пп. 1.68, 1.69 
Руководства ОЭСР). Так, в Германии по отношению к дистрибьютору может 
использоваться комбинированный метод цены перепродажи и "издержки плюс" 
или метод цены перепродажи и чистой маржи. Смешанные методы применяют, 
в частности, в Японии, Австралии, Новой Зеландии, Пакистане. 

 Законодательство США предусматривает возможность использования не 
регламентированных законом методов, если их применение дает наиболее 
достоверную величину цены (прибыли) в соответствии с принципом "вытянутой 
руки". Например, в нормативных актах КВД США *(524) фигурирует метод, 
согласно которому применимая цена может быть определена исходя из 



добросовестного (bona fide) предложения о продаже товара, сделанного третьим 
лицом налогоплательщику. Другими словами, цена сделки устанавливается 
исходя из цены предложения *(525). Другим примером является случай, когда 
налогоплательщик предоставляет патент на производство товара 
аффилированному лицу вместо того, чтобы производить товар самому. Если 
размер полученного роялти не соответствует величине доходов, которые 
налогоплательщик мог бы заработать при самостоятельном производстве, то 
считается, что роялти не отвечает требованиям принципа "вытянутой руки". 
Другими словами, дискреционные методы по своей сути считаются косвенными 
и исходят из принципа альтернативных возможностей налогоплательщика по 
совершению сделки. Нерегламентированные методы допускаются также в 
законодательстве Канады при условии их соответствия принципу "вытянутой 
руки" *(526). 

 Интересно отметить, что в американской судебной практике бывают 
случаи, когда из-за отсутствия достаточных и достоверных данных для 
применения какого-либо метода или когда стороны спора основывают свою 
позицию на различных методах, суды принимают решения исходя из "наименее 
неприемлемой методологии", предложенной сторонами *(527). Таким образом, 
за неимением более обоснованной методики определения цены, суды выбирают 
наименее несправедливый метод, предложенный сторонами. 

 При наличии высокой степени сопоставимости сравниваемых сделок 
предпочтение отдается методу сопоставимой неконтролируемой цены (п. 2.7 
Руководства ОЭСР). При этом в качестве сравниваемых могут рассматриваться 
сделки налогоплательщика с независимым третьим лицом или третьих лиц 
между собой. В Италии, например, при использовании данного метода 
предпочтение отдается "внутренней сопоставимости", т.е. информации о сделке 
налогоплательщика с независимым третьим лицом, хотя в международной 
практике не принято устанавливать приоритеты в этой части. В случае 
недостаточной достоверности результата, полученного от применения 
рассматриваемого метода, допускается использование другого метода в 
качестве дополнения или замены (п. 2.11 Руководства ОЭСР). 

 Практически во всех странах при наличии необходимой степени 
сопоставимости традиционные методы имеют приоритет над другими методами 
определения цены (прибыли), поскольку они в большей степени основаны на 
"трансакционном подходе", т.е. учитывают фактические условия сделок и их 
совершения. Так, согласно позиции налоговой администрации Канады 
объясняется это тем, что существует "естественная" иерархия методов, 
определяемая степенью сопоставимости сделок *(528). 

 Однако ограниченность или недоступность информации о сопоставимых 
сделках и лицах вынуждает налогоплательщиков и налоговые органы 
использовать иные методы определения применимой цены (прибыли). 
Несмотря на то что в соответствии с налоговой политикой развитых стран не 
одобряется использование методов, основанных на прибыли *(529), практика 
показывает, что наиболее часто предпочтение отдается именно им *(530). По 
этой причине, если невозможно определить "цену на расстоянии вытянутой 
руки" исходя из традиционных методов, разрешается использование методов, 



основанных на распределении прибыли ("четвертого метода") (п. 3.50 
Руководства ОЭСР). В Новой Зеландии применяют такой метод, потому что 
большинство товаров, на которые распространяются правила о трансфертных 
ценах, является уникальным или имеет отличия, которые делают 
затруднительным или дорогостоящим поиск и установление сопоставимых цен. 
Сказанное относится также к другим традиционным методам. Поэтому, как и в 
Австралии, часто применяются методы, основанные на анализе прибыли. 
Предполагается, что с развитием интеграционных процессов при 
осуществлении предпринимательской деятельности эти методы будут широко 
использоваться в мировой практике *(531). 

 Налоговые законы большинства развивающихся стран содержат правила 
о корректировке цены только путем применения метода "сопоставимой 
неконтролируемой цены" и не содержат правил регулирования трансфертных 
цен, когда отсутствуют сопоставимые рыночные цены. В этом случае 
корректировка цен производится в произвольном порядке или в результате 
индивидуальных договоренностей с налогоплательщиком. При этом подобный 
опыт зачастую описывается властями как соответствующий международным 
стандартам налогообложения, что, однако, не так. В качестве примера можно 
привести практику некоторых стран Латинской Америки, когда в целях 
определения применимой цены используются законодательно установленные 
нормы прибыли. Отмечая целесообразность такого подхода с точки зрения 
упрощения администрирования норм, позволяющих бороться с искажением цен, 
нельзя не отметить его противоречие принципу учета фактических 
обстоятельств конкретного налогоплательщика (способности к уплате налога). 
Следовательно, если соответствующие презумпции носят неопровержимый 
характер, то не исключается нарушение принципа "вытянутой руки". 

 Однако в порядке исключения рецепцию установленных ОЭСР методов в 
национальное право развивающихся стран можно встретить, в частности, в 
Мексике, Перу, ЮАР, Румынии, Украине, Индии, Индонезии, Китае, Тайване, 
Корее, Филиппинах. 

 Законодательство развивающихся стран отличается также тем, что 
зачастую предусматривает нормативную иерархию применения методов, как, 
например, в большинстве стран СНГ, Тайване, Пакистане. Между тем в 
последнее время большинство развитых стран отходит от такой формы 
регулирования, поскольку считается, что выбор метода должен зависеть от 
обстоятельств конкретного дела ("правило наилучшего метода"). Например, 
согласно нормативным актам КВД США в 1968 г. была утверждена следующая 
иерархия: метод сопоставимой цены, цены перепродажи и "издержки плюс" (т.е. 
как в настоящее время в России). С 1992 г. законодательство США не 
предусматривает такой иерархии, а действует по "правилу наилучшего метода". 
В Германии также нет иерархии; используется тот метод, который в большей 
степени соответствует фактическим обстоятельствам сделки или 
применительно к которому есть достаточная информация *(532). Согласно 
судебной практике Канады "обоснованные результаты пересмотра цен можно 
получить только при наличии гибких правил". По мнению судов, такой подход (а 
не строго формализованный) в большей степени соответствует принципу 



"вытянутой руки" *(533). 
 В НК РФ предусмотрены только традиционные методы, которые 

применяются по определенной иерархии *(534). Использование каждого 
последующего метода разрешается исключительно при невозможности 
применения предыдущего *(535), а применение методов, не предусмотренных в 
ст. 40, запрещается *(536). Поэтому, например, расчет рыночной цены путем 
умножения расценки на автотранспортные услуги на повышающие 
коэффициенты *(537) или суммирования ставки рефинансирования Банка 
России и 3% *(538) признается не соответствующим закону. 

 Однако иногда данное требование нарушают. Например, суд признал 
правомерным применение метода "средней цены услуг", оказываемых 
налогоплательщиком, поскольку у налогового органа не имелось возможности 
определить рыночную цену исходя из методов, установленных в ст. 40 НК РФ. 
Более того, по его мнению, ст. 40 закрепляет лишь общие принципы 
определения цены, поэтому, исходя из п. 12 данной статьи, суд вправе учесть 
любые обстоятельства, имеющие значение для определения результатов 
сделки, не ограничиваясь обстоятельствами, перечисленными в пп. 4-11 
указанной статьи *(539). Очевидно, что суд допустил ошибку. Во-первых, не 
определена рыночная цена, а во-вторых, он расширительно истолковал п. 12 ст. 
40, из содержания которого не вытекает право суда применять методы, не 
предусмотренные в п. 10 ст. 40 НК РФ. 

 Наличие в законе иерархии применения методов, а также строгое 
соблюдение судами порядка ее исполнения, фактически лишает налоговые 
органы возможности эффективно бороться с ценовым манипулированием по ст. 
40 НК РФ. Зачастую суды признают незаконным произведенный налоговым 
органом расчет рыночной цены путем реализации косвенных методов на том 
основании, что он не приложил достаточных усилий для применения прямого 
метода или не доказал невозможность его применения. Даже в случае, когда 
налоговым органом доказана обоснованность использования косвенного 
метода, его реализация практически невозможна в связи с тем, что в законе 
используются оценочные понятия, такие как "обычные в подобных случаях 
затраты" и "обычная для данной сферы деятельности прибыль" (п. 10 ст. 40). 

 Положение усугубляется тем, что в судебной практике нет единого 
подхода в толковании данных понятий. Исходя из проведенного анализа можно 
заключить, что если "обычные затраты" могут определяться исходя из учетной 
документации самого налогоплательщика *(540), то "обычная для сферы 
деятельности прибыль" устанавливается исходя из усредненных показателей 
прибыли (рентабельности) нескольких лиц от данного вида деятельности 
(отрасли) *(541). 

 Жесткая формулировка п. 10 ст. 40 НК РФ, которая допускает 
применение метода цены последующей реализации только в случае 
фактической перепродажи объекта, а затратного метода - только в случае 
фактического произведения затрат, исключает необходимую гибкость в 
правоприменении. Суды при отсутствии соответствующих фактов признают 
применение косвенных методов незаконным *(542). Поэтому вывод о 
невозможности учета в целях косвенных методов планируемых расходов 



формально соответствует закону *(543), хотя, например, в Германии 
разрешается использовать показатель прогнозируемых затрат. 

 Более того, в НК РФ не установлена возможность учета показателей 
затрат и прибылей третьих лиц в целях контроля результатов сделки 
проверяемого налогоплательщика. Все виды информации, установленные в ст. 
40 (пп. 8, 9, 11), практически применимы только в целях прямого метода. 
Наконец, даже если признать допустимость использования показателей третьих 
лиц, отсутствует порядок внесения поправок в структуру затрат сопоставляемых 
лиц *(544), а также методика определения прибыли исходя из сопоставимой 
базы расчета (выручка, расходы, капитал). Однако такой подход нельзя 
признать соответствующим международной практике. В развитых странах в 
целях метода цены перепродажи может использоваться ценовая надбавка, а в 
целях метода "издержки плюс" - показатель прибыли сопоставимого третьего 
лица с учетом факторов, влияющих на надбавку или прибыль. Причем в обоих 
случаях разрешается применение показателя фактических затрат 
налогоплательщика. 

 В целом нужно отметить, что в арбитражной практике России не 
распространены случаи использования косвенных методов определения 
рыночной цены. Редко встречаются исключения *(545). Между тем мировой опыт 
показывает, что в связи с отсутствием в большинстве случаев сопоставимых 
цен или налогоплательщиков для корректировки трансфертных цен широко 
применяются косвенные методы. 

 Вместе с тем необходимо учитывать, что данные методы обладают 
недостатками. Так, метод "издержки плюс", как и метод цены перепродажи, не 
учитывает уровень спроса на товар (услугу). Поэтому, например, в 
законодательстве Пакистана используется метод ценообразования исходя из 
предельных издержек (marginal costing), согласно которому разрешается 
реализовать товары (услуги) по цене, покрывающей переменные издержки без 
начисления на них прибыли. Данный метод превышения предложения над 
спросом наиболее адекватный ситуации, поскольку учитывает требования 
рыночных отношений. 

 Традиционные косвенные методы игнорируют также понятия циклов 
предпринимательской деятельности и не отражают условий конкуренции на 
рынке. При этом существенное значение может придаваться историческим 
издержкам *(546), тогда как в действительности прямой связи между 
издержками производства и рыночной ценой продукции может и не быть (п. 2.36 
Руководства ОЭСР). 

 Наконец, эти методы предполагают обязательное получение прибыли, 
тогда как рыночная конъюнктура не гарантирует ее получение (ст. 64 Отчета 
ОЭСР 1979 г.). Другими словами, порядку вменения при данных методах 
определения цены придается больший удельный вес. Так, согласно решениям 
германских судов валовая маржа (торговая надбавка) дистрибьютора в целях 
метода цены перепродажи должна обеспечить получение им разумной прибыли 
в течение жизненного цикла товара *(547). Исходя из этого, налоговые органы 
не признают убытки, если налогоплательщик не может обосновать, что они 
вызваны условиями местного рынка. 



 Дополнительные сложности с реализацией метода "издержки плюс" могут 
быть связаны с различной системой учета расходов, а также распределением 
косвенных затрат применительно к контролируемой сделке. Так, в Италии в 
целях метода "издержки плюс" в состав расходов включаются прямые и 
косвенные затраты. В случае производства различных товаров распределение 
косвенных затрат осуществляется исходя из обоснованного экономического 
критерия на основе общепринятой практики бухучета *(548), например, 
пропорционально выручке от продаж соответствующих видов товаров *(549). 

 В отличие от расходов наценка (надбавка, норма прибыли) исчисляется с 
учетом показателей сопоставимых сделок или лиц. Однако могут быть случаи, 
когда прибыль на сумму расходов не начисляется. Так, итальянский суд 
рассмотрел дело, по которому производитель изготавливал детали, которые 
затем монтировались с деталями, закупаемыми у третьего лица, а полученный 
конечный товар продавался заказчику. Суд решил, что на сумму расходов на 
покупку деталей от третьего лица прибыль не начисляется в той степени, в 
какой заказчик согласен на покупку этих деталей по предложенной цене. Это 
объясняется тем, что применительно к таким расходам производитель не несет 
предпринимательского риска, следовательно, отсутствуют основания для 
начисления на эту сумму прибыли *(550). Поэтому в совершенстве метод 
"издержки плюс" должен базироваться на расходах, представляющих собой 
добавленную стоимость *(551). 

 Следует отметить, что традиционные методы могут быть эффективными, 
когда предметом сделки является материальный объект. Если в хозяйственной 
операции используется нематериальный объект *(552), их применение 
затруднено, особенно в случае, когда объект считается уникальным *(553). 
Например, итальянский суд признал сравниваемые сделки несопоставимыми 
вследствие распространения на товар действия торговой марки *(554). 

 В американском деле Eli Lilly and Co. v Commissioner *(555) суд отказал в 
применении метода "издержки плюс", поскольку порядок его реализации, 
предложенный налоговым органом, не предусматривал начисления 
вознаграждения за внесенный в уставной капитал аффилированного 
иностранного продавца промышленный НМА, который использовался в 
производстве продавца. Суд пришел к выводу, что нормы о трансфертных ценах 
распространяются на правоотношения по внесению вкладов в уставной капитал. 
По его мнению, капитальный взнос по определению соответствует принципу 
"вытянутой руки", так как сумма взноса равняется сумме полученных долей 
участия в капитале *(556). Однако в другом случае суд решил, что взнос патента 
в уставной капитал дочерней компании и приобретение соответствующих акций 
не соответствуют принципу "вытянутой руки". Мотивировал он это тем, что 
независимое лицо при подобных обстоятельствах не внесло бы рентабельный 
актив в обмен на акции, которые не приносят дохода. Суд отметил, что такой 
поступок был бы "крайней степенью бесхозяйственности". При определении 
обоснованного размера компенсации, который следует включить в базу 
налогоплательщика, суд пришел к выводу о невозможности применения 
какого-либо метода определенения цены. Однако, исходя из здравого смысла 
(best judgment), он решил, что обоснованной компенсацией является отнесение 



в пользу налогоплательщика 25% чистых продаж дочерней компании *(557). 
Таким образом, фактически суд переквалифицировал корпоративные 
правоотношения по внесению вкладов на лицензионные отношения по передаче 
прав пользования на НМА. Данное дело наглядно показывает дискреционные 
полномочия американских судов, которые при вынесении решения могут 
исходить непосредственно из здравого смысла. 

 Если невозможно применить один из традиционных методов, то 
используются методы, основанные на распределении прибыли, если это 
допускается национальным правом. Как правило, данное обстоятельство 
обусловлено недостатком информации для применения традиционных методов 
или наличием высокой степени интеграции деятельности *(558). 

 Законодательство многих стран предпочтение отдает методу дробления 
прибыли. Даже в странах, где есть нормативная база для использования метода 
чистой маржи, в основном применяется метод дробления прибыли (п. 3.52 
Руководства ОЭСР). 

 Сущность данного метода заключается в том, что включаемая в 
налоговую базу контрагентов прибыль определяется исходя из величины вклада 
каждой стороны в данную операцию. При этом сначала рассчитывается 
показатель прибыли пропорционально имущественному вкладу каждого 
участника, а затем в случае наличия остатка он распределяется исходя из 
величины иных видов взносов участников (например, использованных НМА - 
остаточное распределение). 

 Важно отметить, что распределяемая прибыль может определяться 
широко. Часто таковой служит совокупная прибыль от сделок между 
аффилированными лицами в период до реализации товара (услуги) третьему 
лицу по свободной цене. Таким образом распределяется валовая прибыль от 
нескольких операций, имевших место до реализации по нормальной 
(свободной) цене. 

 Преимущество метода дробления прибыли состоит в возможности его 
применения даже при отсутствии информации о сопоставимых сделках. Более 
того, он распространяется не только на проверяемого налогоплательщика (как 
при использовании иных методов), но и его контрагента, в результате чего 
соблюдается принцип симметричности налогообложения. Наконец, 
использование этого метода позволяет учитывать специфические условия 
сделки (п. 3.6 Руководства ОЭСР). Между тем он может игнорировать реальные 
экономические обстоятельства, а также решения, принимаемые руководством 
компании о порядке распределения ресурсов, в результате чего не исключена 
ситуация, когда в пользу налогоплательщика относится прибыль, тогда как в 
действительности он несет убытки (п. 14 Отчета ОЭСР 1974 г.). Следовательно, 
может нарушаться принцип учета фактической способности к уплате налога. 
Поэтому в Руководстве ОЭСР 1995 г. признается, что данный метод 
соответствует принципу "вытянутой руки" только в той степени, в которой 
полученный от дробления прибыли результат сравнивается с прибылью от 
сопоставимых сделок независимых третьих лиц (п. 3.3). 

 Важно отметить, что сложность практической реализации данного метода 
обусловлена необходимостью установления факторов, создающих 



распределяемую прибыль, а также определения удельного веса каждого из этих 
факторов *(559). Невозможность выполнения данных требований может стать 
причиной применения метода трансакционной чистой маржи. 

 Основное преимущество метода чистой маржи выражается в том, что для 
его применения достаточно меньшей степени сопоставимости сравниваемых 
сделок *(560). Объясняется это тем, что для целей данного метода важны не 
цена (как при методе сопоставимой цены) и не затраты (как при иных 
традиционных методах), а прибыль, которая учитывается как отношение к 
определенному базису (затраты, активы, объем продаж). 

 В отличие от метода дробления прибыли данный метод применяется 
только к одной из сторон сделки, в результате чего налоговая база этого 
налогоплательщика может быть необоснованно завышена (занижена) за счет 
отнесения к нему необоснованной доли налогооблагаемой прибыли (п. 3.31 
Руководства ОЭСР). 

 Сравнение прибылей может происходить не только на уровне условий и 
обстоятельств контролируемой сделки, но и результатов деятельности 
налогоплательщика (рентабельность вида деятельности) ("глобальный подход"). 
Практическое применение этого метода может происходить в различной форме: 
он может использоваться для проверки результатов применения традиционных 
методов; как средство установления цены (предварительный контроль); 
средство проверки обоснованности примененной цены (последующий контроль); 
средство отбора налогоплательщиков, которые потенциально могут быть 
подвергнуты налоговому контролю на предмет соблюдения законодательства о 
трансфертном ценообразовании (например, если рентабельность существенно 
ниже среднеотраслевого уровня) *(561). Так, до 1994 г. в США метод 
сопоставимых прибылей использовался в качестве инструмента подтверждения 
выводов, полученных от использования иных методов. Например, цена, 
определенная путем использования метода цены перепродаж или "издержки 
плюс", считалась допустимой, только если норма прибыли, определенная 
исходя из рассчитанной цены, соответствовала показателям диапазона 
сопоставимых прибылей. Другими словами, требовалось не только 
установление правильной цены, но и получение той прибыли, которую 
зарабатывает аналогичный налогоплательщик *(562). Однако справедливо 
отмечалось, что такой порядок нивелирует значимость традиционных методов 
*(563), поскольку они должны иметь автономный характер и не нуждаться в 
обязательном подтверждении. Более того, такой подход мог нарушать принцип 
"вытянутой руки", поскольку предусматривает обязательное получение 
сопоставимой с показателями третьих лиц прибыли. Однако предприятие может 
применять свободные цены, но при этом не получить соответствующую 
прибыль, в связи с чем неправомерно "наказывать" его за последствия, 
вызванные коммерческими причинами (п. 3.4 Руководства ОЭСР) *(564). 

 В настоящее время в США метод сопоставимых прибылей является 
самостоятельным. Однако порядок его применения существенно отличается от 
метода чистой маржи, рекомендованного ОЭСР, поскольку исходит из 
презумпции, что аналогичные налогоплательщики, действующие в рамках одной 
отрасли, должны зарабатывать примерно равную прибыль. Между тем данный 



подход не учитывает такие факторы, как различные у разных 
налогоплательщиков показатели эффективности производства, качества 
управления, стоимости капитала (одни работают за счет собственных средств, 
другие за счет заемных), степени предпринимательского опыта (разная прибыль 
у опытных и новых компаний) *(565). Следовательно, такой метод может не 
выявить цену "на расстоянии вытянутой руки". Более того, учитывая, что он 
вменяет налогоплательщику получение прибыли, аналогичной заработанной 
другим лицом на территории США, если бы этот метод использовался во всех 
странах, то ТНК могли бы подвергнуться чрезмерному налогообложению, 
поскольку совокупное налоговое бремя могло бы превысить их общие доходы. 
Между тем наступательный подход законодательства США не адекватен цели 
налогового регулирования трансфертного ценообразования, согласно которой 
основной задачей регулирования является не наказание налогоплательщиков, а 
справедливое распределение налоговой базы между национальными 
юрисдикциями или отдельными территориями. По этой причине финансовое 
ведомство Канады заявило, что порядок определения цен исходя из 
американского метода сопоставимых прибылей может не соответствовать 
принципу "вытянутой руки", который действует в Канаде. Следовательно, цены, 
определенные в целях налогообложения в США, могут быть не приняты при 
налогообложении в Канаде *(566). Поэтому в Канаде метод сопоставимых 
прибылей допускается только в той степени, в которой он отвечает критериям 
сопоставимости для целей метода чистой маржи, установленным ОЭСР *(567). 

 Для оценки рассматриваемого метода существенное значение имеют все 
расходы сравниваемых лиц, главным образом операционные расходы. Поэтому 
результат его применения в большей степени подвержен конъюнктурным 
изменениям, связанным со структурой издержек сопоставляемых лиц. По этой 
причине, если расходы сильно отличаются, результат применения данного 
метода может быть необоснованным. Более того, возможны различия в оценке 
операционных активов, которые используются для определения 
рентабельности. Например, сопоставляемые лица могут применять разный 
порядок амортизации, или дата приобретения активов может быть различной, 
что обусловливает разную стоимость активов, и, как следствие, разный 
показатель рентабельности *(568). 

 В целом нужно отметить, что практическая реализация метода чистой 
маржи предполагает большие дикреционные возможности налоговых органов, 
например, в части определения "аналогичных" налогоплательщиков или расчета 
сравниваемой прибыли, поскольку не всегда очевидно, какую прибыль (до 
налога или после) следует использовать, какой показатель рентабельности 
применяется и в течение какого периода времени определяется сравниваемая 
прибыль. Наконец, не совсем понятно, как выделить финансовый результат, 
относящийся к контролируемым сделкам, от общего результата деятельности 
налогоплательщика *(569). 

 Как было отмечено выше, в целях расчета применимой цены (прибыли) 
может использоваться диапазон цен (прибылей), который формируется исходя 
из результатов реализации применимых методов их определения. При этом в 
него могут быть включены результаты применения одного, нескольких или всех 



методов. В мировой практике различаются два основных подхода: признание 
допустимой любой величины в рамках диапазона цен (прибылей) или 
использование одной величины в рамках диапазона (медианное значение или 
выбор по методике). Так, в Японии и Корее вместо диапазона используется одна 
величина (средний показатель). В Индии в расчет принимается средняя 
арифметическая величина или - по выбору налогоплательщика - показатель 
цены в пределах 5% от данной средней величины. Наоборот, в 
законодательстве Германии, как и Руководстве ОЭСР, установлено, что в 
качестве рыночной может быть признана не одна конкретная величина цены, а 
диапазон таких цен. Это связано с неполной прозрачностью рыночных условий, 
вследствие чего даже на уровне независимых лиц может наблюдаться различие 
в ценах. Если фактическая цена не входит в диапазон, то ее корректировка 
производится исходя из цены, наиболее благоприятной для налогоплательщика 
*(570), за исключением случая, когда он нарушает требования закона о 
составлении оправдательной документации, т.е. корректировка производится 
исходя из наиболее неблагоприятной для налогоплательщика цены в рамках 
диапазона. 

 В рассматриваемой части одним из наиболее обоснованных является 
подход американского законодательства, который допускает использование 
любой величины в рамках диапазона, если достоверно установлены и 
устранены различия в сравниваемых сделках. По-скольку полученные таким 
образом результаты основаны на высокой степени сопоставимости, все они 
обладают одинаковой юридической силой. Если же различия достоверно не 
установлены или поправки не внесены полностью, то используется метод 
межквартильного размаха, при котором игнорируется 25% предельных величин 
в диапазоне. Важно отметить, что диапазон формируется исходя из нескольких 
сопоставимых сделок путем применения одного и того же метода, т.е. нельзя 
включать в диапазон результаты различных методов. Это объясняется тем, что 
корректировка цены контролируемой сделки должна производиться исходя из 
результатов тех методов, при которых сопоставимость учитывается в большей 
степени. 

 Исходя из изложенного, необходимо внесение изменений в 
предусмотренные в НК РФ традиционные методы с устранением иерархии их 
применения. Для этого целесообразно ввести в ст. 40 НК РФ диапазон цен, 
показатели которого могут использоваться в целях определения применимой 
цены. Целесообразно также введение методов, основанных на прибыли, с 
детализацией условий и порядка их применения. В этом случае обязательно 
следует предусмотреть использование диапазона прибылей. Предложенные 
изменения и дополнения послужат средством повышения эффективности 
налогового регулирования трансфертного ценообразования в России и повысят 
степень соответствия налоговой системы РФ международным стандартам. 

  

 2.1.5. Источники информации для определения применимых цен 

  
 Как отмечает ОЭСР, сложность реализации принципа "вытянутой руки" 



может быть обусловлена: недостатком или отсутствием необходимой 
информации о сопоставимых сделках, прошествием значительного времени с 
момента совершения контролируемой сделки, местом нахождения источника 
информации *(571) или отказом в предоставлении информации независимыми 
лицами в связи с наличием правовых норм о защите конфиденциальной 
информации (коммерческой тайны) (п. 1.12 Руководства ОЭСР). Однако в 
мировой практике стало характерным ограничение сферы действия принципа 
сохранности налоговой тайны. Так, согласно австрийскому праву любая 
информация может быть раскрыта или использована, если она относится к 
предмету налоговой проверки или расследования налогового преступления, или 
когда раскрытие предусмотрено законом или необходимо в публичных 
интересах *(572). 

 Без надлежащих источников информации невозможно проверить 
обоснованность фактических цен и достоверно определить применимую цену. К 
таким источникам относятся: 

 1) информация (базы данных) государственных органов (таможенные 
органы, органы валютного регулирования); 

 2) обмен информацией между заинтересованными странами, в частности, 
в рамках двусторонних налоговых соглашений *(573) или в порядке 
одновременных налоговых проверок; 

 3) информация международных и региональных организаций; 
 4) публикуемые источники информации, включая данные финансовой 

отчетности компаний; 
 5) данные самого налогоплательщика *(574). 
 По общему правилу необходимая для целей проверки и исправления цен 

внешнеторговых операций информация, находящаяся за рубежом, может быть 
получена в порядке международного обмена информацией с помощью 
дипломатических представительств в соответствующих странах *(575). Однако 
законодательство ведущих стран мира в качестве дополнительного правового 
механизма предусматривает собственное национальное регулирование. Так, 
германский суд решил, что германское дочернее предприятие 
(налогоплательщик) обязано представить информацию, которая имеется на 
уровне иностранной материнской компании только в случае, если оно имеет к 
этой информации доступ *(576). При этом презюмируется, что доступ на 
основании договорных отношений с материнской компанией может быть 
получен только в том случае, если третье лицо на основании таких отношений 
получило бы доступ *(577). Отметим, что ранее налогоплательщики-резиденты 
были обязаны получать доступ к информации на основании договора с 
материнской компанией, поскольку правовые акты налогового ведомства 
предусматривают обязательность представления доказательств, находящихся у 
нерезидента, в случае, если при установлении взаимоотношений 
налогоплательщик смог бы принять меры по получению таких доказательств, в 
частности, путем заключения соответствующего договора с нерезидентом 
*(578). 

 Различные презумпции применяются также в других странах. Например, 
норвежский суд исходя из факта, что налогоплательщик выступал материнской 



компанией офшорного страховщика, решил, что он имеет доступ к сведениям 
страховщика *(579). 

 В Нидерландах действует правило об обязанности нидерландской 
материнской компании представить сведения о зарубежной дочерней компании, 
даже если первая не обладает соответствующей информацией. При этом 
аналогичная обязанность может быть возложена на нидерландскую дочернюю 
компанию в части сведений об иностранной материнской или "сестринской" 
компании. Однако это правило не распространяется на случаи, если с 
соответствующим государством имеется соглашение, в котором предусмотрено 
положение об обмене информацией. Наоборот, согласно законодательству 
Финляндии налогоплательщик обязан раскрыть информацию о зарубежном 
контрагенте, при условии, что служба, используя механизмы, предусмотренные 
международными договорами, не смогла ее получить. Таким образом, 
законодатель фактически перекладывает на налогоплательщиков бремя 
получения доказательств, если налоговая администрация не справляется с этой 
задачей, что нельзя признать обоснованным. Налогоплательщик обязан 
предоставить информацию, касающуюся собственного налогового статуса и 
которой он обладает или должен иметь в распоряжении; принуждать его 
представлять данные, находящиеся у его зарубежных аффилированных лиц, и 
которыми он не владеет, неправомерно *(580). Тем не менее, например, в 
Великобритании налоговая администрация потребовала данные о деятельности 
иностранной материнской компании (заказчик) британского налогоплательщика 
(исполнитель), мотивировав это тем, что оказанная услуга не может быть 
признана соответствующей принципу "вытянутой руки", если заказчик 
фактически в ней не нуждается. По мнению администрации, установить данный 
факт можно только путем анализа запрашиваемых сведений *(581). Такая 
позиция была признана обоснованной. 

 Попытки по косвенному принуждению налогоплательщиков 
предоставлять данные из зарубежных источников предпринимаются также 
правоприменительными органами Канады. Так, в сентябре 1988 г. была введена 
норма, предоставляющая налоговому органу право требовать от 
налогоплательщика представления документов из иностранных источников 
применительно к совершенным международным сделкам. При этом 
налогоплательщику предоставляется право обжалования такого требования, и в 
случае удовлетворения жалобы он освобождается от соответствующей 
обязанности. Однако если он не обжаловал требование или суд не принял его 
позицию, то при непредставлении запрошенной документации он лишается 
права представлять эти документы в качестве доказательств при судебном 
разбирательстве дела. На практике суды придерживаются позиции о 
правомерности требования представить запрашиваемую информацию, если она 
необходима для надлежащего исполнения налогового законодательства Канады 
*(582). Например, в деле Spencer v The Queen (85 DTC 5446) суд обязал 
бывшего работника офшорного филиала канадского резидента представить 
данные относительно финансовых показателей канадского резидента. 

 В Японии налогоплательщик обязан по требованию налогового органа 
предпринять попытки по получению запрашиваемых сведений от "связанного" 



иностранного контрагента *(583). Если он своевременно этого не делает, 
налоговый орган вправе определить налоговую базу от контролируемой сделки 
косвенным путем на основании данных аналогичных налогоплательщиков. 
Другими словами, в результате неисполнения дискреционного требования 
налогового органа налоговая база по контролируемой сделке может 
рассматриваться исходя из расчетного метода. 

 В некоторых странах существуют обширные базы данных, которые могут 
использоваться для получения информации о сопоставимых сделках и (или) 
лицах (Бельгия, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Испания, 
Великобритания, США, Канада, Япония, Китай, Корея). Так, во Франции 
налогоплательщик вправе использовать базу данных DIANE, в которой 
содержатся общие экономические и финансовые сведения о французских 
компаниях, оборот которых составляет более 1,2 млн евро и которые 
представляют финансовую отчетность. Используя эти данные, можно сравнить 
уровень прибыли налогоплательщика и сопоставимых конкурентов исходя из 
соответствующего базиса (продажи, операционные расходы и т.п.), например, в 
целях использования методов, основанных на прибыли. В Бельгии и 
Люксембурге существует база данных Belfirst. Информация о европейских 
компаниях может быть получена из базы Amadeus. Однако краткое описание 
деятельности (показателей) компаний - основной недостаток базы данных, из-за 
которого анализ функций и рисков сравниваемых налогоплательщиков с точки 
зрения их сопоставимости трудно произвести *(584). 

 Другой проблемой может быть отсутствие нормы, регламентирующей 
степень допустимости использования информации, содержащейся в базе 
данных, поскольку она может носить конфиденциальный характер. Однако 
национальное право может предусматривать случаи, когда разрешается ее 
раскрытие. Так, например, в Германии суды могут признать эти сведения 
подлежащими раскрытию в случае, если они используются в качестве 
доказательств *(585). В Канаде налоговый орган обязан запросить у третьего 
лица разрешение на раскрытие принадлежащей ему конфиденциальной 
информации, если она используется в целях корректировки цены проверяемого 
налогоплательщика. При отсутствии такого разрешения налоговый орган 
раскрывает детали сопоставимой сделки применительно к делу конкретного 
налогоплательщика только в случае, когда возбужден судебный процесс *(586). 
Налогоплательщики вправе требовать представления документов, 
принадлежащих третьему лицу, если налоговый орган, основываясь на этой 
информации, производит корректировку цены налогоплательщика *(587). 

 В соответствии с НК РФ при определении и признании рыночной цены 
используются официальные источники информации о рыночных ценах и 
биржевых котировках (п. 11 ст. 40). Ссылка на другие источники информации не 
допустима *(588). 

 Представляется необоснованной столь категоричная норма, которая 
фактически делает ст. 40 НК РФ нереализуемой с учетом всех остальных ее 
дефектов. Отметим, что официальная информация используется и в мировой 
практике, однако наряду с другими доказательствами, т.е. как одно из средств 
доказывания. Такой порядок действует например, в Германии. Суд при 



определении цены услуг по налоговому консультированию признал 
применимыми тарифы на услуги налоговых консультантов, установленные в 
официальном источнике *(589). В некоторых странах официальной может быть 
признана информация авторитетных организаций. Так, в Нидерландах при 
определении рыночной цены автомобиля суд признал необходимым 
использование информации о ценах, содержащейся в каталоге национальной 
ассоциации автомобильных дилеров *(590). 

 Проблема с применением ст. 40 НК РФ усугубляется неопределенностью 
понятия "официальные источники информации". 

 В научной литературе и практике правоприменительных органов данное 
положение толкуется по-разному *(591). Так, в приказе МНС России от 26 
февраля 2002 г. N БГ-3-02/98 был дан перечень источников информации, 
которые могли быть использованы при определении рыночных цен в 
соответствии со ст. 40 НК РФ применительно к оценке безвозмездно полученных 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) (п. 8 ст. 250 НК РФ). К ним были 
отнесены: 

 - официальная информация о биржевых котировках (включая 
международные), котировках Минфина России по государственным ценным 
бумагам и обязательствам; 

 - информация государственных органов статистики, органов, 
регулирующих ценообразование, иных уполномоченных органов; 

 - информация о рыночных ценах, опубликованная в печатных изданиях 
или доведенная до сведения общественности средствами массовой 
информации; 

 - оценка, произведенная профессиональным оценщиком по 
Федеральному закону  *(592) "Об оценочной деятельности" *(593). Однако 
возможность применения данного перечня вызывает сомнения. 

