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Преимущества соглашения 
о ценообразовании

Соглашение о ценообразовании является 

инструментом, который может способство-

вать разрешению наиболее сложных вопросов, 

возникающих при реализации законодатель-

ства об определении цен для целей налого-

обложения, и имеет следующие преимущества 

перед другими формами взаимодействия на-

логовых органов и налогоплательщиков:

определенность. Налогоплательщик мо-

жет минимизировать возможные разно-

гласия по спорным вопросам, связанным 

с определением цен для целей налогообло-

жения;

предсказуемость. Налогоплательщик 

может с более высокой долей уверенности 

оценить размер будущих налоговых обяза-

тельств, связанных с совершением контро-

лируемых сделок;

безопасность. В отношении налогопла-

тельщика не могут быть проведены доначис-

ления и применены санкции.

С введением главы . НК РФ [], 

предусматривающей возможность 

заключения между ФНС России 

и налогоплательщиками 

соглашений о ценообразовании 

для целей налогообложения 

(далее — соглашение), впервые 

в российскую практику 

вводится правовой механизм 

предварительного обсуждения 

и согласования с налоговыми 

органами отдельных операций 

налогоплательщика.
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Следует отметить и другой важный аспект. 

При заключении двустороннего соглашения о 

ценообразовании, т. е. с привлечением уполно-

моченного органа иностранного государства, 

налогоплательщик может избежать двойного 

налогообложения, когда цена сделки для це-

лей налогообложения была скорректирована в 

одном государстве, но при этом осталась неиз-

менной в другом.

Предварительное обсуждение соглашения 
о ценообразовании

Как и любая законодательная новелла, со-

глашения о ценообразовании вызывают на на-

чальном этапе много вопросов. Принимая это 

во внимание, ФНС России выпустила письмо 

от 12.01.2012 № ОА-4-13/85@ [2], в котором опи-

сала, как на практике будет осуществляться 

взаимодействие между ФНС России и налого-

плательщиками при заключении соглашений 

о ценообразовании. 

Процедура предварительного обсуждения 

соглашения до подачи официального заявления 

не закреплена в НК РФ. В то же время в между-

народной практике она широко используется и 

оценивается положительно. Более того, пред-

варительное обсуждение основных положений 

проекта соглашения между налогоплательщи-

ком и налоговой администрацией входит в 

список рекомендаций, содержащихся главе IV 

Руководства ОЭСР по трансфертному ценообра-

зованию для транснациональных компаний и 

налоговых администраций (далее — Руковод-

ство ОЭСР).

Предварительное обсуждение является не-

обходимым элементом процесса заключения 

соглашения о ценообразовании, поскольку по-

зволяет налогоплательщику:

оценить целесообразность обращения с за- 

явлением о заключении соглашения;

более качественно подготовить проект со- 

глашения; 

понять требования к составу и содержанию  

документации, необходимой для заключения 

соглашения.

В конечном счете при официальном обра-

щении предоставление более качественного 

документа будет способствовать сокращению 

сроков рассмотрения проекта соглашения о це-

нообразовании. 

Поэтому ФНС России предлагает в качестве 

первого шага проводить предварительное об-

суждение основных положений проекта согла-

шения до подачи официального заявления. 

Начиная с сентября 2011 года ФНС России 

приступила к предварительным переговорам 

с рядом крупнейших компаний, что послужи-

ло превентивной мерой, предохраняющей на-

логоплательщика от нарушений или неверного 

толкования новых норм налогового законода-

тельства.

Учитывая тот факт, что госпошлина за рас-

смотрение заявления о заключении соглашения 

составляет 1,5 млн руб., предварительное обсуж-

дение проекта соглашения позволяет сэконо-

мить налогоплательщикам не только время, но 

и деньги.

Содержание соглашения о ценообразовании
Соглашение о ценообразовании для целей 

налогообложения представляет собой соглаше-

ние между налогоплательщиком и ФНС России 

о порядке определения цен и (или) применения 

методов ценообразования в контролируемых 

сделках в целях обеспечения соблюдения прин-

ципа «вытянутой руки», который заложен в п. 1 

ст. 105.3 НК РФ.

Согласно п. 3 ст. 105.19 НК РФ предметом со-

глашения должны быть:

виды контролируемых сделок и товаров (ра- 

бот, услуг), в отношении которых заключается 

соглашение;

порядок определения цен для целей нало- 

гообложения;

перечень источников информации, исполь- 

зуемых при определении соответствия цен;

срок действия соглашения; 

перечень, порядок и сроки представления  

документов, подтверждающих исполнение 

условий соглашения.

На основании имеющейся практики пред-

варительного обсуждения соглашений с нало-

гоплательщиками необходимо отметить сле-

дующее.
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Во-первых, в соответствии со ст. 105.21 НК 

РФ соглашение может быть заключено по 

конкретным одной или нескольким сделкам 

(группе однородных сделок), имеющим один 

и тот же предмет, в том числе еще до их со-

вершения.

