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Под холдингом (англ. holding — владение) подразумевается группа компаний (ма-
теринская компания и контролируемые ею дочерние общества), ведущих со-
гласованную предпринимательскую деятельность и связанных отношениями 

собственности и экономической зависимости.
В настоящее время холдинговые структуры получили достаточно широкое рас-

пространение в Российской Федерации. Они встречаются в основном в крупном биз-
несе. Практически все российские компании нефтяной отрасли имеют холдинговое 
строение. Целесообразность такой формы ведения бизнеса для российских компа-
ний заключается, наряду с возможностью осуществления оперативного управления 
и контроля за разнородной деятельностью дочерних компаний, в возможности более 
гибкой защиты активов и оптимизации уровня налогообложения.

Вместе с тем ведение бизнеса в рамках холдинга вызывает сложные вопросы  
в сфере налогообложения как со стороны налогоплательщиков в лице самих компа-
ний, так и со стороны государства в лице налоговых органов. Многие холдинговые 
компании наряду с российскими дочерними обществами имеют также большое число 
зарубежных. При этом налогообложение российских дочерних обществ регулируется 
нормами налогового законодательства России, зарубежных — нормами налогового за-
конодательства тех юрисдикций, резидентами которых эти общества являются, а со-
трудничество российских и зарубежных дочерних обществ — нормами международного 
налогового законодательства.

Трансфертное  
ценообразование  
в современном  
законодательстве России
Налоговая реформа в Российской Федерации в настоящее время 
направлена в том числе на определение четких законодательных ра-
мок процесса трансфертного ценообразования. Под трансфертным 
ценообразованием понимают реализацию материальных товаров  
и нематериального имущества или услуг в рамках группы связанных 
между собой лиц — предприятий — по ценам, отличным от рыночных.  
Яркий пример такой группы — холдинг.
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Естественно, нефтяные холдинги, как и любые другие, стараются структурировать свои 
зарубежные активы таким образом, чтобы иметь возможность получить налоговую вы-
году. В частности, некоторые компании применяют трансфертное ценообразование  
и искусственное перемещение налоговой базы путем перераспределения показа-
телей, формирующих ее, между дочерними компаниями холдинга в целях их груп-
пировки в субъекте с льготным налоговым режимом. Но при этом они не нарушают 
норм российского налогового законодательства, в котором на настоящий момент не  
прописан механизм, регулирующий использование этих методов.

Принятие федеральных законов, корректирующих нормы российского налогового 
законодательства и регламентирующих вопросы налогообложения головной компании 
холдинга и ее дочерних компаний, — важная задача, решение которой позволит:

— государству увеличить доходные части федерального и регионального бюджетов;
— компаниям при расчете налогов пользоваться четко сформулированными пра-

вилами, что, в свою очередь, вызовет сокращение числа арбитражных споров между 
ними и налоговыми органами.

Так, представляется необходимым в законодательных актах Российской Федерации:
— определить и установить недопустимые способы минимизации налоговых платежей;
— определить и установить понятие рыночной цены для целей налогообложения;
— выработать принципы определения соответствия цены, примененной в сделке, 

рыночной цене товара (работы, услуги) или предмета сделки;
— определить последствия для налогоплательщика, возникающие в случае вы-

явления налоговыми органами при проведении мероприятий налогового контро-
ля по деятельности налогоплательщика незаконных способов снижения налоговых  
платежей;

— установить большой размер суммы штрафа, налагаемого на налогоплатель-
щика, который осуществляет уменьшение налоговых платежей путем применения  
незаконных способов.

Процесс трансфертного ценообразования в нефтяной холдинговой компании  
схематично представлен на рисунке.