 Во-первых, этот приказ утратил силу в связи с изданием приказа МНС 
России от 20 декабря 2002 г. N БГ-3-02/729, который, в свою очередь, не 
действует с момента выхода приказа ФНС России от 21 апреля 2005 г. N 
САЭ-3-02/173@. Во-вторых, даже в период его действия он не имел силы акта 
законодательства о налогах и сборах и не мог дополнять законодательство о 
налогах и сборах (ст. 4 НК РФ). В-третьих, этот приказ распространялся только 
на правоотношения по налогообложению прибыли организаций. 

 Использование результатов независимой оценки для определения 
стоимости безвозмездно полученного объекта допустимо исходя из закона (п. 8 
ст. 250 НК РФ). Однако распространение данного положения на п. 11 ст. 40 НК 
РФ даже в порядке процессуальной аналогии небесспорно. Поэтому позиция 
правоприменительных органов о допустимости отчетов независимых оценщиков 
и экспертов в целях ст. 40 НК РФ не может считаться полностью 
соответствующей закону *(594). 

 С другой стороны, законодательная неопределенность понятия 
"официальный источник информации" и необходимость следования букве 
закона могут породить непреодолимые препятствия для реализации ст. 40 в 
целом. В этом смысле справедливо мнение, что такие препятствия не отвечают 
задачам судопроизводства *(595). Поэтому отдельные суды признают 



правомерным использование заключений независимых специалистов (палаты 
риелтеров, регистрационной палаты), справочных изданий по рынку 
недвижимости или данных маркетингового исследования *(596). Вместе с тем 
судебное нормотворчество крайне нежелательно *(597), в частности, потому, 
что оно может нарушать принцип единообразия правоприменения. 

 Федеральный закон "Об оценочной деятельности" предусматривает 
обязательное использование независимых оценок для целей контроля над 
правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении 
налогооблагаемой базы (абз. 11 ст. 8). Однако неудачная формулировка этой 
нормы предполагает обязательность оценки только в случае, когда объект 
оценки полностью или частично принадлежит публично-правовым 
образованиям. Тем не менее системное толкование ст. 8 позволяет сделать 
вывод об автономности рассматриваемого положения, из которого следует, что 
отчеты оценщиков применимы в целях ценового контроля по ст. 40 НК РФ. 
Однако такой вывод не является бесспорным. 

 Во-первых, возникает проблема применимости данного закона в целях 
налогообложения с учетом того, что он не относится к актам законодательства о 
налогах и сборах (п. 1 ст. 1 НК РФ). Во-вторых, исходя из буквы п. 11 ст. 40 НК 
РФ отчеты независимых оценщиков и заключения экспертов не могут 
рассматриваться в качестве официальных источников информации, поскольку 
понятие "официальный" означает "исходящий от правительства или 
администрации, диктуемый их законами, правилами" *(598). Следовательно, 
официальную информацию вправе предоставлять только органы публичной 
власти или уполномоченные ими организации. 

 Также под официальными источниками информации *(599) понимаются, в 
частности, сведения о средней цене сырой нефти марки "Юралс" на мировых 
рынках нефтяного сырья, которые публикуются в "Российской газете" МЭРТ РФ 
*(600). Однако, по нашему мнению, небесспорно автоматическое 
распространение норм, регулирующих отношения по взиманию таможенных 
пошлин, на налоговые правоотношения, поскольку каждая отрасль 
законодательства имеет собственный предмет и средства регулирования. Более 
того, важно учитывать, что не все виды налоговой оценки применимы в целях ст. 
40 НК РФ. Последняя обладает собственным арсеналом инструментов, которые 
используются в целях проверки правильности фактически примененных цен. 
Однако эффективному их применению препятствует несовершенство 
юридической техники закона. 

 В подтверждение сказанному приведем материалы судебной практики, в 
которых различные суды по-разному трактуют понятие "официальные источники 
информации". Так, были признаны недопустимыми следующие средства 
доказывания: справка органа судебной экспертизы о цене автомобиля *(601); 
источник Metal Bulletin Research при отсутствии подтверждения размера 
транспортных расходов *(602); сведения из информационной базы данных 
органов государственной власти и местного самоуправления *(603); 
информация, предоставленная налогоплательщиком налоговым органам *(604); 
данные о средних ставках арендной платы, предоставленные агентствами 
недвижимости *(605); информация инспекций цен *(606), управлений цен *(607); 



среднестатистические данные органов статистики *(608); ставки арендной 
платы, установленные для муниципальных предприятий *(609), методика 
расчета арендной платы, установленная в отношении государственного 
имущества *(610); информация комитетов по имуществу *(611); сведения ТПП 
*(612); данные ГУ Банка России *(613). При этом основная мотивировка судов 
заключается в том, что исчисление рыночной цены исходя из усредненных цен, 
а не цен сопоставимых сделок, неправомерно (пп. 8, 9 ст. 40 НК РФ) *(614). 

 С другой стороны, существует практика признания допустимыми 
неофициальных источников информации: сведений органа статистики *(615); 
цены аренды, установленной для муниципального имущества *(616); 
информации ТПП *(617), управлений цен *(618); сведений агентства 
недвижимости, БТИ, органа по регистрации прав и сведений налогоплательщика 
о себестоимости квартиры *(619); применительно к банковским вкладам - 
издания "Вестник Банка России" *(620) и информационно-статистического 
бюллетеня "Банк" *(621), данных о процентах по вкладам третьих лиц *(622); 
информационно-справочных изданий, содержащих сведения по зональным 
(поясным) рыночным ценам на помещения *(623); сведений о цене аренды 
других помещений налогоплательщика *(624) и однородных помещений третьих 
лиц *(625); данных третьего лица о ценах оказываемых им услуг по переработке 
сырья *(626); договоров третьих лиц по купле-продаже сырой нефти *(627). 
Однако формально такая практика нарушает п. 11 ст. 40 НК РФ. 

 Между тем в зарубежном праве большинство из указанных видов 
информации используется в целях налогообложения. Например, в Италии для 
определения "нормальной стоимости" товаров и услуг используются справочные 
данные о ценах: прайс-листы продавца (исполнителя), индексы или сведения о 
ценах ТПП или профессиональные тарифы. В Японии при проверке сделок по 
аренде недвижимости рекомендуется использовать данные лицензированных 
оценщиков. Допускается также использование отчетов и ценовых обзоров 
уполномоченных органов применительно к отдельным объектам недвижимости, 
включая данные о ценах в целях исчисления налогов на дарение и наследство. 
Использование данных независимых оценщиков характерно для многих других 
стран, в частности, Бразилии, Китая. В Индии кроме отчетов экспертов 
используются официальные публикации, финансовые отчеты компаний, 
информация третьих лиц, отчеты об исследовании рынка и др. 

 В любом случае достоверности источника информации уделяется 
существенное внимание. Так, при рассмотрении вопроса об обоснованности цен 
реализации налогоплательщиком бревен в пользу иностранной материнской 
компании американский суд признал неприменимой информацию, 
предоставленную из данных Ассоциации промышленного лесоводства, 
поскольку она была основана на счетах-фактурах, полученных на анонимной 
основе членами ассоциации. По мнению суда, нельзя достоверно определить, 
что эти цены были установлены по принципу "вытянутой руки", поскольку не 
были известны имена соответствующих контрагентов для проверки 
достоверности данных *(628). 

 Важно учитывать, что цены, полученные из официальных источников 
информации, в редких случаях могут непосредственно применяться в целях 



корректировки трансфертных цен. Это объясняется тем, что "цена на 
расстоянии вытянутой руки" должна быть получена исходя из анализа 
сопоставимых сделок и (или) лиц. 

 В ст. 40 НК РФ содержится внутреннее противоречие, которое делает 
невозможным реализацию ее положений. Разрешая, с одной стороны, 
пользоваться информацией о свободных ценах (пп. 8, 9 ст. 40), закон, с другой 
стороны, ограничивает эту возможность применением только официальных 
источников информации (п. 11 ст. 40). Данное противоречие заставляет суды 
отвергать информацию о свободных ценах *(629) и применять только 
официальные источники, которые нормативно не определены *(630). 

 Позиция отдельных судов *(631), согласно которой при определении 
рыночной цены суд, не ограничиваясь официальными источниками 
информации, может учесть другие сведения, противоречит духу ст. 40 НК РФ и 
разъяснению КС РФ. Противное означало бы предоставление судам ничем не 
ограниченных дискреционных полномочий по определению рыночных цен, 
следствием чего стало бы нарушение принципа разделения властей и 
единообразия правоприменения. Как отметил КС РФ, суд вправе определять 
рыночную цену товаров и услуг не произвольно, а в соответствии с 
требованиями пп. 4-11 ст. 40 НК, а также учитывая любые обстоятельства, 
имеющие значение для определения результатов сделки *(632). Суд вправе 
принять во внимание иные обстоятельства, но наряду, а не вместо правил, 
содержащихся в пп. 4-11 ст. 40 НК РФ *(633). Представляется, что именно такое 
толкование соответствует Конституции РФ. 

 Тем не менее отсутствие в законе перечня официальных источников 
информации или хотя бы существенных их признаков делает практически 
невозможным исправление фактических цен. Доначисление налоговым органом 
налогов в результате ценового манипулирования налогоплательщиком является 
редким исключением. Даже суды, фактически восполняя пробел закона, в силу 
законодательных ограничений их компетенции не вправе определить, какие 
органы (издания) считаются официальными источниками информации. Так, суд 
отметил, что в компетенцию таможенного органа не входит право официального 
определения рыночной цены, однако не указал, в предмет ведения каких 
органов оно входит *(634). 

 Данный "правовой тупик" препятствует также применению косвенных 
методов определения цены. Исходя из п. 10 ст. 40 НК РФ при отсутствии или 
недоступности официальных источников информации о рыночных ценах суды 
рекомендуют использовать метод цены последующей реализации или 
затратный метод *(635). Однако часто реализация налоговым органом данного 
права признается незаконной на основании недоказанности им соблюдения 
порядка определения рыночной цены по п. 9 ст. 40 НК РФ, т.е. при сохранении, 
по мнению суда, возможности использования прямого (информационного) 
метода *(636). Таким образом, налоговые органы оказываются в безвыходном 
положении: с одной стороны, они не могут определить рыночную цену исходя из 
официального источника в связи с неизвестностью такого источника; с другой - 
не вправе применять косвенные методы, пока не доказано, что они "приложили 
достаточные усилия для поиска иных официальных источников" *(637). По 



нашему мнению, такое положение не допустимо и требует скорейшего 
исправления. 

 НК РФ предусматривает использование официальных источников 
информации о биржевых котировках. Однако в связи с тем, что большинство 
товаров не котируется на бирже, случаи применения соответствующей 
информации имеют ограниченный характер *(638). 

 В судебной практике имеют место случаи, когда, несмотря на наличие 
биржевой информации, предпочтение отдается иным источникам информации. 
Так, при наличии сведений биржи суд использовал данные органа статистики на 
том основании, что они содержат более полную по периодам информацию 
*(639). В другом случае информация биржи была отвергнута в связи с тем, что 
она содержит сведения о цене предложения автомобиля, тогда как п. 4 ст. 40 НК 
РФ устанавливает, что рыночной ценой товара признается цена, сложившаяся 
при взаимодействии спроса и предложения *(640). 

 Таким образом, проблемы, связанные с применением положений НК РФ, 
касающихся источников информации, остаются нерешенными. Сложности 
возникают как у налогового органа, который пытается определить применимую 
цену, так и у налогоплательщика, который оспаривает решение о доначислении 
налога *(641). 

 Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что действующие в 
настоящее время процедурные нормы ст. 40 НК РФ, касающиеся определения 
применимых источников информации, фактически делают невозможной 
реализацию материальной нормы п. 3 данной статьи. В результате 
парализуется институт противодействия ценовому манипулированию в 
налоговом праве. По этой причине необходимо упразднить критерий 
"официальный источник информации о рыночных ценах" и ввести более 
либеральный порядок подтверждения (опровержения) правильности 
фактических цен. 

 С введением в налоговое право России принципа "вытянутой руки" 
(категории свободной цены) станет возможным применение в целях налогового 
контроля цен третьих независимых лиц. Такая практика будет соответствовать 
международным стандартам, которые не исключают использование цены даже 
одного третьего лица *(642). В настоящее время рыночная цена, определенная 
в НК РФ в специфическом значении, предполагающем ее подтверждение исходя 
из официальных источников информации, делает практически невозможным 
применение цен третьего лица *(643). 

  

 2.1.6. Переквалификация суммы корректировки 

  
 Во многих развитых странах пересмотр налоговой базы не 

ограничивается ее корректировкой (первичная корректировка). Несмотря на ее 
проведение в распоряжении одной из сторон сделки может оставаться 
экономическая выгода, которую данное лицо не получило бы в случае, если 
сделка изначально была совершена на нормальных экономических условиях. 
Для того чтобы исправить такую ситуацию, в национальной налоговой системе 



могут использоваться юридические фикции, согласно которым лицо считается 
получившим экономическую выгоду в результате совершения фиктивной сделки 
с контр-агентом по реальной (контролируемой) сделке. 

 Фиктивная (вторичная) сделка может иметь различные формы, в 
основном следующие: "скрытое предоставление процентного займа", "скрытое 
распределение прибыли" и "скрытый капитальный взнос" *(644) в сумме, равной 
величине первичной корректировки. Результат данной фикции - вторичная 
корректировка в виде начисления процентов на сумму долга, выплаты 
дивидендов и взноса в капитал. Практическим последствием такой 
корректировки является исчисление и изъятие налога на проценты, дивиденды 
или налога на капитал. При этом считается, что налогоплательщик не исчислил 
и не удержал (уплатил) налоги с соответствующих сумм, полученных его 
контрагентом. 

 В основе такого подхода лежит доктрина "существо над формой". 
Поэтому, например, для целей "скрытых взносов" не имеет значения факт 
выпуска акций или увеличения уставного капитала компании *(645), а в целях 
"скрытых дивидендов"- факт непосредственного участия в уставном капитале. 

 Интересным в этом отношении является подход корейского 
законодателя. Правовая квалификация суммы корректировки, которая не 
возвращена корейскому налогоплательщику, зависит от статуса иностранного 
получателя экономической выгоды. Если последний участвует в уставном 
капитале налогоплательщика, то невозвращенные суммы рассматриваются как 
дивиденды; если в капитале получателя участвует налогоплательщик, то 
соответствующая сумма рассматривается как капитальный взнос; если же у 
получателя иной статус (например, "сестринская" компания), то невозвращенная 
сумма рассматривается как заем, предоставленный налогоплательщиком. В 
последнем случае предполагается начисление процентов на сумму долга, 
неполучение которых считается распределением "иного дохода" в пользу 
иностранного получателя. 

 Необходимо иметь в виду, что результат вторичной корректировки в 
одной стране может не признаваться в другой, вследствие чего может 
возникнуть двойное налогообложение. Например, из-за непризнания 
"предполагаемых дивидендов" на территории одной юрисдикции ее резиденту 
(получателю "дивидендов") может быть отказано в праве на налоговый кредит в 
размере удержанных с этих сумм налогов на дивиденды в стране-источнике. 
Поэтому в отдельных странах предусматривается возможность неприменения 
механизма вторичной корректировки в таких случаях. Так, в Нидерландах 
налоговый орган не доначисляет налог на "дивиденды", которые считаются 
уплаченными в пользу нерезидента, если доказано, что сумма налога на 
дивиденды не кредитуется за рубежом и отсутствует цель избежания налога 
*(646). 

 Избежать негативных последствий вторичной корректировки возможно 
путем нормативного стимулирования репатриации экономической выгоды. Для 
достижения этой цели законодательство некоторых стран позволяет без 
каких-либо дополнительных налоговых последствий вернуть средства, которые 
оказались в распоряжении контрагента, в страну, резидентом которой является 



налогоплательщик. Например, в Великобритании эта возможность 
предоставляется при условии, что сумма возврата соответствует результатам 
первичной корректировки. Законодательство США предоставляет возможность 
получить возмещение суммы корректировки без налоговых последствий, если 
контрагент производит возврат этой суммы не позднее 90 дней с момента 
завершения исполнения договора. При этом в бухгалтерском учете данная 
операция отражается как погашение дебиторской задолженности. Однако 
освобождение не предоставляется в случае наложения штрафа за нарушение 
нормы о трансфертных ценах, если корректировка производится по инициативе 
налогового органа. Налоговая администрация Канады предоставляет 
налогоплательщикам право выбора: доначислить налог и пени в результате 
первичной корректировки или потребовать от получателя выгоды (нерезидента) 
вернуть ее. В случае возврата (или принятия обязательства вернуть), при 
отсутствии злоупотребления правом и если налогоплательщик согласен с 
первичной корректировкой, налог не удерживается *(647). 

 Необходимо иметь в виду, что в результате вторичной корректировки 
фактически происходит двойное налогообложение. Объясняется это тем, что 
базой вторичной корректировки служит сумма первичной корректировки, хотя 
при этом объекты соответствующих видов корректировки рассматриваются в 
качестве разных правовых категорий (например, как доход от реализации в 
целях первичной и дивиденды в целях вторичной корректировки). 

 Таким образом, основной причиной введения правил о вторичной 
корректировке является предотвращение избежания налога с сумм, не 
включенных в налогооблагаемую базу проверяемого налогоплательщика и 
которые были бы освобождены от налогообложения на уровне фактического их 
получателя при отсутствии этих правил. Преимущество этого юридического 
приема состоит также в том, что исправленная налоговая база в большей 
степени отражает фактические обстоятельства. 

 Тем не менее не во всех странах имеется правовая возможность 
вторичной корректировки (Норвегия, Швеция, Португалия, Румыния, Сингапур, 
страны СНГ). В национальном праве отдельных стран предусмотрены 
ограниченные возможности для признания результатов вторичной 
корректировки, произведенной в другой стране. Так, в Великобритании 
вторичная корректировка в законе не регламентируется. Однако налоговое 
ведомство придерживается мнения, что для уменьшения негативных 
последствий первичной корректировки необходимо стимулировать 
восстановление финансового положения налогоплательщиков, как если бы они 
изначально совершили сделку согласно принципу "вытянутой руки". При 
соблюдении принципа "вытянутой руки" налоговые органы признают вычет 
вмененных процентов, начисленных британскому налогоплательщику за 
рубежом, и с которых удержан налог. Однако "скрытые дивиденды" в 
законодательстве не признаются объектом налогообложения, а также не 
допускается возможность предоставления налогового кредита в сумме налога, 
взысканного в другом государстве *(648). 

 Наоборот, в других развитых странах Европы (Франция, Германия, 
Нидерланды, Финляндия) и ведущих странах Азии и Африки имеется правовая 



возможность вторичной корректировки. Например, в Китае завышенная часть 
расходов, уплаченных в пользу нерезидента, считается дивидендом, с которого 
удерживается налог. Данное правило является исключением, поскольку 
дивиденды, уплаченные организациями с иностранными инвестициями, 
освобождаются от налога. Таким образом, можно говорить о законодательном 
стимулировании применения действительной правовой формы деловой 
операции вместо искусственной "вуали". В ЮАР завышенная часть расходов в 
пользу нерезидента рассматривается как распределение прибыли (дивиденды). 

 Исходя из изложенного, допустимо введение в российское налоговое 
право возможности вторичной корректировки. Для этого необходимо 
позаимствовать корейский подход либо облагать экономическую выгоду в 
порядке норм второй части НК РФ. 

  

 2.1.7. Корреспондирующее исправление 

  
 Поскольку налоговое регулирование трансфертного ценообразования 

предполагает корректировку налоговой базы и доначисление налогов, 
существенное значение приобретает недопущение двойного налогообложения 
как экономического, так и юридического характера *(649). Экономическим 
обоснованием необходимости избежания двойного налогообложения является 
создание потенциальных барьеров для развития международной торговли и 
потоков инвестиционных ресурсов (п. 4.2 Руководства ОЭСР). Правовым 
обоснованием можно считать нарушение принципа справедливости 
(однократности) налогообложения. Так, в Постановлении КС РФ от 11 ноября 
1997 г. N 16-П указано, что налогообложение одного и того же объекта разными 
налогами, которые относятся к одному и тому же виду (федеральным налогам), 
более одного раза за определенный период налогообложения не соответствует 
Конституции РФ, поскольку нарушает принцип справедливости и соразмерности 
налогообложения *(650). Предотвращение двойного налогообложения является 
принципом налогового права *(651) и обусловлено целью достижения 
справедливости в налоговой сфере *(652). 

 Смысл корреспондирующего исправления (corresponding adjustment) 
заключается в устранении экономического двойного налогообложения, которое 
может возникнуть в результате несимметричности налогообложения 
контрагентов по сделке, когда прибыль одного из них подвергнута первичной 
корректировке. Двойное налогообложение обусловлено также тем 
обстоятельством, что практически во всех странах налогоплательщик не имеет 
права по своему усмотрению изменить данные, используемые в целях 
налогообложения, т.е. самостоятельно внести изменения в учетные документы 
для отражения результатов первичной корректировки. Для этого требуется 
согласие налоговой администрации *(653). 

 Вместе с тем не всегда отсутствие правовой возможности для 
проведения корреспондирующего исправления влечет двойное 
налогообложение, например, когда контрагентом налогоплательщика выступает 
резидент "налоговой гавани", не уплачивающий налог на доходы, или страны, в 



которой он освобожден от налога *(654). Однако данная причина носит 
объективный характер и не имеет отношения к предотвращению двойного 
налогообложения. 

 Согласно позиции ОЭСР одним из основных условий, при котором 
должно устраняться двойное налогообложение, является добросовестность 
налогоплательщика (п. 115 Отчета). Таким образом, не исключается 
возможность двойного налогообложения доходов в случаях, когда доказан факт 
злоупотребления правом в виде ценового манипулирования для получения 
налоговых преимуществ. Следовательно, в этих случаях можно говорить о 
реализации карательных свойств правовых норм, регулирующих трансфертное 
ценообразование. Согласно п. 70 Отчета ОЭСР 1984 г. непредоставление права 
на корреспондирующее исправление может использоваться в качестве 
"средства наказания" за умышленное манипулирование ценой для получения 
налоговой выгоды. При этом данная правовая мера не заменяет общую 
налоговую ответственность (штраф) за неуплату (неполную уплату) налога в 
результате неправомерного занижения налоговой базы *(655). 

 Возможность симметричной корректировки может зависеть от того, 
является ли первичная корректировка налоговой базы карательной мерой. 
Например, в Испании до внесения в 1986 г. изменений в законодательство 
мнение ученых по данному вопросу разделялось. Согласно внесенным 
изменениям доначисленные налоги не могут превышать уровень 
налогообложения фактически полученных аффилированной группой доходов от 
соответствующей контролируемой сделки. Другими словами, законодатель 
закрепил правило, что пересмотр цен в налоговых целях не может увеличивать 
эффективный уровень налогообложения, т.е. не накладывает дополнительное 
финансовое бремя в отличие от карательных мер. 

 По делу о доначислении налогов по предоставленным 
налогоплательщиком льготным займам суд на основании требования 
налогоплательщика обязал налоговый орган произвести симметричное 
уменьшение налоговой базы соответствующих заемщиков согласно требованию 
закона о применении принципа "вытянутой руки" *(656). Таким образом, 
принципу "вытянутой руки" было дано автоматическое действие применительно 
к контрагентам налогоплательщика без необходимости подачи ими 
специального заявления о корреспондирующем исправлении. Однако в другом 
случае суд пришел к выводу, что право требования о проведении 
корреспондирующего исправления принадлежит не истцу (налогоплательщику), 
а его соответствующему контрагенту (TEAC, 10 November 1993). 
Представляется, что именно такая трактовка закона обоснованна, поскольку 
право на иск должно принадлежать лицу, имеющему субъективное 
материальное право. 

 Заслуживает отдельного упоминания дело о возможности увеличения 
налоговой базы налогоплательщика в части стоимости безвозмездно оказанных 
им услуг в пользу дочерней компании. Последняя была подвергнута налоговому 
контролю до предъявления требований к налогоплательщику, и по 
соответствующему эпизоду налоговый орган не изменил ее налоговую базу. Суд 
пришел к выводу, что до корреспондирующего уменьшения налоговой базы на 



уровне дочерней компании налоговый орган не вправе увеличить налоговую 
базу проверяемого налогоплательщика (TEAC, 31 October 1990). 

 Следует обратить внимание на то, что указанные судебные дела были 
рассмотрены до внесения в законодательство Испании изменений в 1986 г. С 
этого момента корректировка налоговой базы производится только в случае 
занижения или отложения налогообложения в этой стране, т.е. если причинен 
вред интересам казны. В случае если налоговая база испанского 
налогоплательщика завышена, формальных оснований для корректировки нет. 
Другими словами, законодательство приобрело наступательный характер, а 
акцент в сфере правовой защиты был смещен с охраны частных интересов в 
пользу публичных интересов. 

 Однако необходимо помнить, что симметричный порядок корректировки 
налоговой базы обеспечивает справедливость налогообложения за счет 
устранения двойного налогообложения доходов. В этих целях могут 
использоваться различные правовые инструменты, основными из которых 
являются метод уменьшения налоговой базы контрагента (налоговое 
освобождение) на сумму увеличения налоговой базы налогоплательщика и 
метод зачета суммы доначисленного налогоплательщику налога на уровне 
контрагента (налоговый кредит). Использование последнего метода может быть 
невыгодным для аффилированной группы, если эффективный уровень 
налогообложения налогоплательщика ниже, чем у контрагента, так как 
уплаченный последним налог превышает сумму кредитуемого налога. Кроме 
указанных, может использоваться метод налогового вычета, согласно которому 
уплаченный за рубежом налог вычитается из налоговой базы 
налогоплательщика в качестве делового расхода. Конкретный метод и механизм 
его реализации определяется нормами национального права и международных 
соглашений. 

 Тем не менее законодательство не всех стран предусматривает 
возможность проведения корреспондирующего исправления (страны СНГ, 
ЮАР). Например, в Корее по отношению к внутренним сделкам 
корреспондирующее исправление не разрешается, так как считается, что в 
противном случае бремя от применения норм о трансфертных ценах к 
налогоплательщику компенсируется за счет уменьшения такового на уровне его 
контрагента. Однако такая возможность может быть установлена в 
двусторонних налоговых договорах в норме, посвященной ассоциированным 
предприятиям (п. 2 ст. 9 Модельной конвенции ОЭСР). Напротив, в 
Великобритании с апреля 2004 г. корреспондирующее исправление 
распространено на все внутренние сделки. 

 В России не предусмотрена возможность корреспондирующего 
исправления налоговой базы (ст. 40 НК РФ). Следовательно, не исключается 
двойное налогообложение, на недопустимость которого обращал внимание КС 
РФ *(657). Для сравнения отметим, что, в случаях когда налогоплательщики на 
основании закона претендуют на двойной налоговый вычет или кредит, суды 
склонны защищать интересы фиска и толковать нормы закона исходя из 
принципа справедливости *(658). Однако в правовом государстве 
государственные и частные интересы должны защищаться равным образом. 



 Анализ судебной практики в Российской Федерации показывает, что 
отсутствуют случаи реализации принципа предотвращения двойного 
налогообложения применительно к ст. 40 НК РФ. Это говорит о том, что не 
равным образом защищаются государственная и частная собственность, а 
также нарушается требование о сбалансированности публичных и частных 
интересов в налоговой сфере. Представляется, что двойное налогообложение 
допустимо только в порядке реализации карательных свойств норм, 
регулирующих трансфертное ценообразование, когда установлена 
недобросовестность налогоплательщика по манипулированию ценой для 
получения налоговых преимуществ *(659). 

 Необходимо иметь в виду, что задачи правового регулирования 
внутреннего и внешнего трансфертного ценообразования могут не совпадать. 
Учитывая тот факт, что целью национальных норм является сохранение 
надлежащей налогооблагаемой базы в пределах налоговой юрисдикции, можно 
сказать, что соответствующие нормы склонны приобретать наступательный 
характер, в том числе в ущерб интересам других заинтересованных стран. Для 
устранения (минимизации) негативных последствий такого явления 
используется институт международных налоговых договоров, целью которых 
являются справедливое распределение налогооблагаемой базы между 
заинтересованными странами и предотвращение двойного налогообложения, 
другими словами - ограничение налоговых полномочий договаривающихся 
стран. 

 Наличие в тексте договора нормы об ассоциированных предприятиях, 
особенно в случае, если предусматривается проведение корреспондирующего 
исправления, указывает на стремление договаривающихся сторон регулировать 
вопросы экономического двойного налогообложения. Поэтому представляется 
неверным утверждение, что предметом международного налогового права 
является проблема избежания только юридического двойного налогообложения 
*(660). Напротив, в мировой практике часто встречаются случаи заключения 
налоговых соглашений для избежания экономического двойного 
налогообложения *(661). 

 Как известно, принцип "вытянутой руки" на международном уровне был 
впервые закреплен в Модельной конвенции ОЭСР 1963 г. Однако положение о 
корреспондирующем исправлении (п. 2 ст. 9) появилось только в Модельной 
конвенции ОЭСР 1977 г. *(662) Тем не менее, в сущности, наличие принципа 
"вытянутой руки" предполагает возможность проведения корреспондирующей 
корректировки, поскольку действует презумпция, что контрагент 
налогоплательщика, подвергнутого первичной корректировке, не должен 
облагаться налогом с тех сумм, которые были обложены на уровне 
налогоплательщика. В этом смысле определяющим фактором для проведения 
корреспондирующего исправления является правомерность и обоснованность 
размера первичной корректировки *(663). 

 Существует позиция, согласно которой проведение корреспондирующего 
исправления возможно даже при отсутствии нормы о его проведении. Для этого 
требуется, чтобы соответствующий налоговый договор содержал положение о 
взаимосогласительных процедурах (Норвегия, Португалия). В основе этого 



подхода лежит презумпция, что экономическое двойное налогообложение, 
которое может возникнуть в результате несимметричного налогообложения 
ассоциированных предприятий, нарушает дух п. 1 ст. 9 *(664), а следовательно, 
может стать предметом обсуждений в рамках взаимосогласительных процедур 
*(665). Однако не все страны придерживаются данной позиции (Китай, Бельгия). 
Такие страны предоставляют добросовестным компаниям возможность 
смягчения последствий экономического двойного налогообложения исходя из 
положений национального права *(666). 

 Не все налоговые договоры содержат норму о корреспондирующем 
исправлении. Отдельные страны при ратификации Модельной конвенции ОЭСР 
сохранили за собой право не применять в своих международных договорах 
положение, аналогичное содержащемуся в п. 2 ст. 9 (например, Бельгия, 
Финляндия, Швейцария). Во многих соглашениях Германии, Франции, 
Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Сингапура, Кореи, ЮАР соответствующая 
норма отсутствует. Наоборот, в большинстве международных договоров Дании, 
Нидерландов *(667), Швеции, Великобритании *(668), России есть положение о 
корреспондирующем исправлении. В соглашениях между отдельными странами 
может использоваться менее обязывающая формулировка *(669). Наконец, в 
договорах или национальном праве некоторых стран могут содержаться 
дополнительные требования для проведения корреспондирующего 
исправления. Так, в Российской Федерации необходимы отсутствие 
мошенничества, грубой халатности, преднамеренного проступка, согласие с 
первичной корректировкой и взаимосогласительные процедуры *(670). 

  

 2.2. Особенности налогового регулирования трансфертного 
ценообразования в отдельных случаях 

  

 2.2.1. Нематериальные активы 

  
 С учетом повышения значимости в мировой деловой практике 

нематериальных активов (патенты, торговые марки, ноу-хау, некоторые услуги) 
*(671) возможности для налогового планирования путем манипулирования 
ценами соответствующих сделок существенно возросли. Как правило, сложно 
определить не только сопоставимую неконтролируемую цену применительно к 
таким объектам, но и место оказания соответствующих видов услуг. Таким 
образом, злоупотребление ценой в этих случаях может стать одним из наиболее 
привлекательных способов налоговой оптимизации в мировом масштабе *(672). 

 Первостепенное значение имеет установление факта существования 
НМА, так как не любой такой актив имеет внешнее выражение (в бухгалтерском 
балансе, регистрация в публичных органах и т.п.). Например, регулярное 
получение предприятием завышенных прибылей по сравнению с аналогичными 
лицами может косвенно указывать на наличие у него рентабельного НМА. 

 Избежание налога путем использования трансфертного ценообразования 
при передаче НМА между аффилированными лицами может быть осуществлено 
в различной правовой форме *(673). Например, при реализации товаров, 



которым сопутствует определенный вид НМА (например, торговая марка), 
уплата роялти за использование последнего может осуществляться в скрытой 
форме в составе цены приобретения товара. Следовательно, занижение 
размера роялти может предоставить налоговую экономию. Поэтому в таких 
случаях для предотвращения злоупотреблений ценой предусматривается 
вычленение и отдельная проверка размера роялти за пользование НМА (п. 6.17 
Руководства ОЭСР). 

 Специфика НМА с точки зрения налогообложения заключается в том, что 
на момент совершения сделки по его уступке (передаче в пользование) 
возникает сложность с определением цены актива исходя из принципа 
"вытянутой руки". Более того, с течением времени могут наступить разные 
обстоятельства, влияющие на цену НМА, а следовательно, на объем налоговых 
обязанностей. При этом стороны могут продолжать исполнять договор, не 
отражающий указанные изменения. В связи с этим должны действовать меры 
налогово-правового характера, направленные на сохранение надлежащей 
налогооблагаемой базы *(674). Так, в Руководстве ОЭСР отмечается, что в 
таких случаях третьи независимые лица совершили бы аналогичную сделку в 
одной из двух форм: 1) заключение договора на короткий срок; 2) заключение 
договора с условием о возможности пересмотра цены НМА в зависимости от 
наступления определенных обстоятельств (п. 6.30). Учитывая данные 
положения, например, Верховный суд Нидерландов решил, что если при 
совершении сделки по передаче НМА отсутствует возможность определить 
обоснованную цену, но, несмотря на это, "связанные" лица применили 
фиксированную цену, то, исходя из презумпции, что в аналогичной ситуации 
независимые лица не установили бы такое условие, а включили бы в договор 
положение о возможности изменения размера роялти исходя из доходности 
НМА, налоговый орган вправе при корректировке размера роялти учитывать 
такое положение *(675). 

 Проблема определения правильной цены НМА *(676) может решаться 
путем использования косвенных методов, когда не имеется аналогичных НМА 
для применения метода сопоставимой цены. Так, в Австралии налоговая служба 
предлагает применять такие методы, как: дисконтирование будущей выгоды от 
использования НМА на основе прогнозов его доходности; установление 
стоимости замены НМА; применение исторических издержек, хотя связи 
рыночной цены НМА с расходами на его создание может и не быть *(677). 
Согласно позиции налоговой администрации Канады основным фактором при 
определении правильной цены реализации НМА являются ожидаемые 
получателем доходы от использования актива *(678). 

 Налоговая администрация Германии рекомендует использовать метод 
дробления остаточной прибыли, при котором определяется прибыль 
налогоплательщика (лицензиата) исходя из прибыли сопоставимых лиц, а 
оставшаяся часть прибыли относится в пользу лицензиара в качестве 
вознаграждения за пользование НМА. В доктрине не одобряется использование 
метода "издержки плюс", поскольку стоимость разработки НМА напрямую не 
связана с размером роялти за его использование *(679). 

