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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного  исследования.  Современный 

этап  становления  налоговой  системы  в России  требует  существенного  вни

мания  к реализации  субъективных  прав и исполнению обязанностей участ

ников налоговых отношений  С переходом России к рыночным  отношениям 

появились  новые  субъекты  налогового  права,  при  этом  правовое  регулиро

вание не всегда соответствует их месту и роли в экономике  страны  Так, но

визна  и особое  значение  различных  видов связанных  групп  налогоплатель

щиков  в  налоговой  сисгеме  России  в  целом  требует  более  рационального 

подхода  к  регламентации  их  правового  положения  Современный  уровень 

теоретического осмысления  проблемы не отвечает запросам  практики, в том 

числе  мировой, многие вопросы носят дискуссионный  характер  О значимо

сти и необходимости  совершенствования  правового регулирования  отноше

ний  с участием  взаимозависимых  лиц свидетельствует  неоднократное обра

щение  внимание на данную  проблему  Президента  РФ  в Бюджетных  посла

ниях Федеральному собранию РФ ' В частности, поставлена задача «внести в 

Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  поправки,  направленные  на  со

вершенствование налогового контроля за использованием  трансфертных цен 

в целях минимизации налогов» 

Потребность научного осмысіеішя  новой разновидности субъектов на

логового права, отличающейся  от других видов налогоплательщиков по осо

бенностям  их  правового  положения  и специфики  правового  регулирования 

их деятельности,  определили  выбор и актуальность темы  диссертационного 

исследования 

Бюджетное Послание  Президента  РФ Федеральному Собранию от 30 05 2006 г  «О бюджетной  политике в 

2007 году» //Российская  газета, № 90, 27 04 2007  Бюджетное  послание  Президента  РФ Федеральному Собра

нию от 09 03 2007 "О бюджетной  политике в 20082010 годах" //Финансовый вестник  Финансы, налоги, стра

хование, бухгалтерский учет  2007  № 7 
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Особую  значимость  проблема  взаимозависимых  налогоплательщиков 

имеет  в сфере налогового  контроля  Отсутствие  процессуальных  норм, рег

ламентирующих  особенности осуществления  налоговых проверок в отноше

нии  налогоплательщиков    взаимозависимых  лиц  приводит  к  нарушению 

прав и законных интересов и налоюплагелыциков,  и государства  Представ

ляется, что последовательная теоретическая разработка концепции налогово

го контроля  в отношении  взаимозависимых  лиц отвечает интересам  защиты 

экономической  безопасности  России,  поскольку  занижение  цен  по  сделкам 

между  взаимозависимыми  лицами  являеіся  распространенным  способом 

минимизации налоговых платежей, в результате чего государство  недополу

чает значительные суммы налогов 

Вследствие недооценки этих факторов, действующие нормы НК РФ не 

позволяют  эффективно  осуществлять  налоювыи  контроль в отношении  на

логоплательщиков    взаимозависимых  лиц  Неэффективность  налогового 

контроля  в  этой  сфере  фактически  создает  конкурентные  преимущества 

«связанным» налогоплательщикам  перед независимыми  независимый нало

гоплательщик, неконкурентоспособен  по издержкам в сравнении с взаимоза

висимыми  лицами,  использующими  трансфертное  ценообразование  в целях 

минимизации налогообложения, поэтому рассматриваемая  проблема  это не 

только  проблема  российского  государства,  но  и  каждого  гражданина  или 

юридического лица 

Степень  научной  разработанности  темы.  В  финансовоправовой 

науке  различные  аспекты  проблемы  субъектов  финансовою  и  налогового 

права в ходе  исследования  общих  проблем  предмета  и метода  финансового 

права, финансовых и налоговых правоотношений, финансового контроля ос

вещены  в  трудах  А В  Брызгалина,  Л К  Вороновой,  М А  Гурвича, 

М В Карасевой, А Н  Козырина, Г В  Петровой, М И  Пискотина, Е А  Ровин

ского, А  А  Соколова, Н  И  Химичевой, С Д  Цыпкина 
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Изучению правового  статуса различных  видов субъектов финансового 

и  налогового  права  посвящены  диссертационные  работы  Г И  Айвазяна, 

Р X Богатеева, Е А  Горлова, А П  Гринкевича, В В  Гриценко, И В  Ершовой, 

Д В  Заседателева,  М Ф  Ивановой, В В  Казакова, А Р  Карапетян, М В  Ка

расевой,  МИ  КобзарьФроловой,  0  0  Кононова,  ЕГ  Коститковой, 

Ю А Крохиной, Л  Г  Кучейник, М  Ю  Орлова, С  Г  Пепеляева, М А. Пере

пелица,  Е В  Покачаловой, Ю Л  Смирниковой,  О  А  Фоминой, Ю В  Цвет

кова, И А  Цинделнани, О Е  Щербаковой, О  И  Юстус 

Некоторые теоретические  аспекты  и практические проблемы примене

ния понятия «взаимозависимые лица» рассматривались в юридической лите

ратуре  (Д В  Винницкий, С Г  Пепсляев)  Зарубежный  опыт правового регу

лирования отношений с участием связаннглх налогоплательщиков в процессе 

осуществления  налогового  контроля  трансфертного  ценообразования  иссле

дован К  А  Ыепесовым 

В процессе исследования  использовались  работы и выводы специали

стов в области теории государства и права, гражданского, административно

го  права  С С  Алексеева,  Д Н  Бахраха,  Н И  Матузова,  А В  Малько, 

М Н Марченко, В С  Нерсесянца,  Ю Н  Старилова,  Ю А  Тихомирова и дру

гих ученых 

Определенное  внимание  уделено  работам  экономического  характера, 

посвященным  особенностям  сложных  экономических  субъектов  и  транс

фертного  ценообразования  А И  Васильева, Т А  Винниковой, В Ф  Бозави

кова,  С А  Гориной,  О А  Киргизовой,  ИИ  Макарова,  О В  Моторина, 

А Е Романовой, Н В  Роменской, Ю Ю  Погорелова. О В Хмельницкой 

Объект  исследовании    урегулированные  нормами  права отношения, 

участниками  которых  являются  лица,  признаваемые  взаимозависимыми  в 

целях налогообложения 
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Предмет  исследования    нормы  права,  регламентирующие  правовое 