Согласно абзацу второму п. 5 ст. 105.7 НК РФ 

однородными признаются сделки, предметом 

которых могут являться идентичные (однород-

ные) товары (работы, услуги) и которые совер-

шены в сопоставимых коммерческих и (или) 

финансовых условиях.

Таким образом, для каждой группы однород-

ных сделок необходимо отдельное соглашение. 

Не может быть универсального соглашения 

о ценообразовании для сделок с гипотетически-

ми контрагентами, которое покроет широкий 

перечень сделок.

Во-вторых, представляемые налогоплатель-

щиком проект соглашения и прилагаемые к 

нему документы рассматриваются ФНС России 

на предмет соответствия положениям НК РФ в 

порядке, установленном ст. 105.22. Такая дея-

тельность ФНС России является одной из форм 

налогового контроля.

Поэтому важно понимать, что ФНС России 

при рассмотрении проекта соглашения на пред-

мет возможности его заключения обязана руко-

водствоваться исключительно пятью методами, 

указанными в ст. 105.7 НК РФ, либо комбинаци-

ей двух и более методов.

Следовательно, соглашение ни в коем слу-

чае не предполагает «обхода» положений, за-

ложенных в НК РФ, или возможности иной их 

интерпретации, или подмены, так как по сути 

является предварительной проверкой устанав-

ливаемых условий ценообразования для целей 

налогообложения.

В то же время налогоплательщики при 

заключении сделок в рамках гражданско-

правовой деятельности не обязаны руковод-

ствоваться методами, указанными в НК РФ, для 

обоснования своей политики ценообразования 

в целях, не предусмотренных налоговым зако-

нодательством.

В-третьих, при использовании источников 

информации ФНС России и налогоплательщики 

находятся в абсолютно равных условиях и мо-

гут применять только общедоступные источни-

ки информации.

В частности, ФНС России не вправе исполь-

зовать так называемые секретные сопостави-

мости, поскольку эти сведения составляют на-

логовую тайну и, следовательно, недоступны 

налогоплательщикам в целях обоснования со-

ответствия применяемых цен принципу «вытя-

нутой руки».

В то же время налогоплательщикам важ-

но обращать внимание на невозможность ис-

пользования для обоснования своей политики 

ценообразования как своих, так и чужих вну-

тригрупповых сделок, т. е. сделок между зави-

симыми лицами.

В-четвертых, НК РФ предусмотрено, что 

срок действия соглашения может составлять 

до трех лет при условии соблюдения принципа 

«вытянутой руки» на протяжении всего срока. 

ФНС России и налогоплательщик при заклю-

чении соглашения на длительный срок должны 

быть уверены в том, что согласованная мето-

дология ценообразования для целей налого-

обложения является в достаточной мере «стрес-

соустойчивой» к изменениям экономических 

условий деятельности налогоплательщика.

В-пятых, в соглашении должны содержать-

ся положения о перечне, порядке и сроках пре-

доставления документов, подтверждающих 

исполнение этого соглашения. Детальность 

и периодичность представляемых налогопла-

тельщиком документов в целях мониторинга 

соглашения могут различаться в зависимости 

от сложности методологии определения цены 

сделки для целей налогообложения.

Соглашение о ценообразовании или 
документация по сделкам в целях контроля?

В соответствии с действующим законода-

тельством заключать соглашение могут только 

российские крупнейшие налогоплательщики. 

Однако следует отметить, что сам по себе 

факт осуществления крупнейшим налогопла-

тельщиком контролируемых сделок не являет-

ся основанием для заключения соглашения. Во 

многих случаях налогоплательщику вместо за-

ключения соглашения целесообразно и доста-
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точно вести документацию в целях налогово-

го контроля цен, которая будет обосновывать 

цены в контролируемых сделках.

Во-первых, это разумно с точки зрения вре-

менных и трудовых затрат. В соответствии со 

ст. 105.22 НК РФ при рассмотрении обращения 

налогоплательщика о заключении соглашения 

перечень истребуемой информации откры-

тый. И это оправданно, поскольку для приня-

тия решения о заключении соглашения, кото-

рое может действовать до трех лет, должна быть 

абсолютная уверенность, что методология це-

нообразования является обоснованной и пред-

ставлен полный и достоверный пакет докумен-

тов.

Во-вторых, нет необходимости заключать 

соглашение, если методология определения цен 

для целей налогообложения является общепри-

нятой и очевидной. Это означает, в частности, 

следующее:

а) методология будет работать в соответ-

ствии с положениями НК РФ и Руководства 

ОЭСР [3];

б) есть надежные и объективные рыночные 

сопоставимости, например «внутренние сопо-

ставимости», т. е. подобные сделки с независи-

мыми контрагентами.

Если же совершенная сделка «сложная» (на-

пример, предметом сделки являются нематери-

альные активы), то в международной практи-

ке выработан достаточно объективный подход: 

сначала подготовка документации по сделке в 

целях контроля, затем налоговая проверка по 

итогам отчетного периода и, наконец, заклю-

чение соглашения.