 В качестве дополнительного инструмента оценки НМА могут 



использоваться не только налоговые нормы, но и таможенные правила и нормы 
валютного регулирования. Например, в ЮАР обоснованный размер платы 
(роялти) за приобретение у нерезидента права пользования на НМА определяет 
орган, не относящийся к налоговой администрации. Однако при таком подходе 
следует помнить, что полученный результат может не соответствовать 
применимому стандарту определения цен. Сказанное также относится к 
практике некоторых стран, в которых устанавливаются фиксированные ставки 
вознаграждения за пользование НМА и оказание некоторых услуг и при этом 
считаются приемлемыми в целях налогообложения. Тем не менее, упрощая 
налоговое администрирование, необходимо соблюдать принцип "вытянутой 
руки". Поэтому, например, во Франции регистрация факта уплаты роялти и его 
размера в уполномоченных государственных органах в соответствии с 
требованиями неналогового законодательства может учитываться при 
налогообложении, но не имеет обязательной силы для налоговых органов 
*(680). 

 Несмотря на специфику НМА, для реализации одного из методов 
определения применимой цены необходимо установить сопоставимость 
сравниваемых сделок. Так, согласно Руководству ОЭСР и нормативным актам 
КВД США *(681) следует учитывать следующие факторы: 

 - ожидаемые доходы от НМА; 
 - условия передачи, включая территориальные и иные ограничения 

использования, исключительный или неисключительный характер передачи; 
 - стадию разработки и готовности использования НМА (необходимость 

получения разрешений и др.); 
 - дополнительные права лицензиата; 
 - степень уникальности НМА, срок его правовой охраны; 
 - срок договора о передаче НМА, условия его прекращения; 
 - наличие риска ответственности лицензиата за качество выпускаемой 

продукции с использованием НМА; 
 - иные функции (обязательства) лицензиата, включая дополнительно 

оказываемые им услуги *(682). 
 Важно отметить, что в 1986 г. в США в рамках мероприятий по 

реформированию налоговой системы было внесено дополнение в ст. 482 КВД 
США, предусматривающее, что "доходы от передачи (лицензирования) НМА 
должны быть соразмерны доходам, относимым в пользу такого актива". Данное 
правило позволяет налоговому органу осуществлять ежегодные периодические 
корректировки размера роялти, если он не соответствует доходности НМА за 
проверяемый период. Правило действует даже в том случае, когда размер 
роялти соответствовал принципу "вытянутой руки" в предыдущем году. 

 Особенностью введенной нормы является налоговая оценка НМА исходя 
из наступивших фактов, а не обстоятельств, которые имели место на момент 
заключения сделки, или разумных предположений, которые можно было бы 
сделать в этот момент *(683). Именно данное свойство анализируемой нормы 
стало предметом критики со стороны ОЭСР. По ее мнению, норма, 
предоставляющая налоговой администрации право периодической 
корректировки роялти, концептуально противоречит принципу "вытянутой руки", 



который предполагает определение налоговых последствий совершенных 
сделок исходя из фактических обстоятельств, имеющих место на момент их 
заключения, тогда как доктрина "соразмерности доходам" (commensurate with 
income) придает правовое значение тем обстоятельствам, которые возникают 
после заключения сделки *(684). Как отмечают американские специалисты, 
независимые лица не склонны предусматривать возможность изменения 
размера роялти после заключения договора, если доходы от использования 
НМА заранее известны *(685). Наконец, следует отметить, что асимметрия 
законодательства США и других стран в рассматриваемой части может стать 
причиной нарушения принципа справедливости при международном 
налогообложении. 

 После критики доктрины "соразмерности доходам" были введены 
некоторые исключения из данного правила при соблюдении определенных 
условий. Так, если размер роялти в течение первых пяти лет действия договора 
соответствовал принципу "вытянутой руки" или фактически полученные прибыли 
от НМА не превышают 20% от ожидаемой прибыли на момент заключения 
сделки, то периодическая корректировка не производится. В случае превышения 
лимита в 20% корректировка не производится, если отклонение было 
обусловлено причинами, которые не находились под контролем 
налогоплательщика. 

 Вместе с тем на практике встречаются случаи, когда 
правоприменительные органы в целях определения налоговых обязанностей 
придают правовое значение фактам, обнаружившимся после заключения 
договора. Так, колумбийский суд рассмотрел дело об обоснованности цены 
передачи имущественного права на разработку месторождения нефти в пользу 
аффилированного лица. Налогоплательщик в силу высокой доли вероятности 
безнадежности обнаружения на соответствующем участке нефти и 
невозможности определить точную цену принадлежащего ему имущественного 
права на момент заключения договора передал его безвозмездно. Через 
некоторое время выяснилось, что на этом участке имеется существенный запас 
нефти. Налоговый орган при корректировке налоговой базы исходил из цены 
запаса, а налогоплательщик настаивал на том, что на момент заключения 
договора он не знал о наличии запаса и договор был алеаторный (основанный 
на риске). Суд не поддержал полностью позицию ни одной из сторон, однако 
увеличил налоговую базу, заявив, что цену имущественного права можно было 
определить на момент его передачи *(686). 

  

 2.2.2. Услуги 

  
 Как и в случае с нематериальными активами, оказание услуг между 

аффилированными лицами может создавать широкие возможности для 
налогового планирования. При этом важно отметить, что специфика правовой 
природы услуг может породить сложности с их разграничением от смежных 
правовых явлений. 

 Так, не всегда очевидно, является ли отправление работника 



материнской компании с целью выполнения определенных функций в дочерней 
компании командировкой (secondment) или оказанием услуг (services) *(687). 
Данное обстоятельство имеет существенное значение для целей 
налогообложения, поскольку если правоотношения будут квалифицированы как 
оказание услуг, то в составе их цены помимо расходов учитывается сумма 
прибыли, а при командировке возмещаются только расходы. Так, американский 
суд *(688) запретил вычитать расходы на оплату труда работников, 
отправленных в зарубежные дочерние компании в той части, в которой услуги 
приносили пользу дочерним компаниям. Суд заявил, что расходы могут 
вычитаться на уровне налогоплательщика только в том случае, если они 
понесены для получения им прямых выгод (direct benefits). При этом то 
обстоятельство, что налогоплательщик получает выгоду от укрепления 
финансового положения дочерней компании, само по себе не является 
основанием для вычета расходов на оплату труда. Вместе с тем суд не 
согласился с мнением налогового органа, который предлагал рассматривать 
действия налогоплательщика как оказание управленческих услуг и, как 
следствие, увеличение налоговой базы на рыночную стоимость таких услуг. Суд 
признал, что данные действия являются осуществлением надзорных 
(supervisory) функций со стороны налогоплательщика. 

 К оказанию услуг могут приравниваться юридические факты, которые 
непосредственно не составляют предмет сделки. Например, в соответствии с 
указаниями Минфина Германии обоснованность размера процентов 
проверяется не только при наличии формальной сделки по выдаче займа, но и 
при начислении платы (пеней) за просрочку исполнения обязательства по 
оплате реализованного товара (услуги), т.е. когда происходит фактическое 
кредитование покупателя *(689). Такой подход представляется обоснованным, 
поскольку предпочтение отдается экономической сущности правоотношений. 

 Как и при реализации иных объектов, применимую цену услуг следует 
определять исходя из методов ее расчета. Для этого необходимо установить 
сопоставимость сделок. Например, в Австралии при определении 
сопоставимости займа для применения принципа "вытянутой руки" учитываются 
следующие аспекты: 

 - природа и цель займа; 
 - сумма, срок и условия займа; 
 - валюта предоставления и погашения; 
 - вид обеспечения; 
 - платежеспособность заемщика; 
 - местонахождение кредитора и должника; 
 - рыночные условия, действующие на момент предоставления займа; 
 - основные ставки процента по сопоставимым займам *(690). 
 При этом нарушение требования сопоставимости влечет признание 

расчета применимой цены неправомерным. Так, бельгийский суд решил, что 
поскольку налогоплательщик выполнял централизованную в рамках ТНК 
функцию по продаже товаров и имел права требования и долги по отношению к 
членам своей группы, выраженные в долл. США, то допустимый предел 
вычитаемых процентов следует исчислять исходя из рыночной информации 



(ставки LIBOR), а не ставок процента Национального банка Бельгии, 
применяемых к национальной валюте *(691). 

 На практике существуют проблемы с определением юридического факта 
оказания услуг и установлением надлежащего размера вознаграждения по 
таким сделкам. Факт оказания услуги определяется в зависимости от того, 
согласилось бы независимое лицо приобрести услугу от третьего лица или 
оказало бы услугу хозяйственным способом. Если это лицо не согласилось бы 
ни на один из этих вариантов, то услуга не считается оказанной в целях 
принципа "вытянутой руки" (п. 7.6 Руководства ОЭСР), соответственно, расходы 
на приобретение услуги не вычитаются. Так, норвежский суд рассмотрел вопрос 
о правомерности установления вознаграждения за оказанные материнской 
компанией консультационные, технические и административные услуги в 
течение нескольких лет в размере 5% от чистого оборота налогоплательщика 
(заказчика). Суд заявил, что независимые лица не установили бы такой порядок 
расчета цены услуг, отметив, что привязка вознаграждения к финансовому 
результату налогоплательщика является необоснованной и произвольной. 
Более того, по его мнению, по истечении некоторого времени работники 
налогоплательщика должны были овладеть соответствующими навыками и 
оказывать такие услуги собственными силами, т.е. обойтись без услуг 
исполнителя *(692). 

 Национальным правом может ограничиваться вычет расходов на 
приобретение отдельных видов услуг или предусматриваться специальные 
правила их вычета. Например, в Китае расходы резидента на управленческие 
услуги не принимаются к вычету, за исключением случаев, когда они 
квалифицируются как расходы на трудовые услуги (labour services) при их 
утверждении таковыми налоговым органом или как роялти. 

 В Норвегии существенное значение придается вопросу о правомерности 
вычетов страховых премий, уплаченных в пользу аффилированных (кептивных) 
компаний. Так, при рассмотрении дела о правомерности вычета страховой 
премии, уплаченной резидентом в пользу офшорного аффилированного 
страховщика (кептивный страховщик), суд не признал допустимым вычет на том 
основании, что резидент не смог обосновать действительность сделки путем 
представления сведений о страховщике. Суд посчитал, что не соблюдено 
основное условие для вычета расходов на страхование - реальная передача 
страхуемого риска от страхователя к страховщику, показателем которой 
является наличие договора перестрахования риска или способность покрыть 
возможные убытки от страхового случая собственными ресурсами страховщика. 
Суд не признал доказанным наличие одного из указанных способов обеспечения 
покрытия страхового риска *(693). Однако по другому делу, когда договор не 
был заключен напрямую с кептивным страховщиком, а через третьих 
независимых лиц, которые выступали страховщиками, а затем передавали 
принятый риск кептивному страховщику по договору перестрахования, суд 
признал наличие факта передачи страхуемого риска и подтвердил право на 
вычет расходов на страхование. Суд обратил внимание на то обстоятельство, 
что гарантом исполнения обязательств кептивного страховщика выступает 
головная организация ТНК, что дает основание считать наличие реального 



обеспечения покрытия риска *(694). Следует иметь в виду, что данная правовая 
позиция не будет иметь универсального характера. Представляется, что в 
случае отсутствия платежеспособного гаранта суд применил бы доктрину 
"сделки по шагам" и принял бы во внимание только сделку, совершенную 
напрямую с кептивным страховщиком. 

 Известно, что одним из условий вычета расходов на услуги является 
действительная польза для налогоплательщика приобретенной услуги. 
Например, согласно национальному праву Канады при оказании межфирменных 
услуг имеют значение два основных аспекта: в чьих интересах оказана услуга, и 
в какой степени канадский резидент (получатель услуг) должен доказать, что в 
результате оказания услуги он действительно получил пользу. 

 Исходя из этого, особую важность приобретает порядок распределения 
доходов и расходов при оказании услуг, результат которых приносит пользу 
нескольким аффилированным лицам (членам ТНК), например, при оказании 
услуг по международной рекламе товара, который реализуется несколькими 
членами группы. В таких случаях допускается использование косвенных 
методов распределения прибыли исходя из определенных критериев 
(пропорционально объему продаж рекламной продукции, размеру фонда оплаты 
труда и т.п.) (п. 7.25 Руководства ОЭСР). Так, французские суды рекомендуют 
распределять общие расходы исходя из оборота соответствующих лиц *(695). 
При этом допускается использование других показателей в зависимости от 
специфики услуги. 

 Таким образом, определение налоговой базы при оказании 
централизованных услуг одним подразделением ТНК в пользу другого (других) 
подразделения, находящегося в иной юрисдикции, сопряжено с проблемой 
правильного распределения расходов по таким услугам между исполнителем и 
получателем услуг. Определяющим фактором для отнесения части расходов на 
счет последнего является факт получения им пользы от оказанной услуги *(696). 
При этом важно отметить, что если услуга оказана в рамках осуществления 
исполнителем (головной организацией) функций акционера *(697), то расходы 
на оказание услуги относятся на его счет, поскольку пользу от услуги получает 
сам исполнитель. 

 В связи с тем что порядок распределения расходов по внутригрупповым 
услугам, применяемый в различных странах, может отличаться, потенциально 
имеется почва для возникновения экономического двойного налогообложения, 
например, в виде запрета на вычет как в стране исполнителя, так и стране 
получателя услуг. Поэтому ОЭСР в качестве возможного механизма решения 
данной проблемы рекомендует предусматривать специальный порядок 
регулирования этого вопроса в договорах об избежании двойного 
налогообложения исходя из нормы ст. 9 Модельной конвенции ОЭСР 
(ассоциированные предприятия) либо использовать взаимосогласительные 
процедуры согласно налоговому договору *(698). 

 Методы распределения расходов по оказываемым на централизованной 
основе услугам могут быть прямыми (исходя из цены каждой услуги) или 
косвенными (исходя из доли в ожидаемых выгодах от услуги; использование 
определенного критерия распределения или косвенное возмещение расходов 



на оказание услуги за счет их включения в состав товаров, реализуемых 
исполнителем) (ст. 45 Отчета 1984 г.). Необходимость применения косвенных 
методов обусловлена тем, что иногда сложно определить долю выгоды 
(пользы), которую получает конкретное подразделение ТНК. Другой причиной 
является то, что применение прямого метода требует ведения отдельной 
документации по каждой оказанной услуге, что влечет дополнительные 
финансовые затраты. 

 Для целей анализируемой проблемы существенное значение имеет 
вопрос о возможности включения прибыли в цену услуги. В этом отношении 
практика различных стран отличается. Так, в некоторых из них разрешается 
включать прибыль в цену услуги только в том случае, когда исполнитель 
оказывает аналогичные услуги третьим лицам, т.е. имеется цена "на расстоянии 
вытянутой руки". В Канаде, например, цена внутригрупповой услуги 
формируется исходя только из издержек на ее оказание, поскольку члены ТНК 
соглашаются на централизованные услуги с целью экономии на расходах, что 
предполагает отсутствие элемента вознаграждения *(699). В других странах для 
учета прибыли требуется применение прямого метода, т.е. определение цены 
каждой конкретной услуги. 

 Однако ОЭСР не исключает возможность включения прибыли в цену 
услуги и в случае применения косвенных методов. В следующих случаях, по ее 
мнению, обязательно включение прибыли в цену услуги независимо от 
применяемого метода: оказание услуг составляет предмет деятельности 
исполнителя ("профессиональный исполнитель"); услугу оказывает не 
"профессиональный исполнитель", но он обладает необходимыми ресурсами 
для ее оказания, и ценность услуги для ее получателя существенно превышает 
расходы на ее оказание ("субъективная ценность"); расходы на оказание услуги 
составляют существенную часть затрат в деятельности ее получателя (ст. 78 
Отчета). 

 Необходимо иметь в виду, что различная позиция по вопросу об учете 
прибыли в составе цены услуги может быть обусловлена количеством 
подразделений ТНК на ее территории и статусом, в котором они выступают. Так, 
налоговая администрация стран, в которых находится исполнитель услуг, 
склонна требовать учет прибыли в составе цены, тогда как по месту нахождения 
получателя услуги уполномоченный орган может настаивать только на вычете 
фактических расходов без учета прибыли. В результате налоговой конкуренции 
между странами может возникнуть двойное налогообложение доходов ТНК, в 
связи с чем требуется достижение международного консенсуса по методике 
формирования цены (вычета расходов) при оказании централизованных услуг. 

  

 2.2.3. "Недостаточная капитализация" 

  
 Специфика налогового регулирования имеет существенное значение при 

принятии организацией решения о форме финансирования инвестиций. 
Налоговые преимущества привлечения заемных средств в виде возможности 
вычета процентов могут стать определяющим фактором фактического 



замещения уставного капитала заемным. При этом для определения этих 
преимуществ не достаточно простого сравнения порядка налогообложения 
дивидендов и процентов, требуется анализ всех факторов в совокупности *(700). 
Так, налоговое законодательство может содержать нормы, предусматривающие 
освобождение реинвестированной прибыли от налога *(701) или интеграцию 
налога на прибыль организаций и налога на доходы акционеров. 

 Установление завышенных ставок процента может быть частью схемы по 
"переводу" налоговой базы на заимодавца, пользующегося более 
благоприятным налоговым режимом, а занижение размера процентов - частью 
политики ценового манипулирования для налогообложения прибыли на уровне 
заемщика *(702). 

 "Недостаточная капитализация" (thin capitalization) характеризует 
явление, когда фактическое финансирование предприятия оформляется 
сделкой займа, сумма или проценты по которой необоснованно завышены 
*(703). Признаком "недостаточной капитализации" могут быть, в частности: 

 - предоставление "гибридных" займов, которые дают право кредитору 
конвертировать их в доли участия в капитале заемщика; 

 - включение в договор условия о том, что размер процентов зависит от 
суммы прибыли заемщика; 

 - предоставление займа в целях финансирования долгосрочных 
инвестиций; 

 - предоставление суммы займа пропорционально доле участия кредитора 
в капитале заемщика или в качестве условия такого участия; 

 - предоставление займа для покрытия существенных убытков; 
 - низкая кредитоспособность заемщика, что позволяет говорить о том, что 

при аналогичной ситуации независимые кредиторы не предоставили бы заем. 
 Последствием установления факта "недостаточной капитализации" 

может быть переквалификация займа на взнос в уставной капитал. Так, 
согласно решениям Высшего административного суда Австрии 
(Verwaltungsgerichtshof) к таким случаям относятся: 

 - несоответствие между размером фактического уставного капитала и 
размером уставного капитала, предназначенного на длительный срок 
деятельности компании *(704); 

 - фактическое замещение уставного капитала заемным *(705); 
 - существенно заниженная величина соотношения заемного и уставного 

капитала по сравнению со среднеотраслевой величиной; 
 - отказ третьего независимого лица предоставить аналогичный заем 

*(706); 
 - наличие признаков, характерных для взноса в уставный капитал 

(например, наличие у кредитора права голоса) *(707); 
 - предоставление займа при наличии непогашенных долгов, при 

отсутствии обеспечения или без обязанности возврата займа. 
 Согласно практике Верховного суда Нидерландов фиктивность займа и 

наличие цели внести вклад в капитал, наличие у кредитора возможности 
участвовать в деятельности заемщика, а также осведомленность кредитора о 
том, что заемщик не будет в состоянии вернуть заем *(708), указывают на 



"недостаточную капитализацию". 
 В мировой практике для решения проблемы "недостаточной 

капитализации" используются два основных подхода: корректировка налоговой 
базы исходя из анализа условий и обстоятельств каждого конкретного займа или 
действие презумпции, согласно которой заем является взносом в уставной 
капитал, если его сумма превышает фиксированный кратный размер уставного 
капитала заемщика *(709). Данный норматив обеспечивает свободу выбора 
акционером формы финансирования предприятия *(710). 

 В зависимости от законодательства конкретной страны указанная 
презумпция может быть опровержимой или неопровержимой *(711). Очевидно, 
что при использовании второго подхода можно не учитывать факты конкретного 
правоотношения, следовательно, больше вероятности нарушения принципа 
"вытянутой руки". По этой причине ОЭСР считает, что в случае установления 
нормативного соотношения долг/капитал, налогоплательщику должна быть 
предоставлена возможность использования соотношения, отличающегося от 
нормативного, если это соответствует условиям рынка, в котором он 
функционирует. В этом случае бремя доказывания обоснованности 
примененного показателя лежит на налогоплательщике *(712). Например, 
налогоплательщики Испании вправе обратиться с заявлением о принятии 
предварительного решения, предоставляющего право на использование 
отношения долга к капиталу, отличного от установленного в законе. Для этого 
они должны обосновать иную сумму займа, которую они могли бы привлечь на 
рыночных условиях от независимых третьих лиц. Данная возможность не 
предоставляется, если сделка совершена со "связанным" лицом или резидентом 
"налоговой гавани". Однако формальное право получения предварительного 
решения не решает проблему, так как нет гарантии, что налоговый орган 
вынесет такое решение. Из-за отсутствия у налогоплательщика возможности 
обосновать иное соотношение, рассматриваемое правило может не 
соответствовать принципу "вытянутой руки" *(713). 

 В мировой практике для борьбы с "недостаточной капитализацией" 
разработаны различные правовые инструменты. К их числу можно отнести: 

 - запрет на вычет процентов, начисленных на заем, полученный от 
"связанного" лица; 

 - анализ экономической сущности сделки для целей ее квалификации в 
качестве инвестиции в уставный или заемный капитал с применением принципа 
"вытянутой руки"; 

 - установление допустимого соотношения заемного и собственного 
капитала *(714); 

 - разрешение на вычет процентов в определенной пропорции от 
процентных доходов заемщика *(715). 

 Для вычета процентных расходов различные административные методы 
используются в развивающихся странах. Так, в Бразилии разрешается вычитать 
проценты, установленные в договоре, если он зарегистрирован в Центральном 
банке. В противном случае максимальный размер вычета определяется как 
сумма ставки ЛИБОР по шестимесячным депозитам в долл. США + 3% годовых. 

 Ограничение на вычет процентных расходов может основываться также 



на общих нормах права или налоговых доктринах. При этом важно учитывать, 
что цели налогоплательщика исказить форму финансирования своей 
деятельности может и не быть. Так, исследовав вопрос о возможности вычета 
юридическим заемщиком (головной компанией) процентов по займу, 
привлеченному в интересах аффилированной группы в целом, суд 
Великобритании отказал в праве на вычет. Мотивировкой служило то, что заем 
был привлечен не только в целях деятельности головной компании *(716). В 
данном случае использован общий принцип вычета расходов - критерий 
получения пользы от услуги. Другим примером является мексиканское право, 
согласно которому начисленные проценты вычитаются соразмерно части займа, 
использованной в целях экономической деятельности заемщика. Исходя из 
этого следует заключить, что не все нормы, регулирующие условия вычета 
процентных расходов, относятся к "недостаточной капитализации". 

 Размер вычитаемых процентов согласно правилам, регулирующим 
"недостаточную капитализацию", должен соответствовать принципу "вытянутой 
руки". В этом смысле они являются частью законодательства о трансфертном 
ценообразовании *(717). Поэтому, например, квалификацию "лишних" процентов 
в качестве дивидендов можно рассматривать как вид вторичной корректировки, 
направленной на налогообложение доходов, фактически переданных кредитору 
("бенефициару"). Однако отметим, что не во всех странах соответствующий 
излишек рассматривается как дивиденд (Дания, Финляндия, Великобритания). 
Закон может предусматривать только запрет на его вычет заемщиком. 

 Между тем специфика правовой природы "недостаточной капитализации" 
обусловливает некоторые различия в правовом регулировании трансфертного 
ценообразования и "недостаточной капитализации". Если непосредственным 
предметом корректировки при трансфертном ценообразовании является цена 
товара (услуги, НМА), то при "недостаточной капитализации" цена займа в 
принципе может оставаться нормальной, но его сумма завышается, т.е. 
решается вопрос не "за сколько брать", а "сколько брать". 

 Согласно Отчету ОЭСР о недостаточной капитализации 1987 г. *(718) 
правило п. 1 ст. 9 (ассоциированные предприятия) Модельной конвенции ОЭСР 
не ограничивает действие национальных норм, противодействующих 
"недостаточной капитализации" постольку, поскольку они направлены на 
корректировку прибыли заемщика исходя из прибыли, которая была бы 
получена согласно принципу "вытянутой руки". Однако установленный в 
национальном праве порядок пересмотра налоговой базы в условиях 
"недостаточной капитализации" может не соответствовать международным 
правовым актам соответствующей страны. Сказанное главным образом 
относится к случаям, когда имплементирован подход нормативного 
соотношения долга и капитала. 

 Применение этого подхода только в случаях, когда кредитором выступает 
нерезидент, может противоречить принципу недискриминации, закрепленному в 
большинстве двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения 
и некоторых региональных соглашениях. Как отметил Европейский Суд 
Справедливости, уменьшение налоговых доходов государства не является 
основанием для дискриминации при налогообложении *(719). Несмотря на то 



что государства имеют право облагать налогом доходы, возникшие на их 
территории, налогообложение должно соответствовать правилам о 
недискриминации *(720). 

 Согласно Модельной налоговой конвенции ОЭСР проценты, роялти и 
другие выплаты, производимые предприятием одного Договаривающегося 
государства резиденту другого Договаривающегося государства, должны для 
целей определения налогооблагаемой прибыли такого предприятия подлежать 
вычетам на тех же условиях, как если бы они выплачивались резиденту первого 
упомянутого государства, за некоторыми исключениями (п. 4 ст. 24). К числу 
последних относится уплата завышенных расходов (процентов, роялти) в 
отношениях между ассоциированными лицами ("особые отношения"). В этом 
отношении представляется правильным подход стран, согласно которому 
правовая норма, позволяющая исправить сумму процентов, не может 
применяться, если действует международный договор, содержащий положение 
о недискриминации, аналогичное содержащемуся в п. 4 ст. 24 Модельной 
конвенции ОЭСР. 

 Тем не менее в законодательстве многих стран содержится положение о 
соотношении долга и капитала, нарушение которого служит основанием для 
отказа в праве на вычет соответствующих процентов. Например, в Дании 
предельный размер вычитаемых процентов по займу между резидентом и 
иностранным "связанным" кредитором (контролируемый долг) определяется 
исходя из отношения долга к собственному капиталу (4 : 1), за исключением 
случаев, если налогоплательщик может доказать, что он смог бы получить 
аналогичный заем от третьего независимого лица. Важно отметить, что правила 
против "недостаточной капитализации" применяются также в случае, если заем 
получен от независимого третьего лица, однако обеспечение займа было 
предоставлено "связанным" с налогоплательщиком лицом. 

 В Нидерландах предельно допустимое соотношение долга и 
собственного капитала составляет 3 : 1. При этом полученный результат 
("лишний" долг) должен превышать 500 тыс. евро. Если налогоплательщик не 
согласен с результатом, то он вправе потребовать включения в формулу 
"коэффициента группы", т.е. максимальное допустимое соотношение долга и 
капитала применительно к аффилированной группе в целом, к которой 
принадлежит налогоплательщик. В результате такого подхода 
налогоплательщик получает большие возможности для вычета процентных 
расходов вследствие учета "группового фактора". Аналогичный подход 
закреплен также в австралийском праве *(721). 

 Согласно французскому праву допустимый предел вычета процентов 
исчисляется исходя из соотношения долга и капитала (1,5 : 1). Поскольку данное 
правило распространяется только на случаи, когда заем предоставляет 
иностранный инвестор, то оно может противоречить международным договорам, 
заключенным Францией, в которых есть положение о недискриминации. Эта 
норма может также противоречить ст. 43 (ранее ст. 52) Договора о ЕС, 
закрепляющей принцип свободы создания предприятия (бизнеса) (freedom of 
establishment) *(722). При этом даже в случае наличия применимого 
двустороннего налогового соглашения, предусматривающего возможность 



реализации норм, регулирующих "недостаточную капитализацию", суды 
признают примат ст. 43 Договора о ЕС, если заимодавец находится на 
территории страны ЕС *(723). 

 До 2003 г., аналогичные с французскими, правила действовали в 
Германии, когда она была вынуждена их изменить в связи с принятием 
Европейским Судом Справедливости решения по делу LankhorstHohorst *(724). 
В этом деле суд решил, что соответствующие нормы законодательства 
Германии противоречат законодательству ЕС о недискриминации нерезидентов. 
После вступления в силу решения парламент Германии был вынужден изменить 
действующий закон, и в настоящее время правила, препятствующие 
"недостаточной капитализации", равным образом распространяются как на 
займы от нерезидентов, так и резидентов. 

 Необходимо иметь в виду, что, по существу, правовая позиция 
Европейского Суда касается всех других стран ЕС, в которых установлено 
нормативное соотношение долга и капитала в случае, если это правило 
распространяется только на займы, привлеченные от нерезидентов. Исходя из 
этого, некоторые страны внесли изменения в свои национальные законы путем 
распространения аналогичного налогового режима на займы, привлеченные от 
внутренних инвесторов (Нидерланды, Великобритания *(725), тогда как в других 
был реализован иной подход. Так, вслед за Ирландией испанский законодатель 
внес изменение в правила против "недостаточной капитализации", согласно 
которому они не применяются, если нерезидент-кредитор находится на 
территории страны - участницы ЕС, за исключением страны, которая считается 
"налоговой гаванью" *(726). Однако такой подход не устраняет нарушение 
принципа недискриминации в целом. 

 Вместе с тем правовая позиция Европейского Суда о применении 
принципа недискриминации не находит отражение в законодательстве стран, 
отличных от континентальной Европы. Так, в Австралии правила против 
"недостаточной капитализации" распространяются на долговые обязательства, 
возникшие при привлечении займа от контролирующих или подконтрольных 
нерезидентов *(727). По-видимому, это связано с презумпцией, что применяется 
национальное право, если иное не предусмотрено международными правовыми 
актами. Аналогичного подхода придерживается российский законодатель. 

 Для "удобства" в реализации норм национального права отдельные 
страны не включают принцип недискриминации в налоговые договоры *(728). 
Между тем дискриминация нарушает принцип юридического равенства 
налогоплательщиков. Так, в большинстве договоров Новой Зеландии 
отсутствует положение о недискриминации. В некоторых договорах содержится 
специальное исключение из этого положения применительно к "разумным 
правилам против избежания или уклонения от налогообложения" *(729), 
включая нормы внутреннего права о трансфертных ценах, правила, 
препятствующие "недостаточной капитализации" и нормы о "лишних" процентах 
и роялти. При этом в качестве мотивировки используется позиция ОЭСР, 
согласно которой специальные нормы имеют примат над общей нормой 
(принцип недискриминации). 

 Однако такая аргументация поддерживается не во всех странах. 



Например, в Португалии считается, что поскольку ОЭСР делает исключение 
только для нормы о трансфертных ценах (ст. 9) и "лишних" процентах и роялти 
(п. 6 ст. 11, п. 4 ст. 12), то правила против "недостаточной капитализации" *(730) 
нарушают принцип недискриминации, если таковой содержится в налоговом 
договоре. Тем не менее, например, в Протоколе к Конвенции между РФ и 
Португалией от 29 мая 2000 г. сказано, что установленный в ней принцип 
недискриминации не препятствует применению положений национального права 
против "недостаточной капитализации" (п. 3). Аналогичное исключение сделано 
в Протоколе к Конвенции РФ с Испанией от 16 декабря 1998 г. (п. 7). 

 В налоговом праве России предусмотрены два порядка принятия 
процентов по долговым обязательствам к вычету. По общему правилу 
предельный размер относимых в расходы процентов ограничивается 20%-ным 
отклонением от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым 
обязательствам, выданным в том же квартале (месяце) на сопоставимых 
условиях. При отсутствии аналогичных долговых обязательств или по выбору 
налогоплательщика лимит может определяться исходя из ставки 
рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза для рублевых и ставки 
15% для валютных обязательств (п. 1 ст. 269 НК РФ). Специальный порядок 
предусмотрен для долговых обязательств российской организации перед 
иностранным контролирующим кредитором (более 20%-ное участие в капитале) 
при превышении долга в три раза величины собственного капитала должника. В 
этом случае проценты на соответствующую разницу признаются дивидендами 
(п. 2, 4 ст. 269 НК РФ). При этом, на наш взгляд, для взыскания налога на 
дивиденды с организации не требуется обращения в суд, поскольку изменение 
юридической квалификации (юридическая фикция) основано на законе, т.е. не 
является реализацией полномочий налогового органа по п. 1 ст. 45 НК РФ 
*(731). 

 Таким образом, общая норма (п. 1) направлена против манипуляции 
ставкой процента, а специальная - против манипуляции размером долгового 
обязательства (пп. 2, 4). Очевидно, что сфера действия специальной нормы ст. 
269 уже, чем ст. 40 НК РФ, поскольку последняя рассчитана для корректировки 
налоговой базы любого из контрагентов, а не только заемщика *(732). Тем не 
менее не сложно уловить связь между конструкциями этих норм. 

 Во-первых, определение существенного отклонения было 
позаимствовано из ст. 40 НК РФ. Однако исходя из того, что целью ст. 269 
является ограничение вычета завышенных процентных расходов, не ясен мотив 
установления ограничения для минимизации таких расходов, так как 
используется фраза "отклонение в сторону повышения или понижения". Таким 
образом, цель правовой нормы не соответствует ее содержанию *(733). 

 Во-вторых, заложен элемент "связанности" между иностранным 
кредитором и российским должником, однако в отличие от ст. 20 НК РФ 
определен очень узко, чем нарушается принцип экономической нейтральности 
налога применительно к виду "связанности" *(734). Этот принцип нарушается 
также потому, что в качестве кредитора указана только организация. 
Следовательно, создаются возможности налогового планирования путем 
привлечения займов от иностранных физических лиц или трастов, не 



обладающих гражданской правоспособностью *(735). Более того, законодатель 
установил скрытую "льготу" для аффилированных членов ТНК, поскольку чем 
больше участие в капитале, тем больше вероятности списания фактических 
процентных расходов *(736). 

 В-третьих, в п. 1 ст. 269 не установлены основания для контроля цены 
(процентов) сделки. Другими словами, ее нормы применимы по факту 
нарушения стандарта (средний уровень процентов или коэффициент к учетной 
ставке Банка России). Следовательно, эти нормы не корреспондируют 
положениям ст. 40 НК РФ, поскольку на контрагентов по долговому 
обязательству распространяется различный налоговый режим *(737). 

 Такая неопределенность обусловлена тем, что законодатель 
регламентирует отношения по налогообложению в условиях применения 
трансфертных цен и практики "недостаточной капитализации" в отрыве друг от 
друга, а не в системной и концептуальной связи, как того требуют принципы 
эффективного налогового регулирования. 

  

 2.2.4. Неосуществление права и отказ от права (прощение долга) 

  
 Искажение налоговой базы может происходить в различных формах, в 

частности, потому, что гражданское законодательство предусматривает 
различные основания возникновения прав (п. 1 ст. 8 ГК РФ) и свободу 
участников оборота в осуществлении этих прав (ст. 9 ГК РФ). Налоговое право 
не может и не должно в полной мере учитывать принципы гражданского права, 
поскольку оно базируется на собственных принципах. Следовательно, в 
налоговой сфере субъективный произвол участников гражданского оборота 
ограничивается экономическими мерами, которые действуют в случае 
нарушения или угрозы нарушения публичных и (или) частных интересов, 
защищаемых налоговым правом. 

 Искажение налоговой базы может быть обусловлено не только 
установлением произвольных цен при совершении сделки, но и сознательной 
нереализацией налогоплательщиком материального права, основанного на 
сделке даже в случае, когда цена сделки обоснованна. Эксплицитно это может 
выражаться в умышленном неосуществлении принадлежащего 
налогоплательщику гражданско-правового требования, что может 
рассматриваться как злоупотребление правом, если оно затрагивает интересы 
других лиц *(738). 

 Избежание налога может минимизироваться благодаря методу 
начисления, исходя из которого налоговая база формируется на момент 
возникновения права на встречное предоставление *(739). Однако 
многообразие юридических фактов, порождающих субъективные права, может 
предоставить недобросовестным налогоплательщикам широкие возможности 
для налогового планирования, если налоговое право не содержит собственных 
"защитных" механизмов. Например, шведский суд решил, что согласие 
налогоплательщика на прекращение договора с иностранным лицом не 
является основанием для отказа в увеличении его налоговой базы, поскольку 



при аналогичных обстоятельствах третье лицо не согласилось бы на 
прекращение договора без получения вознаграждения *(740). 

