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ФГБОУ ВПО «На цио наль ный ис сле до ва тель ский Том ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Томск)

Од ним из ме то дов пре вен тив но го управ ле ния рис ка ми на ло го во го кон тро ля цен по сдел кам в со вре -
мен ном рос сий ском за ко но да тель ст ве яв ля ет ся за клю че ние пред ва ри тель но го со гла ше ния ме ж ду на -
ло го вы ми ор га на ми и на ло го пла тель щи ка ми о до пус ти мом уров не цен при ра бо те с контр аген та ми.

В ста тье рас смот ре ны осо бен но сти фор ми ро ва ния ус ло вий со гла ше ний в рос сий ской и за ру беж -
ной прак ти ке. По ка за ны пре иму ще ст ва и не дос тат ки со гла ше ния с по зи ций го су дар ст ва и на ло го пла -
тель щи ка, пред ло же ны не ко то рые кор рек ти ров ки дей ст вую ще го в РФ под хо да к за клю че нию со гла -
ше ний.

Клю че вые сло ва: на ло го вый кон троль, транс ферт ное це но об ра зо ва ние, пред ва ри тель ное со гла ше ние.

Вве де ние в 2011 г. но во го ме ха низ ма кон тро ля транс -
ферт но го це но об ра зо ва ния на ос но ва нии Фе де раль но -
го за ко на № 227-ФЗ [1] су ще ст вен но ме ня ет по ря док
взаи мо дей ст вия на ло го пла тель щи ков и на ло го вых ор -
га нов, пре ду смат ри вая пре вен тив ное обес пе че ние про -

ве де ния дан ной фор мы на ло го во го кон тро ля. На на ло -
го пла тель щи ков воз ло же на обя зан ность са мо стоя тель -
но го уве дом ле ния на ло го вых ор га нов о на ли чии кон тро -
ли руе мых сде лок и фор ми ро ва нии па ке та до ка за тель -
ных до ку мен тов, под твер ждаю щих обос но ван ность при -
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ме не ния цен. Од на ко рис ки воз ник но ве ния на ло го вых
спо ров и до на чис ле ния сумм на ло го вых пла те жей при
этом со хра ня ют ся. Од ним из ме то дов управ ле ния дан -
ным на ло го вым рис ком яв ля ет ся за клю че ние пред ва ри -
тель но го со гла ше ния о це но об ра зо ва нии.

На ло го вый кон троль за транс ферт ным це но об ра зо -
ва ни ем в ме ж ду на род ной прак ти ке в ос нов ном на прав -
лен на ана лиз осо бен но стей фор ми ро ва ния цен уча ст -
ни ков и парт не ров транс на цио наль ных кор по ра ций, осу -
ще ст в ляю щих дея тель ность в раз ных на ло го вых юрис -
дик ци ях. Раз ли чия в уров не на ло го об ло же ния по ос нов -
ным на ло гам по зво ля ют су ще ст вен но оп ти ми зи ро вать
на ло го вые пла те жи, ма ни пу ли руя стои мо стью вход но го
сы рья и уров нем рен та бель но сти. За да чей на ло го вых
ор га нов в дан ной свя зи яв ля ет ся не до пу ще ние сни же -
ния объ е ма на ло го вых по сту п ле ний в бюд жет сво ей
стра ны. При этом до ка за тель ст во не со от вет ст вия за яв -
ляе мых цен ры ноч ным опи ра ет ся на на цио наль ное на -
ло го вое за ко но да тель ст во и пред по ла га ет взаи мо дей -
ст вие с на ло го вы ми ор га на ми иных го су дарств.

Для упо ря до че ния взаи мо дей ст вия на ло го вых ор -
га нов и на ло го пла тель щи ков при обос но ва нии при ме -
няе мых цен во мно гих стра нах ис поль зу ют ся пред ва ри -
тель ные со гла ше ния от но си тель но по ряд ка фор ми ро -
ва ния цены, что по зво ля ет в даль ней шем из бе жать на -
ло го вых про ве рок и до на чис ле ний на ло гов.

Со гла ше ния мо гут быть од но сто рон ни ми (ме ж ду
ком па ни ей и на ло го вым ор га ном од ной стра ны), двух -
сто рон ни ми (уча ст ву ют ком па нии и на ло го вые ор га ны
двух стран) и мно го сто рон ни ми (ме ж ду ком па ния ми и
на ло го вы ми ор га на ми не сколь ких стран) [2, с. 48]. В Ве -
ли ко бри та нии, Фран ции, Ка на де, Япо нии обыч ный срок
дей ст вия со гла ше ния – три – пять лет, в Гер ма нии –
не ме нее трех, но не бо лее пяти лет, в США, как пра ви -
ло, пять лет.