Пример использования трансфертных цен

Головная компания
холдинга

Российская
Федерация

Плата за товар или услуги
Нефтепродукты
Нефть

Офшорная
страна

Перерабатывающая
компания холдинга

Сбытовая компания
холдинга

Третьи
лица

Вознаграждение
за проданную нефть

(по цене ниже
рыночного уровня –
трансфертной цене)

Источник: составлено автором.
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Этапы трансфертного ценообразования:
• головная компания холдинга продает сбытовой компании холдинга, располо-

женной в офшорной или низконалоговой юрисдикции, сырую нефть по цене,  
отличающейся от сложившейся на рынке (трансфертная цена);

• сбытовая и перерабатывающая компании холдинга заключают контракты  
на переработку нефти (процессинг);

• перерабатывающая компания перерабатывает нефть и получает плату за  
процессинг от сбытовой компании;

• сбытовая компания продает нефтепродукты третьим лицам по рыночным ценам;
• финансовые ресурсы концентрируются в «центре» прибыли (сбытовой компа-

нии) и впоследствии могут перераспределяться в соответствии с потребностями 
холдинга.

Как правило, на практике в рамках холдинговой компании концентрируется боль-
шое число добывающих, перерабатывающих и сбытовых компаний. Таким образом, 
трансфертное ценообразование:

1) является важным механизмом перераспределения финансовых ресурсов  
в рамках интегрированных структур, в т. ч. холдингов;

2) может использоваться для минимизации налогообложения. Если «центр» прибы-
ли (сбытовая компания в приведенном выше примере) пользуется теми или иными 
налоговыми льготами, общая налоговая нагрузка на холдинг в целом снижается;

3) применяется для осуществления сделок по коммерчески зависимым продажам1.
С позиции государства первую из описанных целей трансфертного ценообра-

зования можно оценивать как нейтральную, поскольку препятствовать холдингам  
в перераспределении их собственных средств было бы нелогично и, кроме того, эконо-
мически необоснованно. Вторая цель — легитимная минимизация налогообложения —  
с позиции государства и налоговых органов, несомненно, требует контроля, о чем  
уже говорилось выше.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА  
ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В нашей стране вопрос трансфертного ценообразования регулируется Налоговым 
кодексом Российской Федерации (НК РФ), а точнее, ст. 40. Вместе с тем эта статья 
в действующей редакции представляет собой некоторый компромисс. Прямо не за-
прещая сделок с применением трансфертного ценообразования и таким образом 
предоставляя холдингам определенную свободу в формировании внутренних цен, 
она ограничивает налоговую эффективность метода трансфертного ценообразования 
для всех налогоплательщиков. Это касается и перераспределения ресурсов в рамках 
холдинговой компании, которая является законопослушным налогоплательщиком, не 
преследующим целей уклонения от налогообложения путем перевода бизнеса в оф-
шорные зоны. Так, допустимым является отклонение цен от рыночных не более чем на 
20 %, в противном случае налоги пересчитываются исходя из рыночных цен. При этом 
налоговые органы уполномочены инициировать проверку правильности цен лишь  
в определенных случаях: взаимозависимость сторон сделки, значительные отклонения 
цен сделок налогоплательщика и др.

1 Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефте- 
газовой отрасли. — М.: Олимп-Бизнес, 2005.
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Между тем практика показала, что в современных российских условиях ст. 40 НК РФ 
недостаточно эффективна, поскольку любое предприятие в состоянии организовы-
вать свое налоговое и договорное планирование так, чтобы отклонение цен сделок 
от рыночных цен находилось в пределах 20 %, и, используя его путем занижения или  
завышения цены сделки, сэкономить на налоговых платежах.

Более того, в российском законодательстве, как уже было отмечено выше, для 
большинства товаров (работ, услуг) не определено понятие «рыночная цена». А при-
менение специфических налоговых ставок не может выступить в роли барьера для 
использования трансфертных цен, поскольку такие ставки невозможно установить 
по основным налогам. Также в ст. 40 НК РФ неудачно сформулировано понятие  
«взаимозависимое лицо». Между тем эта формулировка достаточно важна, посколь-
ку признание лиц взаимозависимыми становится одним из оснований для проверки 
правильности примененной цены сделки. В нашей стране факт взаимозависимости 
привязывается к наличию 20 % долевого участия в уставном (складочном) капитале 
другой организации, что лишает это понятие необходимой гибкости. В то же время при 
данных обстоятельствах нельзя считать исчерпывающим п. 2 ст. 40 НК РФ, в котором 
говорится о полномочии суда признавать лица взаимозависимыми в иных случаях. 
Суд должен руководствоваться законодательно определенными критериями такого 
признания, а в настоящее время они законом не установлены.

