
В соответствии с новыми пра-

вилами налогового регулиро-

вания ценообразования, установ-

ленными Законом №  -ФЗ [],  

контролю подлежат сделки со вза-

имозависимыми лицами и лицами, 

приравненными к ним.

Исходя из ст. . НК РФ [] 

основаниями признания лиц вза-

имозависимыми могут быть как 

формальные критерии, согласно 

которым стороны автоматически 

признаются взаимозависимыми, 

так и материальные критерии, по 

которым взаимозависимость может  

устанавливаться судом при нали-

чии иной возможности одного лица 

определять решения, принимаемые 

другими лицами. 

Рассмотрим  международный 

опыт определения взаимозависи-

мости лиц в странах с достаточно 

длительным контролем за транс-

фертным ценообразованием, а так-

же опыт государств БРИК (Бразилия, 

Индия, Китай), являющихся относи-

тельными новичками в этой сфере 

налоговых правоотношений. 

Правила ОЭСР о признании лиц 
взаимозависимыми

В Руководстве ОЭСР по транс-

фертному ценообразованию для 

транснациональных компаний 

и налоговых администраций от 

 июля  г. [] (далее – Руковод-

ство ОЭСР), являющемся междуна-

родным стандартом регулирования 

трансфертного ценообразования, 

указывается, что трансфертные 

цены – это цены, по которым лица 

передают материальные и немате-

риальные активы и оказывают услу-

ги взаимозависимым лицам. Соглас-

но глоссарию к Руководству ОЭСР  

предприятия признаются взаимоза-

висимыми (associated enterprises) по 

отношению друг к другу, если одно 

из них отвечает условиям ст.  Мо-

дельной конвенции ОЭСР []:

едприятие одного Дого-

варивающегося Государства прямо 
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Как показывает международная практика, помимо 

участия в управлении и капитале, при признании лиц 

взаимозависимыми учитываются  различные формы 

контроля одной стороны над деятельностью другой. 

При этом в ряде стран сделки контролируются при 

отклонении от принципа «вытянутой руки» без обязательного 

установления факта взаимозависимости сторон. 

Взаимозависимость
в международной практике

 См. Кирова О.А.,  Колпашников И.М. Новые правила признания лиц взаимозависимыми для 

целей налогообложения  // Налоговая политика и практика. 2012. № 2. С. 7–9.
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или косвенно участвует в управле-

нии, контроле или капитале пред-

приятия другого Договаривающе-

гося Государства, или

(b) одни и те же лица прямо или 

косвенно участвуют в управлении, 

контроле или капитале предприятия 

одного Договаривающегося Государ-

ства и предприятия другого Догова-

ривающегося Государства.

При этом ни Модельная конвен-

ция, ни комментарии к ней не дают 

трактовку понятия «участие в управ-

лении, контроле или  капитале пред-

приятия». 

Обратите  внимание на очеред-

ность условий признания взаимоза-

висимости:

) участие в управлении;

) участие в контроле;

) участие в капитале. 

Так, участие в капитале, являю-

щееся наиболее очевидным факто-

ром взаимозависимости, стоит лишь 

третьим в перечне условий призна-

ния взаимозависимости, а участие 

в контроле обособляется от участия 

в управлении и капитале. Однако 

дальнейшей конкретизации выше-

указанного понятия в  документах 

ОЭСР не содержится. Если термин 

не определен, тогда на основании 

ст.  Модельной конвенции ОЭСР 

он устанавливается в соответствии 

с национальным законодательством 

государств. Таким образом, крите-

рии взаимозависимости определя-

ются государствами с учетом соот-

ветствующих законодательных норм 

и арбитражной практики. 

Особенности признания лиц 
взаимозависимыми

Австралия. Налоговое зако-

нодательство не содержит опре-

деления взаимозависимых лиц. 

Однако оно дает право осущест-

влять налоговый контроль за цено-

образованием во всех случаях, ког-

да цена не соответствует принципу 

«вытянутой руки» по причине нали-

чия какой-либо связи между двумя 

и более сторонами, например, в 

виде прямого или косвенного уча-

стия одной компании в другой; со-

вместного владения компаниями 

даже в случае, если нет прямого 

или косвенного владения дочерни-

ми компаниями; возможности по-

лучения выгоды одной компании в 

другой посредством опционных со-

глашений и конвертируемых цен-

ных бумаг; участия одних и тех же 

лиц в управленческих органах орга-

низаций; участия в картеле. 

Бразилия. В соответствии со 

ст.  Закона / взаимозави-

симыми  признаются организация 

и ее постоянное представительство, 

партнеры по совместной деятельно-

сти и ассоциациям,  компании, име-

ющие совместную собственность в 

активах, компании, имеющие род-

ственные связи, иностранные экс-

клюзивные агенты, дистрибьюторы 

и дилеры, а также если вышеука-

занные лица владеют, в том числе 

совместно, более чем % капита-

ла; осуществляют общий контроль 

управления; имеют любые коммер-

ческие отношения с контрагентом в 

стране, где налоговая ставка налога 

на прибыль меньше %. 

Таким образом, определение 

взаимозависимых лиц значитель-

но шире, чем участие в капитале и 

управлении. Различные формы яв-

ного и возможного контроля одно-

го лица над другим подпадают под 

определение взаимозависимости. 