положение  налогоплательщиков  взаимозависимых  лиц,  судебная  и  право

применительная практика 

Целью  исследования  служит  обоснование  необходимости  особого 

(специализированного)  правового  регулирования  положения  налогопла

тельщиков   взаимозависимых  лиц,  теоретическая  разработка  особенностей 

налогового  контрочя  в отношении  данной  категории  налогоплательщиков и 

повышение этим  путем  эффективности  налогообложения  и налогового кон

троля за деятельность лиц, применяющих трансфертное ценообразование 

Достижение  поставленной  цели  обусловило  постановку  и  решение 

следующих задач 

 определение сущности  и правовой природы института  взаимозависи

мых лиц в российском налоговом праве, 

 рассмотрение понятия  «взаимозависимые лица»  и выделение  призна

ков взаимозависимости в целях налогообложения, 

 определение  места  взаимозависимых  лиц  в системе  субъектов нало

гового  права  и  выявление  особенностей  правового  положения  налогопла

тельщиков   взаимозависимых  лиц, 

 изучение тенденций  развития  института взаимозависимых  лиц с уче

том  иностранною  опыта  правового  регулирования  правоошошений  с уча

стием сложных коллективных субъектов, 

 изучение особенностей  налогового контроля в отношении  налогопла

тельщиков взаимозависимых лиц, определение места проверки  правильности 

цен  по  сделкам  между  взаимозависимыми  лицами  в  системе  мероприятий 

налоговоі о контроля, 

 исследование  методов определения  рыночных цен по сделкам  между 

взаимозависимыми лицами, 
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 формулирование предложений по совершенствованию  налогового за

конодательства  в целях повышения  эффективности  контрочыюй  деятельно

сти в отношении данной категории  налогоплательщиков 

Методологическую  основу  исследования  составляет  общенаучный 

диалектический  метод познания, а также частнонаучные  методы исследова

ния  метод  системного  анализа,  формальнологический,  сравнительно

правовой,  сравнительноисторический 

Нормативную  базу  исследования  образуют  относящиеся  к теме дис

сертации  положения  Конституции  Российской  Федерации,  Налоговый  ко

декс  Российской  Федерации  и  другие  акты  законодательства  о  налогах  и 

сборах,  ведомственные  нормативноправовые  акты,  регламентирующие  от

ношения в сфере налогового контроля 

Эмпирическую  основу  исследования  составляют  Постановления 

Конституционного  Суда Российской Федерации, Высшего арбитражного су

да  Российской  Федерации,  более  500  постановлений  Федеральных  арбит

ражных судов различных округов за период с  1999 по 2008 г,  сложившаяся 

практика работы  налоговых органов, доктрина правового регулирования  на

логообложения взаимозависимых лиц 

Научная  новизна  исследования  состоит  в системном  исследовании 

юридических средств и механизмов, образующих институт взаимозависимых 

лиц в налоговом  праве России  Диссертация  содержит  ряд новых и содержа

щих  элементы  научной  новизны  положений,  обусловленных  спецификой 

правового  регулирования  налогообложения  взаимозависимых  лиц,  опреде

лены особенности осуществления  налоіового контроля в отношении взаимо

зависимых  лиц,  сформулировано  понятие  «проверка  цен  по сделкам  между 

взаимозависимыми  лицами»,  установлено  ее  место  в  системе  налогового 

контроля,  обоснована  необходимость  придания  определенным  группам свя

занных лиц статуса самостоятельного  субъекта налогового права, разработа
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ны конкретные предложения  по введению специального  налогового режима 

«Система консолидированного  налогообложения» 

Научная новизна состоит также и в том, что в работе представлено сис

темное  исследование  судебной  практики,  сложившейся  по  применению 

ст  20  и 40 ПК  РФ,  на основе  которого  рассмотрены  проблемы  повышения 

качества  и  эффективности  применения  норм,  призванных  препятствовать 

уклонению  от  налогообложения  путем  использования  трансфертных  цен  в 

сделках  между  взаимозависимыми  лицами  Автором  обоснованы  предложе

ния  по повышению  эффективности  мероприятий  налогового  контроля  в от

ношении  налогоплательщиков    взаимозависимых  лиц  и приданию  опреде

ленности их правовому положению 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется  сле

дующими выносимыми на защиту положениями: 