Между тем ст. 40 НК РФ устанавливает небольшой перечень оснований для 
признания взаимозависимости лиц2, но при этом дает суду возможность признать 
лица взаимозависимыми и по другим основаниям3. Например, руководствуясь 
тезисом о недобросовестности налогоплательщика4. Все это наглядно показыва-
ет, что положений, закрепленных в ст. 40 НК РФ, на сегодняшний день явно не-
достаточно для регламентирования такого сложного процесса, как трансфертное  
ценообразование.

Это не осталось незамеченным финансовыми ведомствами Российской Федера-
ции. Так, уже принимаются меры, направленные на упорядочивание процесса на-
логообложения холдинговых компаний. В настоящее время Минфином совместно  
с Минэкономразвития России подготовлены и опубликованы на официальном сайте 
Минфина www.minfin.ru проекты следующих федеральных законов:

1. «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен  
для целей налогообложения» (далее — Законопроект 1);

2. «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса  
Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогопла-
тельщиков» (далее — Законопроект 2).

Проекты федеральных законов, подготовленные финансовыми ведомствами, 
основываются на международном экономическом опыте зарубежных стран, в част-
ности на положениях Руководства по трансфертному ценообразованию для много-
национальных корпораций и налоговых органов Организации по экономическому  
сотрудничеству и развитию (далее — Руководство ОЭСР).

2 Участие одной организации в капитале другой, должностное подчинение одного физического лица 
другому, семейное родство.

3 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71.
4 Понятие добросовестности/недобросовестности при оценке налогоплательщика сложилось в су-

дебной практике и впоследствии стало неотъемлемой частью налоговых споров. Недобросовестность 
налогоплательщика определяется как совокупность фактов, опровергающих наличие цели деятельности, 
с осуществлением которой связано возникновение прав либо надлежащее исполнение обязанностей  
в сфере налогообложения.
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ЗАКОНОПРОЕКТ 1

Основная его задача — обеспечение противодействия использованию трансфертных 
цен взаимозависимыми организациями в целях минимизации налогов путем упо-
рядочивания и повышения эффективности налогового контроля за правильностью 
исчисления и полнотой уплаты налогов при применении трансфертного ценообразо-
вания, уточнения перечня взаимозависимых лиц и совершенствования основ опреде-
ления соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, регулируемым или  
рыночным ценам для целей налогообложения5.

Законопроект 1 предполагает признание утратившими силу ст. 20 и 40 НК РФ  
и одновременное дополнение ч. 1 НК РФ разделом V, определяющим для целей на-
логообложения общие положения о взаимозависимых лицах и контролируемых сдел-
ках, а также о признании соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, 
регулируемым или рыночным ценам6. Он уточняет критерии признания лиц взаимо-
зависимыми. Так, это признание станет возможно либо в соответствии с законом7, 
либо по решению суда, который будет иметь право с учетом фактических обстоятельств  
признать для целей налогообложения лиц взаимозависимыми8. 

Также в Законопроекте 1 расширен, по сравнению с действующим перечнем, 
приведенным в НК РФ, перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми. В него  
включены:

— организации, участвующие в других организациях, если доля такого участия  
составляет более 20 %;

— основные общества (товарищества) и дочерние общества;
— члены совета директоров (наблюдательного совета) организации или иного 

коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа,  
а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа;

— организации и (или) физические лица, когда доля непосредственного участия 
каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 %;

— физические лица, находящиеся в отношениях подчинения в соответствии  
с должностным положением;

— физические лица, являющиеся членами семьи и (или) состоящие в родстве.
Основания, в соответствии с которыми лица признаются взаимозависимыми, име-

ют большое значение, поскольку на сегодняшний день в п. 2 ст. 40 НК РФ приведен за-
крытый перечень ситуаций, в которых указано на взаимозависимость и которые могут 
выступить основанием для проверки правильности применения цены сделки.