 В целях противодействия искажению налоговой базы германское право 
предусматривает, в частности, доктрину "деловая возможность" (business 
opportunity). Так, суд *(741) признал факт перевода прибыли, когда директор 
компании (он же ее участник), обязанный действовать в ее интересах, совершил 
сделки в своих собственных интересах в ущерб компании. Исходя из того, что 
"разумный деловой управляющий" потребовал бы в таких случаях возмещения 
убытков, чего компания не сделала, суд установил факт перевода прибыли в 
пользу директора (участника) компании. Таким образом, суд увеличил 
налоговую базу компании на том основании, что она не реализовала свое 
гражданско-правовое требование о возмещении нанесенного ущерба. 

 Такой подход в принципе соответствует логике налогового регулирования 
трансфертного ценообразования, когда налоги исчисляются исходя из тех сумм, 
которые налогоплательщик имел право получить, но от которых сознательно 
отказался исходя из налоговых мотивов. Данный вид искажения налоговой базы 
отличается от манипулирования ценой тем, что в последнем случае 
осуществляются активные действия по злоупотреблению ценой, а 
неосуществление субъективного права имеет форму бездействия. Таким 
образом, основное отличие состоит во внешнем выражении деяния. 

 В российском гражданском праве прощение долга как одно из оснований 
прекращения обязательства (ст. 415 ГК РФ) внешне похоже на освобождение 
должника от имущественной обязанности перед кредитором как одну из форм 
дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ) *(742). При этом прощение долга допускается, если 
оно не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. Таким 
образом, общеправовой принцип осуществления субъективного права без 
нарушения прав других лиц (предел осуществления права), вытекающий из п. 3 
ст. 17 Конституции РФ, заложен и в гражданском праве *(743). Поскольку 
налогообложение в рассматриваемых случаях производится исходя из 
гражданско-правовой формы сделки, носит производный от гражданских 
правоотношений характер, то злоупотребления в одной сфере общественных 
отношений в целях получения преимуществ в ущерб интересам участника 
других отношений (государства) должны предотвращаться средствами против 
злоупотребления правом. 

 Исходя из изложенного и учитывая многообразие оснований 
возникновения гражданских прав и форм реализации права, представляется 
целесообразным применение единого института пересмотра цен сделок в целях 
налогообложения независимо от того, основаны субъективные права на 
договоре, причинении вреда, законе или иных юридических фактах. 
Определяющим фактором при этом должен быть мотив избежания 
(минимизации) налога, т.е. причинения вреда фискальным интересам 
государства путем злоупотребления правом *(744). Так, финский суд увеличил 
налоговую базу кредитора, который сознательно не потребовал от должника 
уплаты процентов за просрочку исполнения обязательства, хотя в аналогичной 
ситуации сам кредитор уплачивал проценты в пользу этого должника *(745). 

 Во Франции расходы (убытки) от прощения долга принимаются к вычету 



только при условии, что это не является "ненормальным действием 
управления", т.е. отказ от права не должен быть в ущерб интересам 
налогоплательщика-кредитора. При этом получение выгоды в интересах 
аффилированной группы в целом не является основанием для принятия 
расходов к вычету, поскольку правовая оценка должна производиться не на 
уровне группы, а применительно к налогоплательщику, отказывающемуся от 
права *(746). 

 Между тем налогоплательщик вправе оказывать дочерним компаниям 
финансовую помощь в любой выгодной для него форме, в том числе путем 
отказа от принадлежащего права. При этом такое действие не будет 
признаваться злоупотреблением положениями закона (abuse of law). Так, суд не 
признал наличие такого злоупотребления, несмотря на то, что отказ от права 
уменьшал налоговую базу корпорации по сравнению с ситуацией, когда она 
могла бы увеличить долю своего участия в капитале дочерней компании на 
стоимость имущественного права *(747). 

 Анализ практики французских судов позволяет сделать вывод, что 
допустимость вычета суммы, от которой произошел отказ, зависит от природы 
такого отказа: отказ от права с коммерческим свойством или отказ от права с 
финансовым свойством. Для первого характерно, что отказ обусловлен 
коммерческими взаимоотношениями сторон и направлен на сохранение 
предприятия налогоплательщика. В этом случае отказ не считается 
"ненормальным действием управления", и вычет разрешается. Так, суд признал 
допустимым отказ от права к иностранной дочерней компании, поскольку в 
противном случае последняя была бы признана банкротом, что негативно 
отразилось бы на предприятии налогоплательщика *(748). 

 Для признания в целях налогообложения отказа от права с коммерческим 
свойством необходимо доказать наличие реального коммерческого интереса 
налогоплательщика в таком отказе, а также обоснованность стоимости отказа с 
учетом пользы, которую получает налогоплательщик. В любом случае доказать 
обоснованность отказа от права с коммерческим свойством легче, нежели 
отказа от права с финансовым свойством. 

 Если отказ не обусловлен коммерческим мотивом, то он считается 
финансовым. Отказ от права с финансовым свойством может быть принят, если 
установлено, что в противном случае банкротство бенефициара может 
негативно отразиться на деловой репутации налогоплательщика, который 
отказывается от права *(749). 

 Помимо требования о соответствии отказа от права с финансовым 
свойством доктрине "нормального действия управления" требуется, чтобы в 
результате такого отказа не происходило увеличения доли участия 
налогоплательщика-кредитора в уставном капитале "бенефициара". Сумма, на 
которую происходит увеличение доли участия налогоплательщика, не 
принимается к вычету *(750). Следовательно, данная позиция основана на 
общем требовании налогового права об уплате капитальных взносов за счет 
чистой прибыли и доктрине "существо над формой". Наконец, нужно отметить, 
что отказ от права должен носить исключительный характер, регулярный отказ 
не принимается в целях налогообложения *(751). 



 С учетом изложенного, представляется необходимым внесение 
изменений в российское законодательство, предусматривающих возможность 
учета в налоговых целях тех случаев, когда налогоплательщик сознательно не 
реализует принадлежащее ему материальное право, основанное на любых 
юридических фактах или отказывается от права (прощает долг) целях 
избежания (минимизации) налога. Налогообложение должно осуществляться 
исходя из реальных обстоятельств и условий и должно быть нейтральным по 
отношению к субъективному произволу налогоплательщиков. 

  

 2.3. Бремя доказывания. Оправдательная документация 

  
 Следует различать случаи, когда предметом доказывания является 

наличие или отсутствие "связанности" контрагентов или иных оснований 
контроля цены, и случаи, когда доказыванию подлежит влияние данных 
оснований или иных обстоятельств на цену сделки. При этом нужно помнить, что 
для различных целей соответствующее бремя может лежать на 
налогоплательщике или налоговом органе. Так, в Австрии бремя доказывания 
при увеличении налоговой базы лежит на налоговом органе, тогда как 
оправданность затрат (их соответствие принципу "вытянутой руки") доказывает 
налогоплательщик. В Бельгии в случае уплаты завышенных расходов в пользу 
нерезидента налогоплательщик обязан доказать экономическую обоснованность 
затрат, а если нерезидент находится на территории "налоговой гавани", то также 
свою добросовестность. 

 Согласно общему принципу германского законодательства каждое лицо, 
пытающееся использовать какое-либо положение закона в свою пользу, обязано 
доказать, что оно выполнило все условия для применения этого положения. Так, 
налогоплательщик доказывает обоснованность произведенных расходов, а 
налоговый орган - недополучение налогоплательщиком дохода в результате 
занижения цены. Но при этом если корректировка цены основана на доктрине 
"скрытое распределение прибыли", то бремя доказывания всегда лежит на 
налоговом органе *(752). 

 В праве Швейцарии, Испании, Италии *(753), Португалии *(754), Бразилии 
бремя доказывания необоснованности цены лежит на налоговом органе. 
Однако, как отмечает ОЭСР, даже в случае, когда бремя доказывания лежит на 
налоговой администрации, ей должно быть предоставлено право требовать в 
разумных пределах предоставления налогоплательщиком необходимой 
документации, поскольку в противном случае она не сможет провести проверку 
правильности фактической цены сделки. В большинстве стран при отказе 
налогоплательщика предоставить истребуемые документы у налогового органа 
появляется право определять налоговую базу исходя из обстоятельств дела 
косвенным путем (п. 4.12 Руководства ОЭСР). 

 С другой стороны, в ЮАР, Китае *(755), Австралии бремя доказывания 
правомерности примененной цены лежит на налогоплательщике. Однако в 
Австралии это не освобождает налоговый орган от обязанности доказать 
законность и обоснованность произведенной им корректировки. Напротив, в 



Канаде бремя доказывания неправомерности и необоснованности решения 
налогового органа лежит на налогоплательщике *(756). 

 Национальное право Франции в части нормативного распределения 
бремени доказывания носит смешанный характер. Несмотря на то что согласно 
закону бремя доказывания перевода прибыли в пользу нерезидента лежит на 
налоговом органе, на практике это бремя несет налогоплательщик, от которого 
требуют представления оправдательной документации. Отсюда следует, что 
фактически налоговый орган должен исполнить требование закона (нести бремя 
доказывания) только при возбуждении судебного процесса, поскольку до этого 
момента он может возложить это бремя на налогоплательщика. Сказанное 
относится к общей норме против трансфертного ценообразования. Однако 
применительно к специальной норме (распространяется на проценты, роялти, 
услуги и только в случае, когда должником выступает резидент) бремя 
доказывания добросовестности и обоснованности цены лежит на 
налогоплательщике. Видимо, это объясняется сложностью установления 
правильных цен по таким сделкам и существенными рисками для казны 
вследствие широких возможностей для злоупотребления. По этой причине 
законодатель возложил бремя доказывания на налогоплательщика. 

 В некоторых странах субъект бремени доказывания меняется в 
зависимости от определенных юридических фактов. Например, в отдельных 
юрисдикциях, где бремя доказывания лежит на налоговой администрации, 
действует правило, согласно которому соответствующее бремя ложится на 
налогоплательщика при установлении факта его недобросовестности (п. 4.11 
Руководства ОЭСР). В Нидерландах, Франции и Дании бремя ложится на 
налогоплательщика, если у него отсутствует оправдательная документация. Так, 
датский суд признал, что вследствие непредставления налогоплательщиком 
требуемой налоговым органом информации, находящейся в распоряжении 
иностранной материнской компании, бремя доказывания налоговым органом 
неправомерности фактической цены должно быть уменьшено *(757). В Новой 
Зеландии бремя доказывания ложится на налогоплательщика, если он не 
сотрудничает с налоговой администрацией в ходе проверки трансфертных цен. 

 Важно иметь в виду, что в процессе судебного разбирательства субъект 
бремени доказывания может изменяться. Так, в случае если налогоплательщик 
сможет обосновать правильность примененной им цены исходя из достоверных 
и достаточных доказательств, то бремя доказывания может перейти на 
налоговую администрацию, которая в этом случае обязана обосновать 
правомерность проведенного ею перерасчета налоговых обязанностей (п. 4.13 
Руководства ОЭСР). Согласно праву Аргентины каждая сторона доказывает 
свою позицию, т.е. бремя разделено. Представляется, что именно такой подход 
обоснован, поскольку в большей степени соответствует принципу 
процессуальной состязательности. Поэтому ОЭСР отмечает, что, независимо от 
того на какой стороне лежит бремя доказывания, в необходимых случаях каждая 
из них обязана представить обоснование того, что примененная 
(налогоплательщиком) или определенная (налоговым органом) цена 
соответствует принципу "вытянутой руки" (п. 4.16 Руководства ОЭСР). 

 Исходя из этого, необходимо учитывать, что нормативный порядок 



распределения бремени доказывания в достаточной степени носит условный 
характер, поскольку, во-первых, в процессе судебного разбирательства бремя 
может быть распределено несколько иначе. Во-вторых, если национальным 
правом предусматривается обязательное составление и представление 
налогоплательщиком оправдательной документации, то фактически это может 
означать, что бремя доказывания несет налогоплательщик. 

 Вопрос бремени доказывания при корректировке налоговой базы по ст. 40 
НК РФ не имеет единого нормативного решения. Согласно НК РФ обязанность 
доказывать несоответствие цены сделки рыночным ценам лежит на налоговом 
органе (п. 1 ст. 40) *(758). Между тем в процессе судебного разбирательства 
суды расширительно толкуют данное положение исходя из норм 
процессуального права, которые предусматривают, что каждое лицо, 
участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений (п. 1 ст. 65 АПК РФ 
*(759)). Формально, исходя из п. 1 ст. 40 НК РФ и п. 1 ст. 65 АПК РФ, согласно 
которым обязанность доказывания фактических оснований принятого решения 
лежит на налоговом органе, суд должен ограничиться исследованием 
представленных налоговым органом в обоснование своего решения 
доказательств. Однако такой подход противоречит задачам судопроизводства 
(ст. 2 АПК РФ). Поэтому при разрешении споров на практике суды не 
ограничиваются формальным требованием закона и зачастую признают 
правомерным решение о доначислении налога в случае, когда 
налогоплательщик не опровергает доказательств, представленных налоговым 
органом *(760). 

 Такая позиция представляется обоснованной, поскольку презумпция 
добросовестности налогоплательщика и вытекающая из нее презумпция 
соответствия фактических цен сделок рыночному уровню не должны быть 
барьером для эффективного и справедливого правосудия. В связи с тем что в 
налоговых правоотношениях одна из сторон (государство) для исчисления, 
взимания или контроля над уплатой налога объективно вынуждена учитывать 
документацию, которая находится у другой стороны (налогоплательщика), 
полное переложение бремени доказывания на налоговый орган делает 
выполнение задач налогового администрирования нереальным, если 
налогоплательщик отказывается предоставить эту документацию. Поэтому 
бремя доказывания должно распределяться справедливым образом. 

 Между тем небесспорна практика отдельных судов, которые признают 
обоснованными требования налоговых органов к налогоплательщикам о 
представлении ими ценовой информации для осуществления налогового 
контроля в порядке ст. 40 НК РФ. Так, суд признал неправомерным отказ 
налогоплательщика представить налоговому органу информацию о внутренних 
и мировых ценах на реализуемый на экспорт товар на том основании, что 
согласно п. 4 ст. 88 НК РФ налоговый орган вправе истребовать у 
налогоплательщика дополнительные сведения и документы, подтверждающие 
правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, а согласно п. 2 ст. 
40 НК РФ налоговый орган вправе проверять правильность цен при совершении 
внешнеторговых сделок *(761). 



 Системный анализ положений ст. 40 НК РФ позволяет сделать вывод, что 
закон не предусматривает обязанность налогоплательщиков применять 
рыночные цены. Более того, нет норм, предоставляющих налогоплательщику 
право доплатить налоги исходя из рыночной цены. Налогоплательщик может 
добросовестно заблуждаться в том, что он нарушил ст. 40 НК РФ в связи с тем, 
что эта норма не предусматривает действенный механизм определения 
рыночной цены, который обеспечил бы стабильность налогового режима. До сих 
пор налогоплательщики не могут быть уверены в том, что примененная ими 
цена не будет впоследствии оспорена. В таких условиях неправомерно 
категорично требовать от налогоплательщика представления документов, 
подтверждающих правильность исчисления налогов по ст. 40 НК РФ. При 
отсутствии юридической обязанности исчислять налоги исходя из правильных 
цен или ясных и однозначных правил, определяющих порядок расчета 
правильной цены, неправомерно требовать документы, касающиеся 
соответствующей обязанности. Ведь в отличие от законодательства развитых 
стран НК РФ не предусматривает также ведение отдельной документации в 
целях ст. 40! 

 Представляется, что в случае отказа в предоставлении дополнительной 
оправдательной ценовой информации невозможно использование расчетного 
метода определения суммы налога (пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ). Данная норма 
применяется в случае невозможности исчисления налога вообще в связи с 
непредставлением документов, а не для проверки обоснованности его суммы 
*(762). Как указано в ст. 40 НК РФ, налогоплательщик представляет 
необходимые для расчета налога документы, но указанная в них цена не 
является правильной (рыночной). Причем формулировка пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ 
не позволяет использовать расчетный метод в таких случаях. 

 Этимологически "расчет налогов" связан с "исчислением налогов". В НК 
РФ понятия "документы, служащие основанием для исчисления налога" и 
"документы, подтверждающие правильность исчисления налога" разграничены 
(пп. 1 п. 1 ст. 31), следовательно, нельзя рассматривать документы, 
подтверждающие обоснованность фактической цены (например, договор 
третьих лиц), в качестве документов, необходимых для расчета налога, и 
применять расчетный метод в случае их непредставления. Тем не менее 
понятие "документы, необходимые для расчета налогов" некоторыми судами 
трактуется широко. По их мнению, расчетный метод можно применять, 
например, в случае непредставления бухгалтерской документации для целей 
налогового контроля *(763). Поэтому следует уточнить редакцию пп. 7 п. 1 ст. 31 
НК РФ. 

 Наконец, на наш взгляд, необоснованна попытка налоговых органов 
переложить с помощью судов бремя реализации норм ст. 40 на 
налогоплательщиков. В связи с тем что практика применения этой статьи не 
восполнила пробелы в законе, а также учитывая традиции консервативного 
"нормотворчества" российских судов, которые не могут придать "низким" нормам 
ст. 40 "высокое" содержание, необходимо их пересмотреть, в частности, 
применительно к проблеме бремени доказывания и составления 
оправдательной документации. При этом к оправдательной следует приравнять 



документацию, которая определяет порядок применения заниженных цен для 
проникновения (продвижения) на новый рынок, увеличения доли на рынке и 
иных форм реализации рыночной стратегии. Закрепленная в п. 3 ст. 40 НК РФ 
норма об учете скидок, вызванных маркетинговой политикой, не регламентирует 
механизм ее реализации, а следовательно, создает ситуацию 
неопределенности налогового режима для соответствующих 
налогоплательщиков. Для сравнения отметим, что в национальном праве 
развитых стран предусматривается достаточно определенный порядок 
реализации рыночной стратегии. Например, в США для признания результатов 
маркетинговой стратегии по продвижению товаров на рынок или увеличению 
доли на рынке необходимо соблюдение определенных в нормативных актах 
налогового ведомства условий. Для этого требуется, чтобы понесенные 
налогоплательщиком расходы (пониженные доходы) были направлены на 
достижение указанных целей и имелась вероятность того, что затраты принесут 
экономическую выгоду. Также необходимо, чтобы налогоплательщик нес эти 
затраты в пределах разумного периода времени с учетом специфики отрасли, в 
которой он осуществляет деятельность. Наконец, должны быть документально 
оформлены порядок и условия применяемой стратегии до начала ее 
реализации *(764). В Австралии требуется документальное оформление 
обстоятельств, свидетельствующих о реализации компанией рыночной 
стратегии по продвижению товаров и услуг на новый рынок, увеличению в нем 
доли, а также стартовых потерь (убытков) при начале осуществления 
деятельности. В Германии при реализации рыночной стратегии требуется 
детальное обоснование убытков и установление предполагаемых сроков, по 
истечении которых налогоплательщик получит прибыль. 

 Состав оправдательной документации не должен ограничиваться 
сведениями о маркетинговой стратегии налогоплательщика. Национальным 
правом может предусматриваться обязанность ведения оправдательной 
документации, но при этом перечень соответствующих документов может 
отсутствовать (Норвегия, Австрия, Бельгия, Новая Зеландия). Даже если 
имеется нормативный перечень документов, он может носить открытый 
характер. В большинстве случаев это объясняется разнообразием сделок, по 
которым применяются трансфертные цены, и нежеланием налоговой 
администрации ограничивать свои возможности по проверке их обоснованности. 
Применительно к документации налоговые ведомства регламентируют те 
аспекты формирования и применения трансфертных цен, а также 
сопутствующие им условия, которые налогоплательщики могут использовать в 
качестве руководства для обоснования правомерности примененных цен. 

 Наконец, существуют страны, законодательство которых не 
предусматривает составление оправдательной документации (Ирландия, 
Люксембург, Италия, Швеция, Швейцария, Чехия, Словакия, страны СНГ, 
Сингапур, Филиппины, ЮАР). В этом случае налоговая проверка трансфертных 
цен осуществляется в порядке общих требований законодательства, как, 
например, с 1999 г. в Великобритании *(765). Наоборот, с 2003 г. в Германии 
введены требования о ведении специальной документации о трансфертных 
ценах *(766). 



 В части регламентации перечня оправдательных документов одним из 
наиболее развитых является законодательство США. В состав этих документов 
входят: 

 - обзор предпримательской деятельности налогоплательщика, включая 
анализ экономических и юридических факторов, влияющих на ценообразование; 

 - описание организационной структуры налогоплательщика, включая всех 
"связанных" с ним лиц, сделки с которыми могут быть проверены на предмет 
соответствия законодательству о трансфертных ценах; 

 - документация, прямо предусмотренная в этом законодательстве (в 
частности, договоры); 

 - описание использованной методики определения цен и обоснование 
причины ее выбора; 

 - описание иных методов, которые предполагалось использовать с 
указанием причины их неприменения; 

 - описание контролируемой сделки, а также данных самого 
налогоплательщика, использованных при проведении анализа; описание 
использованной сопоставимой информации, порядка оценки сопоставимости и 
внесения необходимых корректировок; 

 - разъяснение экономического анализа и прогнозов, на которых был 
основан примененный метод; описание системы хранения учетной 
документации *(767). 

 Похожие правила действуют в законодательстве Канады, и с учетом 
отдельных особенностей - в праве Японии и Австралии. Важно отметить, что 
налогоплательщики, осуществляющие деятельность на территории этих стран, 
вправе составить единый пакет оправдательной документации, разработанный 
в рамках программы Тихоокеанской ассоциации налоговых администраторов 
(PATA), что позволяет унифицировать требования органов налоговой 
администрации этих стран и облегчить положение налогоплательщиков. 

 Законодательство некоторых стран предусматривает льготные правила, 
касающиеся малых предприятий, по отношению к составлению оправдательной 
документации. Так, в Германии жесткие требования к составлению 
документации не распространяются на малые предприятия и 
налогоплательщиков, которые получают доход не от предпринимательской 
деятельности. Они обязаны представлять только документы, запрашиваемые 
налоговым органом. При этом к малым относятся предприятия с оборотом от 
реализации "связанным" лицам товаров (менее 5 млн евро) и услуг (менее 500 
тыс. евро) *(768). 

 Важно отметить, что законодательство стран, в которых установлена 
обязанность по составлению оправдательных документов, устанавливает 
ответственность за нарушение этой обязанности. При этом зачастую отсутствие 
указанных документов рассматривается как одно из оснований для привлечения 
налогоплательщика к ответственности за нарушение правил трансфертного 
ценообразования. Например, в Новой Зеландии ответственность за нарушение 
нормы о трансфертных ценах зависит от отсутствия "разумной степени 
заботливости" (reasonable care) со стороны налогоплательщика по соблюдению 
этой нормы (штраф 20%), и отсутствие (недостаточность) документации 



означает игнорирование такой заботливости. Наличие достоверной и 
достаточной оправдательной документации может помочь налогоплательщику 
при обосновании цен, распределении бремени доказывания, а также служить 
одним из смягчающих обстоятельств в случае привлечения к ответственности за 
нарушение правил о трансфертных ценах. 

 Учитывая вышесказанное, целесообразно ввести в ст. 40 НК РФ 
обязанность налогоплательщиков (возможно, отдельных их категорий) 
составлять и хранить предусмотренную в законе документацию и возможность 
привлечения к ответственности за нарушение данной процедуры. Для этого 
необходимо установить перечень соответствующих документов. 

  

 2.4. Ответственность за нарушение норм, регулирующих трансфертное 
ценообразование 

  
 Во многих странах срок давности проверки трансфертных цен превышает 

общий срок давности проведения налоговой проверки. Национальное право 
отдельных стран вообще не ограничивает этот срок (Австралия). 
Следовательно, для налогоплательщиков, применяющих трансфертные цены в 
нарушение установленных стандартов, риск пересмотра налоговых 
обязанностей и привлечения к ответственности выше. 

 Срок давности может продлеваться, если установлены факт налогового 
мошенничества (tax fraud) (Бельгия, Люксембург, Франция, Ирландия, Япония, 
Филиппины, Тайланд, США), определенные формы вины (Великобритания, 
Малайзия) или иные обстоятельства. 

 Однако в законодательстве некоторых стран не предусматривается 
специальное правило о сроках давности применительно к проверке 
трансфертных цен (СНГ, Германия, Италия, Испания, Швеция, Чехия, Венгрия, 
Словакия, ЮАР). В этих странах могут также отсутствовать специальные 
правила об ответственности за нарушение норм о трансфертных ценах. 

 Привлечение к ответственности лица, нарушившего правила, 
регулирующие трансфертное ценообразование, должно главным образом 
стимулировать соблюдение налогового законодательства. Данную функцию в 
большей степени выполняют меры административно-правового воздействия 
(штрафы, смещение бремени доказывания и др.), нежели уголовные наказания 
(п. 4.20 Руководства ОЭСР). При этом в контексте международного 
налогообложения следует иметь в виду, что проценты за несвоевременную 
уплату налогов (пеней) могут относиться к числу санкций (п. 4.22 Руководства 
ОЭСР), как, например, в Индонезии. 

 Хорошим примером стимулирующего характера законодательства 
является канадское право. Так, сумма штрафа может быть уменьшена, если 
сумма корректировки налоговой базы, исчисленная по специальной формуле, не 
превышает установленных лимитов, а также если налогоплательщик приложил 
"обоснованные усилия" (reasonable efforts) для применения цен "на расстоянии 
вытянутой руки" путем составления и представления в установленные сроки 
оправдательной документации (ст. 247(4) Закона о налоге на доходы). При этом 



размер корректировки должен быть достаточно существенным, в противном 
случае штраф не налагается *(769). 

 Налогоплательщик считается приложившим "обоснованные усилия", если 
им приняты все меры для того, чтобы используемая им трансфертная цена 
соответствовала принципу "вытянутой руки", а также если он выполнил 
требование о составлении и представлении соответствующей оправдательной 
документации. В этом случае штраф не взыскивается, но недоимки и пени 
уплачиваются. 

 В Великобритании ответственность налогоплательщика не наступает, 
если он может обосновать, что предпринял честные (honest) и разумные 
(reasonable) попытки по соблюдению законодательства (принципа "вытянутой 
руки"). Это может, в частности, подтверждаться оправдательной документацией 
*(770). 

 Для привлечения к ответственности требуется наличие налогового 
мошенничества (fraud) или небрежности (neglect). Однако формальные критерии 
"небрежности" отсутствуют как в статутном, так и в судебном праве. Общим 
считается правило, согласно которому отсутствует небрежность, если лицо 
предприняло "все, что сделало бы разумное лицо" ("a reasonable person would 
do"). Такой подход напоминает порядок определения невиновности в 
гражданском законодательстве РФ (п. 1 ст. 401 ГК РФ). 

 По результатам практики налоговой администрации можно сделать 
вывод, что налогоплательщик при установлении цены сделки должен провести 
предварительный анализ ситуации в соответствующей отрасли, какие цены 
применяют аналогичные лица, и на основе этой информации формировать цены 
в целях налогообложения. Если он не предпринимает таких попыток, то 
действует презумпция его небрежности, что дает возможность для наложения 
штрафа. 

 По нашему мнению, установление и применение трансфертных цен само 
по себе не считается налоговым правонарушением, как, например, в Испании. 
Согласно практике испанских судов применение "ассоциированными" 
предприятиями таких цен не является во всех случаях злоупотреблением 
правом, поскольку в некоторых ситуациях установление цен "на расстоянии 
вытянутой руки" объективно затруднительно. Более того, применение 
трансфертных цен само по себе не признается уклонением от налога или 
налоговым мошенничеством *(771). 

 Общеизвестно, что одним из признаков состава административного 
(налогового) правонарушения является вина. Поэтому в большинстве стран 
административное наказание налагается только при наличии вины 
налогоплательщика и только в отдельных - даже при ее отсутствии (п. 4.23 
Руководства ОЭСР), как, например, в США. Согласно ст. 6662 КВД США не 
требуется наличия вины как обязательного условия для наложения штрафа, т.е. 
имеет место "объективное вменение". 

 В первой половине 90-х гг. XX в. подход США "объективного вменения" 
негативно отразился на опыте некоторых других стран в том, что последние 
также стали привлекать к ответственности без учета вины (Австралия, Япония). 
Другими словами, в этих странах нарушение принципа "вытянутой руки" само по 



себе считается правонарушением *(772). Однако такой подход не соответствует 
практике большинства стран. Как справедливо отмечается в Руководстве ОЭСР, 
привлечение к существенной ответственности при отсутствии вины (мотива 
избежания налога) и добросовестности налогоплательщика является 
несправедливым (п. 4.28). 

 Согласно п. 3 ст. 40 НК РФ налоговый орган имеет право доначислить 
налоги и пени исходя из рыночных цен. При этом ничего не говорится о 
возможности привлечения налогоплательщика к ответственности. В связи с 
этим возникло мнение о невозможности взыскания штрафа при применении п. 3 
ст. 40 НК РФ *(773). Такой подход подтверждается некоторыми судами. Так, суд 
пришел к выводу, что поскольку основания для доначисления штрафов в ст. 40 
НК РФ не приведены, отсылки к другим нормам Кодекса не содержатся, то 
налогоплательщика нельзя привлечь к ответственности *(774). 

 Тем не менее системное толкование норм закона позволяет утверждать о 
необоснованности такой позиции. Во-первых, конструкция НК РФ не 
предполагает казуальное изложение каждой нормы. В случае если иное не 
вытекает из содержания правовой нормы, и в случае если какой-либо вопрос не 
урегулирован специальной, применяется общая норма. Поскольку из 
регулятивных норм ст. 40 НК РФ прямо не вытекает невозможность привлечения 
налогоплательщика к ответственности, действуют общие охранительные нормы 
гл. 16 НК РФ. 

 Во-вторых, манипулирование ценой, повлекшее занижение налоговой 
базы, образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного в п. 1 
ст. 122 НК РФ. Таким образом, основным элементом рассматриваемого деяния, 
при наличии которого совершившее его лицо может быть привлечено к 
ответственности, является субъективная сторона - вина *(775). При этом вина 
организации определяется в зависимости от вины ее должностных лиц 
(представителей) (п. 4 ст. 110 НК РФ). Однако следует учитывать, что вина 
должностных лиц не является виной организации, это их собственная вина 
*(776). 

 При соблюдении вышеназванных условий привлечение 
налогоплательщика к ответственности признается судами допустимым *(777). 
При этом наложить штраф за неуплату или неполную уплату налога возможно 
только в том случае, если у налогоплательщика возникла задолженность перед 
бюджетом (внебюджетным фондом) по уплате налога в результате совершения 
правонарушения. При наличии ранее переплаченного и не зачтенного налога, 
который покрывает или равен сумме занижения налога, состав правонарушения 
по ст. 122 НК РФ отсутствует *(778). 

 Однако в связи с тем, что действующие правила ст. 40 НК РФ не 
предусматривают обязанность налогоплательщиков применять рыночные цены 
в случае нарушения дозволенного лимита в размере 20%, и учитывая, что 
налоговая обязанность возникает в момент вынесения налоговым органом 
решения о доначислении налога, привлечение к ответственности, как и 
начисление пеней на момент вынесения этого решения, неправомерно. 

 В данном контексте следует упомянуть подход испанского законодателя. 
В Испании с 1996 г. налогоплательщики не имеют права по собственной 



инициативе исправлять фактические цены и вносить изменения в бухучет и 
налоговую декларацию. По этой причине в случае нарушения норм о 
трансфертных ценах ответственность не наступает. До 1996 г. 
налогоплательщики-компании имели право вносить такие изменения, но к 
ответственности они могли быть привлечены лишь при наличии в их действиях 
небрежности (negligence). Таким образом, отсутствие юридической обязанности 
применять свободные цены может стать причиной невозможности наложения 
штрафа за применение трансфертных цен. 

 Исходя из этого, представляется справедливой точка зрения, согласно 
которой привлекать к ответственности по ст. 122 НК РФ можно только в том 
случае, когда нормами части второй НК РФ предусмотрена обязанность 
исчислять налоговую базу исходя из рыночных цен, а в остальных случаях это 
недопустимо *(779). Однако в целях соблюдения принципа экономической 
нейтральности ко всем сделкам, на которые распространяется ст. 40 НК РФ, и 
обеспечения единообразия правоприменения необходимо установить всеобщую 
обязанность исчислять налоги исходя из применимого стандарта при нарушении 
установленных правил определения цен. Такой подход позволит начислять пени 
с момента искажения налоговой базы и привлекать к ответственности за 
неуплату (неполную уплату) суммы налога в момент вынесения решения о 
доначислении налога. 

  

 Заключение 

  
 Явление трансфертного ценообразования имманентно присуще 

процессам глобальной интеграции рынков, при которой происходит размывание 
национальных юрисдикций. Трансфертные цены повсеместно используются 
транснациональными компаниями и вертикально интегрированными 
корпорациями не только в целях налоговой оптимизации, но и как инструмент 
управления финансовыми ресурсами. В связи с этим государству необходимо 
не искоренять данное экономико-правовое явление, а регулировать его 
процессы. Целью правового регулирования трансфертного ценообразования 
должны быть сохранение надлежащей налогооблагаемой базы, а также 
создание равных условий хозяйствования для добросовестных 
налогоплательщиков и лиц, злоупотребляющих правом свободно устанавливать 
цены сделок, за счет устранения налоговых преимуществ, получаемых 
недобросовестными налогоплательщиками. Таким образом, при соблюдении 
данных принципов выполняются как фискальная, так и регулирующая функции 
налога. 

 Действующая редакция ст. 20 и 40 НК РФ, а также иных норм, связанных 
с порядком налогообложения в условиях применения трансфертных цен, не 
создает условия для эффективного налогового администрирования, 
направленного на сокращение бюджетных потерь от избежания (минимизации) 
налогов, взимаемых по адвалорным ставкам. Помимо концептуальных отличий 
российского института налогового пересмотра цен сделок от международной 
практики сложности его применения обусловлены дефектами юридической 



техники соответствующих норм. Помимо сомнений, неясностей ст. 40 НК РФ 
содержит нормы, противоречащие друг другу. Такое положение нарушает 
принцип определенности и стабильных условий хозяйствования в налоговых 
правоотношениях, а также создает благоприятную почву для произвольного 
толкования налоговых норм и, как следствие, стимулирует 
административно-судебный произвол и коррупцию. В результате 
правоприменительная деятельность становится непрогнозируемой и 
непрозрачной, что дестимулирует экономическую активность субъектов оборота 
и снижает инвестиционную привлекательность страны. 

 Стабильность и справедливость налогового режима, а также 
относительная определенность практики применения законодательства 
являются одним из основных факторов роста деловой активности. Поэтому 
одной из главных задач при реформировании института пересмотра цен сделок 
признается совершенствование понятийного аппарата с устранением оценочных 
категорий и определением существенных признаков терминов и понятий, не 
допускающих произвольного толкования. Каждый налогоплательщик должен 
знать, в каком порядке ему следует определять налоговую базу в случае 
применения трансфертных цен. 
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 *(10) OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations, OECD Committee on Fiscal Affairs, 27 June 1995, Paris (далее - 
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отношениях установлены условия таким образом, что они отличаются от тех, 
которые были бы установлены между независимыми предприятиями, то любая 
прибыль, которая была бы начислена одному из предприятий, но из-за наличия 
таких условий не была ему начислена, может быть включена в прибыль данного 
предприятия, и, соответственно, обложена налогом". 

 *(57) См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 
224. 

 *(58) См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 16 декабря 1997 г. N 
964/97. 