1  Взаимозависимость  двух  и более налогоплательщиков  рассматрива

ется  в диссертации  как  особая  юридическая  конструкция,  предполагающая 

возникновение у взаимозависимых лиц особою правового положения  Взаи

мозависимые  лица — это  категория  налогоплательщиков,  имеющая  отличи

тельные черты, выделяющие их из круга других видов субъектов налогового 

права  и определяющие  особенности  их  правового  положения  и  налоювого 

контроля за их деятельностью 

2  Целью  правового  регулирования  налоговых  отношении  с участием 

взаимозависимых  лиц является  обеспечение  гарантий  юридического  и эко

номического  равенства  налогоплательщиков,  использующих  трансфертное 

ценообразование  для  минимизации  своих  налоговых  обязаісльств,  и «неза

висимых»  налогоплательщиков  Правовым  инструментом,  призванным 

обеспечить  реализацию данной цели, являются  нормы  налогового  законода

тельства,  устанавливающие  особенности  правового  положения  взаимозави

симых лиц  и закрепляющие  порядок  проверки  цен  по сделкам  между взаи

мозависимыми лицами 
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3  Специфику правового статуса налогоплательщика  взаимозависимо

го лица определяют две группы  особенностей  первая  направлена  на проти

водействие уклонению от налоі ообложспия с использованием  ірансфертных 

цен и иным формам обхода налогов в рамках группы связанных лиц, вторая 

группа особенностей  призвана обеспечить стимулирование  происходящих в 

экономике интеграционных процессов налоговыми средствами 

Среди особенностей  первой  группы  принципиальным  явтяется  то, что 

наличие  особоі о  правового  положения  взаимозависимых  лиц  определяет 

особенности  осуществления  форм,  мероприятий  и методов  налоговою  кон

троля,  применяемых  в отношении  этой  категории  налогоплательщиков  Ли

ца, признаваемые взаимозависимыми, обязаны претерпеть особые мероприя

тия налогового контроля  проверки правильности цен по сделкам, в ходе ко

торых налоговые органы расчетными методами определяет налоговую базу и 

сумму налога, подлежащую уплате 

4 Следует четко разграничить (как в теории, так и на практике) основа

ние признания  лиц  взаимозависимыми  и правовые последствия  такого при

знания  Основанием  признания  лиц  взаимозависимыми  является  наличие 

особых отношений  между этими лицами, потенциально способных повлиять 

на условия или экономические результаты их деятельности  или деятельности 

представляемых  ими  лиц  Фактическое  влияние  (либо  его  отсутствие)  не 

учитывается  при  признании лиц взаимозависимыми  Правовым  последстви

ем  признания  лиц  взаимозависимыми  является  обязанность  таких  лиц  вы

ступить в качестве носителей особого правового положения 

5  Взаимозависимость  является  следствием  наличия  между  налогопла

тельщиками  определенного  рода правовых отношений, способных  повлиять 

на  оценку  обстоятельств,  с  которыми  законодательство  о  налогах  и сборах 

связывает возникновение обязанности по уплате налогов  Исходя из соответ

ствующего вида правоотношений  можно выделить четыре вида взаимозави

симости в целях налогообложения,  а именно основанная  а) на имуществен
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ных  отношениях,  б)  на  семейных  отношениях,  в)  на  организационно

управленческих  отношениях  либо на трудовых  отношениях,  г)  на договор

ных отношениях 

6  Предложено  к использованию  понятие «проверка правильности  цен 

по сделкам»  осуществляемое  в ходе выездной  налоговой проверки посред

ством общих и специальных методов мероприятие налогового контроля, на

правленное на установление факта отклонения  цен по сделке между взаимо

зависимыми лицами от рыночных цен с целью корректировки размера нало

говой базы и суммы налога,  подлежащего уплате за соответствующий  нало

говый период. 

7  Обоснован  вывод  о  необходимости  совершенствования  налогово

правовых  норм,  определяющих  статус  налогоплательщиков  взаимозависи

мых  лиц  и  особенности  налогового  контроля  в  отношении  этой  категории 

налогоплательщиков  Предложено  два  пути  решения  данной  проблемы,  на

правленных  на улучшение  содержания  этих  норм  и упорядочения  их струк

туры  Обосновано  предложение  введения  понятия  «консолидированный  на

логоплательщик» 

8  Учитывая  отсутствие опыта правовою  регулирования  отношений в 

сфере  трансфертного  ценообразования  и  практического  опыта  применения 

методов определения  рыночной  цены, предлагается  в качестве дополнитель

ной  гарантии  защиты  прав налогоплательщиков  установить  судебный  поря

док взыскания доначисленных в порядке ст  40 НК РФ налогов и пени 

Привлечение к ответственности по результатам проверки правильности 

цен  по сделкам,  а  также  начисление  пени  возможно  только  при  законода

тельном закреплении обязанности налогоплательщиков, признанных взаимо

зависимыми, определять налоговую базу исходя из рыночных цен 

Теоретическая  значимость исследования заключается  в том, что в ре

зультате  его проведения экономическая  и организационная  специфика  взаи

мозависимых  налогоплательщиков  получила  правовое  объяснение  и  под
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тверждение  Более  углубленной  разработке  подвергнуто  понятие  проверки 

правильности цен по сделкам как особого контрольного мероприятия 

Практическое  значение  исследования  определяется  возможностью 

применения  полученных  результатов  в  правоприменительной  (судебной)  и 

организационноуправленческой  деятельности  в  области  правового  обеспе

чения  налогового  контроля  в  отношении  взаимозависимых  лиц  Сформули

рованные  в  процессе  исследования  выводы  и предложения  могут  быть  ис

пользованы в правотворческой деятельности 

Разработка и исследование проблем, возникающих при осуществлении 

налогового  контроля  в  отношении  взаимозависимых  лиц,  могут  представ

лять интерес для  судей, работников  налоговых  органов,  представителей  на

логоплательщиков,  студентов  юридических учебных  заведений,  а также ис

пользоваться в учебном процессе 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  обсуждена  на 