Пла та за со гла ше ние в боль шин ст ве раз ви тых
стран (Ве ли ко бри та ния, Фран ция, Гер ма ния, Япо ния,
Ки тай) не взи ма ет ся. В США, Ита лии, Поль ше взи ма ет -
ся сбор, диф фе рен ци ро ван ный по тем или иным ос но -
ва ни ям (стра на при ме не ния, за клю че ние со гла ше ния
или его про дле ние, вид со гла ше ния (внеш нее или внут -
рен нее, од но сто рон нее или мно го сто рон нее), ка те го рия 
субъ ек та – ма лый или круп ный биз нес и т.д.) [2,
с. 49–51].

Но вое рос сий ское на ло го вое за ко но да тель ст во так -
же пре ду смат ри ва ет воз мож ность за клю че ния со гла ше -
ния о це но об ра зо ва нии для це лей на ло го об ло же ния.
В со от вет ст вии с по ло же ния ми гла вы 14.6 На ло го во го
ко дек са (НК) РФ [3, с. 166–169] за клю чить пред ва ри -
тель ное со гла ше ние о це но об ра зо ва нии мо гут толь ко
на ло го пла тель щи ки, от не сен ные к ка те го рии круп ней ших.

Пред ме том со гла ше ния яв ля ют ся:
– виды и пе реч ни кон тро ли руе мых сде лок;
– по ря док оп ре де ле ния цен;
– по ря док и опи са ние ме то дик це но об ра зо ва ния

для це лей на ло го об ло же ния;
– пе ре чень ис точ ни ков ин фор ма ции, под твер ждаю -

щих со от вет ст вие цен реа ли за ции ус ло ви ям со гла ше ния;
– срок дей ст вия со гла ше ния;
– пе ре чень, по ря док и сро ки пред став ле ния до ку -

мен тов, под твер ждаю щих вы пол не ние ус ло вий со гла -
ше ния [3, с. 166].

Со гла ше ние мо жет за клю чать ся на срок до трех лет 
и про длять ся при со блю де нии пре ду смот рен ных в нем
ус ло вий, но не бо лее чем на два года. Го су дар ст вен ная
по шли на в на стоя щее вре мя со став ля ет 1,5 млн руб.
Она не взи ма ет ся при по втор ном пред став ле нии про ек -
та со гла ше ния и не воз вра ща ет ся при при ня тии ре ше -
ния об от ка зе от за клю че ния со гла ше ния о це но об ра зо -
ва нии.

В НК РФ пре ду смат ри ва ет ся, что ос нов ная мас са
со гла ше ний бу дет но сить од но сто рон ний ха рак тер, воз -
мож но пред ста ви тель ст во од но го на ло го пла тель щи ка
от груп пы ком па ний. Двух сто рон ние со гла ше ния до пус -
ка ют ся при осу ще ст в ле нии внеш не тор го вых сде лок, ко -
гда од ной из сто рон яв ля ет ся на ло го вый ре зи дент ино -
стран но го го су дар ст ва, с ко то рым у РФ за клю че но со -
гла ше ние об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния.
При за клю че нии со гла ше ний, свя зан ных с внеш не тор го -
вы ми сдел ка ми, ФНС Рос сии бу дет при дер жи вать ся прин -
ци пов, со дер жа щих ся в Ру ко во дстве ОЭСР по транс -
ферт но му це но об ра зо ва нию для транс на цио наль ных
ком па ний и на ло го вых ад ми ни ст ра ций [4].

Струк ту ра со гла ше ния вклю ча ет сле дую щие раз де -
лы: 1) сто ро ны со гла ше ния; 2) срок его дей ст вия;
3) сдел ки, яв ляю щие ся пред ме том со гла ше ния; 4) ме -
то до ло гия оп ре де ле ния цен для це лей на ло го об ло же -
ния; 5) до пол ни тель ные по ло же ния и важ ные до пу ще -
ния; 6) мо ни то ринг вы пол не ния ус ло вий со гла ше ния;
7) ме ха низм обес пе че ния ус ло вий со гла ше ния; 8) ус ло -
вия про дле ния со гла ше ния; 9) пре кра ще ние со гла ше -
ния; 10) кон фи ден ци аль ность ус ло вий со гла ше ния;
11) ре к ви зи ты сто рон [5].