 *(59) Например, в постановлении ФАС ВСО от 27 марта 2003 г. N 
А33-13160/02-С2-Ф02-749/03-С2 суд признал обоснованным расчет стоимости 
услуг по хранению исходя из договоров хранения, заключенных с другими 
юридическими лицами. Поэтому представляется неверной позиция, что в 
данном случае речь идет только о рыночной цене (см., например: Климова М.А. 
Трудовые отношения и налогообложение работников, не имеющих гражданства 
РФ. М., 2003). 

 *(60) Действующий в России порядок налогообложения доходов 
(прибыли) позволяет на законных основаниях избежать налогообложения 
прироста стоимости при передаче товаров (работ, услуг, информации, 
имущественных прав, интеллектуальной собственности) на безвозмездной 
основе (ст. 40, п. 16 ст. 270 НК РФ). 

 *(61) См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. 
Л., 1960. С. 10. 

 *(62) См.: Щекин Д.М. Налоговые последствия недействительных сделок. 
С. 18. 

 *(63) При разграничении частного и публичного права И.А. Покровский 
обращал внимание на различия в приемах правового регулирования 
(Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 40-42). 

 *(64) "Вмешательство государства в сферу частных интересов своих 
граждан не может становиться всеобъемлющим, безграничным и произвольным, 
а публичная власть не вправе считать себя единственным подлинным 
выразителем и защитником любых интересов своих граждан на том, в 
частности, основании, что она знает их лучше, чем сами их носители" 
(Гражданское право: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Изд. 2-е, перераб. 
и доп. Т. I. М., 1998). 

 *(65) Например, что меры по контролю цен сделок с возможностью 
доначисления налогов, выполняя регулирующую функцию, ограничивают 
участников рыночных отношений в свободном установлении цен товара 
(работы, услуги) рамками существующих рыночных цен (Акчурина Е.В. 
Оптимизация налогообложения: учебно-практическое пособие. М., 2003. С. 
295-296). 

 *(66) См.: Сеидов А. Контроль над трансфертным ценообразованием и 
принцип "вытянутой руки" в российском законодательстве // Банковское право. 
2002. N 4. 

 *(67) На необходимость соблюдения баланса публичного и частного 
интересов указано, в частности, в Постановлении КС РФ от 27 апреля 2001 г. N 



7-П. 
 *(68) На необходимость обеспечения конституционно-правового режима 

стабильных условий хозяйствования (в том числе стабильности порядка 
налогообложения) обращалось внимание КС РФ, в частности, в Постановлении 
от 8 октября 1997 г. N 13-П, Определении от 1 июля 1999 г. N 111-О; 
Постановлении от 30 января 2001 г. N 2-П. 

 *(69) См.: Шубин Д.А. О несоответствии статьи 40 НК РФ Конституции РФ 
// Финансовые и бухгалтерские консультации. 2002. N 1. С. 11-12. 

 *(70) См.: Постановление КС РФ от 30 октября 2003 г. N 15-П. 
 *(71) См.: Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О. 
 *(72) Предметом налогового контроля являются правильность 

исчисления, полнота и своевременность уплаты налогов (Пепеляев С. Г. 
Правовое положение органов Государственной налоговой службы Российской 
Федерации. М., 1995. С. 4). 

 *(73) См.: абз. 3 п. 5 Постановления КС РФ от 20 февраля 2001 г. N 3-П. 
 *(74) См.: Сеидов А. Указ. соч. 
 *(75) Нормативной иллюстрацией такого подхода является положение ч. 

3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
Возможность распространения данной нормы на налоговые правоотношения 
подтверждается, в частности, судьей КС РФ Г. Гаджиевым (см.: Гаджиев Г. От 
правоприменения до злоупотребления // ЭЖ-Юрист. 2004. N 42). 

 *(76) Жестков С. В. Правовые основы налогового планирования: На 
примере групп предприятий: Автореф. дис. : канд. юрид. наук. М., 2001. С. 15. 

 *(77) Под функцией налога следует понимать направление правового 
воздействия норм налогового права на общественные отношения, обладающее 
постоянством, раскрывающее сущность налога и реализующее социальное 
назначение государства (см.: Фокин В.М. Указ. соч. С. 9). 

 *(78) По мнению А.В. Брызгалина, регулирующая функция налога в 
первую очередь направлена на достижение посредством налоговых механизмов 
тех или иных задач налоговой политики государства (см.: Функции 
налогообложения // Налоги и налоговое право. С. 62). 

 *(79) См.: Постановление КС РФ от 12 октября 1998 г. N 24-П. 
 *(80) См.: Постановление КС РФ от 17 декабря 1996 г. N 20-П. 
 *(81) См.: Постановление КС РФ от 28 октября 1999 г. N 14-П. 
 *(82) В настоящее время данная проблема потеряла актуальность в связи 

с введением в законодательство метода начисления для признания доходов и 
расходов в целях налогообложения прибыли организаций (ст. 271-272 НК РФ). 
Однако в принципе проблема с налогообложением фактически неполученных 
(фиктивных) доходов остается. 

 *(83) В данном случае степень нарушения права собственности более 
существенная по сравнению с налогообложением доходов по методу 
начисления: если в последнем случае право на получение доходов можно 
квалифицировать как экономическую выгоду, то при безвозмездной реализации 
субъект оборота намеренно отказывается от соответствующего права на 
встречное предоставление. В этом отношении частично можно согласиться с 



мнением, что в части второй НК РФ встречается явный перекос в пользу 
фискальных интересов государства в нарушение принципа соблюдения баланса 
частных и публичных интересов при налогообложении (Михайлова О.Р. Указ. 
соч. С. 6). Однако наличие такой нормы оправдано с точки зрения обеспечения 
экономической нейтральности налогообложения и предотвращения стимулов к 
налоговому планированию. 

 *(84) См.: Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О "Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы ООО "Нива-7" на нарушение конституционных 
прав и свобод пунктом 2 статьи 20, пунктами 2 и 3 статьи 40 Налогового кодекса 
РФ". 

 *(85) Еще Н.И. Тургенев отмечал, что вследствие искажения цены 
продажи капиталов и земель может нарушаться принцип равного 
распределения налогов, т.е. учета фактической способности к уплате налога 
(Тургенев Н.И. Опыт теории налогов // У истоков финансового права. М., 1998. С. 
170). Следовательно, при налогообложении таких лиц необходимо учитывать 
фактически скрытые (завуалированные) доходы. 

 *(86) Д.М. Щекин полагает, что условные методы расчета налоговой базы 
будут соответствовать принципу учета фактической способности к уплате 
налога, если они применяются в строго ограниченных случаях, когда есть 
основания, свидетельствующие о возможном искажении налогоплательщиком 
цены сделки (злоупотребление ценой) (Щекин Д.М. Юридические презумпции в 
налоговом праве. С. 219-220). 

 *(87) "Принцип равенства перед законом требует нейтральности 
налогообложения в том смысле, что экономически одинаковые явления должны 
облагаться одинаково, а экономически разные - сообразно различиям" (Остерло 
Л., Джобс Т. Конституционные принципы налогов и сборов в ФРГ // Налоговое 
право в решениях Конституционного суда РФ 2003 года / Под ред. С.Г. 
Пепеляева. М., 2004. С. 90). 

 *(88) Включая правила, предусматривающие раскрытие налоговому 
органу информации о разработке и (или) использовании схем по минимизации 
налогов со стороны разработчиков и (или) пользователей соответствующих 
схем (США, Великобритания). 

 *(89) Поэтому представляется неверным утверждение, что есть "страны, 
не устанавливающие ограничений, связанных с трансфертным 
ценообразованием", к числу которых автор относит Данию и Францию (Ушаков 
Д.Л. Офшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. М., 2002. С. 
244). 

 *(90) Содержание данного термина варьируется в зависимости от 
национального права. В доктрине "налоговая гавань" определяется как 
стопроцентный офшор (см.: Ерицян А.В., Азарьян Р.Г. Использование офшоров 
в налоговом планировании. М., 2003. С. 12). 

 *(91) См.: A Current Perspective from Inland Revenue, International Division, 
Bulletin for International Fiscal Documentation, IBFD, October 1998. Vol. 52. No. 10. 

 *(92) См.: Transfer Pricing Abuses and Developing Countries. International 
Income Taxation and Developing Countries (Chapter VII). United Nations Centre on 
Transnational Corporations. Transfer Pricing Database. International Organizations. 



UN. 1988. 
 *(93) Здесь и далее имеется в виду Intercompany Transfer Pricing 

Regulations under Section 482, Department of the Treasury, Internal Revenue 
Service, 26 CFR Parts 1 and 602 (TD 8552) RIN 1545AL80, 8 July 1994. 

 *(94) См.: Analysis and Comparison of National Systems and OECD 
Guidelines. Transfer Pricing Database. International Organizations. OECD. 

 *(95) См.: п. 1 ст. 4 Закона РФ от 6 декабря 1991 г. N 1992-1 "О налоге на 
добавленную стоимость" (в ред. Закона от 6 декабря 1994 г. N 57-ФЗ). 

 *(96) См.: п. 5 ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2116-1 "О налоге на 
прибыль предприятий и организаций". 

 *(97) См.: п. 2.6 Инструкции Госналогслужбы России от 10 августа 1995 г. 
N 37 и Приказа МНС России от 15 июня 2000 г. N БГ-3-02/231. Причем 
последний приказ действовал до 1 января 2002 г., когда была введена гл. 25 НК 
РФ. Интересно отметить, что указанные документы ссылались на ст. 40 НК РФ (с 
1 января 1999 г.), и при этом предусматривали норму, не соответствующую ей 
(см., например: постановление ФАС ПО от 16 сентября 2003 г. N 
А12-5865/03-С25). 

 *(98) Попытку некоторых судов ограничительно толковать ст. 40 НК РФ 
исходя из ранее действовавших норм в виде тезиса о невозможности ее 
применения для ограничения принимаемых к вычету расходов, следует 
признать неправомерной (см., например: постановление ФАС УО от 23 апреля 
2002 г. N Ф09-802/02АК). Строго говоря, ст. 40 не заменила ранее 
действовавшие нормы, наоборот, она расширила сферу правового 
регулирования. 

 *(99) См.: Фролов С.П. Налоговые споры: некоторые практические 
рекомендации // Бухгалтерский учет. 2001. N 9. Фактически это означает 
неправомерность начисления пени по ст. 40 НК РФ до момента вынесения 
решения о доначислении налога, когда возникает налоговая обязанность 
(Шубин Д.А. Указ. соч. С. 20). 

 *(100) См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 
218-219. 

 *(101) См.: Шаталов С.Д. Налоговый кодекс РФ и проблемы налогового 
законодательства // Бухгалтерский учет. 2000. N 4. 

 *(102) См.: ст. 2 Закона РФ от 7 декабря 1991 г. N 1998-1 "О подоходном 
налоге с физических лиц". 

 *(103) См.: п. 6 Инструкции Госналогслужбы России от 29 июня 1995 г. N 
35. 

 *(104) См., например: постановление ФАС МО от 17 октября 2001 г. N 
КА-А40/5888-01. В данном случае суд применил ненадлежащую материальную 
норму; расчет материальной выгоды должен был производиться исходя из 
нормы Инструкции о подоходном налоге, а не ст. 40 НК РФ. Также возникает 
вопрос, почему суд применил ст. 40 в отношении только работника, а не 
предприятия. Ведь установленная судом взаимозависимость позволяла 
доначислить налоги также предприятию вследствие занижения цены продажи. 
Вопрос экономического двойного налогообложения, возникающий в этом случае, 
не решен даже в настоящее время. 



 *(105) См.: Обобщение материалов дел, судебные акты по которым 
пересмотрены в кассационном порядке в I квартале 2000 г., ФАС ВВО; пп. 2, 3 
Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 41/9 "О 
некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой НК РФ". 

 *(106) См.: постановление ФАС УО от 24 августа 1999 г. N Ф09-653/99АК. 
 *(107) См.: Отчет ФАС УО о работе за I полугодие 2002 г. 
 *(108) См.: Federal Tax Court, 2 February 1989, BStBl. II 1989, at 522; 

Federal Tax Court, 6 December 1995, BStBl. II 1996, at 383. 
 *(109) См.: Decision of Bundesfinanzhof, 26 October 1987, case 2/86. 
 *(110) Если контрагентом выступает "сестринская" организация или иное 

"связанное" лицо, предоставленная выгода может рассматриваться как 
"скрытые дивиденды" в пользу "сестринской" компании или материнской 
компании и затем как "скрытый взнос" от последней в пользу "сестринской" 
компании. Конкретный подход зависит от законодательства страны (Analysis and 
Comparison of National Systems and OECD Guidelines, Transfer Pricing Database, 
International Organizations, OECD.). 

 *(111) См.: Administrative court, Case No. 81157/72, 20 March 1974. 
 *(112) См.: Lower Tax Court of Dьsseldorf, 30 May 1990, Case No. I R 97/88. 
 *(113) См.: Lower Tax Court of Saarland, 1 March 1984, Court Case No. II 

170/83 A(E). 
 *(114) См.: Goldsmith J.C. Tax Evasion, Tax Avoidance. IBA London, 1987; 

Cozian M. "La Notion d'abus de droit" in Les Grands principes de la fiscalitй des 
enterprises. 1999. P. 19. 

 *(115) См.: Conseil d'Etat decision of 10 June 1981, No. 19,079, Plйn.; Revue 
de Jurisprudence Fiscale 9/81, No. 787. 

 *(116) См.: Conseil d'Etat, 29 January 1964, No. 47,515, Recueil Lebon des 
arrкts du Conseil d'Etat. Р.57. 

 *(117) См.: Conseil d'Etat, 5 January 1965, No. 62,099; Revue Droit Fiscal 
1970, No. 3 bis. Р.23 

 *(118) См.: Concl. Verny under Conseil d'Etat, 11 June 1982, No. 16,187, 
Comm. 1961. 

 *(119) Юридическая презумпция в налоговом праве - это один из приемов 
юридической техники, с помощью которого законодательно предполагается 
существование определенных фактов, влияющих на налоговое обязательство, 
на основании связи с фактом известным (основанием презумпции) (Щекин Д.М. 
Юридические презумпции в налоговом праве. С. 4, 213). Они могут 
использоваться также для предоставления преимущественной защиты 
государством некоторым субъективным правам (Тарбагаева Е.Б. Юридические 
предположения в гражданском процессе (исковое производство): Дис. : канд. 
юрид. наук. Л., 1983. С. 30). 

 *(120) См.: Documentation Administrative de base FE 4 A 1212, No. 10. 
 *(121) См.: Conseil d'Etat, 7 July 1958, No. 35,977; Revue Droit Fiscal 1958, 

No. 44, Comm. 938; JCP 1959 йd. Cl., No. 65,091, obs. R.G. 
 *(122) См.: Conseil d'Etat, 14 June 1974, No. 80,624, Section du Contentieux. 
 *(123) См.: Cour Administrative d'Appel Nancy, 6 March 1996, No. 94.1326, 

Stй Nord Eclair. 



 *(124) См.: Conseil d'Etat, 23 November 2001, No. 205,132; Conseil d'Etat, 29 
January 2003, No.233, 373. 

 *(125) См.: Sociйtй gйnйrale de transport et d'industrie. Conseil d'Etat, 27 April 
2001, No.212, 680. 

 *(126) См.: Federal Tax Court, 28 March 1992, BStBl. II 1993, at 84; Federal 
Tax Court, 5.03.1986, BStBl. II 1986, at 496. 

 *(127) См.: Federal Tax Court, 11 February 1987, BStBl. II 1987, at 461; 
Lower Tax Court of Hessen, 17 October 1988, EFG 1989, at 200. 

 *(128) См.: Federal Tax Court, 11 February 1981, BStBl. II 1981, at 448. 
 *(129) "Налоговая выгода" означает освобождение, уменьшение, отсрочку 

уплаты или увеличение суммы возмещаемого налога (ст. 245(1) Закона о налоге 
на доходы). 

 *(130) Статья 245(2) Закона о налоге на доходы. 
 *(131) См.: Art. 225 of Information Circular No. 872 "International Transfer 

Pricing and Other International Transactions", 27 February 1987, IC 872R. 
 *(132) См.: R v Hickman; Exparte Fox & Clinton (1945) 70 CLR 598. 
 *(133) См.: Daihatsu Australia Pty Limited v FC of T (2001) ATC 4268. 
 *(134) См.: Anderson P. , Graham P. Judiciary Begins to Consider Transfer 

Pricing: The Daihatsu Case. ITPJ. Jan./Feb. 2002. P. 37. 
 *(135) Имеются в виду нормы-принципы, а не положения декларации, 

призывающие уважать права и свободы. 
 *(136) См.: Central Economic and Administrative Tribunal (Tribunal 

Econуmicoadministrativo Central, TEAC), 23 May 1989. 
 *(137) Следует отметить, что данные основания сильно напоминают 

положения российского законодательства, предусматривающего корректировку 
цены, в том числе действовавшего до принятия ст. 40 НК РФ. 

 *(138) См.: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 
General report by Guglielmo Maisto at Cancun Congress, 1992. Studio Maisto e 
Miscali, Milan, Italy. International Fiscal Association (IFA). 

 *(139) См.: Singapore Parliamentary Debates, 1988, Volume 50, Column 358. 
 *(140) См.: The Indian Supreme Court in LIC v Escorts Ltd. (AIR 1986 SC 

1370). 
 *(141) См.: Pakistan Supreme Court, Elahi Cotton Mill (1997 SCC 1097 1997 

PTD 1555). 
 *(142) См.: Pakistani Supreme Court in CIT, Companies II, Karachi v S. Sultan 

Ali Jaffery & Others (1992 SCC 974). 
 *(143) См.: Draft Explanatory Memorandum to Taxation Laws Amendment 

(Foreign Income Measures) Bill 1997, issued in July 1997, at 12. 
 *(144) См.: Chang J. Australia's Controlled Foreign Company Regime. 

Bulletin. August/September 2003. P. 456. 
 *(145) Есть перечень стран, законодательство которых в этой части 

считается аналогичным новозеландскому. 
 *(146) См.: Chang J. Op. cit. P. 459. 
 *(147) Юридическая фикция определяется как прием, при котором норма 

права предписывает признавать существующее обстоятельство за 
несуществующее и, наоборот, несуществующее за существующее (Барон Ю. 



Система римского гражданского права. Вып. 1. Кн. 1 Общая часть. М., 1898. С. 
102). 

 *(148) См.: Rigby Michael. A Critique of Double Tax Treaties as a 
Jurisdictional Coordination Mechanism. Australian Tax Forum 301 (1991); Sandler 
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Bundessteuerblatt (1999) II, at782. 
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 *(155) Например, в Великобритании распространение норм о 
трансфертных ценах на внутренние операции было обусловлено 
необходимостью соблюдать обязательство недискриминации, принятое в 
рамках европейского права и двусторонних налоговых договоров (см: A Legal 
View of the Implications for the Corporate, Business and Investment Sectors. Budget 
2004, Norton Rose, 2004). 

 *(156) В России для целей корректировки цены установлен различный 
стандарт для внутренних и международных сделок. 
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Taxation Issues. The Taxation of Multinational Banking Enterprises (1984). 
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А55-1071/2000-1. 

 *(176) См., например: постановление ФАС СЗО от 13 ноября 2000 г. N 
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В постановлении от 3 июля 2000 г. N КА-А41/2724-00 суд отметил, что 
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 *(180) Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004. С. 
156. 

 *(181) Fuldes G. Op. cit. P. 561. 
 *(182) См.: постановление ФАС УО от 18 сентября 2002 г. N 

Ф09-1946/02АК. 



 *(183) Вместе с тем полное игнорирование правовой формы нарушает 
принцип законности, а следовательно, правопорядок. Поэтому не случайно для 
вычета расходов по налогу на прибыль, помимо экономической оправданности, 
необходимо их документальное подтверждение (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

 Одним из ярких примеров игнорирования правовой формы является дело 
ОАО "НК "Юкос", в котором суд использовал доктрину "фактический 
собственник" для отнесения всей выручки от операций третьих лиц в пользу 
ответчика, невзирая на условия договоров (см.: Решение АС г. Москвы от 26 мая 
2004 г. N А40-17669/04-109241). 

 *(184) Данное ограничение для применения ст. 40, с одной стороны, не 
позволяет корректировать сумму оплаты труда работника, если она искажена, с 
другой - создает искусственный барьер для налогового контроля цен сделок, 
совершаемых физическим лицом-непредпринимателем. В результате возникают 
широкие возможности для налогового планирования при совершении сделок с 
использованием этих лиц. 

 *(185) См.: постановления ФАС СЗО от 13 ноября 2000 г. N 
А56-10722/2000; ФАС ВВО от 10 декабря 2002 г. N А8256/02А/1. 

 *(186) "В узком смысле имущественное право означает только право 
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права. (Постановление Президиума ВАС РФ от 30 декабря 1997 г. N 438/97). 
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Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей"). 

 *(188) См.: постановление ФАС СЗО от 8 января 2002 г. N А56-10576/01. 
 *(189) Аналогичный дискриминационный подход применяется в 

отношении товарообменных (бартерных), безвозмездных операций и передачи 
предмета залога в счет погашения долга. В этих случаях корректировка цены в 
целях НДС осуществляется без учета оснований контроля и корректировки цен. 

 *(190) Например, суд установил факт оплаты труда товарами, цены 
которых были занижены (постановление ФАС СКО от 20 мая 2002 г. N 
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 *(191) По налогу на доходы см.: ответ С. Колобова в "Финансовой газете". 
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 *(192) По налогу на доходы см.: Вайгачева А. Бухгалтерский учет и 
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оптимизировать налогообложение расходов по перевозке сотрудников // 
Главбух. 2004. N 4; Фрейтак Н.К. Налогообложение расходов на новогодние 



подарки // Российский налоговый курьер. 2004. N 1-2; Он же. Питание 
сотрудников: проблемы налогообложения // Российский налоговый курьер. 2003. 
N 17; Егоров В. Новая бухгалтерия. 2003. N 3(9); по НДС см.: постановление 
ФАС ВВО от 5 февраля 2004 г. N А79-4023/2003-СК1-4066 (товарообмен); 
ответы А.И. Дыбова 17 октября 2003 г., О.С. Думинской 30 апреля 2003 г., ИБ 
"Финансист"); Крутякова Т. Продажа товаров со скидкой // Экономика и жизнь. 
Бухгалтерское приложение. 2004. N 14; Фрейтак Н.К. Налогообложение 
расходов на новогодние подарки/ Российский налоговый курьер. 2004. N 1-2 
(безвозмездная реализация). 

 *(193) См.: Шишкоедова Н.Н. Договор мены или взаимозачет. Что 
выбрать? // Главбух. 2003. N 24. 

 *(194) См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 
223. 

 *(195) См.: Derer A., Erdos G. Current Transfer Pricing Regulations. Hungary. 
ITPJ. March/Apr. 1999. P. 69. 

 *(196) Аналогичный подход предусмотрен в целях ЕСН (п. 4 ст. 237), 
единого сельскохозяйственного налога (п. 3 ст. 346.6), УСН (п. 4 ст. 346.18). В 
отношении акцизов и НДПИ есть специфика. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 187 и п. 2 ст. 
340 применяются "цены, определенные с учетом положений ст. 40 НК". Таким 
образом, прямого противоречия положениям ст. 40 нет. Однако на практике 
можно встретить мнение, что в данном случае автоматически применяются 
рыночные цены (по акцизу см.: Вопрос-ответ // Финансы. 2003. N 3). Тем не 
менее законодатель установил единый масштаб для оценки возмездных и 
безвозмездных сделок в целях акцизов - средние цены реализации или 
рыночные цены (пп. 3 п. 2 ст. 187). 

 *(197) На недопустимость установления носящих дискриминационный 
характер правил налогообложения обращалось внимание КС РФ, в частности, в 
Постановлении от 30 января 2001 г. N 2-П, Постановлении от 21 марта 1997 г. N 
5-П. 

 *(198) См.: Постановление КС РФ от 23 декабря 1999 г. N 18-П. 
 *(199) См.: Постановление КС РФ от 27 апреля 2001 г. N 7-П. 
 *(200) Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ только в случаях, прямо 

предусмотренных в Кодексе, передача (выполнение, оказание) на 
безвозмездной основе считается реализацией для целей налогообложения. См. 
также: письмо УМНС по Санкт-Петербургу от 23 февраля 2000 г. N 06-12/2536. 

 *(201) Conseil d'Etat, 21 November 1980, No. 17,055; Revue de 
Jurisprudence Fiscale 1/81, No. 10. 

 *(202) См.: постановление ФАС МО от 10 апреля 2002 г. N 
КА-А40/1934-02. Однако в постановлении ФАС УО от 23 января 2002 г. N 
Ф09-65/02АК ст. 40 применена к дарению исходя из цены, указанной в акте 
приемапередачи. 

 *(203) См.: Виниченко С.И. Цена как условие гражданско-правового 
(предпринимательского) договора: Автореф. дис. : канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 1999. С. 6. 

 *(204) См.: Belville Holdings Ltd v Cronin. 3 Irish Tax Cases, 340. 
 *(205) До принятия Приказа МНС России от 6 июля 1999 г. N АП-3-02/204 



при передаче предприятиями продукции безвозмездно выручка для целей 
налогообложения определялась исходя из средней цены реализации такой или 
аналогичной продукции (работ, услуг), рассчитанной за месяц, в котором 
осуществлялась указанная сделка, а в случае отсутствия реализации такой или 
аналогичной продукции (работ, услуг) за месяц - исходя из цены последней 
реализации (абз. 6 п. 2.5 Инструкции Госналогслужбы России от 10 августа 1995 
г. N 37). В связи с изданием Приказа данная норма была изменена, и цена 
товаров (работ, услуг) стала определяться в соответствии со ст. 40 НК РФ. 
Приказом МНС России от 15 июня 2000 г. N БГ-3-02/231 рассматриваемые 
нормы были признаны утратившими силу в связи с введением в действие новой 
инструкции о налогообложении прибыли. В настоящее время приказ отменен в 
связи с введением в действие гл. 25 НК РФ. 

 *(206) Например: Экономико-правовой бюллетень. 2002. N 9; Акчурина 
Е.В. Указ. соч. С. 416. Однако можно возразить, что большой разницы между 
случаем, когда товар передается по цене 1 коп., и его дарением, нет. При этом в 
обеих ситуациях налог необходимо взимать с фактически отсутствующего 
дохода (экономической выгоды). 

 *(207) Причем включение в состав базы налога на доходы тех доходов, 
право на распоряжение которыми возникло у налогоплательщика (п. 1 ст. 210), 
не решает проблему, поскольку эту норму можно избежать путем включения в 
договор условия о том, что налогоплательщик не получает встречное 
предоставление. Применительно к дарению товаров индивидуальным 
предпримателем в судебной практике можно встретить позицию, что в этом 
случае налоговая база дарителя увеличивается на возможную цену продажи 
товара, если расходы на его приобретение списаны в себестоимость. Причем 
для этого используется ст. 40 НК РФ (см.: постановление ФАС УО от 23 января 
2002 г. N Ф09-65/02АК). В связи с тем что предпосылки для такой позиции 
отсутствовали в действовавшем в то время законе о подоходном налоге, не 
исключается ее применение и в настоящее время. Ошибкой суда является 
применение п. 4 ст. 575 ГК РФ (запрет дарения) и определение налоговых 
последствий сделки исходя из дарения, а не реституции вследствие 
ничтожности дарения. 

 *(208) На необходимость учета цели договора обращено внимание КС 
РФ, например, в Определении от 4 декабря 2003 г. N 441-О. 

 *(209) См.: пп. 1, 2 п. 2 ст. 211 (налог на доходы) и п. 8 ст. 250 (налог на 
прибыль) НК РФ. 

 *(210) При доказанности добросовестности контрагентов и экономической 
оправданности сделки возможно предусмотреть полную (частичную) интеграцию 
налогов, например, методом налогового кредита (вычета). 

 *(211) См.: постановление ФАС УО от 13 января 2004 г. N Ф09-4787/03АК. 
 *(212) В частности: аренда, наем, ссуда, заем, кредит, банковский вклад, 

хранение, доверительное управление. 
 *(213) Услугами для целей налогообложения признается деятельность, 

результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 
потребляются в процессе осуществления этой деятельности (п. 5). 

 *(214) См.: Решение ВС РФ от 24 февраля 1999 г. N ГКПИ98-808, 809. 



Наоборот, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 22 июля 2003 г. N 3089/03 
отметил, что из п. 5 ст. 38 и ст. 39 НК РФ не следует, что доход от сдачи 
имущества в аренду признается выручкой от реализации услуг. По мнению суда, 
такой доход может относиться к категории внереализационных доходов. Однако 
такая позиция не поддерживается судами (например: постановление ФАС УО от 
27 мая 2002 г. Дело N Ф09-1074/02АК). 

 *(215) См.: постановление ФАС УО от 22 августа 2002 г. N Ф09-1745/02АК. 
 *(216) См.: Определение КС РФ от 2 октября 2003 г. N 384-О. 
 *(217) См.: постановление ФАС СЗО от 16 апреля 2004 г. N А56-40256/03; 

от 24 ноября 2003 г. N А56-15631/03; от 9 октября 2003 г. N А56-11085/03. 
 *(218) Другие аргументы см.: Костин О. Договор займа - не продажа услуг 

// Бизнес-адвокат. 2002. N 24. 
 *(219) См.: постановление ФАС СЗО от 1 июля 2002 г. N 

А05-2590/02-115/22. 
 *(220) Согласно Письму МНС России от 15 февраля 2001 г. N ВГ-6-02/139, 

ст. 40 НК применяется в любых случаях оказания банковских услуг, в том числе 
при привлечении денежных средств во вклады (п. 36). Мотивируется это тем, 
что в соответствии с подгруппой 6512 "Деятельность коммерческих банков" 
раздела J "Финансовое посредничество" части IV ОК ВЭД (ОК 004-93) 
осуществление операций по разрешенным банкам видам деятельности 
рассматривается как предоставление услуг, что соответствует также ст. 39 НК 
РФ. 

 *(221) См.: постановление ФАС ПО от 26 апреля 2001 г. N 
А57-11011/00-24; от 11 апреля 2001 г. N А57-9349/00-17. 

 *(222) Не случайно в п. 1 ст. 269 банковские вклады и банковские счета 
отнесены к заимствованиям (к формам долговых обязательств). МНС России 
трактует привлечение денежных средств во вклады как отношения займа, по 
которым заемщиком выступает банк (п. 5.4.1 Приказа МНС России от 20 декабря 
2002 г. N БГ-3-02/729). 

 *(223) Однако этого нельзя сделать, поскольку для применения ст. 40 
необходимо наличие цены, а физическое лицопотребитель не является 
субъектом реализации. 

 *(224) См.: Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. М., 1997. С. 542. 

 *(225) См.: Артемов В.В. Договор банковского вклада и защита прав 
потребителей: иной взгляд // Банковское право. 2002. N 4. 

 *(226) См.: Эрделевский А. Банковский вклад и права потребителя // 
Законность. 1998. N 4. 

 *(227) См.: постановления ФАС ЗСО от 21 января 2002 г. N 
Ф04/233-1349/А27-2001; от 22 октября 2001 г. N Ф04/3218-1061/А45-2001; от 17 
октября 2001 г. N Ф04/3220-1062/А45-2001. 

 *(228) См.: Шаповалов С. Ю. Налоговые споры глазами судей. М., 2004. 
С. 197. 

 *(229) О разграничении оказания услуг и передачи в пользование см. абз. 
3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, п. 2 ст. 167 ГК РФ. 

 *(230) При аренде, ссуде, найме, займе, кредите, банковском вкладе 



исполнителем следует считать первоначального собственника (владельца) 
имущества (денежных средств), а при хранении, доверительном управлении 
хранителя, доверительного управляющего. 

 *(231) См.: Borstell T. Transfer Pricing - An International Guide. Germany. 
Ernst & Young, Dьsseldorf. P. 5. 

 *(232) См.: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 
General report by Guglielmo Maisto at Cancun Congress 1992. Studio Maisto e 
Miscali, Milan, Italy. International Fiscal Association (IFA). 

 *(233) См.: Там же. 
 *(234) В РФ реализация данного приема затруднительна, поскольку 

размер вычета НДС непосредственно не зависит от отнесения стоимости в 
состав расходов по налогу на доходы (прибыль). Согласно п. 2 ст. 172 НК РФ 
вычет НДС обусловлен не отнесением расходов на себестоимость, а целью 
приобретения товара (работ, услуг) - для осуществления операций, 
признаваемых объектом НДС, или перепродажи. Однако представляется, что 
можно оспорить цену приобретения товара (работ, услуг) исходя из ст. 40, а не 
п. 1 ст. 252 НК РФ. Но этот прием нельзя применить при отсутствии основания 
ценового контроля. 

 *(235) См.: постановление ФАС СЗО от 18 сентября 2002 г. N 
А05-2581/02-174/10. 

 *(236) См.: Там же. 
 *(237) См.: постановление ФАС СЗО от 13 августа 2001 г. N А56-5414/01. 
 *(238) См.: Analysis and Comparison of National Systems and OECD 

Guidelines. Transfer Pricing Database. International Organizations. OECD. 
 *(239) См.: Council Regulation 2913/92, 12 October 1992. 
 *(240) См.: Federal Tax Court, 1 February 1967, BStBl. III 1967, at 495; 

European Court of Justice, 24 April 1980, Slg. 1980, at 1345. 
 *(241) См.: Canadian Customs and Revenue Agency (CCRA) Information 

Circular "International Transfer Pricing and Other International Transactions". 27 
February 1987. No.87-2. 

 *(242) Cм.: Anderson P. , Heath M. Australia. Country surveys. Transfer 
Pricing Database. 

 *(243) 982 F.2d 505 (Fed. Cir. 1992). 
 *(244) Так, в постановлении ФАС МО от 18 июля 2001 г. N КА-А40/3650-01 

суд не признал балансовую стоимость основных средств их рыночной ценой, 
указав, что поскольку иное не доказано налоговым органом, принимается цена 
товаров, указанная сторонами, и предполагается, что эта цена соответствует 
уровню рыночных цен. 

 *(245) Использование в налоговых целях рыночных цен при совершении 
сделок между взаимозависимыми лицами широко распространено в западных 
странах как прием налоговой техники (Жестков С.В. Особенности 
налогообложения групп предприятий // Ваш налоговый адвокат. 1997. N 1. С. 
58). Однако отметим, что применимым стандартом в этих странах является 
"цена на расстоянии вытянутой руки". 

 *(246) Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 221. 
Представляется неверным утверждение, что на ситуации, предусмотренные в п. 



2 ст. 40 НК РФ, не распространяется эта презумпция (см., например: Разгулин 
С.В. О некоторых вопросах применения статьи 40 НК РФ // Финансовая газета. 
2000. N 19). 

 *(247) См.: п. 13 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 11 июня 
1999 г. N 41/9; постановление ФАС СЗО от 15 июля 2002 г. N А56-4024/02. 
Однако, например, в постановлении ФАС МО от 27 октября 2004 г. N 
КА-А40/9857-04 суд установил факт завышения цены без предусмотренных 
законом оснований. 

 *(248) О. Ганелес обратил внимание на то, что в отличие от 
международной практики, в ст. 40 НК РФ к числу сделок, цены по которым могут 
быть подвергнуты налоговому контролю, отнесены бартерные операции и 
существенное ценовое отклонение в пределах непродолжительного времени 
(Ганелес О. Контроль цен налоговыми органами: отечественный и зарубежный 
опыт // Экономист. 2000. N 10. С. 67). 

 *(249) Российская Федерация: Программа реформы налогообложения на 
ближайшее будущее. МВФ. Управление налогово-бюджетных вопросов. 2003. С. 
11. Однако в условиях, когда существенная часть случаев манипулирования 
ценой происходит во внутреннем обороте, представляется преждевременным 
ограничение ценового контроля ситуациями совершения внешнеэкономических 
сделок. 

 *(250) Комментарий к Налоговому кодексу РФ части первой (постатейный) 
/ Сост. и авт. коммент. С.Д. Шаталов: Учебное пособие. М., 1999. С. 187. 

 *(251) Статья 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". 