заседании  кафедры  финансового  права  Российской  академии  правосудия 

Основные теоретические  положения  и выводы  получили  отражение  в таких 

формах, как публикация автором одиннадцати статей, в том числе одной ста

тьи   в журнале, рекомендованном  ВАК Министерства образования  и науки 

РФ  Итоги  диссертационного  исследования  докладывались  на  научно

практических  конференциях  Томского  государственного  университета  Ряд 

положений  диссертации  использовались  автором  в  процессе  практической 

деятельности в качестве начальника юридического отдела Инспекции Феде

ральном налоговой службы России по г  Томску и прошли практическую ап

робацию в заседаниях арбитражных судов 

Структура  работы  Работа  состоит  из введения, двух  глав, включаю

щих семь параграфов, заключения, списка использованных источников и ли

тературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опре

деляется  степень  ее  научной  разработанности,  указываются  цель,  задачи 

диссертационной  работы,  ее  методологическая  основа,  теоретическая  и эм

пирическая  базы,  формулируются  выносимые  на  защиту  положения,  под

тверждается  научная новизна и практическая  значимость результатов иссле

дования, отмечается их апробация 

Глава  1 «Сущность  и  правовые  основы  института  взаимозависи

мыѵ  лиц в налогообложении Российской Федерации»  включает три пара

графа  В первом параграфе «Взаимозависимые лица как особая категория 

налогоплательщиков»  с  ючки  зрения  традиционного  учения  о  субъектах 

права  рассматривается  вопрос,  подразумевает  ли  категория  «взаимозависи

мые лица» появление новою самостоятельного субъекта права  В итоге сде

лан вывод,  что налоговое  законодательство  не рассматривает  в качестве са

мостоятельного  субъекта  образования,  состоящие  из нескольких  лиц,  обла

дающие  организационным  единством  и выступающие  в  экономических  от

ношениях как единый субъект  Каждое из лиц, признаваемых  взаимозависи

мыми,  с  формальноюридической  точки  зрения,  является  самоеюятелыіым 

субъектом налоговоі о права 

Предлагается  классификация  налогоплательщиков  как субьектов нало

гового права по критерию наличия отношений зависимости (связанности) на 

независимых  и  взаимозависимых  Необходимость  особою  правовою  регу

лирования  в  сфере  налогообложения  связанных  налогоплательщиков  в на

стоящее время реализована  пугем  установления  их особого правового поло

жения  При  этом  понятие  взаимозависимые  лица  является  правовой  конст

рукцией, отражающей состав юридических фактов, наличие которых вынуж

дает  конкретное  лицо  выступить  в  качестве  обладателя  особого  правового 

положения 
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Второй  параграф  первой  главы  «Особенности  правового  положения 

налогоплательщиков    взаимозависимых  лиц»  посвящен  изучению  спе

цифики  прав  и  обязанностей  даінюй  разновидности  налогоплательщиков 

Выделение  особого правового положения  взаимозависимого  налогопіатель

щика  обусловлено  спецификой  его  носителя  и необходимостью  установле

ния правовых ограничений, связанных с возможностью ухода от налогов пу

тем  использования  особенностей  правового  положения  Автором  выделено 

бочее десяти  видов специальных  прав  и обязанностей,  появляющихся  у на

чогоплательщиков в связи с наличием отношений взаимозависимости 

Принципиальным  является  наличие обязанности  выступить  субъектом 

особой  разновидности  мероприятий  налоговою  контроля    проверки  пра

вильности цен по сделкам, в ходе которой налоговый орган расчетным путем 

определяет  налоговую  базу  по  определенным  хозяйственным  операциям 

Налогоплательщик  обязан  заплатить налог исходя  из применения  рыночных 

цен на соответствующие товары работы, услуги (а не из цен, указанных сто

ронами  сделки)  Следовательно,  наличие  особого  правового  положения  оп

ределяет  особенности  форм,  мероприятий  и  методов  налогового  контроля, 

применяемых в отношении этой категории  налогоплательщиков 

В исключение из общего правила о самостоятельном  исполнении нало

гоплательщиком  обязанности  по уплате налога установлена  обязанность не

которых видов взаимозависимых  лиц, являющихся  самостоятельными  нало

гоплательщиками, исполнять обязанность по уплате налогов друг за друга 

Отношения  взаимозависимости  между  организациями  могут  повлиять 

на правовое положение  налогоплательщика  и при его оценке налоговым ор

ганом в целях отнесения  к категории  крупнейших  Организации, отношения 

с которыми  в соответствии  с п  1 ст  20 НК РФ могут оказывать влияние на 

условия  или  экономические  результаты  основного  вида  деятельности  орга

низации, имеющей финансовоэкономические  показатели, подпадающие под 

критерии  крупнейших  налогоплательщиков,  подлежаг  администрированию 
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на уровне,  соответствующем  уровню администрирования  взаимозависимого 