Согласно п. 1 ст. 20 НК РФ взаимозависимыми лицами для целей налогообложе-
ния признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми  

5 Пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных положений 
Федерального закона от 9 июля 1999 года № 154-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Федерации” в связи с совершенствованием принципов определе-
ния цен для целей налогообложения» / Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации  
(http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2007/11/pzzp.doc).

6 Там же.
7 В соответствии с НК РФ.
8 Законопроект «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона  
от 9 июля 1999 года № 154-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации” в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налого-
обложения» / Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www1.minfin.ru/
common/img/uploaded/library/2007/11/pfzink.doc).
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могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности 
или деятельности представляемых ими лиц.

Пп. 1–3 п. 1 ст. 20 НК РФ определены три случая взаимозависимости лиц. Но 
перечень таких случаев не является закрытым, и взаимозависимость может быть 
установлена в судебном порядке, если отношения между лицами могут повлиять на 
результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). При этом отсутствие законо-
дательно оформленных критериев для установления подобного влияния отношений 
на цену сделки дает суду неограниченные возможности устанавливать взаимоза-
висимость лиц по любым основаниям. Между тем неопределенность понятия вза-
имозависимости недопустима в налоговых правоотношениях, поскольку является 
одним из существенных факторов, ограничивающих возможность эффективного  
применения ст. 40 НК РФ.

Также Законопроект 1 устанавливает перечень обстоятельств, при наличии хотя 
бы одного из которых налоговые органы при проведении мероприятий налогово-
го контроля будут вправе проверять соответствие цены сделки рыночным ценам.  
Это совершение сделок:

— между взаимозависимыми лицами;
— товарообменных (бартерных), а также сделок, обязательства по которым пре-

кращаются зачетом встречного однородного требования или зачетом при уступке  
требования;

— в области внешней торговли услугами (работами), имущественными правами, 
информацией, интеллектуальной собственностью;

— в области внешней торговли мировыми биржевыми товарами, входящими  
в состав следующих товарных групп: нефть и нефтепродукты; черные, цветные, драго-
ценные металлы и драгоценные камни. При этом перечень указанных товаров утверж-
дается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области  
экономического развития и торговли;

— между российскими организациями (иностранными организациями через 
их постоянные представительства в Российской Федерации; физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации) и лицами, место 
нахождения (место жительства) которых — в иностранных государствах (на террито-
риях, находящихся под юрисдикцией иностранных государств), включенных в пере-
чень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской  
Федерации в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ.

При этом предприятия будут обязаны представлять в налоговые органы сведения 
о совершенных ими в налоговом периоде контролируемых сделках в том случае, если 
сумма доходов и расходов от всех контролируемых сделок, совершенных в соответ-
ствующем календарном году с одним лицом (несколькими одними и теми же лицами, 
являющимися сторонами контролируемой сделки), превышает 10 млн руб.

Теперь рассмотрим вопрос определения соответствия цен, примененных в сделках 
между компаниями холдинга и их партнерами, рыночным ценам.

В действующем российском законодательстве определение рыночной цены при-
водится в п. 4 ст. 40 НК РФ, в соответствии с которым рыночной ценой товара (рабо-
ты, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложе-
ния на рынке идентичных (а при их отсутствии — однородных) товаров (работ, услуг)  
в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

Также в действующем российском законодательстве помимо понятия «рыночная 
цена» существует понятие «рыночная стоимость». В Федеральном законе от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» под рыночной стоимостью объекта оцен-
ки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
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быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-
ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства9.

При этом действующие критерии определения рыночной цены не позволяют уста-
новить ее на какие-либо уникальные товары (работы, услуги), поэтому редко встре-
чающиеся, а также не имеющие аналогов на рынке товары могут быть реализованы 
их владельцами за любую цену, без опасения применения каких-либо санкций со 
стороны налоговых органов.

Необходимо обратить внимание на п. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях», утвержденного Федеральным законом от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Предмет регулирования данной статьи Кодекса в ос-
новном — устанавливаемые государственными органами цены на товары, а также 
тарифы на работы (услуги). Но при этом в ней прописано, что также и иное нарушение 
установленного порядка ценообразования может послужить основанием для привле-
чения к административной ответственности. Это вызывает вопрос: относится ли дан-
ная норма к случаям применения трансфертного ценообразования. В связи с этим  
представляется целесообразной актуализация положений ст. 14.6. КоАП РФ в отно-
шении механизма трансфертного ценообразования (при условии вступления в силу  
в качестве федерального закона Законопроекта 1). 