 *(252) См.: постановление ФАС СЗО от 8 января 2002 г. N А56-10576/01. 
 *(253) См.: Conseil d'Etat, 2 June 1976, No. 94,758; Revue de Jurisprudence 

Fiscale 9/76, No. 371. Р. 265. 
 *(254) См.: постановление ФАС МО от 24 октября 2002 г. N 

КА-А40/7027-02; постановление ФАС СЗО от 20 сентября 2002 г. N А56-7668/02. 
Суды признали, что, дав расширительное толкование норме пп. 3 п. 2 ст. 40 НК 
РФ, налоговый орган вышел за пределы полномочий, предоставленных ему 
законодательством. 

 *(255) См.: постановление ФАС СЗО от 11 августа 2003 г. N А56-6100/03; 
от 2 октября 2001 г. N А52/545/2001/2. 

 *(256) См.: постановление ФАС СЗО от 19 декабря 2001 г. N 
А56-21019/01. При этом суд обратил внимание на недобросовестность 
налогоплательщика. 

 *(257) См.: постановление ФАС СЗО от 20 сентября 2002 г. N 
А56-34965/01. 

 *(258) См.: постановление ФАС СЗО от 27 августа 2002 г. N А56-33010/01. 
Важным является вывод суда, что пересмотр налоговой базы исходя из ст. 40 
НК РФ не лишает налогоплательщика права на налоговые вычеты. 

 *(259) Российская Федерация: Программа реформы налогообложения на 
ближайшее будущее. С. 8. 

 *(260) В Болгарии до введения с 1 января 2003 г. обязательных 
НДС-счетов налогоплательщику могло быть отказано в праве на налоговый 



вычет, если кто-либо из предыдущих поставщиков не выполнил свои 
обязательства перед бюджетом. Однако такой опыт оказался отрицательным 
(Трунин И.В. Опыт использования специальных НДС счетов в Республике 
Болгарии: основные выводы для России."www.iet.ru"). 

 *(261) См.: Определения КС РФ от 16 октября 2003 г. N 329-О и от 4 
декабря 2000 г. N 243-О. 

 *(262) См.: п. 1 ст. 24 Модельной конвенции ОЭСР. 
 *(263) До 18 августа 1999 г. предел отклонения составлял 30% и 

учитывались цены только товаров. Поэтому было невозможно применить эту 
норму, если предметом договора являлось оказание услуг (постановление ФАС 
МО от 19 апреля 2001 г. N КА-А40/1757-01). 

 *(264) См.: постановление ФАС УО от 30 сентября 2002 г. N 
Ф09-2108/02АК. 

 *(265) См.: письмо УМНС по Москве от 7 февраля 2002 г. N 26-12/05930. 
 *(266) См.: постановление ФАС МО от 9 июля 2001 г. N КА-А40/3370-01. 

Поскольку цена кредита определяется в процентном отношении от размера 
кредита, отклонение в его цене исчисляется как разница между ставками 
процента за кредит (постановление ФАС МО от 2 апреля 2003 г. N 
КА-А40/1497-03). 

 *(267) См.: п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 
марта 2003 г. N 71. 

 *(268) См.: постановление ФАС СЗО от 26 ноября 2003 г. N А56-8417/03; 
от 7 июля 2003 г. N А56-36999/02. 

 *(269) См.: постановление ФАС ПО от 16 сентября 2003 г. N 
А12-5865/03-С25. Russian Tax Brief. Ernst & Young. 2003. P. 2. 

 *(270) См.: постановление ФАС СЗО от 5 марта 2002 г. N 3846. 
 *(271) См.: постановление ФАС УО от 30 сентября 2002 г. N 

Ф09-2052/02АК. 
 *(272) См.: постановление ФАС УО от 17 марта 2003 г. N Ф09-666/03АК. 
 *(273) См.: Юрасова Е.А. Налоговые известия Московского региона. 2003. 

N 12. 
 *(274) См.: Демин А.В. Цена товаров (работ, услуг) для целей 

налогообложения: Научно-практический комментарий к статье 40 НК РФ. 
 *(275) См.: Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О (абз. 2 п. 3); 

постановления КС РФ от 14 июля 2003 г. N 12-П (абз. 3 п. 2); от 30 января 2001 г. 
N 2-П. 

 *(276) Исходя из п. 1 ст. 17 НК РФ целесообразно изменить редакцию п. 6 
ст. 3 и включить в число указанных элементов налога "порядок исчисления 
налога". 

 *(277) См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства 
народов. М., 1935. Т. 2. С. 341. 

 *(278) См.: Постановление КС РФ от 28 марта 2000 г. N 5-П. 
 *(279) Если налоговый орган в акте проверки не указал, исходя из какого 

подпункта п. 2 ст. 40 производится корректировка цены, суд признает 
доначисление налога и пеней неправомерным (постановление ФАС ПО от 26 
декабря 2000 г. N А12-6331/00-С12). 



 *(280) Встречаются случаи когда, несмотря на наличие основания 
контроля и доначисления налога и пеней, налоговые органы не реализуют 
предоставленное им право (см.: постановление ФАС ВСО от 17 мая 2001 г. N 
А19-13159/00-26-Ф02-1023/01-С1). Установление предела отклонения цены 
должно производиться применительно к каждой конкретной сделке, а не в 
отношении нескольких сделок, даже если они являются идентичными 
(постановление ФАС УО от 23 апреля 2003 г. N Ф09-1137/03АК). 

 *(281) См.: постановление ФАС СЗО от 7 марта 2003 г. N 5872. 
 *(282) Можно встретить мнение, что в среднем по зарубежным странам 

допустимый предел отклонения цен сделок от рыночного уровня составляет 
5-30% без отрицательных налоговых последствий (Бурцева А.М. Трансфертное 
ценообразование: международный опыт // Российский налоговый курьер. 2003. 
N 24). Однако это не совсем так, поскольку корректировка налоговой базы 
производится исходя из "цены на расстоянии вытянутой руки" по факту ее 
нарушения (см.: Непесов К.А., Трунин И.В. Регулирование налогообложения при 
трансфертном ценообразовании в российском и зарубежном законодательстве // 
Налоговая реформа в России: анализ первых результатов и перспективы 
развития. Научные труды N 50Р. М., 2002). 

 *(283) См.: п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 
5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса РФ". 

 *(284) См.: Никонов А.А. Комментарии к изменениям в Налоговый кодекс 
РФ. М., 1999. С. 37. 

 *(285) См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 
224. 

 *(286) К ним относятся случаи, когда нормами ч. 2 НК РФ установлена 
обязанность применять рыночные цены. 

 *(287) Понятие добросовестности носит оценочный характер, а его 
содержание конкретизируется в процессе применения норм закона (Разгулин 
С.В. О презумпции добросовестности налогоплательщика // Финансы. 2004. N 6). 

 *(288) Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О "Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы ООО "Нива-7" на нарушение конституционных 
прав и свобод пунктом 2 статьи 20, пунктами 2 и 3 статьи 40 Налогового кодекса 
РФ". 

 *(289) В научной доктрине также встречается мнение, что бороться нужно 
исключительно с уклонением от уплаты налогов недобросовестными 
налогоплательщиками (Шубин Д.А. Указ. соч. С. 21). По мнению МВФ, 
полномочия органов налогового администрирования в данной области 
распространяются на слишком широкий круг налогоплательщиков, в то время 
как в действительности необходимо усилить их способность противостоять 
серьезным случаям мошенничества (Российская Федерация: Программа 
реформы налогообложения на ближайшее будущее. С. 88). 

 *(290) См.: Никонов А.А. Указ. соч. С. 36. 
 *(291) См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. 

Административное право Российской Федерации: Учебник. М., 1996. С. 181. 
 *(292) См.: Ахмедов Д.А., Загиров Ф.В. Добросовестность как одно из 

неотъемлемых условий для применения налоговых льгот // Налоговый вестник. 



2004. N 2. 
 *(293) Там же. 
 *(294) Косвенным подтверждением того, что недобросовестность - 

элемент субъективной стороны, является диспозиция ч. 1 ст. 293 УК РФ, в 
которой это понятие используется вместе с видом вины - небрежностью - как 
однопорядковые категории. При этом некоторые считают, что в данном случае 
недобросовестность является показателем легкомыслия как вида неосторожной 
формы вины (Комментарий к УК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. 2004). Однако за 
отсутствием нормативных оснований для такого вывода в ст. 24 УК РФ, 
представляется более правильным говорить о недобросовестности как 
независимом элементе субъективной стороны правонарушения. 

 *(295) См., например: постановление ФАС МО от 29 сентября 2004 г. N 
КА-А40/8475-04-П. Вообще следует отметить, что доказывание, в частности, 
элементов субъективной стороны осуществляется исходя из сведений о фактах, 
т.е. информации об имеющих юридическое значение действиях и событиях 
(Комментарий к АПК РФ / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003), которая 
находит внешнее выражение в источниках доказательств при процессуальном 
удостоверении (Сильнов М., Емуразов А. Доказательства как сведения о фактах 
// ЭЖ-Юрист. 2004. N 27). 

 *(296) См., например: Будылин С.Л. "ЮКОС" и другие. Добросовестность 
и недобросовестность налогоплательщика в арбитражной практике // Налоговые 
споры: теория и практика. 2004. N 10. 

 *(297) См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 
79-80. 

 *(298) См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских 
прав. М., 1972. С. 47. 

 *(299) В понятии назначения права находит свое выражение принцип 
сочетания общественных и личных интересов. Назначение права 
предопределяет пределы осуществления субъективного права (см.: Щекин Д.М. 
Налоговые последствия недействительных сделок. С. 118-119). При этом цели 
отдельного лица при осуществлении права не могут выходить за рамки тех 
целей, которые признаются заслуживающими уважения со стороны общества 
(Грибанов В.П. Указ. соч. С. 47). По мнению А.А. Малиновского, право 
осуществляется в соответствии с его назначением лишь тогда, когда 
соответствующее правовое поведение совпадает с целью правовой нормы 
(Малиновский А.А. Вопросы квалификации злоупотребления правом // Юрист. 
2002. N 2). В. Емельянов в целях определения понятия "злоупотребление 
правом" вводит признак осуществления права в противоречии с интересами 
другого лица (цель права), которые определены законом или договором. При 
отсутствии данного признака имеет место превышение прав, а не 
злоупотребление ими (Емельянов В. Понятие злоупотребления гражданскими 
правами // Законность. 2000. N 11). 

 *(300) См.: Щекин Д.М. Налоговые последствия недействительных 
сделок. С. 120-121. 

 *(301) Так, цель уклонения от налога указывает на недобросовестность 
(постановление ФАС МО от 5 августа 2002 г. N КА-А40/4964-02). 



 *(302) См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 
91. 

 *(303) Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод 
одних не должно нарушать права и свободы других. Представляется возможным 
распространение данного правила на налоговые правоотношения. 

 *(304) Исходя из данного положения некоторые авторы делают вывод, 
что нечеткое изложение норм налогового законодательства создает 
возможности для снижения налогоплательщиками налогового бремени (см.: 
Михайлова О.Р. Указ. соч. С. 37). 

 *(305) См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 
81-82. 

 *(306) См.: Винницкий Д.В. Принцип добросовестности и злоупотребления 
правом в сфере налогообложения // Право и экономика. 2003. N 1. 

 *(307) Однако нет единого мнения относительно необходимости 
нормативного закрепления принципа запрета злоупотребления правом в 
налоговом праве. Если одни считают это целесообразным (например: 
Винницкий Д.В. Указ. соч.), то другие предлагают вместо этого 
совершенствовать отдельные институты налогового права (например: Щекин 
Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 103-104); например, ст. 40 
НК РФ, когда потенциально возможен сговор о цене, т.е. недобросовестное 
поведение с целью уменьшения налоговых обязательств (С. 104). 

 *(308) См.: Михайлова О.Р. Указ. соч. С. 82. 
 *(309) Так, налоговый орган считает, что нормы закона о порядке 

возмещения "экспортного" НДС применяются только в отношении 
добросовестных экспортеров (Письмо МНС России от 5 июня 2002 г. N 
ШС-6-14/793). Данная позиция подтверждается некоторыми судами и 
экспертами (постановление ФАС СЗО от 1 июля 2003 г. N А56-38411/02; 
постановление ФАС МО от 29 сентября 2004 г. N КА-А40/8635-04; Крутякова Т.Л. 
НДС 2002-2003: Практика исчисления. "АКДИ "Экономика и жизнь". 2002. 

 *(310) Решение АС г. Москвы от 26 мая 2004 г. N А40-17669/04-109241 и 
постановление от 29 июня 2004 г. по тому же делу. 

 *(311) Определение КС РФ от 18 января 2005 г. N 36-О. 
 *(312) Решение АС г. Москвы от 26 мая 2004 г. N А40-17669/04-109241. 
 *(313) См.: Определение КС РФ от 16 октября 2003 г. N 329-О. 
 *(314) См.: Определение КС РФ от 18 января 2005 г. N 36-О. 
 *(315) Решение АС г. Москвы от 26 мая 2004 г. N А40-17669/04-109241. 
 *(316) Например., С.В. Разгулин в качестве одного из показателей 

недобросовестности рассматривает отсутствие экономической выгоды в 
заключенных сделках (Разгулин С.В. О презумпции добросовестности 
налогоплательщика в отношениях, связанных с исполнением обязанности по 
уплате налога // Налоговый вестник. 2004. N 8). 

 *(317) Если налогоплательщик умышленно пренебрегает публичными 
интересами в угоду частным, искусственно (без деловой цели) проводя ряд 
операций, то это свидетельствует о его недобросовестности (Щекин Д.М. 
Юридические презумпции в налоговом праве. С. 98). 

 *(318) Данный критерий следует применять осторожно, так как в 



большинстве случаев установить цель законодателя затруднительно. Более 
того, этот критерий может нарушить принцип "господства права" (rule of law) 
(Fцldes G. Op. cit.). В частности, могут нарушаться стабильность и 
определенность налогообложения. 

 *(319) См.: Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О. 
 *(320) См.: постановление ФАС СЗО от 20 ноября 2003 г. N А56-29845/03. 
 *(321) См.: ст. 28.3, 23.5 КоАП РФ. 
 *(322) См.: п. 2 ст. 40 проекта федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 20 и 40 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации" // Коммерсант. 2005. N 14. С. 20. 

 *(323) Данный подход применяется также в практике таможенной оценки 
ввозимых в РФ товаров, котирующихся на мировых биржах. Так, таможенная 
служба считает, что занижение фактической цены товара (без учета факторов, 
отличных от условий унифицированного биржевого контракта) более чем на 
10% от уровня биржевых котировок, может свидетельствовать о 
взаимозависимости участников сделки (Письмо ГТК России от 13 мая 2002 г. N 
01-06/18357). Другими словами, исходя из факта манипулирования ценой, 
создается опровержимая презумпция взаимозависимости контрагентов. 
Следовательно, данный факт является косвенным основанием для контроля и 
корректировки заявленной таможенной стоимости. 

 *(324) См.: Закон от 21 ноября 2000 г. N 342. 
 *(325) См.: Conseil d'Etat, 29 June 1993, Case No. 90245, 2 chambre, Enka 

France. 
 *(326) См.: Court of Appeal of Gent, 13 December 1988. 
 *(327) Основное отличие такого подхода от австралийско-канадского 

варианта состоит в том, что в законе должны быть перечислены признаки 
"связанных" лиц. Тем не менее анализ принципа "вытянутой руки" показывает, 
что он имманентно включает в себя признаки независимых лиц, а 
следовательно, "связанными" считаются все те, кто не соответствует этим 
признакам. Таким образом, в сущности, различие в подходах заключается в 
законодательной технике. 

 *(328) См.: Cass. 10 April 2000, Act. fisc. (2000), liv. 30, 1. 
 *(329) См.: Administrative court, Case No. 7410, 618/77, 23 November 1977. 
 *(330) См.: Lower Court of Hertogenbosch, 14 February 2001, No. 98/1498, 

VN 2001/35.26. 
 *(331) Случаи, когда налоговому мотиву придается правовое значение, 

можно встретить в международных налоговых договорах. Так, в Соглашении РФ 
с Мексикой от 7 июня 2004 г. установлено, что преимущества, установленные в 
отношении процентов и роялти, не применяются в случае, когда долговое 
требование или права возникли или переданы прежде всего с целью получения 
выгод от реализации соответствующих норм Соглашения (п. 8 ст. 11, п. 7 ст. 12). 

 *(332) См.: Court of Appeal of England, 36 Tax Cases 294, 7 November 1955, 
Ac 58. 

 *(333) См.: Conseil d'Etat, 13 April 1964, No. 56,173; Revue Droit Fiscal 1965, 
No. 8, Doctrine. 

 *(334) См.: US Court of Appeals (9th Cir.), Commissioner v First Security 



Bank, 405 U.S. 394 (1972), 21 March 1972, Case No. 70305. 
 *(335) См.: US Tax Court, Sixth Circuit Court of Appeals in Procter & Gamble 

Co. v Commissioner, 961 F.2d 1255 (6th Cir. 1992), 18 September 1990, Case No. 
1652184. 

 *(336) См.: US Supreme Court, Exxon Corp. v Commissioner, 66 T.C.M. 
(CCH) 1707 (1993), 22 December 1993, Case No. 1861889, 2485589 and 1843290. 

 *(337) См.: Дернберг Р.Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. 
М., 1997. С. 174. 

 *(338) См.: Art. 192 of Information Circular No. 872 "International Transfer 
Pricing and Other International Transactions", 27 February 1987, IC 872R. 

 *(339) Применительно к ст. 40 НК РФ некоторые специалисты признают 
возможность самостоятельной корректировки налоговой базы 
налогоплательщиком с последующей уплатой доначисленных налогов, однако 
без проведения проводок в бухучете (см.: Земляченко С.В. Перспективы 
применения статьи 40 НК РФ // Налоговый вестник. 1999. N 12). 

 *(340) См.: Cour de Cassation, 17 February 2000, TFR (2000), 416, Note H. 
Derycke; TRV (2000), 286, Note S. van Crombrugge. 

 *(341) См.: 31 October 1979 [Pas. (1980), I. 280; JDF (1979)), at 418. 
 *(342) См.: Court of Appeal of Mons, 18 May 2001, FJF (2001), at 576; Cour. 

fisc. (2001), at332, Note F.Mortier. 
 *(343) См.: Court of Appeal of Antwerp, 13 May 1991, Samsom, JDF 32 (26 

September 1992). 
 *(344) См.: Court of Antwerp, 10 May 1994. В другом деле суд признал 

прощение долга передачей выгоды (Court of Appeal of Mons, 13 May 1991). 
 *(345) См.: Court of Appeal of Antwerp, 14 September 1993, RGF (1994), at 

183 and AFT (1994), at 151 Note F.Lycops. 
 *(346) См.: Court of Appeal of Brussels, 5 November 1992, FJF (1993), at 

116. 
 *(347) См.: Court of Appeal of Mons, 9 January 1990. 
 *(348) См.: Court of Appeal of Antwerp, 4 March 1994. 
 *(349) См.: Court of Appeal of Brussels, 24 November 1971, JDF (1972), at 

106. 
 *(350) См.: Court of Appeal Liиge, 18 November 1999, FJF (2000), at 277. 
 *(351) См.: Court of Appeal of Antwerp, 19 February 2002, Fisco. 841 (2002), 

at 9. 
 *(352) См.: Court of Appeal of Brussels, 9 February 2000, TFR (2000), at 430, 

Note P. Cauwenbergh and B. van Honste. 
 *(353) См.: Court of Appeal of Ghent, 12 January 1960, JDF (1960), at 280. 
 *(354) См.: Court of Appeal of Brussels, 18 June 1999, TFR 864 (1999), Note 

F.Mortier. 
 *(355) См.: Court of Appeal of Mons, 1 December 2000, FJF (2001), at 43. 
 *(356) См.: Court of Appeal of Ghent, 29 April 1999, RGF (1999), 315; FJF 

(1999), at 343; Fisc. Act. (1999), liv. 19, 6. 
 *(357) См.: Court of Appeal of Mons, 1 March 1978, JDF (1978), at 227. 
 *(358) Введение ограничений на применение налоговых вычетов на 

сумму корректировки (увеличения) налоговой базы характерно для других стран. 



Так, в Индии сумма корректировки не может быть уменьшена на сумму 
некоторых налоговых вычетов. Наоборот, в Финляндии разрешается принимать 
к вычету суммы текущих и прошлых убытков против суммы увеличения 
налоговой базы, в результате чего база налога может увеличиваться, а налог не 
уплачиваться. Согласно законодательству Германии сумма корректировки 
относится к той категории дохода, который корректируется (sec. 8.2.1 of 
Administrative principles for the examination of income allocation in the case of 
internationally related enterprises, Decree of the Federal Ministry of Finance, 23 
February 1983, BStBl. I 1983, at 218). 

 *(359) См.: Stappen D.V., Van den Branden L., Delanoy A. First Experiences 
with New Ruling Practice and Update on Recently Published Rulings. Belgium. ITPJ. 
May/June 2005. P. 113. 

 *(360) См.: Court of Appeal of Antwerp, 8 February 1984. 
 *(361) См.: Court of Appeal of Bruxelles, 3 November 1989. 
 *(362) См.: Court of Appeal of Antwerp, 10 May 1993. 
 *(363) См.: TA Lyon, 25 April 1990, Nos. 869508 and 8610150, Revue de 

Jurisprudence Fiscale 11/91, No. 1347. 
 *(364) См.: Supreme Court (Tribunal Supremo, TS), 20 December 1989. 
 *(365) См.: Administrative Tax Court (Landsskatteretten), TfS 1988.292.(H), 8 

May 1988, Case No. II 81/1987. 
 *(366) См.: Dr HeinzKlaus Kroppen, Axel Eigelshoven. Deloitte, Dьsseldorf. 

Germany. Country surveys. Transfer Pricing Database. "www.ibfd.org". 
 *(367) См.: Federal Constitutional Court, 7 November 1995-2 BvR 802/90 

("OderKontoBeschluЯ"), Neue Juristische Wochenschrift 1196, at 833. 
 *(368) См.: п. 1 ст. 252 НК РФ. 
 *(369) См.: Court of Appeal of Antwerp, 11 June 1993; Court of Appeal of 

Brussels, 23 March 1979. 
 *(370) См.: Bath and West Countries Property Trust Ltd. v Thomas 51, TC 37. 
 *(371) См.: Conseil d'Etat, Sociйtй Anonyme Borsumij Whery France, 11 

February 1997, No. 94 PA 00511. 
 *(372) См.: Instruction 4C875, 26 June 1975 and Conseil d'Etat, 16 December 

1987, No.55,790. 
 *(373) См.: Conseil d'Etat, 7 March 1990, Nos. 54,533 and 54,533, SA 

Triumph France, Revue de Jurisprudence Fiscale 5/90, No. 518. 
 *(374) См.: US Tax Court, Diefenthal v United States, 367 F.Supp. 506 (ED 

La. 1973), 20 November 1973, Case No. 703582, 703583. 
 *(375) См.: Tax Appeal Board, 75 DTC 5150 (F.C.T.D.) and 77 DTC 5367 

(F.C.A.), 30 April 1975. 
 *(376) См.: Tax Review Board, The Queen v Irving Oil Ltd., 91 D.T.C. 5106, 18 

February 1991. 
 *(377) См.: Federal Court (Trial Division), 81.D.T.C. 5168, 22 February 1980. 
 *(378) См.: Shulman v M.N.R., 61 DTC 1213, and Consolidated Bathurst 

Limited v The Queen, 85 DTC 5120. 
 *(379) См.: Federal Court of Canada (Trial Division), Consolidated-Bathurst 

Ltd. v The Queen, (1985) 85 D.T.C. 5120, 15 February 1985. 
 *(380) См.: ст. 85 Налогового статута (Estauto tributario), Декрет 624/1989. 



 *(381) См.: Massey Ferguson SRL, 12121961, Tax Court, LL109239; 141963, 
Court of Appeals, ED, 6416; Refinerнas de Maнz SRL; 6121961 Tax Court, LL 
(general law reporter) 108444; 14101963 Court of Appeals, LL 112723; 1071964 
Supreme Court, Fallos (Supreme Court reporter) 259:141. 

 *(382) См.: Art. 9 of CCRA Information Circular IC 872R, 27 September 1999. 
 *(383) См., например: постановление ФАС СЗО от 18 июня 2004 г. N 

А56-20147/03. Встречается мнение, что в целях "нормирования" расходов в 
смысле ст. 252 НК РФ следует применять рыночные цены (Общая 
характеристика и признаки расходов, учитываемых при налогообложении 
прибыли // Налоговый вестник. 2004. N 6). Однако при этом забывается, что 
нормы ст. 40 НК РФ не могут применяться частично, путем изъятия нормы из 
контекста. Статья 40 применяется только при наличии определенных в законе 
оснований (п. 2). 

 *(384) См.: постановление ФАС УО от 3 ноября 2004 г. N Ф09-4578/04АК. 
 *(385) См.: Комментарий к Письму МНС России от 27 сентября 2004 г. N 

02-5-11/162@. 
 *(386) Данный подход должен распространяться также на НДС, поскольку 

п. 2 ст. 171 НК РФ не содержит правил, позволяющих запретить вычет НДС с 
суммы "лишних" расходов. Представляется, что критерий целевой 
направленности для вычетов в целях НДС и налога на прибыль необходим в 
основном для оценки оправданности юридического факта, но он не решает 
вопрос обоснованности размера расходов. 

 *(387) В настоящем издании данный термин иногда заменяется понятием 
"аффилированность". 

 *(388) Термин "предприятие" (enterprise) имеет широкое значение и 
означает осуществление любой предпринимательской деятельности (business), 
под которой понимается оказание профессиональных услуг и осуществление 
иных действий независимого характера (п. 1 ст. 3 Модельной конвенции ОЭСР). 
В некоторых договорах вместо понятия "предприятие" используется более узкий 
термин "резидент" (см., например, ст. 9 Соглашения РФ с Индонезией от 12 
марта 1999 г.). 

 Важно помнить, что в целях отдельных норм договора термин 
"ассоциированность" может иметь другое значение. Так, в Конвенции РФ с 
Исландией от 26 ноября 1999 г. в целях определения офшорной деятельности 
налогоплательщика ассоциированность определяется только через понятие 
"контроль" (п. 3 ст. 22), а в Соглашении РФ с Нидерландами от 16 декабря 1996 
г. установлен минимальный размер владения имуществом предприятия 1/3 (п. 3 
ст. 24). 

 *(389) В Соглашении РФ с Грузией от 4 августа 1999 г., Арменией от 28 
декабря 1996 г., Молдавией от 12 апреля 1996 г., Украиной от 8 февраля 1995 г. 
не установлены квалифицирующие признаки ассоциированных предприятий. 
При этом не ясно, является ли это упущением или сознательным стремлением 
договаривающихся сторон расширить сферу действия корректирующей нормы 
(как в Канаде и Австралии). 

 *(390) См.: п. 4 комментариев ОЭСР // Model Tax Convention on Income 
and Capital (2003); Transfer Pricing Database, International Organizations. 



OECD."www.ibfd.org". 
 *(391) Тем не менее в заключенных ею договорах можно встретить 

исключение. Например, в договоре с Кувейтом установлено, что положения ст. 9 
применяются независимо от национального права договаривающихся стран при 
условии представления надлежащих доказательств того, что определение 
прибыли произведено в соответствии с международной практикой. 

 *(392) Согласно позиции налоговой администрации Бельгии п. 1 ст. 9 
заключенных налоговых соглашений не ограничивает ее право произвести 
корректировку исходя из норм внутреннего права, в частности, при отсутствии 
"связанности". Между тем в целях корреспондирующего исправления (п. 2 ст. 9) 
она придерживается буквы правовой нормы и считает, что такое исправление 
предоставляется только при доказанности "связанности" контрагентов. Такой 
"избирательный" подход критикуется специалистами (Claes A., Jongen S. 
Administrative Circular on Transfer Pricing. Belgium. European Taxation. Oct. 1999. 
P. 400). 

 *(393) Однако в ЮАР применяются нормы обычного (customary) 
международного права. Следовательно, при толковании тех или иных 
положений конкретного договора могут применяться правила Модельной 
конвенции ОЭСР и официальные комментарии к ней. 

 *(394) В Индии действует правило о возможности применения 
внутреннего права в противоречии с международным договором, если 
национальные нормы более выгодны для проверяемого налогоплательщика 
(т.е. действует принцип ограниченного примата международного договора). 

 *(395) В США в случае противоречия внутреннего закона и 
международного договора предпочтение отдается тому, которое принято позже 
[Whitney v Robertson (1888). Дернберг Р.Л. Международное налогообложение / 
Пер. с англ. М., 1997. С. 98). 

 *(396) См.: Бурковский Д.Е. Понятия аффилированных лиц и схожих с 
ними категорий в российском законодательстве: Сборник научных работ. Вып. 1. 
М., 2004. С. 87. 

 *(397) См., например: Selig M. The Application of Transfer Pricing Rules and 
the Definition of Associated Enterprises. ITPJ. Jul./Aug. 1999. P. 121-131. 

 *(398) Согласно решению австралийского суда наличие преобладающего 
участия в уставном капитале компании само по себе не является достаточным 
условием для установления контроля над ее деятельностью (FC of T. v 
Commonwealth Aluminium Corporation Ltd. 143 CLR 646, (197980). 

 *(399) Утверждая о наличии взаимозависимости, необходимо 
доказывание не столько факта прямого или косвенного взаимоучастия лиц в 
уставном капитале, сколько наличие непосредственного или косвенного 
контроля одного лица над другим (постановления ФАС СЗО от 25 сентября 2003 
г. N А13-2955/03-23; от 18 сентября 2003 г. N А13-2956/03-08). 

 *(400) См.: Орлова Е.В. Указ. соч. С. 15. 
 *(401) См.: Circular 32/9/2267, 22 September 1980. 
 *(402) См.: Art. 199 of CCRA Information Circular No. 872 "International 

Transfer Pricing and Other International Transactions", 27 February 1987. 
 *(403) См.: Documentation Administrative de base, FE 4 A 1211, No. 3. 



 *(404) См.: Conseil d'Etat 23 March 1953, No. 75,326, Revue Officielle. Р.226; 
Revue Droit Fiscal 1953, No. 11, Comm. 6. 

 *(405) См.: Conseil d'Etat, 6 May 1966, No. 62,129; Revue Officielle. Р. 159; 
Revue Droit Fiscal 1966, No. 24, Comm. 398; Dupont 1966. Р. 340. 

 *(406) См.: Conseil d'Etat, 29 January 1964, No. 47,515; Revue Officielle. 
Р.20; Revue Droit Fiscal 1964, No. 11, Comm. 398; Dupont 1966. Р. 253. 

 *(407) См.: Conseil d'Etat, 3 August 1942, No. 65,810; Revue Officielle. Р. 
177. 

 *(408) См.: Conseil d'Etat, 2 November 1987, No. 55,543, 7th, 9th subs., 
Revue de Jurisprudence Fiscale 1/88, No. 21. Р. 22. 

 *(409) Например, во Франции наличие "связанности" при применении 
общей нормы о трансфертных ценах доказывает налоговый орган. Однако в 
целях других применимых норм (налоговых доктрин) бремя может лежать на 
налогоплательщике или оно распределяется иным образом. 

 *(410) Согласно законодательству Мексики применительно к сделкам с 
резидентами "налоговых гаваней" установлена опровержимая презумпция 
"связанности" сторон и нарушения принципа "вытянутой руки", т.е. 
налогоплательщику предоставляется право доказать обратное. Наоборот, в 
Аргентине презумпция носит неопровержимый характер. 

 *(411) Встречается мнение, что данное положение является юридической 
фикцией (Карасева М.В. Презумпции и фикции в части первой Налогового 
кодекса РФ // Журнал российского права. 2002. N 9). По нашему мнению, в 
данном случае используется другой правовой институт - неопровержимая 
презумпция. 

 *(412) Институт взаимозависимости используется в НК РФ, в частности, в 
целях определения рыночной цены (п. 8 ст. 40), материальной выгоды 
налогоплательщика (пп. 2 п. 1 ст. 212), отказа в праве на имущественный 
налоговый вычет (пп. 2 п. 1 ст. 220). Установление в последнем случае отсылки 
только к п. 2 ст. 20 нарушает принцип равенства, поскольку на лиц одинакового 
статуса (взаимозависимость по п. 1 и 2 ст. 20) распространяется различный 
налоговый режим. 

 *(413) Отдельные недостатки ст. 20 НК РФ рассмотрены в статье Н.Р. 
Вильчура. См.: Вильчур Н.Р. Установление взаимозависимости 
налогоплательщиков // Бухгалтерский учет. 2000. N 13. К ним, в частности, 
отнесены: неопределенность понятия "родство и свойство" в СК РФ, термина 
"подчинение по должностному положению"; дефекты в части отсутствия 
определения участия в организации через физическое лицо; неопределенность 
привязки "реализация товаров (работ, услуг)" в п. 2 ст. 20 применительно к 
физическим лицам-непредпринимателям и др. С.Д. Шаталов выделяет: 
неопределенность возможности учета привилегированных акций при 
определении доли участия; отсутствие регламентации случаев сложного 
взаимного участия ("замкнутые циклы") и др. (Налоговый кодекс РФ и проблемы 
налогового законодательства // Бухгалтерский учет. 2000. N 4). Несмотря на то 
что формально "сестринские" организации не являются взаимозависимыми по 
ст. 20, некоторые суды признают их таковыми (см., например: постановление 
ФАС ВВО от 7 октября 2002 г. N А38-5/115-02). 



 *(414) См.: Transfer Pricing: Nonresident Landlords - Tax Bulletin Article 
Extract from Tax Bulletin, April 2000. 

 *(415) См.: US Tax Court, Hospital Corp. Of America v Commissioner, 81 T.C. 
520 (1983), 21 September 1983, Case No. 1298878, 1318378. 

 *(416) См.: US Tax Court, Johnson Bronze Co. v Commissioner, 24 T.C.M. 
1542 (1965). 26.10.1965, Case No. 430662. 

 *(417) Применительно к России хорошим примером реализации доктрины 
"фиктивности компании" является дело ОАО "НК "Юкос" (см.: Решение АС г. 
Москвы от 26 мая 2004 г. N А40-17669/04-109-241). Однако следует обратить 
внимание на то, что Россия не является страной англосаксонской системы 
права, а следовательно, весьма сомнительно судебное нормотворчество. 

 *(418) См.: Federal Court of Appeal (Tax Review Board), 79 DTC 391, 24 May 
1979. 

 *(419) См., например: Письмо УМНС по Москве от 31 октября 2002 г. N 
11-14/52189. 

 *(420) См.: постановления ФАС СЗО от 17 сентября 2001 г. N 
А56-12502/00; ФАС ВСО от 19 декабря 2002 г. N 
А78-3354/02-С2-20/119-Ф02-3698/02-С1. 

 *(421) Согласно п. 2 ст. 20 НК РФ право установить данный факт 
принадлежит суду. Если соответствующее решение суда отсутствует, то нет 
оснований считать контрагентов взаимозависимыми. Следовательно, налоговый 
орган не вправе контролировать и корректировать цены сделок, а также 
доначислять налоги и пени по ст. 40. В постановлениях ФАС УО от 27 ноября 
2003 г. N Ф09-4033/03АК, ФАС СЗО от 26 июня 2001 г. N А05-62/01-3/18 суды 
отметили, что налоговый орган не имеет права самостоятельно установить факт 
взаимозависимости. 

 *(422) См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 
2003 г. N 71 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных 
с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса РФ". 

 *(423) Не совсем понятно, в каком порядке устанавливается 
взаимозависимость в случаях, не связанных с п. 3 ст. 40 НК РФ. Теоретически не 
исключается применение аналогии закона, поскольку таковая считается 
допустимой применительно к процессуальной аналогии в налоговом праве. 

 *(424) Данная позиция была подтверждена также КС РФ в Определении 
от 4 декабря 2003 г. N 441-О (абз. 2 п. 3.1). 

