
95

C момента возникновения налоговой системы
вопросу регулирования налоговых правоотношений
придается большое значение.

Участниками налоговых правоотношений призна-
ются, с одной стороны, государство в лице налоговых
органов, с другой стороны – налогоплательщики. Но если
состав и функции налоговых органов определяются
действующим налоговым законодательством, то с
определением состава налогоплательщиков и по
настоящий момент далеко не все ясно.

Так, еще недавно в ряде нормативных документов в
качестве налогоплательщиков указывались юридические
и физические лица, а к юридическим лицам приравнива-
лись филиалы. Хотя согласно ст. 55 Гражданского
кодекса РФ филиал не является юридическим лицом, а
лишь выполняет функции юридического лица вне места
его нахождения. В 1999 г., с принятием Налогового
кодекса (НК) РФ, данное противоречие было, наконец,
устранено.

Примеров такого рода немало. И действующий
Налоговый кодекс количество подобного рода вопросов
не уменьшил.

В главе, определяющей состав налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, приведено
понятие взаимозависимых лиц.

Введение данного понятия в налоговое законода-
тельство определяется сложившейся ситуацией, когда с
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целью ухода от уплаты налогов регистрировались
предприятия, в которых учредителем и руководителем
являлось подчас одно и то же лицо либо его родствен-
ники. В порядке ограничения возможностей для неза-
конного снижения налоговых платежей введение данной
категории в систему действующего законодательства
является оправданным.

В ст. 20 НК определено, что для целей налогообло-
жения взаимозависимыми признаются лица, отношения
между которыми могут оказать непосредственное
влияние на экономические результаты деятельности
хозяйствующих субъектов, а именно:

1) одно лицо участвует в имуществе другого лица
(организации) и доля такого участия составляет более
20 %;

2) одно физическое лицо подчиняется другому
физическому лицу по должностному положению;

3) лица состоят в соответствии с семейным законо-
дательством Российской Федерации в брачных отноше-
ниях, отношениях родства или свойства, усыновителя и
усыновленного, а также попечителя и опекаемого.

Первое из указанных оснований распространяется
на операции между юридическими лицами, а два других
– на взаимоотношения между физическими лицами.

Перечень оснований для признания лиц взаимо-
зависимыми для целей налогообложения не является
исчерпывающим. Дополнительное право признания лиц
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предприятие В участвует в деятельности предприятия
Г с долей в 80 %. Определим, сделки между какими
организациями могут быть подвергнуты контролю со
стороны налоговых органов.

Кроме указанной прямой взаимозависимости между
перечисленными предприятиями существует взаимо-
зависимость между предприятиями А и В – 24 %
(0,6  0,4), Б и Г – 32 % (0,4  0,8), а сделки между
предприятиями А и Г контролю со стороны налоговых
органов не подлежат (0,6  0,4  0,8 = 19 %).

В одних случаях взаимозависимость между юриди-
ческими лицами установить легко: достаточно ознако-
миться с их учредительными документами. Но формы
взаимозависимости могут быть и не столь явными.

Немало вопросов возникает и в части порядка приме-
нения рыночных цен между взаимозависимыми лицами.
Рассмотрим данную норму на практическом примере с
учетом положений арбитражной практики.

Объектом исследования выездной налоговой про-
верки послужили договорные взаимоотношения между
ООО «А» и индивидуальным предпринимателем (ИП).
Работники инспекции МНС, основываясь на положениях
подп. 3 п. 1 ст. 20 НК РФ и руководствуясь положениями
ст. 40 НК, проверили правильность применения цен по
сделке между вышеуказанным Обществом и ИП.

Согласно договору ИП сдавал Обществу в аренду
торговые площади. Стоимость арендной платы четко не
фиксировалась в договоре, а устанавливалась ежеквар-
тально дополнительным соглашением сторон.

В акте проверки указывалось на то, что ООО «А» и
ИП являются взаимозависимыми лицами. При этом
ссылка делалась на подп. 3 п. 1 ст. 20 НК РФ.

Согласно вышеуказанной статье взаимозависимыми
для целей налогообложения признаются лица, состоя-
щие, в соответствии с Семейным кодексом, в брачных
отношениях, отношениях родства или свойства, усынови-
теля и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.

Учредителем проверяемого Общества является
юридическое лицо (фирма Б).

Устанавливая взаимозависимость, инспектор
ссылался на тот факт, что учредитель фирмы Б – сын
предпринимателя.