Од но вре мен но с со гла ше ни ем ФНС тре бу ет пре -
дос тав лять до пол ни тель ную ин фор ма цию, имею щую су -
ще ст вен ное зна че ние при за клю че нии со гла ше ния
(см. гла вы 14.2 и 14.3 НК РФ), обес пе чи ваю щую про ве -
де ние де таль но го эко но ми ко-пра во во го ана ли за уча ст -
ни ков дан ной и со пос та ви мых сде лок, ры ноч ных и фи -
нан со во-ком мер че ских ус ло вий реа ли за ции сдел ки, а так -
же обос но ва ние ме то ди ки це но об ра зо ва ния для це лей
на ло го об ло же ния и вы бо ра ис точ ни ков ин фор ма ции.

Ка кие же вы го ды по лу ча ет го су дар ст во в ре зуль та -
те за клю че ния со гла ше ний о це но об ра зо ва нии?

Ос нов ной эф фект, на наш взгляд, – это ори ен та -
ция на ло го пла тель щи ков на че ст ное це но об ра зо ва ние,
без ис поль зо ва ния ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния цен для
сни же ния на ло го вых пла те жей, по сколь ку ре гу ли ро ва -
ние цен ком па ний мо жет быть ре зуль та том еди ной и
обос но ван ной по ли ти ки це но об ра зо ва ния. Ка че ст вен -
ное и пол ное пред ва ри тель ное рас кры тие ин фор ма ции
об уча ст ни ках сде лок, их функ ци ях в про из вод ст вен -
но-ком мер че ских опе ра ци ях, о по ряд ке фор ми ро ва ния
цен в за ви си мо сти от внеш них и внут рен них фак то ров
и рис ков на це ле но на гар мо ни за цию от но ше ний на ло го -
вых ор га нов и на ло го пла тель щи ков и их ин фор ма ци он -
ную от кры тость. Кро ме того, по яв ля ет ся воз мож ность
за щи щать ин те ре сы рос сий ско го бюд же та и рос сий ских
на ло го пла тель щи ков при ра бо те кор по ра ций на ме ж ду -
на род ной аре не.

Для на ло го пла тель щи ка пред ва ри тель ное со гла -
ше ние о це но об ра зо ва нии яв ля ет ся свое об раз ной «по -
душ кой безо пас но сти». Про ве де ние те ку ще го мо ни то -
рин га и до ка за тель ст во со от вет ст вия при ме няе мых цен
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ры ноч ным не из беж но в дея тель но сти боль шин ст ва на -
ло го пла тель щи ков (на ло го пла тель щи ков – взаи мо за ви -
си мых лиц и по сдел кам, при рав нен ным к кон тро ли руе -
мым по ст. 105.14 НК РФ) [3, с. 157–159], в том чис ле
экс пор те ров неф ти и неф те про дук тов, чер ных и цвет -
ных ме тал лов, дра го цен ных ме тал лов и кам ней, ми не -
раль ных удоб ре ний (если сум ма до хо дов по сдел кам
пре вы ша ет 60 млн руб. за ка лен дар ный год). Сле до ва -
тель но, сни жа ют ся воз мож ные рис ки не со гла сия на ло -
го вых ор га нов с пре дос тав лен ной на ло го пла тель щи ком
до ку мен та ци ей и до ка за тель ст вом им спра вед ли во сти
при ме нен ной цены по сдел ке при по да че уве дом ле ния
по ито гам на ло го во го пе рио да.

По вы шен ные тру до за тра ты на ло го пла тель щи ков
при за клю че нии со гла ше ния бу дут ком пен си ро вать ся
от сут ст ви ем или сни же ни ем за трат в ходе на ло го вых
про ве рок и раз би ра тельств.

При чин для воз ник но ве ния на ло го вых спо ров в со -
от вет ст вии с по ло же ния ми реа ли зуе мо го за ко но да тель -
ст ва бо лее чем дос та точ но. Так, на ло го вые спо ры мо гут
воз ни кать от но си тель но при ме няе мых для срав не ния
сде лок по фи нан со во-ком мер че ским, ры ноч ным, то вар -
ным и про чим ха рак те ри сти кам; вы бран но го вре мен но -
го ин тер ва ла и са мих сде лок, ис поль зуе мых для со по-
став ле ния; вы бо ра в ка че ст ве не за ви си мой сто ро ны
сдел ки на ло го пла тель щи ка; под хо да к кор рек ти ров ке
ус ло вий сдел ки для обес пе че ния ее со пос тав ле ния; ис -
поль зуе мой базы дан ных и на бо ра отраженных в ней
фак то ров; вы бран но го ме то да оп ре де ле ния до хо да
(при бы ли, вы руч ки) в сдел ках для це лей на ло го об ло же -
ния; по ряд ка кор рек ти ров ки бух гал тер ской (фи нан со -
вой) от чет но сти при ис поль зо ва нии для со пос тав ле ния
ино стран ных ор га ни за ций и мн. др.

