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Одной из задач, стоящих перед налоговыми орга-
нами, является контроль цен по сделкам, заключа-
емым между лицами, взаимоотношения которых 
могут влиять на условия этих сделок. В мировой 
практике данная задача получила название «кон-
троль за трансфертным ценообразованием». В на-
стоящий момент в Налоговом кодексе РФ содер-
жатся всего две статьи, посвященные контролю за 
уровнем цен по сделкам: ст. 20, в которой раскры-
вается понятие «взаимозависимые лица», и ст. 40, 
в которой перечислены случаи, когда налоговый 
орган может проверить уровень цен по сделкам, 
и описаны способы проверки уровня цен.

Вся проблема в том, что положений указанных 
статей НК РФ явно недостаточно для регулирова-
ния такого сложного вопроса, как контроль цен 
по сделкам (заключаемым, как правило, между 
взаимозависимыми лицами). Согласно ст. 40 НК 
РФ налоговые органы могут проверить уровень 
цен по внешнеторговым сделкам, товарообмен-
ным операциям, по сделкам, заключаемым между 
взаимозависимыми лицами, а также в случае если 
имеет место отклонение более чем на 20% (в сто-
рону повышения или понижения) от уровня цен, 
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применяемых налогоплательщиком по идентич-
ным (однородным) товарам (работам, услугам) в 
пределах непродолжительного периода време-
ни. Другими словами, ст. 40 НК РФ предусмотрен 
достаточно большой перечень случаев, когда на-
логовые органы вправе проверить цены по сдел-
кам. Данный перечень никак не согласуется с об-
щемировой практикой контроля за трансферт-
ным ценообразованием, где объектом контроля 
являются сделки между сторонами, зависящими 
друг от друга. Таким образом, можно говорить, 
что налоговым органам в РФ предоставлены до-
статочно широкие полномочия по проверке цен 
по сделкам.

Как было отмечено выше, российские налого-
вые органы могут проверить цены по всем това-
рообменным и внешнеторговым операциям, а 
также при отклонении цены по конкретной сдел-
ке более чем на 20% от уровня цен по идентич-
ным (однородным) в пределах непродолжитель-
ного периода. Совершенно очевидно, что под 
указанные категории попадает огромное количе-
ство сделок, никак не связанных с взаимозависи-
мостью сторон. Непонятно, почему взят именно 
20%-ный интервал и что означает «непродолжи-
тельный период».

Недостаточно полно в Налоговом кодексе рас-
крыты условия сделок, которые могут влиять на 
цену товара. Перечисленных в п. 3 ст. 40 НК РФ 
надбавок и скидок явно недостаточно для пра-
вильного определения цены по сделке. В п. 9 ст. 40 
приведены следующие условия сделок, влияю-
щие на цену:

 количество товаров;
 сроки исполнения;
 условия платежей;
 иные разумные условия.

Как определять «иные условия», влияющие на 
сделку, Налоговый кодекс не разъясняет. Инспек-
торы не вникают в особенности хозяйственных 
операций налогоплательщиков и условия совер-
шения сделок, т.к. отсутствуют критерии оценки 
и четкие рамки. При этом на цену могут влиять не 
только скидки и надбавки, количество товара, 

сроки и условия платежей, но и статус контраген-
та, его бренд и платежеспособность, наличие га-
рантий и транспортная логистика.

В части определения рыночных цен в настоя-
щий момент предусмотрено три последователь-
но применяемых метода (ст. 40 НК РФ):

1) определение цены на идентичные (одно-
родные) товары;

2) определение цены последующей реализа-
ции;

3) затратный метод.
Однако в НК РФ перечисленные методы, по 

сути, не описаны. Не перечислены в Кодексе и 
официальные источники информации о рыноч-
ных ценах. Что считать официальными источни-
ками и как расставлять приоритеты при получе-
нии информации — остается неясным. Это не по-
зволяет эффективно применять ст. 40 НК РФ и по-
рождает массу судебных споров. Зачастую при 
действительном занижении или завышении цен 
по сделкам налоговым органам не хватает дока-
зательственной базы. В то же время в случае из-
менения цены (использованы скидки или иные 
особые условия) налоговые органы применяют 
ст. 40 НК РФ и доначисляют налоги.