 *(425) Можно согласиться с аналогичной позицией С.В. Разгулина, однако 
его мнение о производности добросовестности налогоплательщика из ст. 10 ГК 
РФ представляется небесспорным (Разгулин С.В. О презумпции 
добросовестности налогоплательщика в отношениях, связанных с исполнением 
обязанности по уплате налога). 

 *(426) См.: Карсетская Е. Вправе ли налоговые органы производить 
проверку правильности применения цен по сделкам, заключенным между 
лицами, не являющимися взаимозависимыми в силу п. 1 ст. 20 НК РФ // 
Экономика и жизнь. 2003. N 6. 

 *(427) См.: ст. 31 НК РФ, Закон от 21 марта 1993 г. N 943-1 "О налоговых 
органах РФ"; постановление ФАС ВСО от 24 апреля 2002 г. N 



А33-13637/01-С3-Ф02-940/2002-С1; постановление ФАС ПО от 27 марта 2001 г. 
N А65-10965/2000-СА-119. 

 *(428) См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О 
применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции". 

 *(429) Таким образом, опровергается позиция некоторых специалистов, 
что установление факта взаимозависимости производится в рамках особого 
производства. См., например: Комментарий к Налоговому кодексу РФ (части 
первой и второй)/ Под ред. Р.Ф. Захаровой, С.В. Земляченко. М., 2001, С. 89; 
Комментарий к НК РФ (часть 1) / Под ред. А.Н. Козырина, А.А. Ялбулганова. 
2004. 

 *(430) Пункт 1 информационного письма ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 
76 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение". 

 *(431) Примером может служить дискуссия о необходимости изменения п. 
6 ст. 108 НК РФ в части, предусматривающей обязательность судебного 
установления виновности налогоплательщика в совершении правонарушения и 
передачу соответствующего полномочия в ведение налогового органа для 
обеспечения возможности вынесения им решения о привлечении 
налогоплательщика к ответственности (Щекин Д.М. Презумпция невиновности 
налогоплательщика по НК РФ // Ваш налоговый адвокат. Консультации, 
рекомендации / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 1998. Вып. 4 (6). С. 107). 

 *(432) Случаи, когда целесообразности отдается предпочтение в ущерб 
необходимости соблюдения закона (законности), достаточно часто встречаются 
в практике КС РФ (см.: Разгулин С.В. Конституционный Суд РФ: 
целесообразность или закон? // Налоговое право в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации 2003 года / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004. С. 
44-50). 

 *(433) См.: Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О. 
 *(434) До введения данного ограничения п. 2 ст. 20 толковался 

некоторыми авторами предельно широко, в частности, видом соответствующего 
влияния предлагалось считать "всякого рода меры воздействия, присущие 
"теневому сектору" российской экономики" (Гуев А.Н. Постатейный комментарий 
к части первой НК РФ. М., 2000). Однако представляется, что придание 
правового значения преступным деяниям фактически легитимирует их, а 
поэтому недопустимо. 

 *(435) См.: п. 1 ст. 81 Закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах"; п. 1 ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. 
N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

 *(436) Нами был предложен вариант, предусматривающий возможность 
признания взаимозависимыми лиц, являющихся "аффилированными", 
"заинтересованными", "зависимыми", "принадлежащими к одной группе", 
"взаимозависимыми" в смысле, придаваемом данным понятиям гражданским, 
таможенным, антимонопольным законодательством, законодательством о 
некоммерческих организациях, хозяйственных обществах (см.: Непесов К.А., 
Трунин И.В. Указ. соч. С. 304-312). Отдельные квалифицирующие признаки 
можно найти в банковском законодательстве (например, ст. 4 Закона от 2 



декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" ("банковская 
группа", "банковский холдинг")). 

 *(437) В постановлении ФАС ЦО от 19 ноября 2002 г. N 
А23-1661/02-А12-120 суд счел недоказанным объективный характер влияния 
взаимоотношений на результат сделки. 

 *(438) Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" состояние представителя органа управления 
(надзора) некоммерческой организации с ее контрагентом в трудовых 
отношениях дает основание рассматривать его в качестве заинтересованного 
лица (п. 1 ст. 27). Согласно Закону РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном 
тарифе" нахождение в трудовых отношениях рассматривается как признак 
взаимозависимости (пп. "г" п. 2 ст. 19). 

 *(439) См.: постановления ФАС СЗО от 23 декабря 2003 г. N 
А56-11814/03; от 1 апреля 2002 г. N А05-10317/01-566/20; ФАС УО от 16 декабря 
2003 г. N Ф09-4322/03АК. Иногда допускается ошибка в виде признания 
работодателя и работника взаимозависимыми исходя из пп. 2 п. 1 ст. 20, 
который распространяется только на физических лиц (постановления ФАС СКО 
от 9 июня 2003 г. N Ф08-1579/2003-709А; от 20 мая 2002 г. N 
Ф08-1643/2002-609А). 

 *(440) См.: постановления ФАС МО от 17 октября 2001 г. N 
КА-А40/5888-01; ФАС УО от 31 мая 2001 г. N Ф09-1047/01АК в противоречие 
ранее принятой позиции в постановлении от 14 ноября 2000 г. N 
Ф09-1479/2000-АК. 

 *(441) См.: постановление АС г. Москвы от 29 июня 2004 г. N 
А40-17669/04-109241. Суд дал правовое значение также наличию договора о 
совместной деятельности между руководителями компаний как на признак 
взаимозависимости последних, что, однако, не соответствует толкованию КС 
РФ. 

 *(442) См., например: постановление ФАС СЗО от 8 декабря 2003 г. N 
А56-11705/03. 

 *(443) Так, в канадском деле суд отметил, что "если один и тот же разум 
(mind) определяет направление процесса переговоров (bargain) как для одной 
стороны сделки, так и для другой, то контрагенты не могут считаться 
действующими "на расстоянии вытянутой руки" (Minister of National Revenue v 
Merritt Estate: 69 DTC 5159). 

 *(444) Selig M. Op. cit. P. 126. 
 *(445) См.: Brittingham v Commissioner, 66 Tax Cases, 373, 1976, affirmed 

598 F.2d 1375 (5th Cir. 1979). 
 *(446) См.: 87 DTC 7171 (F.C.T.D.). 27 February 1986. 
 *(447) См.: Federal Court of Appeal, 91 DTC 5085 (F.C.T.D.) and 91 DTC 

5543 (F.C.A.), 3October 1991. 
 *(448) См.: Federal Court (Trial Division), Spur Oil Ltd. v The Queen, 

81.D.T.C. 5168, 22February 1980. 
 *(449) McCarten William J. Op. cit. P. 222. 
 *(450) Цит. по: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 

General report by Guglielmo Maisto at Cancun Congress 1992. Studio Maisto e 



Miscali, Milan, Italy. International Fiscal Association (IFA). 
 *(451) См.: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 

General report by Guglielmo Maisto at Cancun Congress 1992. Studio Maisto e 
Miscali, Milan, Italy. International Fiscal Association (IFA). 

 *(452) См.: Hellerstein W. Income Allocation in the 21st Century: The End of 
Transfer Pricing? The Case for Formulary Apportionment. ITPJ. May/June. 2005. P. 
108. 

 *(453) См.: McCarten William J. Op. cit. P. 222. 
 *(454) Sullivan M. With Billions at Stake, Glaxco Puts APA Program on Trial. 

103 Tax Notes 4 (26 April 2004), at 388. 
 *(455) См.: McCarten William J. Op. cit. P. 225. 
 *(456) См.: Owens J. Income Allocation in the 21st Century: The End of 

Transfer Pricing? Should the Arm's Length Principle Retire. ITPJ. May/June. 2005. P. 
101. 

 *(457) См.: Hamaekers H. Income Allocation in the 21st Century: The End of 
Transfer Pricing? Introductory speech. ITPJ. May/June. 2005. P. 95. 

 *(458) См.: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 
General report by Guglielmo Maisto at Cancun Congress 1992, Studio Maisto e 
Miscali, Milan, Italy, International Fiscal Association (IFA). 

 *(459) См.: Там же. 
 *(460) См.: Hellerstein W. Op. cit. P. 107. 
 *(461) См.: Butler Bros. v McColgan, 17 Cal. 2d 664, 111 P. 2d 334 (1942), 

aff'd, 315 US 501 (1942). Edison California Stores, Inc. v McColgan, 30 Cal. 2d 472, 
480, 183 P. 2d 16, 21 (1947). 

 *(462) См.: International Income Taxation and Developing Countries, Chapter 
VII - Transfer Pricing Abuses and Developing Countries, United Nations Centre on 
Transnational Corporations, Transfer Pricing Database, International Organizations, 
UN. 1988. "www.ibfd.org". 

 *(463) Например, формулы могут быть адаптированы к условиям 
деятельности конкретного налогоплательщика и закреплены в двусторонних 
соглашениях о предварительном ценообразовании. Однако в этом случае они 
не будут считаться собственно стандартными формулами (см.: Anderson P. , 
Heath M. Practical Application of Transactional Profit Methods. Australia. ITPJ. 
Sept./Oct. 2000. P. 183). 

 *(464) Соглашение о предварительном ценообразовании (advanced 
pricing arrangement) - договор между налогоплательщиком и налоговой 
администрацией о порядке формирования приемлемой для налоговых целей 
цены. Он направлен на обеспечение уверенности сторон в налоговых 
последствиях подлежащих совершению сделок на основании предполагаемых 
фактов (Berndt R. Runge. Mutual Agreement Procedures and the Role of the 
Taxpayer. ITPJ. Jan./Feb. 2002. P. 20), а также устранение двойного 
налогообложения. 

 *(465) См.: Jinyan Li. International Taxation in the Age of Electronic 
Commerce: A Comparative Study. Toronto: Canadian Tax Foundation, 2003. P. 
607-612. 

 *(466) См.: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 



General report by Guglielmo Maisto at Cancun Congress 1992. Studio Maisto e 
Miscali, Milan, Italy. International Fiscal Association (IFA). 

 *(467) Поэтому положения п. 10 ст. 40 НК РФ, предусматривающие 
использование "обычной для данной сферы деятельности прибыли" для расчета 
рыночной цены, не соответствуют принципу "вытянутой руки". 

 *(468) См.: Art. 111 of CCRA Information Circular IC 872R. 
 *(469) US Tax Court, United States Steel Corp. v Commissioner, 617 F. 2d 

942 (2nd Cir. 1980), 12 March 1980, Case No. 794092 & 794112. 
 *(470) См.: Цены и ценообразование: учебник / Под ред. И.К. 

Салимжанова. М., 2004. С. 61. 
 *(471) Несмотря на то что в большинстве налоговых договоров в качестве 

применимого стандарта закреплен принцип "вытянутой руки", тем не менее, 
можно встретить отдельные исключения. Так, в Соглашении РФ с Молдавией от 
12 апреля 1996 г., Украиной от 8 февраля 1995 г. установлен стандарт 
"рыночные условия" (ст. 9). Тем не менее нельзя отождествлять применимый 
стандарт, установленный в большинстве налоговых договоров РФ и ст. 40 НК 
РФ, как это делают отдельные специалисты (Полежарова Л. Вопрос - ответ //  
Финансовая газета. 2004. N 6). 

 *(472) См.: Conseil d'Etat, 9 July 1980, No. 12,050; Revue de Jurisprudence 
Fiscale 10/80, No. 762. 

 *(473) См.: Petrotim Securities, Ltd. v Ayres, 41 Tax Cases 389, 13 November 
1963. 

 *(474) См.: Skinner v Berry Head Lands Ltd, 46 TC 384. 
 *(475) Данный дефект отражен также в п. 27 ст. 270 НК РФ, в котором 

материальная выгода работника определяется исходя из рыночной цены. 
 *(476) См., например: постановления ФАС УО от 7 октября 2003 г. N 

Ф09-3291/03АК; от 6 декабря 2001 г. N Ф09-3000/01АК. 
 *(477) См.: постановление ФАС ВСО от 24 декабря 2002 г. N 

А10-3685/02-16-Ф02-3743/02-С1. 
 *(478) См.: постановление ВАС РФ от 24 ноября 1998 г. N 512/98 // 

Вестник ВАС РФ. 1999. N 2. 
 *(479) См.: Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. С. 

227. 
 *(480) Поэтому в качестве применимого стандарта не может быть 

использована средняя цена аренды (постановление ФАС УО от 11 ноября 2003 
г. N Ф09-3803/03АК), средняя процентная ставка (постановление ФАС ПО от 26 
апреля 2001 г. N А57-11011/00-24), средневзвешенная ставка МИАКР 
(постановление ФАС МО от 7 февраля 2002 г. N КА-А40/223-02), средняя 
кредитная ставка без учета специфики высокомобильного рынка МБК, динамики 
взаимодействия спроса и предложения (постановление ФАС МО от 2 апреля 
2003 г. N КА-А40/1497-03). 

 Исходя из этого, неправомерной является позиция судов, которые 
считают допустимым применение средних цен при отсутствии официальных 
источников информации о рыночной цене (см., например: постановление ФАС 
УО от 2 июля 2002 г. N Ф09-1349/02АК). 

 *(481) Поэтому в проекте федерального закона "О внесении изменений в 



статьи 20 и 40 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
(Коммерсант. 2005. N 14. С. 20) инфляция и курс рубля по отношению к СКВ 
определены как "условие сделки" (пп. 4 п. 11 ст. 40), хотя должны 
квалифицироваться как признак "условий рынка". 

 *(482) Приоритет имеет информация о цене идентичных объектов 
(постановление ФАС УО от 5 июня 2001 г. N Ф09-1076/01АК). Например, 
неправомерно при определении цены тепловой энергии в виде горячей воды 
исходить из цены тепловой энергии в виде пара, когда на рынке есть 
информация о цене тепловой энергии в виде горячей воды (постановление ФАС 
МО от 22 января 2002 г. N КА-А41/8205-01). 

 *(483) См.: постановление ФАС СЗО от 19 ноября 2002 г. N 3715. Таким 
образом, является неправомерной позиция налогового органа, что площадь 
помещений не имеет значения, а их расположение на одном этаже является 
достаточным для признания услуг по их сдаче в субаренду идентичными 
(Письмо УМНС РФ по г. Москве от 16 октября 2003 г. N 11-14/57621). 

 *(484) См.: постановление ФАС СЗО от 5 марта 2002 г. N 3846. 
 *(485) См.: постановление ФАС МО от 9 января 2002 г. N КА-А40/8050-01. 
 *(486) См.: постановление ФАС СЗО от 5 марта 2002 г. N 3846. 
 *(487) В силу сложности самостоятельного определения налоговым 

органом идентичности (однородности) товаров (работ, услуг) суды рекомендуют 
прибегать к услугам экспертов в процессе осуществления налогового контроля 
либо в процессе судебного разбирательства (постановление ФАС ВСО от 28 
февраля 2001 г. N А33-6877/00-С3-Ф02-324/01-С1). 

 *(488) См.: постановление ФАС СЗО от 28 мая 2002 г. N 
А05-9485/01-488/11. 

 *(489) См.: постановление ФАС ВВО 15 января 2003 г. N А82-121/02-А/1. 
 *(490) См.: постановление ФАС ЗСО от 1 октября 2003 г. N 

Ф04/501-71468/А46-2003. 
 *(491) См.: постановление ФАС СЗО от 19 февраля 2002 г. N 

А56-28262/01. 
 *(492) См.: постановление ФАС ПО от 26 апреля 2001 г. N 

А57-11011/00-24; от 27 мая 2002 г. N А28-1106/02-8/18. 
 *(493) См.: Tribunal of Rome (Penal Chamber), The United Brands Case, 

Judgement No. 7995, 14April 1983. 
 *(494) См.: постановление ФАС МО от 8 декабря 2000 г. N 

КА-А40/5509-00. 
 *(495) См.: Ancaster Development Co. Ltd. v Minister of National Revenue, 61 

DTC 1047, 21February 1961, Tax Review Board. 
 *(496) Важно отметить, что не все условия рынка явно отражаются на 

условиях сделок. 
 *(497) См.: постановления ФАС СЗО от 15 октября 2001 г. N 

А56-14275/01; от 8 апреля 2002 г. N А56-20974/01. 
 *(498) См., например: J. Hofert Ltd. v Minister of National Revenue, 62 DTC 

50 (Canadian Tax Appeal Board), 23 January 1962, Federal Court of Appeal. 
 *(499) Сфера обращения (постановление ФАС МО от 19 ноября 2003 г. N 

КА-А41/9209-03; постановление ФАС СЗО от 6 ноября 2001 г. N А56-19901/01). В 



принципе, судами не отрицается возможность применения мировых цен в 
качестве рыночных применительно к внутренним операциям при наличии 
доказательств обоснованности их применения (постановление ФАС СЗО от 13 
мая 2002 г. N А56-859/02). 

 *(500) См.: постановление ФАС ВВО от 20 сентября 2001 г. N 
А29-1596/01А. 

 *(501) См.: постановление ФАС ЗСО от 4 июня 2001 г. N 
Ф04/1607-155/А81-2001. 

 *(502) См.: постановление ФАС ВВО от 26 апреля 2002 г. N 
А11-3751/2001-К2-1811. 

 *(503) См.: постановление ФАС МО от 22 января 2002 г. N 
КА-А41/8205-01. 

 *(504) См.: постановление ФАС СЗО от 4 сентября 2001 г. N 
А56-11186/01. 

 *(505) Постановление ФАС ВВО от 4 ноября 2002 г. N 
А11-2410/2002-К2-1039. В деле, рассмотренном итальянским судом, сравнение 
цен товаров, предназначенных для Италии, с ценой товаров, предназначенных 
для реализации в третьей стране, было признано неправомерным [Tribunal of 
Rome (Penal Chamber), The United Brands Case, Judgement No. 7995, 14 April 
1983). В деле, рассмотренном судом Нидерландов, суд решил, что функция 
обеспечения реализации товаров налогоплательщика за пределами стран 
Бенилюкса, выполняемая его материнской компанией, делает данную сделку 
несопоставимой (Supreme Court decision of 1 July 1969, BNB 1969/217). 

 *(506) См.: Central Canada Forest Products Limited v Minister of National 
Revenue, Tax Review Board, 52 DTC 359, 20 October 1952, Federal Court (Trial 
Division). 

 *(507) См.: Art. 28(1)(d) of SAT "Tax Administration Rules and Procedures for 
Transactions between Associated Enterprises" (Trial), April 23, 1998, Guo Shui Fa 
(1998) No. 59. 

 *(508) См.: Anderson P. , Graham P. Transfer Pricing Issues in Australia's 
Film Industry. ITPJ. Nov./Dec. 2002. P. 200. 

 *(509) См.: Frederikstad Namsrett (local Norwegian court), 28 September 
1992, Case No. 9000574A. 

 *(510) См.: Treasury Regulations, art. 1.4821(d)(4)(iii). 
 *(511) До 1 января 2002 г. пп. 3, 10 ст. 40 НК РФ не применялись при 

определении рыночных цен финансовых инструментов срочных сделок и 
ценных бумаг. В настоящее время при определении налоговой базы по 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок пп. 2-13 ст. 40 могут 
применяться только в случаях, предусмотренных главой 25 НК РФ (п. 6 ст. 304 
НК РФ). 

 *(512) Поэтому суды признают неправомерным расчет рыночной цены 
ценных бумаг непосредственно исходя из ст. 40 НК РФ, например, путем 
затратного метода (постановление ФАС СЗО от 28 июля 2003 г. N 
А26-6148/02-28). 

 *(513) По-видимому, 20%-ный предел отклонения является стандартным 
для фондового рынка (п. 4 Постановления ФКЦБ от 24 декабря 2003 г. N 



03-52/пс // Российская газета. 2004. N 16). 
 *(514) Расчетная стоимость применяется в целях налогообложения 

доходов физических лиц от операций с инвестиционными паями ПИФов. Однако 
порядок ее расчета в этом случае отличается (п. 3 ст. 214.1 НК РФ). 

 *(515) См.: Supreme Court of Appeal, 2 May 1962, Pas. (1962), at 968. 
 *(516) См.: Court of Appeal of Liиge, 5 January 1963, Bull. contr. (1964), at 

572; Court of Appeal of Ghent, 12 January 1960, Journ. prat. dr. fisc. fin. (1960), at 
280. 

 *(517) См.: Court of Appeal of Brussels, 24 November 1971, JDF (1972), at 
106, and 15 November 1962, Journ. prat. dr. fisc. (1962), at 44. 

 *(518) При налогообложении доходов физических лиц используется не 
интервал цен, а средневзвешенная цена организатора торговли или средняя 
арифметическая величина предельных цен (п. 3 ст. 214.1 НК РФ). 

 *(519) См.: ст. 13(2) Декрета Президента Италии 633 от 26 октября 1972 г. 
 *(520) См.: Решение Минфина от 4 сентября 1979 г. N 411241. 
 *(521) Нельзя говорить о "методах трансфертного ценообразования" (см., 

например: Бурцева А.М. Методы трансфертного ценообразования: 
международный опыт // Российский налоговый курьер. 2004. N 1-2), поскольку 
они предназначены для определения не трансфертной, а применимой 
(правильной) цены. 

 *(522) См.: Conseil d'Etat, 3 March 1989, Case No. 77.581. 
 *(523) Методы, основанные на прибыли, не являются методами 

установления цен (ценообразования); они служат в качестве средств 
подтверждения и контроля цен (Hamaekers H. Op. cit. P. 95). 

 *(524) См.: Treas. Reg.' 1.4824(d)(2). 
 *(525) Напомним, что российские суды не применяют такой подход, 

ссылаясь на то, что НК РФ предусматривает определение рыночной цены 
исходя из "взаимодействия спроса и предложения" (п. 3 ст. 40). 

 *(526) См.: Art. 119 of CCRA Information Circular IC 872R. 
 *(527) См.: US Tax Court, National Semiconductor Corp. v Commissioner, 67 

T.C.M. (CCH) 2849 (1994), 2 May 1994, Case No. 475489 and 803190. 
 *(528) См.: Art. 49 of Information Circular No. 872 "International Transfer 

Pricing and Other International Transactions", 27 February 1987, IC 872R. 
 *(529) Например, в Швейцарии метод дробления прибыли не 

применяется, так как считается не соответствующим принципу "вытянутой руки", 
поскольку цена при таком подходе устанавливается постфактум (после 
совершения сделки). Считается, что цена должна быть установлена на момент 
совершения сделки. 

 *(530) В Германии методы, основанные на анализе прибыли, 
первоначально не признавались в национальном праве (см.: Ministry of Finance, 
Press release, 13 July 1995, IStR 1995, at 384). В настоящее время ситуация 
меняется в пользу их применения, поскольку зачастую исправить налоговую 
базу можно только путем реализации этих методов. 

 *(531) См.: Verlinden I., Boone P. , Hemelaer R. Practical Application of 
Transactional Profit Methods. Belgium. ITPJ. July/Aug. 2000. P. 123. 

 *(532) Sec. 2.4.1 of Administrative principles for the examination of income 



allocation in the case of internationally related enterprises (Decree of the Federal 
Ministry of Finance, 23 February 1983, BStBl. I 1983, at 218). 

 *(533) См.: Boidman N., Bloom B. Canada. Country surveys. Transfer Pricing 
Database. "www.ibfd.org". 

 *(534) До 18 августа 1999 г. приоритет в применении методов 
отсутствовал. Он был введен в связи с разными результатами от использования 
косвенных методов, что создавало трудности в правоприменении (Шаталов С. Д. 
Указ. соч. N 4). Представляется, что попытка законодателя обязать применять 
одну-единственную величину рыночной цены противоречит объективным 
законам рынка, отсутствие совершенной конкуренции на котором является 
причиной возникновения уровня (диапазона) рыночных цен. 

 *(535) См.: постановления ФАС УО от 17 ноября 2003 г. N Ф09-3832/03АК; 
от 30 сентября 2002 г. N Ф09-2052/02АК. 

 *(536) См.: постановление ФАС СЗО от 5 марта 2002 г. N 3846. 
 *(537) См.: постановление ФАС ЗСО от 18 февраля 2002 г. N 

Ф04/577-101/А45-2002. 
 *(538) См.: постановление ФАС ЗСО от 21 января 2002 г. N 

Ф04/233-1349/А27-2001. 
 *(539) См.: постановления ФАС УО от 23 июля 2002 г. N Ф09-1506/02АК; 

от 17 марта 2003 г. N Ф09-666/03АК. 
 *(540) Однако затраты должны быть понесены в процессе осуществления 

деятельности в обычном режиме при отсутствии каких-либо чрезвычайных или 
неординарных обстоятельств, например, начальная стадия 
предпринимательской деятельности (постановление ФАС ДВО от 13 февраля 
2002 г. N Ф03-А51/02-2/85). 

 *(541) См.: постановление ФАС ПО от 3 июля 2003 г. N А57-3316/01-9. 
Однако представляется не достаточно обоснованной позиция суда, что 
"обычные в подобных случаях затраты" также должны определяться исходя из 
усредненных затрат, а не фактических показателей себестоимости. 

 *(542) См.: постановление ФАС УО от 20 августа 2002 г. N Ф09-1710/02АК. 
 *(543) См.: постановление ФАС ПО от 3 июля 2003 г. N А57-3316/01-9. 
 *(544) Так, суд отказал в применении затратного метода определения 

рыночной цены ссуды в целях НДС, мотивировав это тем, что затраты 
собственника имущества (ссудодателя) не идентичны затратам арендодателя 
такого имущества (Постановление ФАС УО от 24 декабря 2003 г. N 
Ф09-4389/03АК). 

 *(545) См., например: постановление ФАС СКО от 12 марта 2002 г. N 
Ф08-644/2002-228А. 

 *(546) См.: McCarten William J. Op. cit. P. 222. 
 *(547) См.: Federal Tax Court, 17 February 1993, BStBl. II 1993, at 457; 17 

October 2001, DB 2001, at 2478. 
 *(548) См.: Ruling 9/428 of 15 July 1980, in Boll. trib. inf., 1980, 1324. 
 *(549) См.: Ruling 9/2555 of 31 January 1981, in Boll. trib. inf., 1981, 429. 
 *(550) См.: Ruling 9/281 of 29 September 1990. 
 *(551) См.: Casley A., Ahmad AbuelAta. The CostPlus Method. United 

Kingdom. ITPJ. Vol. 6. N 1. Jan./Feb. 1999. P. 23. 



 *(552) Интеллектуальная собственность, услуги по управлению 
предприятием и др. 

 *(553) См.: McCarten William J. Op. cit. P. 222. 
 *(554) См.: Tribunal of Rome (Penal Chamber), The United Brands Case, 

Judgement No. 7995, 14 April 1983. 
 *(555) См.: US Tax Court, 84 T.C. 996 (1985), 856 F.2d 855 (7th Cir. 1988), 

27 October 1988, Case No. 862911, 863116. 
 *(556) Важно иметь в виду, что при отсутствии ограничений в 

корпоративном законодательстве, регулирующих порядок оценки взносов в 
уставной капитал, создается благоприятная почва для налогового 
планирования. 

 *(557) См.: US Tax Court, G.D. Searle & Co. v Commissioner, 88 T.C. 252 
(1987), 4 February 1987, Case No. 1283679. 

 *(558) Например, в Великобритании применение методов, основанных на 
прибыли, характерно для исправления налоговой базы банковских, страховых и 
телекоммуникационных компаний (Casley A., Horrocks V. Practical Application of 
Transactional Profit Methods. UK. ITPJ. July/Aug. 2000. P. 136). 

 *(559) См.: Casley A., Horrocks V. Practical Application of Transactional Profit 
Methods. P. 140. 

 *(560) Например, налоговая администрация Австралии вследствие 
ограниченности информации признает допустимым применение показателей 
рентабельности дистрибьютора мебели при проверке налогоплательщика, 
являющегося дистрибьютором сельхозтехники. Объясняется это тем, что 
приоритет отдается функциональной сопоставимости по сравнению с 
сопоставимостью товаров, а также нежеланием налоговой администрации 
использовать в расчетах данные иностранных налогоплательщиков (Anderson P. 
, Heath M. Practical Application of Transactional Profit Methods. P. 178). 

 *(561) См.: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 
General report by Guglielmo Maisto at Cancun Congress 1992. Studio Maisto e 
Miscali, Milan, Italy. International Fiscal Association (IFA). 

 *(562) См.: Dep. of the Treas., IRS, Intercompany transfer pricing and cost 
sharing regulations under Sec. 482, 24.01.1992. 

 *(563) См.: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 
 *(564) В Австралии метод чистой маржи является самостоятельным 

методом. Однако подход налоговой администрации, что результат сделки 
должен соответствовать "коммерческой действительности" (commercial reality), 
фактически понуждает налогоплательщиков обосновывать результаты, 
полученные от использования других методов, путем реализации метода чистой 
маржи (Anderson P. , Heath M. Practical Application of Transactional Profit Methods. 
Australia. ITPJ. Sept./Oct. 2000. P. 183). Поэтому даже обоснованность цены 
сделки может быть недостаточным основанием для отказа в корректировке 
налоговой базы, если показатели рентабельности сравниваемых 
налогоплательщиков отличаются (Anderson P. , Heath M. Transfer Pricing When 
Losses Arise. P. 155). Таким образом, аналогичный эффект может достигаться не 
только законом, но и "скрытым" налоговым регулированием. 

 *(565) См.: The OECD Task Force Report, April 1993. 



 *(566) См.: Transfer Pricing Rules And Guidelines Clarified, Department of 
Finance News Release, 7 January 1994. 

 *(567) См.: Art. 115 of CCRA Information Circular IC 872R. 
 *(568) См.: Transfer Pricing In Practice. The Use of Regression Techniques in 

Transfer Pricing Analysis. Deloris R. Wright, Caterina K. Nelson. Charles River 
Associates Transfer Pricing Group, Boston, Massachusetts. "www.ibfd.org". 

 *(569) См.: Transfer Pricing in the Absence of Comparable Market Prices. 
General report by Guglielmo Maisto at Cancun Congress 1992. Studio Maisto e 
Miscali, Milan, Italy. International Fiscal Association (IFA). 

 *(570) См.: Federal Tax Court, 17 October 2001, BFH/NV 2002, at 137; 
Federal Tax Court, 4June 2003 (I R 24/02), DB 2003, 2259; Federal Tax Court, 4 
June 2003 (I R 38/02), DB 2003, at 2261; Federal Tax Court, 27 February 2003, DB 
2003, at 1990. 

 *(571) Например, налоговая администрация имеет доступ только к 
сведениям, имеющимся у проверяемого налогоплательщика, но не его 
зарубежного контрагента. Следовательно, требовать в принудительном порядке 
представления последним необходимой информации она не имеет права (см.: 
McCarten William J. Op. cit. P. 224). В Руководстве ОЭСР не исключается 
возможность предъявления со стороны налоговой администрации требования к 
налогоплательщику представить документы, находящиеся у его иностранных 
контрагентов, при условии, что оно не слишком обременительно для 
налогоплательщика и соответствующие документы находятся во владении или 
под контролем налогоплательщика либо иным правомерным способом ему 
доступны (п. 5.10). 

 *(572) См.: Urtz C. Confidentiality of Taxpayer Information. Austria. ITPJ. 
March/Apr. 2000. P. 43. 

 *(573) В рамках ЕС действует директива о взаимной помощи по 
налоговым вопросам, положения которой предпочитают использовать многие 
страны, а не механизм, предусмотренный в налоговом договоре, поскольку 
перечень налогов, на которые она распространяется, шире (Casley A., Henshall 
J. Confidentiality of Taxpayer Information. United Kingdom. ITPJ. Jan./Feb. 2000. P. 
27). 

 *(574) См.: International Income Taxation and Developing Countries, Chapter 
VII - Transfer Pricing Abuses and Developing Countries, United Nations Centre on 
Transnational Corporations, Transfer Pricing Database, International Organizations, 
UN. 1988. "www.ibfd.org". 

 *(575) См.: Art. 22 SAT "Tax Administration Rules and Procedures for 
Transactions between Associated Enterprises" (Trial), April 23, 1998, Guo Shui Fa 
(1998) No. 59. 

 *(576) См.: Federal Tax Court, 16 April 1980, BStBl. II 1981, at 493. 
 *(577) См.: Federal Tax Court, 10 May 2001, BFH/NV 2001, at 959. Однако 

для независимых контрагентов не характерно, чтобы они включали в договор 
условие о праве на соответствующую информацию, поскольку они не склонны 
раскрывать информацию о прибылях деловым партнерам (Bernhardt L., 
Weinreich C. Recent Court Cases Address Transfer Pricing. Germany. ITPJ. 
March/April 2002. P. 68). 



 *(578) См.: Sec. 9.1.3 of Administrative principles for the examination of 
income allocation in the case of internationally related enterprises, Decree of the 
Federal Ministry of Finance, 23 February 1983, BStBl. I 1983, at 218. 

 *(579) См.: Norwegian Government v Dowell Schlumberger (Eastern) Inc., 
Panama, Supreme Court, 3 February 1995. 

 *(580) См.: Smits K. International Aspects of Transfer Pricing Litigation. 
Belgium. ITPJ. May/June 2002. P. 89. 

 *(581) См.: Casley A., Loпc WebbMartin. Meditor Capital Management: 
Implications for Taxpayers. United Kingdom. ITPJ. Jan./Feb. 2005. P. 44. 

 *(582) См.: Merko v M.N.R., 90 DTC 6443 (F.C.T.D). 
 *(583) См.: Art. 664(8) of Special Taxation Measures Law 26, 1957. 
 *(584) См.:Casley A., Ahmad AbuelAta. The CostPlus Method. P. 21. 
 *(585) См.: Federal Tax Court, 27 October 1993, BStBl. II 1994, at 210; 

Federal Tax Court, 17.10.2001, DB 2001, at 2474. 
 *(586) См.: Amp of Canada, Ltd. v. The Queen, 87 DTC 5157 (F.C.T.D.). 
 *(587) См.: In re Huron Steel Fabricators (London) Ltd. et al., v M.N.R., 72 

D.T.C. 6426 (F.C.T.D.), affirmed 73 D.T.C. 5347 (F.C.A.), также: Amp of Canada, Ltd. 
v The Queen, Exchequer Court of Canada, 87 DTC 5157 (F.C.T.D.), 16 March 1987. 

 *(588) До введения Закона от 9 июля 1999 г. N 154-ФЗ допускалось 
использование информационной базой органов государственной власти и 
местного самоуправления и информации, предоставляемой 
налогоплательщиками налоговым органам. Представляется, что исключение 
данных источников информации еще в большей степени затрудняет 
возможность реализации положений ст. 40 НК РФ. 

 *(589) См.: Federal Tax Court, 23 June 1993, BStBl. II 1993, at 801. 
 *(590) См.: Lower Court of ,sGravenhage, 29 September 1981, BNB 1983/84. 
 *(591) Использование терминов, не установленных законодательно, 

является одной из причин толкования законодательных норм (Венгеров А.Б. 
Теория государства и права: Учебник. М., 1999. С. 450-452). 

 *(592) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ. 
 *(593) По-видимому, этот перечень был позаимствован из письма 

Минфина России от 5 октября 1998 г. N 04-02-05/3. 
 *(594) См., например: письмо УМНС по г. Москве от 9 декабря 1999 г. N 

03-12/18509; постановление ФАС УО от 10 декабря 2003 г. N Ф09-1137/03АК; 
постановление ФАС МО от 11 апреля 2001 г. N КА-А40/1396-01; постановление 
ФАС СКО от 12 ноября 2001 г. N Ф08-3688/2001-1137А. 