Проводя анализ понятия «рыночная цена» в российском законодательстве, необ-
ходимо обратить внимание на проблему использования информационных ресурсов 
для осуществления оценки рыночной стоимости товара (работы, услуги), поскольку 
определение рыночной стоимости является неотъемлемым элементом процедуры  
налогообложения при трансфертном ценообразовании.

В соответствии с п. 11 ст. 40 НК РФ при определении и признании рыночной цены 
товара (работы, услуги) используются официальные источники информации о рыноч-
ных ценах и биржевых котировках. При этом перечень официальных источников ин-
формации НК РФ не определен. Согласно письму Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 03-02-08/95 при определении рыночных цен может 
быть использована информация о ценах, опубликованная в официальных изданиях 
уполномоченных органов, в т. ч. органов статистики и ценообразования.

В соответствии с Законопроектом 1 при определении для целей налогообложения 
соответствия цен, примененных в сделках, рыночным будет использоваться следующая 
информация:

— о ценах и котировках мировых бирж — для товаров, являющихся предметом  
мировой биржевой торговли; 

— таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, публикуе-
мая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять  
функции по контролю и надзору в области таможенного дела;

— о ценах (пределах колебаний цен) и биржевых котировках, содержащаяся в офи-
циальных источниках информации уполномоченных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами (в частности, в области регулирования ценообразования  
и статистики);

— о ценах (пределах колебаний цен), биржевых котировках по совершен-
ным сделкам, содержащаяся в опубликованных и (или) общедоступных изданиях  
и информационных системах;

9 См.: Ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».
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— о рыночной стоимости объектов оценки, которая установлена в соответствии  
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации;

— иная информация, используемая при определении рыночных цен в соответствии 
с гл. 14 НК РФ.

Вместе с тем в данном разделе законопроекта необходимо учесть то обстоятельство, 
что цены на внутреннем рынке нефти в условиях отсутствия бирж и установленного 
ФАС России олигопольного положения основных нефтяных компаний определяются по 
данным информационно-ценовых агентств. При этом, в силу отсутствия информацион-
ных источников по совершенным сделкам, пополнение источников информации в фор-
ме цен сделок, примененных на конкурсах, аукционах и тендерах, предусмотренное  
в законопроекте, предоставило бы налогоплательщикам возможность наиболее пол-
но сформировать выборку рыночных цен за счет реальных цен сделок, совершенных  
в равных условиях невзаимозависимыми лицами.

В условиях отсутствия официальных источников информации их выбор целесо-
образно оставить за налогоплательщиком, обязав налоговые органы проводить  
проверку, исходя из выбранного источника информации. На сегодняшний день по-
добная практика невозможна в силу п. 11 ст. 40 НК РФ (в ред. Федерального закона 
от 09.07.1999 № 144-ФЗ).

В соответствии с Законопроектом 1 останется действительным принцип, согласно 
которому для целей налогообложения принимается цена, примененная сторонами 
сделки, если иное не предусмотрено НК РФ. Следует отметить, что до того момента, пока 
налоговыми органами не доказано обратное, такая цена будет считаться рыночной.

Законопроект 1 предполагает установление в НК РФ определения рыночной цены. 
Так, рыночной ценой товара (работы, услуги) для целей налогообложения будет при-
знаваться цена, находящаяся в пределах интервала цен, определенного согласно 
правилам, которые установлены соответствующей статьей НК РФ, по сделкам с иден-
тичными (при их отсутствии — с однородными) товарами (работами, услугами), совер-
шенным в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях между лицами,  
не являющимися взаимозависимыми.

Кроме того, будет уточнена методика определения рыночной цены. Помимо пред-
усмотренных п. 10 действующей ст. 40 НК РФ методов определения рыночной цены10, 
налоговые органы также смогут использовать методы: сопоставимых рыночных 
цен, цены реализации продукта переработки (вторичного продукта), сопоставимой  
рентабельности, распределения прибыли.