Таким образом, Минфин России столкнулся с 
необходимостью коренного изменения принци-
пов определения цен для целей налогообложе-
ния, что позволило бы упорядочить налоговый 
контроль и повысить его эффективность. Дискус-
сия по данному вопросу ведется с момента при-
нятия НК РФ, но активная работа над новым зако-
нопроектом началась лишь в 2007 г.

Итогом стало принятие Федерального закона 
№227-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в свя-
зи с совершенствованием принципов определе-
ния цен для целей налогообложения» (далее — 
ФЗ №227). Указанные изменения вступают в силу 
с 1 января 2012 г. Что же ждет нас в следующем 
году в части контроля за ценами по сделкам?

1. Уточнено понятие «взаимозависимость». 
Согласно ст. 20 НК РФ, взаимозависимые лица — 
это лица, отношения между которыми могут 
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оказывать влияние на условия или экономиче-
ские результаты их деятельности. Такими отноше-
ниями, в частности, являются:

 прямое или косвенное участие одной орга-
низации в другой (доля участия — более 20%);

 подчинение одного физического лица дру-
гому в силу должностного положения;

 отношения родства и брачные отношения.
С 1 января 2012 г. вступит в силу ст. 105.1 НК 

РФ, в которой признаки взаимозависимости из-
менены и конкретизированы. Так, порог прямого 
или косвенного участия одной организации в 
другой или физического лица в организации уве-
личен до 25%. Взаимозависимыми будут считать-
ся организация и лицо, имеющее полномочия по 
назначению (избранию) единоличного исполни-
тельного органа или не менее 50% коллегиально-
го исполнительного органа или совета директо-
ров этой организации. Взаимозависимыми при-
знаются организации, полномочия единоличного 
исполнительного органа которых принадлежат 
одному и тому же лицу. Взаимозависимыми при-
знаются также организации, в которых более 50% 
состава коллегиального исполнительного органа 
или совета директоров — это одни и те же лица.

Суды и ранее признавали в таких ситуациях 
лиц взаимозависимыми, однако сейчас это закре-
плено на уровне закона.

Сохранились в качестве признака взаимозави-
симости такие критерии, как подчинение одного 
физического лица другому по должностному по-
ложению и родственные связи физических лиц. 
При этом в отличие от ст. 20 НК РФ степень род-
ства уточняется: супруг, родители, дети (в том 
числе приемные), братья и сестры, опекун (попе-
читель) и подопечный. Не указаны такие ближай-
шие родственники, как бабушки, дедушки и вну-
ки, однако суды, скорее всего, будут признавать 
их взаимозависимыми.

Статьей 105.2 НК РФ установлен порядок опре-
деления доли участия одной организации в дру-
гой. Перечень условий признания лиц взаимоза-
висимыми и порядок определения доли участия 
не являются закрытыми. Суд может признать лиц 

взаимозависимыми по иным признакам (фактиче-
ская взаимозависимость) и учесть иные обстоя-
тельства (помимо установленных ст. 105.2 НК РФ) 
при определении доли участия одной организа-
ции в другой или физического лица в организа-
ции.

2. Изменяется принцип расчета доходов по 
сделкам между взаимозависимыми лицами. Если 
сейчас налоговые органы могут применить ст. 40 
НК РФ при наличии взаимозависимости и в слу-
чае отклонения цен более чем на 20% от уровня 
рыночных произвести перерасчет цен по сделке, 
то с 2012 г. ситуация кардинальным образом из-
менится.

Согласно ст. 105.3 НК РФ, налоговые органы 
смогут проверять только контролируемые сделки 
(см. ниже). Исключен критерий 20%-ного откло-
нения цены от цен по сделкам с идентичным (од-
нородным) товаром. Также налоговые органы не 
смогут проверять все без исключения товарооб-
менные и внешнеторговые операции. С 2012 г. на-
логовые органы для целей налогообложения бу-
дут учитывать любые доходы, которые могли бы 
быть получены одним из взаимозависимых лиц, 
при отклонении цены по сделке от уровня ры-
ночных цен. При этом будут учитываться не толь-
ко цены по сделке, но и условия ее соверше-
ния, которые могли бы оказать влияние на них 
(ст. 105.5 НК РФ в редакции ФЗ №227).