с  ними налогоплательщика,  имеющего показатели  крупнейшего  налогопла

тельщика 

Особенностью  правового  положения  налогоплательщиков — взаимоза

висимых лиц на основании участия  в уставном  капитале одной организации 

в другой  является  обязанность определять  некоторые элементы налогообло

жения с учетом специальных требований, предусмотренных НК РФ  особые 

правила определения налоговой базы для взаимозависимых лиц по налоіу на 

прибыль  установлены  при  определении  дохода  в  виде  безвозмездно  полу

ченного  имущества,  доходов, получаемых  при передаче  имущества  в устав

ный  (складочный)  капитал,  при отнесении  на расходы  процентов  по долго

вым  обязательствам  Некоторые  виды  взаимозависимых  лиц  имеют  право 

применять налоговую  ставку  0 % по доходам,  полученным  в виде дивиден

дов при определенных условиях 

Особенностью  правового  положения  налогоплательщиков    взаимоза

висимых лиц на основании участия  в уставном  капитале одной оріанизации 

в другой является оі раничение права на применение специальных налоговых 

режимов  Имеется  ряд особенностей  правового  положения  физических лиц, 

признаваемых  взаимозависимыми  особая  разновидность  объекта  налогооб

ложения  налогом  на доходы  физических лиц, а также ограничение  права на 

имущественный налоговый вычет при продаже имущества 

Автором  отмечено,  что в связи  недостаточной  теоретической  разрабо

танностью  категории  «взаимозависимые  лица»  в  правоприменительной 

практике э гот термин  нередко  используется  как  синоним  понятия  недобро

совестный  налогоплательщик  или как одно из доказательств  недобросовест

ности  налогоплательщиков  Однако  наличие  особою  правовою  положения 

взаимозависимых  лиц  не  опровергает  презумпцию  добросовестности  в  от

ношении  данной  категории  налогоплательщиков,  и само  по  себе  не свиде
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тельствует о получении такими налогоплательщиками необоснованной нало

говой выгоды 

Гаким образом, одна  і руппа особевшостей  правового  положения  взаи

мозависимых лиц, направлена на предотвращение возможных злоупотребле

ний в сфере  налогообложения  с использованием  трансфертных  цен  Вторая 

группа  направлена  на стимулирование  происходящих  в экономике  интегра

ционных процессов налоговыми средствами 

В  третьем  параграфе  первой  главы  «Понятие  и порядок  признания 

налогоплательщиков  взаимозависимыми лицами» автор анализирует ле

гальное определение «взаимозависимые лица», признаки, приводящие к при

знанию  налогоплательщиков  взаимозависимыми,  а  также  процессуальные 

проблемы,  связанные  с порядком  признания  налогоплательщиков  взаимоза

висимыми 

Понятие  «взаимозависимые  лица»  сформулировано  путем  перечисле

ния общих признаков, а также тех лиц, которые считаются  взаимозависимы

ми. В целях устранения  противоречия  между частью  первой  и второй ст  20 

ПК РФ, предлагается  закрепить единый универсальный  критерий  оценки от

ношений  между  налогоплательщиками  способность  оказывать  влияние  как 

на результаты  деятельности  в целом, так  и на условия  и результаты  отдель

ных сделок 

По  виду  правоотношений  между  налогоплательщиками  проведена 

классификация  видов взаимозависимости  Рассмотрены четыре вида взаимо

зависимости  в  цечях  налогообложенич  взаимозависимость,  основанная 

а) на имущественных  отношениях,  б)  на семейных  отношениях,  в) на орга

низационноуправленческих  ошошениях  либо  трудовых  отношениях,  г) на 

договорных отношениях 

Наиболее распространенным  видом отношений, приводящих к взаимо

зависимости,  являются  имущественные  Непосредственное  и косвенное уча

стие одной организации  в другой  через последовательность  иных  организа
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ций прямо поименовано  в НК РФ как основание для признания  взаимозави

симыми  Однако, учитывая,  что решающим  для  признания  лиц взаимозави

симыми является  размер доли участия одной организации в другой, методи

ка определения  такой  доли  при наличии  цепочек  взаимозависимых  органи

заций, должна быть законодательно изменена 

Правоприменительная  практика  нередко  исходит  из  неверного  толко

вания  ст  ст  20, 40 НК РФ в  части разграничения  понятия  «основание» для 

признания  лиц  взаимозависимыми  и  правовые  последствия  такого  призна

ния  Основанием  для  признания  лиц  взаимозависимыми  является  наличие 

особых отношений между этими лицами, потенциально способных повлиять 

на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности 

представляемых ими лиц  Фактическое влияние (либо его отсутствие) может 

быть  учтено  лишь  при  осуществлении  проверки  правильности  цен,  приме

няемых по сделкам между такими лицами 

С  учетом  граммашческого  толкования  термина  «взаимозависимые» 

для адекватного обозначения  в целях налогообложения  особенностей подоб

ных  субъектов  налогового  права  предлагается  воспользоваться  термином 

«связанные» либо «зависимые» 

В четвертом  параграфе первой главы «Перспективы  развиіни  инсти

тута  взаимозависимых  лиц  в  российском  налоговом  законодательстве» 

проблема выработки системноі о подхода к изменению налогового законода

тельства  в сфере регулирования  правоотношений  с участием  взаимозависи

мых лиц рассмотрена с точки  зрения изучения  опыта правового  регулирова

ния, отношений,  связанных  с трансфертным  ценообразованием  в Соединен

ных  Штатах Америки  и в странах  Европейского  Союза  С этой  целью про

анализированы  гакие  понятия  как  «контролируемые  лица»,  «ассоциирован

ные предприятия»  Суть подхода к налогообложению  связанных  налогопла

тельщиков за рубежом  состоит  в необходимости  корректировки  в целях на

логообложения  финансовохозяйственных  результатов,  полученных  этими 
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налоі оплателыциками  При этом  понятия,  обозначающие  «связанные лица» 