Германия. В законодательстве 

Германии лица считаются взаимо-

зависимыми в следующих случаях:

существенное участие в капитале 

(с долей не менее %) в националь-

ной или иностранной организации, 

а также наличие третьего лица, име-

ющего существенную долю в капи-

тале двух организаций;

контролирующее влияние, если 

лицо прямо или косвенно может 

оказывать влияние на решения, при-

нимаемые другим лицом или оба 

лица находятся под  контролем тре-

тьего лица. 

В законодательстве  есть ссыл-

ки на два случая контролирующего 

влияния:

) одна сторона имеет влияние на 

условия коммерческих отношений 

с другой стороной;

) у одной стороны есть интерес в 

получении прибыли другой сторо-

ной. 

Индия. При установлении вза-

имозависимости сторон в соответ-

ствии с разделом  А() Закона о 

налоге на прибыль от  года, 

помимо случаев участия в капи-

тале и управлении, принимаются 

во внимание следующие обстоя-

тельства:

предоставление займа в разме-

ре более % от величины активов 

заёмщика;

наличие поручительства в объе-

ме более % от совокупного объема 

заимствований другого лица;

полная зависимость от немате-

риальных активов, которыми вла-

деет другая сторона;

не менее % зависимости од-

ного лица от поставок другого лица, 

цены по которым определяются 

этим другим лицом;

влияние другого лица на цены и 

условия сделок;

прочие случаи взаимного инте-

реса. 

Канада. Главным критерием 

контроля за трансфертным цено-

образованием является несоответ-

ствие принципу «вытянутой руки». 

При этом в арбитражной практике  Taxation Ruling TR 94/14, paragraph 274.
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сложились три базовых критерия не-

соответствия данному принципу:

наличие общего намерения, 

определяющего получение выгоды 

обеими сторонами;

согласованное действие сторон 

без самостоятельного интереса;

наличие  фактического контро-

ля.

Китай. В соответствии с зако-

нодательством Китая под взаимо-

зависимой стороной понимается 

организация или физическое лицо, 

которое имеет следующие отноше-

ния с налогоплательщиком:

осуществление прямого или кос-

венного контроля над активами, 

операциями, покупкой или прода-

жей;

обе стороны прямо или косвен-

но контролируются одним и тем же 

третьим лицом;

наличие прочих взаимоотноше-

ний в соответствии с общими инте-

ресами. 

Законом установлены следую-

щие критерии контроля:

участие в капитале: различные 

формы прямого и косвенного уча-

стия с долей более %, в том числе 

третьих лиц;

кредитные отношения: объем 

займов, выданных одной стороной 

другой стороне, превышает % от 

оплаченного капитала заимодавца 

или более % объема займов, вы-

данных заимодавцем, обеспечено 

гарантией заемщика;

возможность назначения руко-

водящего состава другой компании;

случаи, когда деятельность од-

ной компании зависит от немате-

риальных активов другой стороны;

случаи, когда оказание или полу-

чение услуг одной стороной контро-

лируется другой стороной;

одна сторона имеет существен-

ный контроль над производствен-

ной деятельностью или операция-

ми и сделками другой стороны, или 

обе стороны связаны другими инте-

ресами, включая родственные отно-

шения.

США. В соответствии с разде-

лом  Внутреннего кодекса до-

ходов США правила регулирования 

трансфертного ценообразования 

распространяются на две или более 

организации, осуществляющие тор-

говлю или ведущие деятельность, 

зарегистрированные в качестве 

корпорации или нет, организован-

ные или нет в США, зависимые или 

нет, владеемые или контролируе-

мые прямо или косвенно для общих 

интересов.  Как видим, контроль 

фактически распространяется на 

все возможные случаи взаимных 

отношений между компаниями. 

 Предопределяющее значение 

имеет контроль, а не форма или спо-

соб его осуществления. 

Таким образом, в США вместо 

концепции взаимозависимых лиц 

используется концепция фактиче-

ского контроля с потенциально воз-

можным перераспределением при-

были в произвольном порядке. При 

этом форма, в которой осуществля-

ется такой контроль, не имеет суще-

ственного значения. 

Франция. В налоговом законода-

тельстве Франции взаимозависимые 

лица  не определены. В ст.  Налого-

вого кодекса говорится только о кон-

троле одной стороной деятельности 

другой стороны. 

При рассмотрении дел о транс-

фертном ценообразовании француз-

ские суды выработали концепцию 

рассмотрения случаев вышеуказан-

ного контроля, состоящую из следу-

ющих элементов: 

участие в капитале;

наличие общих директоров;

коммерческий контроль посред-

ством предоставления эксклюзив-

ных производственных и дистри-

бьюторских прав;

осуществление деятельности во 

Франции от имени иностранной 

компании;

финансовая зависимость, связан-

ная с получением займа.  

Япония. Помимо наличия уча-

стия в управлении и капитале при 

установлении взаимозависимости, 

учитываются следующие факторы:

организация осуществляет дея-

тельность с использование немате-

риального актива другого лица;

деятельность организации суще-

ственно зависит от займа или пору-

чительства другого лица. 
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