Рыночными априори признаются цены:
 применяемые в соответствии с предписани-

ями антимонопольных органов;
 по сделкам, заключенным по результатам 

биржевых торгов;
 указанные оценщиками в случаях, когда та-

кая оценка является обязательной в соответствии 
с законодательством РФ;

 установленные в соответствии с соглашени-
ем о ценообразовании.

Непонятна судьба цен по сделкам, заключен-
ным по итогам не биржевых, а обычных торгов. 
Если в настоящий момент для оспаривания цены по 
сделке, заключенной на торгах, налоговому органу 
необходимо сначала оспорить действительность 



УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 06(48)2011  303

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

самих торгов, то в 2012 г. практика может изме-
ниться, т.к. рыночными такие цены по умолчанию 
являться уже не будут.

Важным новшеством является то, что взаимо-
зависимые лица могут самостоятельно приме-
нить для целей налогообложения цену, отличную 
от цены по сделке, если таковая не соответствует 
рыночной.

Как уже отмечалось, с 2012 г. налоговые орга-
ны при определении доходов, полученных нало-
гоплательщиком по контролируемой сделке, в 
обязательном порядке будут оценивать сопоста-
вимость условий контролируемой сделки с усло-
виями сделок между лицами, не являющимися 
взаимозависимыми. В ст. 105.5 НК РФ приведен 
большой перечень обстоятельств, которые могут 
влиять на цену в конкретной сделке. Налоговые 
органы в обязательном порядке должны будут 
дать оценку следующим характеристикам сделок:

 товары / работы / услуги (т.е. предмет сделки);
 функции сторон (активы, риски и т.д.);
 условия договоров, заключенных между 

сторонами и оказывающих влияние на цену това-
ров (работ / услуг);

 условия деятельности сторон;
 рыночные стратегии сторон.

В ст. 105.5 НК РФ подробно раскрывается со-
держание каждой из указанных выше характери-
стик сделки. В ст. 105.6 НК РФ изложены условия 
и порядок использования информации в целях 
сопоставления условий сделок. Это, несомненно, 
положительное нововведение, которое позволит 
исключить формальный подход налоговых орга-
нов к оценке сопоставимости цен на товары (ра-
боты и услуги).

В п. 12 ст. 105.5 НК РФ (в редакции ФЗ №227) за-
креплен важный нюанс — принцип повышения 
ожидаемых доходов при принятии дополнитель-
ных рисков по сделке. Если по сделке с повы-
шенными рисками налогоплательщик получает 
обычный или пониженный доход, то налоговые 
органы будут расценивать это как признак укло-
нения со стороны налогоплательщика. Будет ли 
применяться этот принцип в целях доказывания 

получения налогоплательщиками необоснован-
ной налоговой выгоды, пока непонятно.

3. Совершенствуются методы определения 
доходов по контролируемым сделкам. С 1 января 
2012 г. для оценки соответствия цен по сделке 
рыночному уровню могут быть использованы 
следующие методы:

 метод сопоставимых рыночных цен;
 метод цены последующей реализации;
 затратный метод;
 метод сопоставимой рентабельности;
 метод распределения прибыли.

В ходе работы над законом был исключен ме-
тод цены реализации продукта переработки. 
Приоритетным является метод сопоставимых 
рыночных цен.

Важное новшество состоит в том, что при от-
сутствии информации о сопоставимых сделках 
налоговые органы будут вправе использовать лю-
бой наиболее обоснованный метод (в настоящий 
момент налоговые органы должны применять ме-
тоды строго последовательно).

В целях применения указанных методов (за ис-
ключением метода сопоставимых рыночных цен) 
установлены показатели рентабельности: вало-
вая рентабельность, валовая рентабельность за-
трат, рентабельность продаж, рентабельность за-
трат, рентабельность коммерческих и управлен-
ческих расходов, рентабельность активов.