в  зарубежном  и  международном  праве  не  содержат  «закрытых»  перечней 

юридических  и  физических  лиц,  признаваемых  связанными  Как  правило, 

определения являются достаточно абстрактными, дающими возможность для 

гибкого  правоприменения,  исходя  из принципа  приоритета  содержания  над 

формой  По нашему  мнению, российскому  законодателю  также  необходимо 

отказаться  от  идеи  детального  перечисления  всех  случаев,  в  которых  одно 

лицо  гак или иначе может оказывать влияние на деятельность другого  В за

коне  необходимо  четко  определить  сам  критерий    возможность  оказывать 

влияние на деятельность другого налогоплательщика по любым основаниям 

Рассмотрена  возможность  появления  новой разновидности  участников 

налоговых  правоотношений    консолидированной  группы  налогоплатель

щиков  В этой  связи  проанализирован  опыт  государств   членов  Евросоюза 

но правовому регулированию систем консолидированного  налогообложения, 

где в настоящее время консолидация осуществляется не только на уровне го

сударствчленов, но и происходит становление системы консолидированного 

подоходного  налогообложения  на уровне ЕС, а также подходы к консолиди

рованному  налогообложению  в  Японии,  Австралии,  США  Проведенный 

анализ  позволил  сделать  следующие  выводы  Включение  в  национальные 

налоговые  системы  режимов  консолидированного  налогообложения  являет

ся общемировой тенденцией  Учитывая  вовлеченность  российской экономи

ки  в  глобальные  процессы,  закрепление  возможности  участия  в налоговых 

правоотношениях  сложных экономических  объединений  в качестве  единого 

субъекта    консолидированной  группы  налогоплательшиков    представляет 

собой  наиболее  эффективный  вариант  правового  регулирования  отношений 

с  участием  определенной  іруппы  взаимозависимых  лиц  Предотвращение 

возможных злоупотреблений  с использованием  положения  консолидирован

ной  группы  налоіоплательщиков  должно быть обеспечено  путем  качествен

ного формулирования  требований законодательства, определяющих  возмож
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ность  консолидации  в целях  налогообложения  и порядок  исполнения  нало

говой  обязанности  консолидированной  группы  Диссертантом  разработаны 

предложения  по внесению дополнений  в Налоговый  кодекс РФ, предусмат

ривающих  введение специального  налогового режима «Система консолиди

рованного налогообложения» 

Глава  2 «Особенности  налогового  контроля  в отношении  налого

плательщиков    взаимозависимых  лиц»  включает  три  параграфа.  В нер

вом  параграфе  второй  главы  «Проверка  правильности  цен  по  сделкам 

между  взаимозависимыми  лицами  в  системе  мероприятий  налогового 

контроля»  обобщаются  взгляды  о іечест венных исследователей  на  понятия 

формы  и метода налогового  контроля, определяется  место  проверки  цен по 

сделкам  в системе налогового  конгроля, формулируется  понятие  «проверка 

цен по сделкам между взаимозависимыми лицами» 

Отмечается,  что при отсутствии  четкой и единообразной  научной тео

рии  налогового  контроля  в тексте  Налоговоі о кодекса допущено  смешение 

методов и мероприятий  налогового  контроля  и его форм  В связи с  чем ряд 

авторов  рассматривают  проверку  правильности  цен  по сделкам  как  особую 

форму налогового контроля либо как особый вид налоговой проверки  Исхо

дя  из того,  что  налоговый  контроль  реализуется  в установленных  законом 

формах, каждая из которых представляет собой определенный  комплекс ме

роприятий,  которые  в  свою  очередь  осуществляются  путем  использования 

соответствующих  методов, автор пришел к выводу, что проверка правильно

сти цен по сделкам  не может рассматриваться  как форма налогового контро

ля либо как разповидносіь  налоговой  проверки  Совокупность  действий  на

логового органа, осуществляемых  в ходе выездной  налоговой  поверки  в по

рядке, предусмотренном  ст  40 НК РФ, и направленных  на установление со

ответствия  цены сделки, заключенной  между налогоплательщиками  взаимо

зависимыми лицами уровню рыночных  цен является  одним  из мероприятий 

налогового контроля 
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Представляется  возможным  сформулировать  следующее  понятие  про