А по сколь ку ме ха низм кон тро ля цен по сдел кам для
рос сий ской на ло го вой прак ти ки еще не про шел прак ти -
че ской ап ро ба ции, за клю че ние пред ва ри тель но го со -
гла ше ния так же по зво лит обезо па сить на ло го пла тель -
щи ков от ме то ди че ских и про цес су аль ных по греш но -
стей при реа ли за ции дан ной фор мы кон тро ля.

По нят но, что про цесс за клю че ния со гла ше ний тре -
бу ет до пол ни тель ных ад ми ни ст ра тив ных рас хо дов и у
на ло го пла тель щи ков, и у на ло го вых ор га нов. Кро ме
того, он не из беж но бу дет со про во ж дать ся ря дом рис -
ков, управ ле ние ко то ры ми по тре бу ет ка че ст вен но го и
де таль но го со гла со ва ния всех воз мож ных си туа ций, на -
при мер ус та нов ле ния до пус ти мых кри те ри ев от кло не -
ния цен при за клю че нии со гла ше ния.

Наи бо лее зна чи мая груп па рис ков свя за на с воз -
мож ным из ме не ни ем ито го вых цен реа ли за ции вслед ст -
вие су ще ст вен но го раз ли чия внеш них и внут рен них
фак то ров, влияю щих на се бе стои мость про дук ции на
мо мент за клю че ния со гла ше ния и в про цес се его дей ст -

вия. Для круп ней ших рос сий ских на ло го пла тель щи ков,
как пра ви ло, свя зан ных с до бы чей и реа ли за ци ей при -
род ных ре сур сов, на ди на ми ку цен мо жет по вли ять из -
ме не ние гео по ли ти че ской об ста нов ки и на ло го вой по ли -
ти ки, от кры тие аль тер на тив ных ис точ ни ков, ухуд ше ние
ус ло вий до бы чи сы рья и т.п. В ре зуль та те и сами на ло -
го пла тель щи ки и на ло го вые ор га ны мо гут по тре бо вать
вне се ния из ме не ний в со гла ше ние.

В це лях упо ря до че ния под хо дов к за клю че нию со -
гла ше ния в п. 4 ст. 105.19 НК РФ ре ко мен ду ет ся раз ра -
бо тать и вне сти ти по вой пе ре чень до пу ще ний от но си -
тель но бу ду щих со бы тий, влияю щих на це но об ра зо ва -
ние, и со гла со вать ме то ди ки из ме не ния цен.

Осо бо хо те лось бы об ра тить вни ма ние за ко но да те -
лей на не це ле со об раз ность взи ма ния до воль но вы со -
кой пла ты при за клю че нии со гла ше ния. Учи ты вая, что
в боль шин ст ве стран ни ка кие сборы не при ме ня ют или
со пос тав ля ют за тра ты с за тра та ми на ло го вых ор га нов,
сле ду ет су ще ст вен но сни зить раз мер го су дар ст вен ной
по шли ны или от ме нить ее на эта пе ста нов ле ния но вой
фор мы кон тро ля. Кро ме того, мож но было бы диф фе -
рен ци ро вать го су дар ст вен ную по шли ну при пер во на -
чаль ном за клю че нии со гла ше ния и его про дле нии. Сле -
ду ет так же пре ду смот реть воз мож ность за клю че ния
мно го сто рон них со гла ше ний и вне сти из ме не ния в гла -
ву 14.6 НК РФ.

Пред ва ри тель ное со гла ше ние о це но об ра зо ва нии
еще толь ко вне дря ет ся в прак ти ку взаи мо от но ше ний
круп ных на ло го пла тель щи ков и на ло го вых ор га нов, про -
хо дит этап ап ро ба ции. Как пред став ля ет ся, реа ли за ция
дан но го ме ха низ ма по зво лит по вы сить ка че ст во на ло го -
во го кон тро ля за транс ферт ным це но об ра зо ва ни ем.
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