Указанные выше методы используют для опре-
деления интервалов рентабельности по резуль-
татам оценки не менее чем четырех сопостави-
мых сделок. Если у налогового органа нет инфор-
мации о четырех и более сопоставимых сделках, 
то закон позволяет налоговому органу ограни-
читься меньшим количеством сопоставимых сде-
лок. Каким образом налоговые органы будут под-
тверждать, что у них отсутствует информация и 
они вправе рассмотреть меньшее количество 
сделок, — закон не разъясняет. Представляется, 
что именно налоговые органы должны будут до-
казывать отсутствие информации о сопостави-
мых сделках, в противном случае велика вероят-
ность злоупотреблений со стороны налоговых 
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органов. Каким образом будет оцениваться адек-
ватность выбора количества сопоставимых сде-
лок — пока неясно. Что мешает налоговым орга-
нам заявить об отсутствии информации о сопо-
ставимых сделках и использовать данные по 
одной сделке, наиболее невыгодной для налого-
плательщика? Покажет судебная практика.

Таким образом, для определения дохода по 
контролируемой сделке уровень цен будет оце-
ниваться на основании метода сопоставимых ры-
ночных цен (расчет интервалов рыночных цен), 
а если указанный метод применить будет невоз-
можно, то налоговые органы оценят финансовый 
результат сделок с помощью остальных методов 
(расчет интервалов рентабельности). Это, несо-
мненно, более гибкий подход, чем существующий 
сейчас.

4. Вводится понятие «контролируемые сдел-
ки». Согласно ст. 105.14 НК РФ, под контролируе-
мыми сделками понимаются:

 сделки, заключаемые при посредничестве 
лиц, не являющихся взаимозависимыми; при этом 
посредники (третьи лица) не выполняют никаких 
дополнительных функций и/или не принимают на 
себя риски и не используют активы для организа-
ции продажи товаров (работ / услуг) одним взаи-
мозависимым лицом другому;

 внешнеторговые сделки, объектом которых 
являются нефть (товары, выработанные из неф-
ти), черные металлы, цветные металлы, минераль-
ные удобрения, драгоценные металлы и камни 
(при условии, что годовой доход по сделке пре-
вышает 60 млн руб.);

 сделки с офшорными компаниями (при 
условии, что годовой доход по сделке превышает 
60 млн руб.);

 сделки между взаимозависимыми лицами, 
совокупный годовой доход по которым превыша-
ет 1 млрд руб.;

 сделки между взаимозависимыми лицами, 
доход по которым за год превышает 60 млн руб., 
при этом одна или обе стороны являются пла-
тельщиком НДПИ, а предметом сделки является 
добытое полезное ископаемое;

 сделки между взаимозависимыми лицами, 
одна из сторон является резидентом особой эко-
номической зоны и применяет льготные налого-
вые режимы, сумма дохода по сделке превышает 
60 млн руб. в год;

 сделки между взаимозависимыми лицами, 
одна из сторон применяет ЕНВД или ЕСН, а доход 
по сделке за год превышает 100 млн руб.;

 иные сделки, признанные судом контроли-
руемыми (если есть основания полагать, что 
сделка является частью группы сделок, совер-
шенных с целью создать условия, при которых 
она не будет являться контролируемой).

Таким образом, под понятие «контролируе-
мые» подпадает большое количество сделок. 
С одной стороны, все товарообменные и внеш-
неторговые операции не являются контролируе-
мыми сделками (за исключением указанных 
выше), с другой — все сделки с посредниками 
с 2012 г. могут попасть под контроль налоговых 
органов. Представляется, что в этой части изме-
нения в НК РФ внесены с целью дальнейшего со-
вершенствования методов борьбы с получением 
необоснованной налоговой выгоды. Это касает-
ся ситуаций, когда организации используют 
«серые» компании (не имеющие признаков 
компаний-«однодневок» и не являющиеся зави-
симыми по отношению к указанным организаци-
ям). В этих условиях налоговые органы не могут 
применить ст. 40 НК РФ и пересчитать цену това-
ра (работ / услуг).