верки  правильности  цен  по сдепкам  Это  осуществляемое  в ходе  выездной 

налоговой  проверки  посредством  общих  и специальных  методов  мероприя

тие  налогового  контроля,  направленное  на установление  факта  отклонения 

цен  по сделке  между  взаимозависимыми  лицами  от рыночных  цен с целью 

корректировки  размера налоговой  базы и суммы  налога, подлежащего упла

те за соответствующий налоговый период 

Следуя  требованию  обеспечения  логичной  структуры  расположения 

норм в тексте НК РФ, необходимо включить комплекс нормативных предпи

саний, посвященных  правовой характеристике  ценового контроля  в ілаву 14 

НК РФ  Также предлагается  закрепить норму  прямо устанавливающую, что 

проверка правильности  цен по сделкам  может осуществляться только в рам

ках  выездной  налоговой  проверки  и дополнить  гл 14 НК РФ  положениями, 

определяющими  особенности  проведения  выездной  налоговой  проверки  в 

отношении  налогоплательщиков  взаимозависимых  лиц  В том  числе расши

рить процессуальную регламентацию деятельности налогового органа в про

цессе осуществления полномочий, связанных с проверкой цен 

Изучены проблемы, связанные с реализацией результатов проверки цен 

по сделкам  между  взаимозависимыми  лицами,  как  мероприятия  налогового 

контроля  В  действующем  законодательстве  отсутствует  обязанность  взаи

мозависимых лиц увеличивать налоговую базу в случае применения  цен, от

чичающихся  от рыночных  В этой связи в действиях  налоготателыцика  от

сутствует  противоправность    основной  признак  налогового  правонаруше

ния  Проанализировав  основание  возникновения  обязанности  по уплате пе

ни, автор приходит к выводу о противоречии ст  40 и ст  75 НК РФ  Вместе с 

тем,  учитывая  основную  функцию  пени    компенсацию  денежных  средств, 

которые государство получило бы при полной и своевременной уплате нало

гов  полагаем  необходимым  внести  изменения  в ст  75 НК РФ,  предусмат

ривающие специальные правила для  начисления  и взыскания  пени в случае, 
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предусмотренном  ст  40 НК РФ  Такая  норма должна четко  определять, что 

пеня начисляется не с момента вынесения решения налоговым органом, а со 

дня следующего за установленным сроком уплаты налога по итогам налого

вого периода, за который он начислен  Таким образом, привлечение к ответ

ственности  по результатам  проверки  правильности  цен по сделкам  и начис

ление пени, возможно только при условии  внесения соответствующих изме

нений в НК РФ 

Учитывая  отсутствие  четкой  законодательной  методики  определения 

рыночной  цены  по  сделкам  между  взаимозависимыми  лицами,  а также  от

сутствие практического опыта работы в этом направлении у налоговых орга

нов,  представляется  целесообразным  осуществление  предварительного  су

дебного  контроля  за законностью  действий  налогового  органа при  реализа

ции полномочий, предусмотренных  ст  40 НК РФ  В связи с чем предлагает

ся дополнить перечень случаев, в которых налоі и взыскиваются  с юридиче

ских лиц в судебном порядке (ст  45 ПК РФ) 

Во втором параграфе «Методы определения  рыночных цен но сдел

кам между  взаимозависимыми  лицами»  рассмотрено три закрепленных в 

действующем  российском  законодательстве  метода,  проанализированы  по

нятия «рынок», «рыночная  цена», «идентичные (однородные) товары  (рабо

ты, услуги)»,  «официальный  источник  информации», «сопоставимые эконо

мические условия» 

В  международной  практике  при  проверке  цен  по сделкам  между  свя

занными  лицами  используется  сравнение  их  цен  с  ценами,  применяемыми 

независимыми  аналогичными  налогоплательщиками  В  действующем  рос

сийском  законодательстве  налоговый  орган  должен  сравнить  цеігу,  приме

ненную в сделке между зависимыми  налогоплательщиками,  с рыночной це

ной  Проверка цены состоит из нескольких этапов, наиболее сложным из ко

торых  является  определение  рыночной  цены  идентичных  (однородных)  то

варов, работ или услуг  Данный этап включает в себя действия по идентифи
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кации  товаров (работ,  услуг), цена  которых  по сделке  проверяется  на соот

ветствие рыночной, поиск идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), 

определение  границ  рынка  товаров  (работ,  услуг), поиск  сделок  с идентич

ными (однородными)  товарами  (работами, услугами), анализ  их на сопоста

вимость экономических условий 

Рыночная цена товаров (работ, услуг) может быть определена одним из 

трех предусмотренных законом  методов  Однако установленная  жесткая ие

рархия  применения  методов  фактически  исключает  возможность  примене

ния затратного метода и метода цены последующей реализации  В этой связи 

предлагается закрепить право выбора метода, обусловленного  фактическими 

условиями  сделки, а также достаточностью  и достоверностью  необходимои 

информации у субъекта 

Учитывая  необходимость  детальной  регламентации  процесса  опреде

ления  и признания  рыночной  цены  идентичных  (однородных)  товаров  (ра

бот, услуг), установления специальных правил в зависимости от вида сделки, 

закрепления  различных  методик  учета  условий  сделок  и  расчета  поправок, 

которые  могут быть учтены,  предлагается  закрепить  возможность дополни

тельного правового регулирования  на подзаконном уровне 

С  целью  предотвращения  злоупотреблений,  основанных  на  использо

вании  пробелов  в  законодательном  регулировании,  необходимо  допочнить 

статью 40 НК РФ прямым указанием  на возможность коіпроля  цен по сдеч

кам,  предметом  которых  является  операции  с  имущественными  правами,  а 

также возможность  применения  ценовою  контроля  при осуществлении бан

ковских операций 

Фактически  единственным  применимым  в  настоящее  время  методом 

является  определение  цены  по  идентичным  (однородным)  товарам  Показа

телем  идентичности  дотжна  являться  совокупность  признаков,  установлен

ных  законодателем  Вместе  с тем  в действующем  законодательстве  они  не 

определены  При определении  цены данным  методом налоговый  орган обя
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зан использовать  информацию о заключенных на момент реализации товара 