Документация к соглашению 
о ценообразовании

В случае если налогоплательщик примет ре-

шение официально обратиться в ФНС России с 

заявлением о заключении соглашения, ему бу-

дут необходимы три группы документов.

Первая группа — это сопроводительные до-

кументы к заявлению, предусмотренные п. 1 

ст. 105.22 НК РФ (проект соглашения, его юри-

дическая и экономическая части, копии учреди-

тельных и регистрационных документов, бух-

галтерская отчетность за последний отчетный 

период и документ, подтверждающий уплату 

госпошлины). 

Вторая группа — это дополнительная ин-

формация, необходимая для заключения со-

глашения о ценообразовании, которая должна 

служить обоснованием выводов, изложенных 

непосредственно в проекте соглашения. 

ФНС России рекомендует предоставлять эту 

информацию в виде единого документа произ-

вольной формы, содержащего в том числе такие 

разделы, как анализ отрасли, анализ группы 

компаний, в которую входит заявитель; функ-

циональный анализ и обоснование методоло-

гии определения цен с указанием источников 

ценообразования; анализ влияния условий со-

глашения на размер налоговых обязательств 

сторон сделки.

Третья группа — первичные документы, 

договоры, регистры налогового учета и другие 

документы, которые ранее не представлялись 

налогоплательщиком в налоговые органы. Пе-

речень этих документов также приведен в пись-

ме ФНС России [2]. 

Служба может их выборочно запросить с це-

лью подтверждения фактов и обстоятельств, из-

ложенных в проекте соглашения и прилагаемой 

документации.

Рассмотрение заявления и вынесение 
решения

Согласно п. 4 ст. 105.22 НК РФ рассмотрение 

проекта соглашения о ценообразовании долж-

но быть завершено в срок, не превышающий 

шести месяцев со дня получения документов 

ФНС России (может быть продлен до девяти 

месяцев). 

Для сравнения, следует отметить, что в 

странах-членах ОЭСР, имеющих наибольший 

опыт заключения соглашений о ценообразова-

нии, сроки рассмотрения на законодательном 

уровне не устанавливаются. При этом исходя 

ежегодных отчетов налоговых администраций 

следует, что в среднем срок рассмотрения про-

екта соглашения занимает около полутора лет.

В соответствии с п. 5 ст. 105.22 НК РФ по ре-

зультатам рассмотрения документов, представ-
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ленных налогоплательщиком, ФНС России при-

нимает одно из следующих решений: 

о заключении соглашения; 

мотивированное решение об отказе от за- 

ключения соглашения; 

о необходимости доработки проекта согла- 

шения.

По сути, согласно п. 8 ст. 105.22 НК РФ ФНС 

России, в частности, может отказать в заключе-

нии соглашения:

а) по формальным основаниям, напри-

мер если налогоплательщик предоставил не-

полный перечень документов или не уплатил 

(уплатил не в полном объеме) государствен-

ную пошлину;

б) если методология определения цен для 

целей соглашения не будет соответствовать по-

ложениям п. 1 ст. 105.3 НК РФ.

Исходя из формулировки, заложенной в НК 

РФ, мотивированные основания для отказа в за-

ключении соглашения могут иметь место, если, 

например, при рассмотрении заявления о за-

ключении соглашения выявлена информация, 

указывающая на наличие рисков уклонения от 

уплаты налогов.

Подобная ситуация, например, возможна, 

когда одна из сторон контролируемой сделки 

зарегистрирована в оффшорной юрисдикции 

и нет возможности объективно оценить обо-

снованность методологии определения цен в 

связи с нераскрытием необходимой информа-

ции. 

Проверка исполнения и прекращение 
соглашения

Проверка исполнения налогоплательщиком 

соглашения о ценообразовании осуществляет-

ся ФНС России в рамках налогового контроля в 

связи с совершением сделок между взаимоза-

висимыми лицами, т. е. в соответствии с главой 

14.6 НК РФ. 

Согласно подп. 5 п. 3 ст. 105.19 НК РФ в целях 

избежания излишнего документооборота, со-

кращения временных и трудовых затрат согла-

шением о ценообразовании должен быть преду-

смотрен механизм мониторинга соблюдения 

налогоплательщиком условий соглашения. 

Состав и сроки предоставления документов в 

рамках мониторинга должны быть соразмерны 

сложности сделки и определению цены для це-

лей налогообложения и будут согласовываться 

на индивидуальной основе.

Вышеуказанный механизм контроля край-

не важен, так как согласно п. 4 ст. 105.15 НК 

РФ налогоплательщик, заключивший согла-

шение о ценообразовании, может не готовить 

документацию в целях налогового контроля 

цен.

Соглашение прекращается по истечении 

срока его действия либо до истечения сро-

ка по решению ФНС России при нарушении 

налогоплательщиком условий соглашения, 

повлекшем неполную уплату налогов, выяв-

ленную в ходе проверки исполнения соглаше-

ния. 
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