В целях осуществления налогового контроля 
ст. 105.16 НК РФ (в редакции ФЗ №227) установле-
на обязанность налогоплательщиков уведомлять 
налоговые органы о совершении контролируе-
мой сделки не позднее 20 мая года, следующего 
за годом ее совершения. Налоговые органы могут 
сами выявлять такого рода сделки и уведомлять 
вышестоящий налоговый орган, ответственный 
за их проверку. Как точно будут учитываться уве-
домления, из НК РФ неясно, но можно предполо-
жить, что если налоговый орган сам выявляет 
контролируемую сделку, о которой он не был 
уведомлен налогоплательщиком, то это может 
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послужить дополнительным основанием для 
проведения проверки.

Налогоплательщику может быть направлено 
требование о предоставлении документов отно-
сительно конкретной сделки. С 2012 г. при про-
верке контролируемых сделок у налогоплатель-
щика будут запрашивать:

 описание контролируемых сделок, методи-
ки ценообразования, условия, сроки платежей и 
прочую информацию по сделкам;

 сведения о физических лицах (сторонах 
сделок), об используемых активах, экономиче-
ских рисках;

 обоснование причин выбора методики це-
нообразования и способа расчетов.

Это открытый и довольно большой перечень 
информации, предоставление которой, несом-
ненно, обременит налогоплательщиков, но помо-
жет налоговым органам в выявлении схем укло-
нения от уплаты налогов.

5. Вводится новый вид налоговых проверок. 
Уменьшение количества выездных налоговых 
проверок, так активно декларируемое налоговы-
ми органами как признак либерализации налого-
вого законодательства, в итоге вылилось в приня-
тие главы 14.5 НК РФ (в редакции ФЗ №227).

С 2012 г. помимо обычных налоговых проверок 
(камеральных и выездных) налоговые органы бу-
дут осуществлять проверку полноты исчисления 
налогов и сборов в связи с совершением контро-
лируемых сделок. Основанием для проведения 
проверки является уведомление о совершении та-
кой сделки. Если налогоплательщик не уведомит 
о совершении контролируемой сделки, то она все 
равно может быть выявлена по итогам выездной, 
камеральной и повторной выездной налоговой 
проверки. В рамках проверки контролируемой 
сделки налоговый орган вправе проводить меро-
приятия налогового контроля. В то же время кон-
троль соответствия цен по контролируемым сдел-
кам рыночным ценам не может быть предметом 
выездных и камеральных налоговых проверок.

Положительным моментом является то обсто-
ятельство, что на законодательном уровне право 

на осуществление проверки полноты исчисления 
налогов и сборов в связи с совершением контро-
лируемых сделок территориальным налоговым 
органам не предоставлено. Такие проверки будет 
проводить специальный отдел при ФНС РФ. Мож-
но предположить, что это действительно облегчит 
жизнь налогоплательщикам, т.к. территориальные 
налоговые органы при проведении проверок не 
смогут проверять обоснованность цен по сдел-
кам. Однако как будет действовать ФНС РФ в дан-
ных обстоятельствах, не совсем понятно.

Проверку будут проводить должностные лица 
на основании решения руководителя уполномо-
ченного налогового органа. Решение может быть 
вынесено не позднее двух лет со дня получения 
уведомления или извещения о совершении кон-
тролируемой сделки. Представляется, что при со-
крытии налогоплательщиком информации о со-
вершении контролируемой сделки срок провер-
ки начинает исчисляться со дня выявления сдел-
ки. Конкретно эта ситуация в НК РФ не урегулиро-
вана, что также вызовет массу споров. Однако в 
Кодексе четко сказано, что проверка может охва-
тить сделки, совершенные в период, не превыша-
ющий трех лет, предшествующих году вынесения 
решения о проведении проверки. В данном слу-
чае важным также будет являться определение 
момента совершения сделки. Спорными будут во-
просы квалификации длящихся сделок и поста-
вок по рамочным договорам поставки.