(работы,  услуги)  сделках  с идентичными  (однородными)  товарами  (работа

ми, услугами) в сопоставимых  экономических  условиях  Кроме того, долж

ны  бьпь  учтены  «сопоставимые  экономические  (коммерческие)  условия 

рынка»  Наличие данной нормы в отсутствие методики сопоставления усло

вий  и расчета  поправок  приводит  к  фактической  невозможности  определе

ния рыночной цены данным методом 

Необходимо  прямое  закрепление  в  законодательстве  порядка  опреде

ления  идентичности  (однородности)  услуг  и работ,  в том  числе, устанавли

вающего критерии идентичности и в случаях, когда услуга (работа) оказыва

ется (выполняется) разными лицами 

В  законе  должны  быть  установлены  определенные  ограничения  по 

обоснованию  отклонения  цены  от  рыночной  Возможно  определить  закры

тый перечень скидок, учитываемых в целях определения рыночных цен либо 

закрепить положение о том, что окончательная цена с учетом  маркетинговых 

мероприятии не может быть ниже определенного уровня 

В третьем  параграфе второй  главы «Эффективность  правового регу

лирования  мероприятий  налогового  контроля  в отношении  налогопла

тельщиков  взаимозависимых  лиц»  на основании  общетеоретических  под

ходов  к понятию  «эффективность  правовой  нормы»  анализируется  соотно

шение целей правового регулирования  отношений с участием  взаимозависи

мых  налогоплательщиков  и  достигнутого  результата  Изучена  судебная 

практика, связанная  с обжалованием  решений  налоговых органов, принятых 

в  порядке  ст  40  НК РФ  и делается  вывод о невозможности  реализации  на 

практике механизма, заложенного в соответствующей норме права 

Непосредственной  целью  правовых  норм,  предусматривающих  право 

проверки цен, применяемых налогоплательщиками, является  восстановление 

и превенция  Прежде всего, указанные  нормы  направлены  на противодейст

вие уклонению  от налогообложения  с использованием  трансфертного  цено

образования путем взыскания сумм налогов и пени, подлежащих уплате  А в 
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конечном  итоге положения  ст  40 НК РФ призваны содействовать обеспече

нию  почитики  налоговой  справедливости  путем  создания  равных  условий 

для исполнения конституционной  обязанности по уплате налогов для добро

совестных  «независимых»  налогоплательщиков  и налогоплательщиков, при

меняющих трансфертные цены для снижения  размера своих налоговых  обя

зательств  О результативности  действия анализируемых  правовых норм сви

детельствует практика рассмотрения  судами заявлений  налогоплательщиков 

о  признании  недействительными  решений  налоговых  органов  о доначисле

нии налогов и пени в порядке ст  40 НК РФ 

Проведенный  анализ  судебной  практики  применения  ст  40  НК  РФ, 

сложившейся  на уровне федеральных  арбитражных  судов,  за период  1999 

2007 годы показал, что абсолютное большинство дел  решается  в пользу на

логоплательщиков  в среднем  91%  по состоянию на 2004 г , и 87 %  по со

стоянию на 2007 г  Количество дел, связанных с применением положений ст 

40 НК РФ существенно возросло  За последние три года рассмотрено 364 де

ла,  в то время как за первые пять лет действия  ст  20 и 40 НК РФ было рас

смотрено  150 дел  В пользу налоговых органов в 19992004 гг  из 150 поста

новлений вынесено только  14, в 20052007 г г  из 364  только 48 

Неудовлетворительные  для  налоговых  органов  результаты  рассмотре

ния данных судебных дел, не являются показателем ни низкой квалификации 

сотрудников  налоговых  органов,  ни тем  более,  намеренною  нарушения  за

кона  Такая  ситуация  является  объективным  результатом,  свидетельствую

щим о невозможности  реализации  механизма,  заложенного  в соответствую

щей норме права, прежде всего вследствие пороков самой нормы права 

В  результате  произведенного  анализа  определены  факторы,  приводя

щие  к  невозможности  реализации  налоговыми  органами  полномочий  по 

осуществлению контроля за ценами 

  отсутствие  определенности  в  нормах  налогового  законодательства, 

устанавливающих  обязанность  по  исчислению  существенного  элемента  на

логообложения    налоговой  базы  Обязанность  налогоплательщика  исчис
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лять налоговую базу,  исходя  из рыночных  цен, прямо  не закреплена  Поря

док определения  рыночной цены, закрепленный  в ст. 40 НК РФ  фактически 

не позволяет налоговому органу определить значение рыночной цены, 

  отсутсівие  легального  определения  «официальный  источник инфор

мации о рыночных  ценах на товары»  и перечня  источников,  которые  могут 

быть использованы наряду с официальными  источниками информации, 

 отсутствие критериев идентичности товаров, работ, услуг, 

 отсутствие  критериев  сопоставимости  экономических  условий рынка 

и сопоставимости  условий  сделок,  а также  неопределенность  пределов до

пустимости критериев, определяющих "разумность" условий, 

 отсутствие четкой методики определения рыночной цены в целях на

логообложения  каждым из предусмотренных  законом способов, а также ме

тодики учета поправок при наличии несущественных отличий сделок 

Практика применения предусмотренного ст  40 НК РФ механизма, сви

детельствует  правовое регулирование  в этой  части не достигает  поставлен

ных  целей  установления  и  использования  специальных  правовых  средств, 

обеспечивающих  надлежащее  исполнение  налоговых  обязанностей  взаимо

зависимыми  налогоплательщиками  Вместе  с  тем  масштабы  применения 

трансфертного  ценообразования  в  целях  минимизации  налоговых  обяза

тельств  свидетельствуют  о необходимости  внесения  изменений  в законода

тельство  При этом законодатель обязан обеспечить четкие правила контроля 

за трансфертным  ценообразование по сделкам между взаимозависимыми ли

цами с тем, чтобы оптимизировать  как издержки налогоплательщиков по ис

полнению законодательства,  так  и издержки  государства  по  эффективному 

осуществлению контрольных  мероприяшй 

В заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и дела

ются выводы 
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