 *(595) См.: постановление ФАС УО от 28 января 2004 г. N Ф09-5035/03АК. 
 *(596) См.: Там же; постановление ФАС МО от 17 октября 2001 г. N 

КА-А40/5888-01. 
 *(597) "Тенденция трансформирования судебного толкования в судебное 

нормотворчество опасна" (Михайлова О.Р. Указ. соч. С. 94). 
 *(598) Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е 

изд. М., 1998. С. 485. 
 *(599) См.: Сеидов А. Указ. соч. 
 *(600) Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2002 г. N 1118-р. 
 *(601) См.: постановление ФАС СКО от 9 июня 2003 г. N 



Ф08-1579/2003-709А. 
 *(602) См.: постановление ФАС УО от 3 ноября 2003 г. N Ф09-3679/03АК. 
 *(603) См.: постановление ФАС ЗСО от 3 сентября 2001 г. N 

Ф04/2566-772/А27-2001. 
 *(604) См.: постановление ФАС СЗО от 12 ноября 2001 г. N 

А26-2883/01-02-07/111. 
 *(605) См.: постановление ФАС СЗО от 16 октября 2001 г. N 

А56-13186/01. 
 *(606) См.: постановление ФАС МО от 9 января 2002 г. N КА-А40/8050-01. 
 *(607) См.: постановление ФАС ЗСО от 6 марта 2002 г. N 

Ф04/810-93/А27-2002. 
 *(608) См.: постановления ФАС СЗО от 1 апреля 2002 г. N 

А13-5339/01-15, ФАС МО от 9 июля 2001 г. N КА-А40/3370-01. 
 *(609) См.: постановление ФАС МО от 11 апреля 2001 г. N 

КА-А40/1396-01. 
 *(610) См.: постановление ФАС СЗО от 17 апреля 2001 г. N 

А26-4221/00-02-04/242; от 23 июня 2003 г. N А05-15248/02-879/22. 
 *(611) См.: постановление ФАС ПО от 30 ноября 2000 г. N 4403/00-14. 
 *(612) См.: постановления ФАС СЗО от 12 августа 2002 г. N А56-858/02; 

от 13 мая 2002 г. N А56-859/02. 
 *(613) См.: постановление ФАС СЗО от 1 июля 2002 г. N 

А05-2590/02-115/22. 
 *(614) В постановлении ФАС ЗСО от 15 сентября 2003 г. N 

Ф04/467-8780/А75-2003 суд не принял расчет рыночной цены налогового органа 
в связи с отсутствием доказательств того, что взаимозависимость не повлияла 
на цену. 

 *(615) См.: постановления ФАС ПО от 6 апреля 2001 г. N 
А72-3191/2000-Л205, ФАС ВВО от 2 августа 2002 г. N 247/5к-372/5. 

 *(616) См.: постановление ФАС ВСО от 19 декабря 2002 г. N 
А78-3354/02-С2-20/119-Ф02-3698/02-С1. 

 *(617) См.: постановления ФАС ЦО от 11 сентября 2002 г. N 
А64-1075/02-17, от 22 ноября 1999 г. N А14-3605/99/236, ФАС ЗСО от 10 января 
2002 г. N Ф04/561303/А272001. 

 *(618) См.: постановление ФАС ЗСО от 13 июня 2001 г. N 
Ф04/1632-452/А27-2001. 

 *(619) См.: постановление ФАС ДВО от 16 октября 2002 г. N 
Ф03-А51/02-2/2089. 

 *(620) См.: постановление ФАС УО от 30 июля 2002 г. N Ф09-1563/02АК. 
 *(621) См.: постановление ФАС УО от 20 июня 2002 г. N Ф09-1255/02АК. 

Наоборот, в постановлении от 23 апреля 2002 г. N Ф09-802/02АК этот же суд 
посчитал, что отсутствуют официальные источники информации о рыночных 
ценах по вкладам населения. 

 *(622) См.: постановление ФАС УО от 30 июля 2002 г. N Ф09-1563/02АК. 
 *(623) См.: постановление ФАС УО от 22 августа 2002 г. N Ф09-1745/02АК. 
 *(624) См.: постановление ФАС ВВО от 7 октября 2002 г. N А38-5/115-02. 

По мнению суда, ст. 40 НК РФ не устанавливает, что п. 4-11 должны 



применяться одновременно. Законодателем закреплен порядок определения 
рыночной цены в зависимости от различных условий и возможностей, 
существующих при решении данного вопроса. Согласно п. 11 при определении и 
признании рыночной цены используются официальные источники информации, 
однако их отсутствие не исключает применения п. 9 ст. 40. Представляется, что 
толкование, данное судом исходя из принципа целесообразности, не 
соответствует букве закона. 

 *(625) См.: постановления ФАС УО от 27 мая 2002 г. N Ф09-1074/02АК; от 
12 июля 2001 г. N Ф09-1501/01АК. 

 *(626) См.: постановление ФАС УО от 13 октября 2000 г. N 
Ф09-1241/2000АК. Установление рыночной цены исходя из сведений только 
одного лица является достаточно уникальным явлением с учетом того, что в п. 
8, 9 ст. 40 НК РФ говорится о "сделках". Для сравнения: в постановлении ФАС 
ВСО от 12 февраля 2002 г. N А10-2210/01-Ф02-136/02-С1 суд признал 
неправомерным расчет рыночной цены исходя из данных только пяти 
предприятий при фактически большем количестве организаций, 
осуществляющих аналогичный вид деятельности. 

 *(627) См.: постановление ФАС ЗСО от 7 июня 2000 г. N 
Ф04/1412-250/А75-2000. 

 *(628) См.: US Tax Court, Nissho Iwai Am. Corp. v Commissioner, 50 T.C.M. 
1483 (1985), 26 November 1985, Case No. 170283. 

 *(629) В постановлении ФАС МО от 16 февраля 2005 г. N 
КА-А40/13133-04 суд отметил, что хозяйственные договоры не являются 
официальными источниками информации. 

 *(630) См.: постановление ФАС СЗО от 11 июля 2001 г. N А56-5147/01. 
 *(631) См.: постановления ФАС УО от 23 июля 2002 г. N Ф09-1506/02АК, 

ФАС ЗСО 7 июня 2000 г. N Ф04/1412-250/А752000. 
 *(632) См.: п. 3.3 Определения КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О. 
 *(633) См.: п. 3 Определения КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 442-О. 
 *(634) См.: постановление ФАС ВСО от 12 марта 2002 г. N 

А33-12819/01-С3а-Ф02-533/02-С1. 
 *(635) См.: постановление ФАС СЗО от 8 января 2002 г. N А56-10576/01. 
 *(636) См.: постановление ФАС СЗО от 9 июля 2001 г. N 

А26-4187/00-02-08/237. 
 *(637) См.: постановление ФАС ПО от 19 сентября 2000 г. N 

А55-2710/00-6. 
 *(638) Есть мнение, что поскольку объем сделок на российских ТСБ 

незначителен, то официальным источником информации о рыночных ценах для 
целей налогообложения должны стать органы статистики (Медведев А.Н. 
Налоги как инструмент государственного регулирования современной экономики 
России: Автореф. дис.: канд. экон. наук. М., 2000. С. 16). Однако, как было 
показано выше, судебная практика не поддерживает такую позицию. Вряд ли 
правомерно определять применимую цену исходя из усредненных 
(стандартных) условий (цен) сделок без учета всех индивидуальных факторов, 
влияющих на цену. Официальная информация может дать сведения только об 
усредненных ценах, которые на практике могут и не применяться. (Сеидов А. 



Указ. соч.). 
 *(639) См.: постановление ФАС ПО от 26 декабря 2000 г. N 

А12-6331/00-С12. 
 *(640) См.: постановление ФАС СЗО от 11 августа 2003 г. N А56-6100/03. 

В постановлении ФАС МО от 19 апреля 2001 г. N КА-А40/1757-01 суд не принял 
в качестве рыночной цены межбанковского кредитования ставку МИАКР (цену 
предложения). 

 *(641) Некоторые регионы неопределенность п. 11 ст. 40 НК РФ пытались 
решить путем принятия собственных законов, предусматривающих порядок 
придания официального статуса информации о рыночных ценах. Например, 
такой закон был принят в Воронежской области (Закон от 11 февраля 2002 г. N 
7-ОЗ). Однако представляется, что такая практика незаконна. Во-первых, 
согласно ч. 3 ст. 75 Конституции РФ общие принципы налогообложения и сборов 
в РФ устанавливаются федеральным законом; в п. 2 ст. 1 НК РФ к ним отнесен 
порядок исполнения обязанностей по уплате налогов (сборов). Статья 40 НК РФ 
находится в разделе "Общие правила исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов", в связи с чем правовое регулирование отношений, 
охватываемых ст. 40, должно осуществляться в Кодексе. Во-вторых, учитывая 
отсутствие в ст. 40 отсылочных норм, на основании которых представительные 
органы регионов могли бы разъяснять (фактически дополнять) нормы НК РФ, 
следует признать, что эти органы не имеют права давать нормативное 
толкование или расширять содержание нормы п. 11 ст. 40 НК РФ. Это- 
прерогатива федерального законодателя. 

 *(642) См., например: Court of Appeal of Brussels, 21 February 1972, JDF 
(1972), at 54, and 22 March 1971, JDF (1971), at 105. 

 *(643) См.: постановление ФАС СЗО от 8 января 2002 г. N А56-10576/01. 
 *(644) Данные категории следует отличать от одноименных правовых 

доктрин, которые применяются в отдельных странах в целях противодействия 
искажению налоговой базы вследствие перевода прибыли в пользу компании 
или ее участника. Эти доктрины могут использоваться независимо от правил, 
регулирующих трансфертное ценообразование. 

 *(645) См.: Netherland Supreme Court, 3 April 1957, Case No. 1084, BNB 
1957/165. 

 *(646) Согласно позиции ОЭСР налоговым администрациям 
заинтересованных стран разрешается не принимать меры по устранению 
двойного налогообложения при несимметричности налогового регулирования 
проблемы вторичной корректировки в случае, если установлено, что 
налогоплательщик умышленно завуалировал дивиденды под иное правовое 
явление для того, чтобы избежать удержания налога у источника выплаты (п. 
4.72 Руководства ОЭСР). 

 *(647) См.: Art. 212 of Information Circular No. 872 "International Transfer 
Pricing and Other International Transactions", 27 February 1987, IC 872R. 

 *(648) См.: Transfer Pricing: New OECD Report: Guidance on Revenue 
Procedures, Inland Revenue Notes, Tax Bulletin Issue, 25 October 1996. 

 *(649) Юридическое - когда одно и то же лицо дважды облагается 
сопоставимыми налогами в отношении одного и того же объекта за один и тот 



же период времени; экономическое - когда одна и та же налоговая база дважды 
облагается у разных лиц сопоставимыми налогами (Полякова В.В., Котляренко 
С.П. Международное многократное налогообложение // Налоговое право: 
Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004. С. 376; Налоговые системы 
зарубежных стран: Учебник для вузов / Под. ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. М., 
1997. С. 172-173). 

 *(650) См.: Особое мнение судьи А.Л. Кононова по делу о проверке 
конституционности см. ст. 11.1 Закона РФ от 11 апреля 1993 г. "О 
государственной границе РФ". 

 *(651) См.: Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. М., 2001. С. 
20-21; Николаева Л.А. Конституционные основы налоговых правоотношений: 
Автореф. дис.: канд. юрид. наук. М., 2001. С. 14. 

 *(652) См.: Ларютина И.А. Избежание двойного налогообложения и 
уклонение от уплаты налогов в международном налоговом праве: Автореф. дис. 
: канд. юрид. наук. М., 2002. С. 4. 

 *(653) См.: Analysis and Comparison of National Systems and OECD 
Guidelines, Transfer Pricing Database, International Organizations. OECD. 

 *(654) См.: п. 6 Отчета ОЭСР - OECD Report On Transfer Pricing and MNEs- 
Three Taxation Issues. Transfer Pricing, Corresponding Adjustments and the Mutual 
Agreement Procedure (1984). 

 *(655) В доктрине обращалось внимание на карательный характер 
двойного налогообложения вследствие отказа в праве на корреспондирующее 
исправление по причине "существенного нарушения" при переводе прибыли в 
пользу ассоциированного предприятия (см.: Манасуев А.В., Гондусов В.В. Указ. 
соч.). 

 *(656) См.: Central Economic and Administrative Tribunal (TEAC), 29 June 
1994. 

 *(657) См.: постановление КС РФ от 11 ноября 1997 г. N 16-П, особое 
мнение судьи А.Л. Кононова. 

 *(658) Суд рассмотрел вопрос о правомерности двойного вычета сумм 
НДС: первый раз при вычете НДС, начисленного на стоимость СМР, 
выполненных хозяйственным способом, и второй - применительно к налогу, 
уплаченному поставщикам стройматериалов. Первые две инстанции посчитали, 
что при таком подходе одна и та же сумма принимается к вычету два раза, 
посему отказали в иске. Иск был удовлетворен только после возврата данного 
дела в порядке надзора на том основании, что закон не предусматривает 
применение налоговых вычетов "в виде разницы" (Решение ВС РФ от 10 июля 
2002 г. N ГКПИ 2001-916). 

 *(659) См.: Определение КС РФ от 4 декабря 2003 г. N 441-О. 
 *(660) См., например: Полякова В.В., Котляренко С.П. Указ. соч. С. 376. 
 *(661) См.: Манасуев А.В., Гондусов В.В. Указ. соч. 
 *(662) См.: Model Tax Convention on Income and Capital (2003). Transfer 

Pricing Database, International Organizations. OECD. 
 *(663) Сказанное справедливо только в случае, если производится 

расширительное толкование п. 1 ст. 9 налоговых договоров. Однако не все 
страны придерживаются такого подхода. Согласно их мнению, отсутствие 



эксплицитной нормы о корреспондирующем исправлении не дает основания для 
его проведения. Несмотря на формальное закрепление нормы о 
корреспондирующем исправлении в Модельной конвенции ОЭСР, даже в 
настоящее время в двусторонних налоговых договорах многих стран отсутствует 
соответствующая норма. 

 *(664) Согласно пп. 1-3 комментариев ОЭСР к ст. 25 Модельной 
налоговой конвенции взаимосогласительные процедуры могут использоваться, 
в частности, для целей устранения двойного налогообложения в случаях, не 
предусмотренных в Конвенции. Более того, в п. 9 комментариев прямо 
говорится, что взаимосогласительные процедуры используются для устранения 
экономического двойного налогообложения (Model Tax Convention on Income and 
Capital (2003). Transfer Pricing Database, International Organizations. OECD). Из 
такого толкования вытекает, что в рамках этих процедур может устраняться 
экономическое двойное налогообложение, когда оно эксплицитно не определено 
в качестве предмета регулирования. Если же оно выражено явно, то двойное 
налогообложение устраняется в порядке взаимосогласительных процедур как 
налогообложение не в соответствии с договором. Данный вывод вытекает также 
из п. 77 Отчета ОЭСР 1984 г. (Transfer Pricing and MNEs - Three Taxation Issues. 
Transfer Pricing, Corresponding Adjustments and the Mutual Agreement Procedure). 

 *(665) В Соглашении между РФ и Германией от 29 мая 1996 г. отсутствует 
норма о корреспондирующем исправлении. Однако согласно другой норме 
уполномоченные органы вправе консультироваться для целей устранения 
двойного налогообложения в случаях, не предусмотренных Соглашением (п. 3 
ст. 25). Таким образом, не исключается возможность проведения 
корреспондирующего исправления в порядке взаимосогласительной процедуры. 
Сказанное также касается Конвенции РФ с Чехией от 17 ноября 1995 г., 
Венгрией от 1 апреля 1994 г. (п. 3 ст. 25), с Китаем от 27 мая 1994 г., Вьетнамом 
от 27 мая 1993 г., Кореей от 19 сентября 1992 г. (п. 3 ст. 24). 

 *(666) См.: п. 10 комментариев ОЭСР к ст. 25. (Model Tax Convention on 
Income and Capital (2003). Transfer Pricing Database, International Organizations. 
OECD). 

 *(667) Положение о корреспондирующем исправлении не применяется 
при налоговом мошенничестве (tax fraud), общей халатности (gross negligence) и 
умышленной небрежности (wilful neglect). 

 *(668) В договорах с отдельными странами содержится условие о 
неприменении этого положения при наличии небрежности, налогового 
мошенничества или уклонения от налога (например, договор с Мексикой, 
Малайзией). 

 *(669) Например, в Соглашениях РФ с Киргизией от 13 января 1999 г., 
КНДР от 26 сентября 1997 г., Азербайджаном от 3 июля 1997 г., Казахстаном от 
18 октября 1996 г., Норвегией от 26 марта 1996 г., Словакией от 24 июня 1994 г. 
установлено, что второе государство "может сделать корректировку" (п. 2 ст. 9), 
хотя в большинстве российских договоров используется понятие "сделает 
корректировку". В Соглашении РФ с Швейцарией от 15 ноября 1995 г. сказано, 
что компетентные органы "могут проводить консультации с целью достижения 
соглашения о порядке начисления прибыли в обоих государствах" (п. 2 ст. 9). В 



Соглашении РФ с Канадой от 5 октября 1995 г. говорится, что второе 
государство "должно сделать корректировку" (п. 2 ст. 9). 

 *(670) См.: пп. 2, 3 ст. 9 Соглашения с Мексикой от 7 июня 2004 г. 
Конкретное условие может отличаться в разных договорах. Так, согласно 
Конвенции с Аргентиной от 10 октября 2001 г. требуется отсутствие 
злоупотребления, преднамеренного игнорирования или небрежности (п. 4 ст. 9). 
Интересно отметить, что иногда одни и те же термины переводятся по-разному, 
например, "мошенничество" (fraud) переведено как "злоупотребление". 

 *(671) Понятие "НМА" (intangible property) может по-разному определяться 
в праве разных стран. Они бывают трех видов: производственные (патент), 
маркетинговые (торговая марка) и гибридные НМА. При этом могут как 
находиться под правовой охраной, так и не находиться (ноу-хау) (Transfer Pricing 
In Practice. The Use of Regression Techniques in Transfer Pricing Analysis. Deloris 
R. Wright, Caterina K. Nelson. Charles River Associates Transfer Pricing Group, 
Boston, Massachusetts). Производственные НМА создаются в результате 
дорогостоящих НИОКР, маркетинговые НМА не требуют существенных затрат 
на создание, но для их поддержания и развития необходимы вложения (см.: IRD, 
Transfer Pricing Guidelines, New Zealand, Appendix to TIB, Vol. 12, No. 10, October 
2000, P. 55). 

 *(672) См.: Mc Carten William J. Op. cit. P. 223. 
 *(673) Существенное значение имеет правильная правовая 

квалификация платы за передачу НМА как вознаграждение за оказание услуг 
или товара (предпринимательский доход) или роялти. Данное отличие имеет 
определяющее значение, например, в целях международного налогообложения 
(Scott D. Transfer Pricing Aspects of Electronic Commerce. Australia. ITPJ. Nov/Dec. 
2000. P. 218-219). 

 *(674) В российском гражданском праве предусмотрены нормы, 
позволяющие сторонам договора изменять его условия при существенном 
изменении обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), но в налоговом праве отсутствует 
механизм, позволяющий учитывать эти обстоятельства в целях 
налогообложения в случае, когда стороны не реализуют соответствующие 
гражданские права. 

 *(675) См.: Supreme Court, 17 August 1998, No. 32.997, BNB 1998/385. 
 *(676) Статья 40 НК РФ не распространяется на случаи реализации НМА 

(имущественные права, информация). 
 *(677) См.: Anderson P. , Heath M. Australia. Country surveys. Transfer 

Pricing Database. 
 *(678) См.: Art.140 of Information Circular No. 872 "International Transfer 

Pricing and Other International Transactions", 27 February 1987, IC 872R. 
 *(679) См.: Kroppen HeinzKlaus, Eigelshoven Axel. Op. cit. 
 *(680) См.: Documentation Administrative de base A4 1211, No. 21 in fine. 
 *(681) См.: Treas. Reg. 1.482-(c)(iii)(B)(2). 
 *(682) См.: IRD, Transfer Pricing Guidelines, Appendix to TIB, Vol.12, No. 10, 

October2000. Р.57. New Zealand. 
 *(683) См.: Stephen D. Podd v Commissioner, 75 T.C.M. 2575 (1998). 
 *(684) Reports of the Task Force of the FAD OECD on US Transfer Pricing 



Regulations (1993), Transfer Pricing Database, International Organizations, OECD. 
"www.ibfd.org". 

 *(685) См.: Transfer Pricing In Practice, The Use of Regression Techniques in 
Transfer Pricing Analysis, Deloris R. Wright, Caterina K. Nelson, Charles River 
Associates Transfer Pricing Group, Boston, Massachusetts. 

 *(686) См.: Occidental de Colombia, Inc. S.A., 1 July 1994, Expediente 
5350/1994. 

 *(687) См.: Administrative principles on auditing the income allocation between 
internationally related enterprises in cases of employee secondments, Decree of the 
Federal Ministry of Finance, 9 November 2001, BStBl. I 2001. P. 796. 

 *(688) См.: Young & Rubicam Inc. v United States, 410 F.2d 1233 (1969), 16 
May 1969, Case No. 13564, 5965. 

 *(689) См.: Art.4.3.1 of Finance Ministry Decree of 23.02.1983, BStBl. I 1983, 
at 218. 

 *(690) См.: Australian Taxation Office, ATO Taxation Ruling TR 92/11. 
 *(691) См.: Court of Appeal of Antwerp, 20 June 1989. 
 *(692) См.: Eidsivating Lagmannsrett (a Norwegian high court), 30 May 1985. 
 *(693) См.: Dowell Schlumberger (Eastern) Inc. Panama v Norwegian 

Government, Supreme Court, 3 February 1995. 
 *(694) См.: Supreme Court, Amoco case, 18 October 2002. 
 *(695) См.: Conseil d'Etat statement of 25 April 1960, No. 45089; Conseil 

d'Etat, 6 January 1986, No. 42.795. 
 *(696) В деятельности ТНК встречается оказание таких 

централизованных услуг, которые приносят различную степень пользы 
исполнителю, ТНК в целом или отдельным ее подразделениям (art.27 FAD 
OECD Report On Transfer Pricing and MNEs - Three Taxation Issues. The Allocation 
of Central Management and Service Costs (1984)). В этих случаях распределение 
расходов осуществляется пропорционально степени пользы. 

 *(697) "Расходы акционера", которые относятся на счет исполнителя, 
определяются как расходы, понесенные для управления и защиты 
осуществленных инвестиций (п. 154 Отчета ОЭСР 1979 г.). 

 *(698) Art.43 FAD OECD Report on Transfer Pricing and MNEs - Three 
Taxation Issues, The Allocation of Central Management and Service Costs (1984). 

 *(699) См.: Art.163 of Information Circular No. 872 "International Transfer 
Pricing and Other International Transactions", 27 February 1987, IC 872R. 

 *(700) См.: John R. King. Debt and Equity Financing. Tax Policy Handbook. 
Tax Policy Division FAD IMF Washington, D.C., 1995. P. 160. 

 *(701) Например, в соответствии с п. 15 ст. 251 НК РФ при определении 
налоговой базы не учитываются доходы в виде стоимости дополнительно 
полученных организацией акционером акций, распределенных между 
акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству 
принадлежащих им акций, либо разницы между номинальной стоимостью новых 
акций, полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью 
первоначальных акций при распределении между акционерами акций при 
увеличении уставного капитала общества (без изменения доли участия 
акционера в обществе). 



 *(702) Существование специальных правил учета процентных расходов в 
целях налога на прибыль обусловливается сложностью применения иных 
правил, противодействующих данному явлению, в частности, доказывания 
притворного характера процентов по займам, прикрывающим выплату 
дивидендов (Щекин Д.М. Налоговые последствия недействительных сделок. С. 
99). 

 *(703) Можно встретить мнение, что "недостаточная капитализация" 
является одной из форм злоупотребления правом (см.: Рыбалкин И., Мелешко 
И. "Под полным контролем": актуальные проблемы налогообложения долговых 
обязательств // Коллегия. 2002. N 9.). 

 *(704) См.: VwGH 30.3.1953, 565/51. 
 *(705) См.: VwGH 18.10.1989, 88/13/0180. 
 *(706) См.: VwGH 30.3.1953, 565/51. 
 *(707) См.: VwGH 20.3.1974, 1157/72. 
 *(708) См.: Supreme Court, HR 27 January 1988, BNB 1988/217. 
 *(709) Для финансовых организаций из-за специфики деятельности 

предусматривается более льготный норматив предельно допустимого размера 
займа по отношению к капиталу. 

 *(710) См.: Klaus Eicker. Advocate General Holds German Thin Capitalization 
Rules Incompatible with EC Law. Germany. ITPJ. Jan./Feb. 2003. P. 15. 

 *(711) См.: Analysis and Comparison of National Systems and OECD 
Guidelines. Transfer Pricing Database, International Organizations. OECD. 

 *(712) См.: Thin Capitalisation. Taxation of Entertainers. Artistes and 
Sportsmen. "Issues in International Taxation". 

 *(713) См.: Alejandro Escoda, Pedro Amat, Cristian Lucas Mas. Cuatrecasas 
Abogados, Barcelona. Spain. Country surveys. Transfer Pricing Database. 
"www.ibfd.org". 

 *(714) Превышение соответствующего предела признается инвестицией в 
уставный капитал (Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: 
Европа и США: Учебное пособие. М., 2002. С. 25). 

 *(715) См.: McCarten William J. Op. cit. P. 228. 
 *(716) См.: Commercial Union Assurance Company plc v Shaw (HM Inspector 

of Taxes), 72TC. P. 101. (Court of Appeal, 21 December 1998). 
 *(717) Не случайно, например, в Австралии и Норвегии правила о 

трансфертных ценах могут применяться к "недостаточной капитализации". 
 *(718) См.: Thin Capitalisation. Taxation of Entertainers. Artistes and 

Sportsmen. "Issues in International Taxation". 
 *(719) См.: ICI C264/96; Imperial Chemical Industry v Colmer, 16 July 1998, 

B.G.M. Verkooyen, 6 June 2000. 
 *(720) См.: ECJ C35/98 (6 June 2000) Verkooijen, and ECJ C294/97 (26 

October 1999) Eurowings. 
 *(721) См.: Michael Wachtel, Partner - Tax, and Peter Janetzki, Senior 

Manager - Tax Ernst & Young, Melbourne. Australia's New Thin Capitalization 
Regime. Bulletin. August/September 2003. P. 385. 

 *(722) Данный принцип означает равную возможность создания 
(осуществления) бизнеса (предприятия) на территории любой страны ЕС 



наравне с возможностями, которыми обладает резидент данной страны (т.е. 
принцип недискриминации в рамках ЕС). Это относится также к компаниям, в 
капитале которых участвуют нерезиденты или которые контролируются ими 
иным образом. 

 *(723) См.: Administrative Tribunal of CergyPontoise, 11 July 2002, 9935301. 
 *(724) См.: LankhorstHohorst GmbH v Finanzamt Steinfurt, European Court of 

Justice, 12December 2002, Rs. C324/00, DB 2002, at 2690. 
 *(725) См.: Casley A. Rewrite of Transfer Pricing Rules. ITPJ. UK. May/June. 

2004. P. 115. 
 *(726) См.: Spain Relaxes ThinCap Rules for EC Borrowing. Tax News 

International. December 2003, No. 11. P. 2. 
 *(727) См.: Michael W., Janetzki P. Australia's New Thin Capitalization 

Regime. Bulletin. August/September. 2003. P. 381. 
 *(728) Положение о недискриминации отсутствует в некоторых 

соглашениях РФ, например, в Соглашении с Австралией от 7 сентября 2000 г. В 
отдельных договорах данный принцип может определяться более узко по 
сравнению с моделью ОЭСР, например, ст. 23 Конвенции РФ с Мальтой от 15 
декабря 2000 г. 

 *(729) См., например: п. 4 ст. 23 Соглашения РФ с Новой Зеландией от 5 
сентября 2000 г. или п. "d" Дополнительного протокола к Конвенции РФ с 
Италией от 9 апреля 1996 г. 

 *(730) Как было отмечено ранее, "недостаточная капитализация" шире по 
содержанию, чем просто завышение размера процентов по долговому 
требованию, следовательно, само по себе не охватывается нормой п. 6 ст. 11 
Модельной конвенции ОЭСР. 

 *(731) Поэтому представляется неверным утверждение некоторых 
авторов о необходимости судебного порядка взыскания налога (например: 
Рыбалкин И., Мелешко И. Указ. соч.). 

 *(732) Проблемы могут лишь возникнуть с квалификацией займа в 
качестве оказания услуги. 

 *(733) Более того, с учетом того, что в п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 272, п. 4 ст. 328 
НК РФ требуется фактическое осуществление расходов на основании условий 
сделки, представляется невозможным требовать учета процентных расходов, 
которые не вытекают из долгового обязательства. 

 *(734) Поэтому целесообразно использовать привязку к ст. 20 НК РФ. 
 *(735) Вопрос о нарушении принципа экономической нейтральности 

может возникнуть применительно к постоянным представительствам 
нерезидентов в РФ, поскольку в качестве заемщика указана только российская 
организация. Следовательно, в норме заложена дискриминация в отношении 
организационной формы предпринимательской деятельности. 

 *(736) "Льготы" для холдингов установлены также в других нормах, 
например, п. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

 *(737) Так, если налоговая база кредитора корректируется исходя из 
рыночной ставки процента, то база должника - исходя из указанного в п. 1 ст. 
269 стандарта. В результате такой асимметрии возникает двойное 
налогообложение. Однако можно встретить одностороннюю трактовку ст. 269 



вне связи со ст. 40 НК РФ (см., например: Нарежный В.В. О включении в 
расходы процентов по долговым обязательствам // Налоговый вестник. 2003. N 
2). 

 *(738) См.: Грибанов В.П. Указ. соч. С. 16. 
 *(739) В России метод начислений применяется не всегда, например, в 

отношении физических лиц (ст. 223 НК РФ) и малых предприятий (ст. 273 НК 
РФ). 

 *(740) См.: Administrative Court of Appeal in Jцnkцping, 20021219, case 
24262000. 

 *(741) См.: Federal Tax Court, 11 February 1981, BStBl. II 1981, at 448. 
 *(742) Мнение о том, что прощение долга является видом договора 

дарения, не является бесспорным в научной доктрине. Например, прощение 
долга может быть частично возмездным. Более того, отдельные авторы 
считают, что прощение долга является двусторонней сделкой (см.: Эрделевский 
А. Прощение долга и договор дарения.). Согласно позиции А. Эрделевского для 
правильной квалификации сделки существенное значение имеет направление 
воли кредитора: сохранить (увеличить) имущество должника (дарение) или 
обеспечить собственные интересы кредитора (нет дарения). 

 *(743) Этот принцип закреплен также в иных отраслях права. Так, 
согласно АПК РФ суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера 
исковых требований, не утверждает мировое соглашение сторон, если это 
противоречит закону или нарушает права других лиц (п. 5 ст. 49). 
Следовательно, неосуществление или отказ от права допускаются с учетом 
интересов третьих лиц. 

 *(744) Представляется, что личность субъекта (государство или частное 
лицо), интересам которого причинен вред, не имеет существенного значения 
для установления факта злоупотребления правом. Последнее является 
выражением субъективного отношения лица к совершенному им объективному 
деянию. Поэтому подход по установлению факта злоупотребления правом в 
частных правоотношениях в случае, когда лицо в форме бездействия не 
осуществляет субъективное право наследования имущества при наличии 
выданных против него исполнительных листов с целью избежания обращения 
на это имущество взыскания, должен аналогичным образом применяться в 
публичной сфере, когда вред причинен государству(см.: Скловский К.И. О 
применении норм о злоупотреблении правом в судебной практике // Вестник 
ВАС РФ. 2001. N 2). 

 *(745) См.: Supreme Administrative Court, 12.02.1990 t. 483. 
 *(746) См.: Conseil d'Etat, 19 December 1988, No. 55,655 and 21 June 1995, 

No. 132,531. 
 *(747) См.: Conseil d'Etat, 27 June 1984, No. 35,030. 
 *(748) См.: Conseil d'Etat, 11 November 1981, No. 16,814. 
 *(749) См.: Conseil d'Etat, 17 December 1984, No. 52,341. 
 *(750) См.: Conseil d'Etat, 30 April 1980, No. 16,253; Revue de Jurisprudence 

Fiscale 6/80. p. 467; Revue Droit Fiscal 1980, No. 30, Comm. 1642. 
 *(751) См.: Conseil d'Etat, 14 March 1984, No. 33,188; Revue de 

Jurisprudence Fiscale 5/84. No. 590. 



 *(752) См.: Federal Tax Court, 16 March 1967, BStBl. III 1967, at 626; Federal 
Tax Court, 20March 1974, BStBl. II 1974, at 430; Federal Tax Court, 13 July 1994, 
BFH/NV 1995, at 548. 

 *(753) См.: Provincial Tax Commission of Rome, Chamber XXXIV, No. 
342/34/98, 4 February 1998. 

 *(754) См.: Administrative Supreme Court, Saъl Maia Campos, Lda. v Ministry 
of Finance, Appeal 26733, 17 April 2002. 

 *(755) См.: Art.23 of SAT "Tax Administration Rules and Procedures for 
Transactions between Associated Enterprises" (Trial), April 23, 1998, Guo Shui Fa 
(1998) No. 59. 

 *(756) См., например: R.W.S. Johnston v M.N.R., 19461948 (3), DTC 1182. 
 *(757) См.: High Court TfS 1987, 60, 21 January 1987, Case No. 4, 80/1982. 
 *(758) См.: постановления ФАС СЗО от 19 ноября 2002 г. N 3715; от 1 

апреля 2002 г. N А13-5339/01-15. 
 *(759) См.: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ. 
 *(760) См.: постановления ФАС СЗО от 19 декабря 2001 г. N 

А56-21019/01; ФАС УО от 27 мая 2002 г. N Ф09-1074/02АК; ФАС СКО от 15 
ноября 2001 г. N Ф08-3350/2001-1068А. 

 *(761) См.: постановление ФАС ПО от 19 февраля 2002 г. N 
А49-1611/01-64ак/13. 

 *(762) См.: постановление ФАС ВСО от 3 февраля 2004 г. N 
А19-7948/03-45-Ф02-28/04-С1. 

 *(763) См.: постановление ФАС УО от 12 ноября 2003 г. N Ф09-3781/03АК. 
 *(764) Для сравнения: в НК РФ данному вопросу отведен всего лишь один 

абзац в п. 3 ст. 40. Причем не определены ни порядок реализации, ни форма 
подтверждения маркетинговой стратегии. Некоторые специалисты считают, что 
ее можно обосновать внутренней документацией налогоплательщика (Шаталов 
С.Д. Указ. соч.). 

 *(765) Налоговая администрация считает, что общие полномочия по 
получению необходимой информации вполне достаточны для 
администрирования норм о трансфертных ценах (Jonathan S. Schwarz. What Do 
The New UK Transfer Pricing Rules Mean? Bulletin. February 1999. P. 48). 

 *(766) См.: Andresen U. Practical Implications of the New Transfer Pricing 
Documentation Regulations. ITPJ. March 2004. 

 *(767) См.: Analysis and Comparison of National Systems and OECD 
Guidelines. Transfer Pricing Database. International Organizations. OECD. 

 *(768) См.: Sec. 6 of DecreeLaw on the Manner, Content and Extent of 
Documentation in the Sense of Sec. 90(3) of the General Tax Code (GTC), 
30.06.2003. 

 *(769) См.: Art.175177 of Information Circular No. 872 "International Transfer 
Pricing and Other International Transactions", 27 February 1987 IC 872R. 

 *(770) См.: Penalties. Inland Revenue's Tax Bulletin, Issue 38, December 
1998. 

 *(771) См.: Central Economic and Administrative Tribunal (TEAC), 10 
September 1986. 

 *(772) См.: Analysis and Comparison of National Systems and OECD 



Guidelines. Transfer Pricing Database. International Organizations. OECD. 
 *(773) См.: Золотарева А.Б. Принципы определения цены товаров, работ 

или услуг для целей налогообложения // Научные труды. N 19Р. М., 2000; 
Хаменушко И.В., Завьялова Ю.Н. Указ. соч. 

 *(774) См.: постановление ФАС СЗО от 18 апреля 2002 г. N 
А42-3803/01-2657/02. 

 *(775) См.: постановление ФАС ВСО от 29 марта 2002 г. N 
А19-3339/01-24-Ф02-680/2002-С1. 
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