Срок проверки не может превышать 6 меся-
цев, а в исключительных случаях может быть 
продлен до 12 месяцев (по решению руководите-
ля уполномоченного органа). В рамках проверки 
проверяющие вправе истребовать документы и 
информацию у участников контролируемых сде-
лок. Окончание проверки фиксируется справкой. 
Если по результатам проверки были выявлены от-
клонения цены, примененной в сделке, от рыноч-
ной, что повлекло занижение суммы налога, про-
веряющие в течение двух месяцев с момента со-
ставления справки должны составить акт провер-
ки. Налогоплательщик вправе в течение 20 дней со 
дня получения акта представить свои возражения. 
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Рассмотрение материалов проверки осуществля-
ется в общем порядке (ст. 101 НК РФ).

За рамками ФЗ №227 остался порядок обжало-
вания решения по результатам проверки. Если 
решение о привлечении к ответственности по ре-
зультатам налоговой проверки (выездной и каме-
ральной) подлежит обязательному обжалованию 
в вышестоящий налоговый орган (в рамках апел-
ляционного обжалования и в рамках жалобы на 
уже вступившее в силу решение налогового орга-
на), то порядок обжалования решения по итогам 
проверки обоснованности цен по контролируе-
мой сделке неясен. В НК РФ по этому поводу нет 
особых указаний, следовательно, в случае при-
влечения налогоплательщика к ответственности 
по итогам проверки решение (не вступившее в 
силу) должно быть обжаловано в апелляционном 
порядке или путем подачи жалобы (на уже всту-
пившее в силу решение) в вышестоящий орган. 
Какой налоговый орган будет при этом вышестоя-
щим, пока неясно, т.к. не совсем понятно, какой 
орган будет проводить проверки.

Таким образом, ФЗ №227 фактически вводит 
еще один вид налоговых проверок, что, несом-
ненно, приведет к повышению качества налого-
вого контроля.

Отдельно хочется сказать про «серые» схемы 
и схемы работы через перекупщиков. Они станут 
предметом пристального внимания налоговых 
органов, и принятие рассматриваемого закона 
даже в условиях отсутствия у налогового органа 
доказательств получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговый выгоды позволит до-
начислить налоги при отклонении цен по данным 
сделкам от рыночных.

6. Крупнейшие налогоплательщики смогут до-
говариваться с налоговыми органами о ценах по 
контролируемым сделкам. Отдельная глава НК 
РФ (глава 14.6) с 1 января 2012 г. будет посвящена 

соглашениям о ценообразовании. Данный раздел 
касается исключительно крупнейших налогопла-
тельщиков. Суть в том, что такие налогоплатель-
щики вправе заключить с налоговым органом со-
глашение о порядке определения цен и приме-
нении методов ценообразования в контролируе-
мых сделках для целей налогообложения. Сог-
лашение заключается на срок не более трех лет. 
В НК РФ четко закреплены порядок и послед-
ствия заключения указанного соглашения.

ФЗ №227 вносит кардинальные изменения, ко-
торые на первом этапе будут уточняться и кор-
ректироваться (до вступления закона в силу). 
Несомненно, принятые изменения значительны 
и важны, т.к. вводят четкую систему контроля за 
трансфертным ценообразованием, учитывают 
многие недостатки ст. 40 НК РФ и сложившуюся 
судебную практику. Справедливости ради стоит 
отметить, что и система оценки усложнится. Мно-
го вопросов вызывает способ подбора идентич-
ных сделок и предоставление сведений о таких 
сделках налогоплательщикам. В настоящий мо-
мент налоговые органы не предоставляют инфор-
мации даже о данных отчетности аналогичных 
налогоплательщиков при применении расчетно-
го метода. Представляется, что данные об услови-
ях идентичных сделок налоговые органы также 
не будут предоставлять, и решить спор можно бу-
дет только в суде. С другой стороны, если данные 
будут предоставлены, то не окажется ли это нару-
шением коммерческой тайны? Также непонятно, 
как налоговые органы станут уточнять условия 
идентичных сделок. Обязанности раскрывать 
условия у налогоплательщиков нет — это может 
быть коммерческой тайной. Много и других во-
просов. Скорее всего, закон будет доработан и 
уточнен. Одно тем не менее несомненно: приня-
тие закона несет больше положительных, чем от-
рицательных моментов.