Метод сопоставимых рыночных цен признается приоритетным при определении 
цены в целях налогообложения. Также может быть использован любой (за некоторым 
исключением) из методов, который с учетом фактических обстоятельств и условий кон-
тролируемой сделки позволит наиболее обоснованно определить соответствие цены 
сделки рыночным ценам11.

Увеличение числа методов, используемых при определении рыночного уровня 
цен, а также установление порядка их применения расширяют возможности налого-
плательщика и приближают российское налоговое законодательство к действующим 
международным правилам. В то же время предполагается обязать налогоплательщика  

10 Цены последующей реализации и затратного метода.
11 Пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных положений 
Федерального закона от 9 июля 1999 года № 154-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Федерации” в связи с совершенствованием принципов определе-
ния цен для целей налогообложения» / Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации  
(http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2007/11/pzzp.doc).
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составлять и хранить у себя определенный набор документов, обосновывающих при-
меняемый метод ценообразования, и предъявлять их по требованию налогового  
инспектора12.

Главная цель Законопроекта 1 — разработка нормы о симметричной корректиров-
ке налоговой базы у всех сторон контролируемой сделки, совершенной между россий-
скими юридическими лицами. Иными словами, если налоговый орган вынес решение 
о доначислении налога по одному участнику сделки, исходя из оценки результатов сдел-
ки с учетом регулируемой (рыночной) цены, то другие стороны контролируемой сделки 
получат право на симметричную корректировку налоговой базы. Это положение пред-
полагается применять исключительно с момента исполнения решения о доначислении 
налога по итогам налоговой проверки.

Таким образом, российское налоговое законодательство перейдет на подход, ис-
пользуемый в мировой практике. Если корректируется налоговая база одного лица, то 
необходимо произвести корректировку налоговой базы его контрагента. Эти действия 
необходимы для обеспечения исполнения:

— п. 1 ст. 3 НК РФ, в котором говорится, что законодательство о налогах и сборах 
основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения;

— п. 2 ст. 8 гл. 1 Конституции Российской Федерации, указывающего на равенство 
государственной и частной форм собственности.

Подобные меры должны быть приняты в связи с тем, что на сегодняшний день 
применение действующих норм ст. 40 НК РФ в некоторых случаях вызывает  
неоднозначное толкование. 

Обратим внимание на положения п. 3 ст. 40 НК РФ, согласно которому в случаях, 
когда цены товаров (работ, услуг), примененные сторонами сделки, отклоняются в сто-
рону повышения или понижения более чем на 20 % от рыночной цены идентичных (од-
нородных) товаров (работ, услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное 
решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы 
результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соот-
ветствующие товары (работы, услуги). При этом остается неразъясненным следующий 
вопрос: если целью завышения цены сделки является, например, уменьшение нало-
говой базы по налогу на прибыль покупателя, будет ли принято налоговым органом 
решение о возмещении (возврате) НДС по данной операции.

Основой для данного вопроса служит то обстоятельство, что НДС, уплачиваемый от 
этой операции продавцом в бюджет, может превышать сумму НДС, которая была бы 
исчислена в случае совершения сделки по рыночным ценам. Подобное противоречие 
возникает, поскольку в ст. 252 НК РФ указывается на необходимость обоснованности 
и документального подтверждения расходов, учитываемых в целях уменьшения нало-
гооблагаемой базы по налогу на прибыль, но не предусмотрено ограничение расходов 
налогоплательщика рамками рыночной стоимости.

Заметим, что согласно положениям ст. 252 НК РФ под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денеж-
ной форме. При этом обоснованность расходов определяется налоговым органом.  
Ст. 46 НК РФ устанавливает, в случае неуплаты или неполной уплаты налога в уста-
новленный срок налогоплательщиком, исполнение обязанности по уплате налога по 
решению налогового органа в принудительном порядке путем обращения взыскания 
на денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) — организа-
ции или индивидуального предпринимателя. П. 3 ст. 40 НК РФ предусматривает право 
налогового органа вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени. 

12 Широко распространенная за рубежом практика применения Transfer pricing documentation.
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При этом у налогоплательщика остается только гарантированное ст. 46 Конституции 
Российской Федерации право на обжалование решения и действия (или бездействия) 
органов государственной власти и должностных лиц в суде. В то же время в ст. 274  
НК РФ «Налоговая база» в п. 4–6 понятие рыночных цен применяется к продавцам.

Таким образом, было бы логично в ситуации, когда налоговый орган не принима-
ет решения о возмещении НДС (или уменьшении налогооблагаемой базы по налогу 
на прибыль) продавцу по ст. 40 НК РФ, исходя при этом из цены сделки, превышаю-
щей рыночный уровень, вместе с этим не выносить решение о доначислении налога  
и пеней при проверке покупателя, списавшего на затраты соответствующую сумму  
и занизившего в пропорциональной части свои обязательства по НДС.

Также в Законопроекте 1 будет предусмотрена возможность заключения между на-
логоплательщиками (правда, пока только теми, которые отнесены в соответствии со 
ст. 83 НК РФ к категории крупнейших) и налоговыми органами предварительных со-
глашений о ценообразовании (далее — ПСЦ), в которых станут фиксироваться методы 
определения соответствия цен сделок рыночным ценам.

Как показывает опыт ряда стран, и Российской Федерации в том числе, довольно 
часто решение споров по трансфертным ценам посредством традиционных форм на-
логовой проверки или методов расследования оказывается сложным, дорогостоящим 
и длительным процессом как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов. 
Подобные методы неизменно применяются для изучения трансфертных цен (и соот-
ветствующих условий их формирования) уже после того, как эти цены были установ-
лены. Поэтому могут возникнуть серьезные трудности в получении информации для 
адекватной оценки того, использовался ли в момент установления цены принцип «на 
расстоянии вытянутой руки». В связи с означенными трудностями и был разработан 
процесс ПСЦ как альтернативный способ решения проблем трансфертных цен.

ПСЦ (англ. — tax treaty) — это соглашение, определяющее на этапе, предшествую-
щем заключению контролируемой сделки, ряд критериев трансфертного ценообразо-
вания (метод ценообразования, сопоставимые параметры, а также соответствующие 
корректировки и критические допущения в отношении будущих событий) в течение 
установленного периода времени. Цель процесса ПСЦ — содействие проведению 
принципиальных, практических и конструктивных переговоров, направленных на рас-
ширенное и перспективное решение вопросов, которые связаны с трансфертными 
ценами, наряду с более эффективным использованием ресурсов налогоплательщиков 
и налоговых органов. Особо отметим, что этот процесс служит дополнением к адми-
нистративным, юридическим и договорным способам решения вопросов, связанных  
с трансфертным ценообразованием, но ни в коем случае не заменяет их.

Практика заключения ПСЦ широко распространена в странах — членах ОЭСР. 
Их заключение инициируется налогоплательщиком и подразумевает проведение 
переговоров между ним и, в зависимости от ситуации, одним или несколькими 
ассоциированными (дочерними) предприятиями и налоговым органом. Сделки, 
заключенные согласно условиям предварительного соглашения, в соответствии  
с Законопроектом 1 не должны повлечь за собой последующего доначисления  
налогов со стороны налоговых органов.

В Российской Федерации за рассмотрение заявления налогоплательщика о заклю-
чении соглашения о ценообразовании будут взимать государственную пошлину.

Предложенные в Законопроекте 1 методы в точности соответствуют положениям  
Руководства ОЭСР13, в которую собирается вступать Российская Федерация.

13 В данном контексте имеются в виду налоговые органы.
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ЗАКОНОПРОЕКТ 2

Идея введения института консолидированной отчетности интегрированных налогопла-
тельщиков по налогу на прибыль требует разработки прозрачного механизма форми-
рования налоговой базы. В противном случае легитимно разрешенная консолидация 
отчетности нескольких налогоплательщиков может привести к негативным последстви-
ями для доходной части федерального бюджета при определении общего финансового 
результата холдинговой компании. Перспектива введения правил CFC (англ. controlled 
foreign company — контролируемая зарубежная компания) предусмотрена Основны-
ми направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2009–2011 гг.,  
принятыми Правительством Российской Федерации в 2008 г.

Необходимо отметить, что многие российские нефтяные холдинги имеют значи-
тельное количество дочерних компаний, расположенных в зарубежных юрисдикци-
ях14, нормы налогового законодательства которых являются более благоприятными 
для налогоплательщика. Таким образом, введение правил CFC должно способство-
вать упорядочиванию российского налогового законодательства по налогообложению  
прибыли холдинговых компаний, а также увеличению доходной части бюджета Россий-
ской Федерации, поскольку под налогообложение попадет прибыль дочерних компа-
ний холдингов, расположенных в офшорных зонах. В мировой практике правила CFC 
обязывают материнскую компанию, при соблюдении определенных критериев, упла-
чивать налог с прибыли ее дочерней компании в случае, если эта прибыль фактически 
не распределяется в пользу материнской компании в виде дивидендов.

Проведенный анализ законодательства зарубежных стран, где на протяжении ряда 
лет действуют правила CFC, позволил сделать следующие выводы:

• CFC признаются дочерние компании, доля прямого или косвенного участия  
в которых составляет более 50 % (в некоторых странах минимальная доля  
участия может быть и меньше).

• Как правило, налогообложению подлежит только прибыль, полученная от пассив-
ных видов деятельности CFC (дивиденды, проценты по займам, роялти, доходы 
от аренды).

• В большинстве стран налог, уплаченный в стране резидентства CFC, может быть 
зачтен против налоговых обязательств материнской компании.

В основном законодательство предусматривает случаи, когда прибыль CFC осво-
бождается от налогообложения на уровне материнской компании. Например, в Ве-
ликобритании правила CFC не применяются, если CFC осуществляет активную пред-
принимательскую деятельность, или если будет доказано, что целью создания CFC не 
является уклонение от уплаты налогов. В Испании не попадает под налогообложение 
прибыль CFC, если более 15 % прибыли получено от активной деятельности.

Скорее всего, принимая во внимание то обстоятельство, что первоочередной за-
дачей налоговой реформы в Российской Федерации является регламентация процес-
са трансфертного ценообразования, введение правил CFC не является ближайшей 
перспективой. Вместе с тем уже сегодня можно выделить факторы, от которых будет 
зависеть степень материальности налоговых последствий для холдинговых компаний,  
в т. ч. нефтяных:

• Будет ли облагаться вся прибыль CFC или прибыль только от пассивных видов 
деятельности, и каким образом будет определяться понятие активной/пассивной 
деятельности. Так, существуют риски, что вся прибыль офшорных финансовых 
компаний будет признаваться прибылью, полученной от пассивной деятельности, 
и подлежать налогообложению в Российской Федерации.

14 В качестве примера можно привести Австрию, Бельгию, Нидерланды, Испанию, Италию, Кипр и т. д.
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• В соответствии с какими стандартами будет рассчитываться налогооблагаемая 
прибыль: локальными, российскими, МСФО.

• Будут ли подлежать налогообложению только компании, зарегистрированные  
в офшорных и низконалоговых юрисдикциях, или все компании, независимо  
от юрисдикции их регистрации.

• Будет ли предоставляться возможность зачета налогов, уплаченных CFC  
в юрисдикции своего местонахождения, и каким образом будут рассчитываться  
налоговые обязательства при последующем распределении дивидендов.

• Будут ли предусмотрены какие-либо условия, при которых возможно освобож-
дение от налогообложения.

Таким образом, в зависимости от условий правил CFC налогообложению  
в Российской Федерации может подлежать как прибыль дочерних компаний холдин-
гов, расположенных в офшорных юрисдикциях, так и прибыль всех дочерних ком-
паний холдинга, расположенных за рубежом. При этом, скорее всего, правила CFC  
в Российской Федерации не будут носить ретроспективный характер и станут распро-
страняться только на прибыль, полученную дочерними компаниями холдинга после 
вступления их в силу.
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