Аргумент этот по сути своей сомнителен, так как, во-
первых, под взаимозависимыми для целей налогообло-
жения понимаются физические лица и организации,
отношения между которыми могут оказать влияние на
экономические результаты деятельности. Взаимоотно-
шения между ООО «А» и ИП под данное условие не
подпадают и влиять на экономические результаты дея-
тельности первого никак не могут, а указанные лица
во взаимоотношениях, предусмотренных в подп. 3 п. 1
ст. 20 НК РФ, состоять не могут. Во-вторых, выводы о
том, что взаимозависимость между ООО «А» и ИП
существует опосредованно через сына предпринима-
теля, необоснованны. Налоговым кодексом установлен
исчерпывающий перечень лиц, признаваемых взаимо-
зависимыми, и в нормах закона отсутствует понятие
«опосредованной» взаимозависимости.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 40 НК РФ налоговый орган
вправе проверить правильность применения цен по
сделкам между взаимозависимыми лицами. Поскольку
взаимоотношения между ООО «А» и ИП выражаются в
одной-единственной сделке и единственном договоре
аренды, а изменение цен по договору производилось в

взаимозависимыми по основаниям, отличным от при-
веденных в п. 1 ст. 20 НК РФ (в частности, по п. 2 ст. 20
НК РФ), предоставлено суду, и он может признать лиц
взаимозависимыми, если отношения между ними могут
повлиять на результаты сделок по реализации товаров.
Налоговый орган таким правом не обладает, что ограни-
чивает его права и оставляет ему возможность:

– предварительно (то есть до вынесения им решения
о привлечении к ответственности) обратиться с
соответствующим иском в арбитражный суд о признании
лиц взаимозависимыми;

– принять решение и обратиться в суд с иском о
применении санкций в целях проверки правомерности
решения и подтверждения его судом (Постановление
ФАС СЗО № А56-12502/00 от 17.09.01 г.).

Сложившаяся судебная практика показывает, что
пока взаимозависимость не доказана, для целей
налогообложения применяется цена товаров (работ,
услуг), указанная сторонами по сделкам (Постановление
ФАС МО № КА-А41/7364-01 от 24.12.01 г.).

Так, например, пока обратное не будет доказано в
суде, не признаются взаимозависимыми:

– хозяйствующие субъекты, имеющие общих учре-
дителей, но в уставных капиталах друг друга не участвую-
щие (например, две дочерние фирмы одной компании);

– хозяйствующие субъекты, учредители или руково-
дители которых являются родственниками.

Предусмотрев возможность использования для
целей налогообложения понятия взаимозависимости,
законодатель не определил механизм реализации
вышеуказанной нормы. Не определено также, каким
образом установление взаимозависимости лиц может
изменить их систему налогообложения.

Из положений НК РФ можно судить о том, что катего-
рия взаимозависимых лиц вводится, в первую очередь,
для установления контроля правильности применения
цен по сделкам, заключаемым определенной категорией
лиц, а также для ограничения возможностей «оптимиза-
ции» налоговых обязательств путем использования
оффшорных компаний или хозяйствующих субъектов,
работающих в особом порядке налогообложения.

Немало вопросов и споров вызывает порядок при-
знания взаимозависимыми лицами хозяйствующих субъек-
тов, непосредственно или косвенно участвующих в деятель-
ности других хозяйствующих субъектов. Непосредственное
участие представляет собой форму взаимоотношений
между двумя юридическими лицами, одно из которых
участвует в имуществе другого долей более 20 %.

Например, если предприятие А является учредите-
лем предприятия Б с долей в его уставном капитале 23 %,
то операции, совершаемые между данными хозяйствую-
щими субъектами, будут подвергнуты контролю со
стороны налоговых органов, а сами лица признаны
взаимозависимыми.

Наибольшие затруднения вызывает определение
косвенного участия в хозяйствующих субъектах (через
цепочку других юридических лиц), когда взаимоотно-
шения возникают между тремя и более хозяйствующими
субъектами. В этом случае рассматривается доля каждой
фирмы из этой цепочки в деятельности последующей, с
учетом всех участвующих.

Например, предприятие А имеет долю в уставном
капитале предприятия Б в размере 60 %. Предприятие
Б участвует в предприятии В с долей в размере 40 %, а
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соответствии со ст. 424 ГК РФ, то, по нашему мнению,
для применения норм п. 2 ст. 40 НК РФ нет оснований –
ведь сделка была единичной, а регулировка цен может
осуществляться только по идентичным (однородным)
сделкам.

Проблема контроля цен по сделкам между взаимо-
зависимыми лицами не только юридическая, но и эко-
номическая. Здесь сталкиваются интересы налогопла-
тельщиков и налоговых органов. Налогоплательщик,
как правило, может представить достаточно подробную
и полную информацию, обосновывающую его позицию
по вопросу установления цен. Но как законодательно
будет урегулирован вопрос о возможности использова-
ния полученных налоговыми органами материалов при
проведении проверок данной организации или других
аналогичных организаций? Каков механизм информи-
рования налоговых органов о политике ценообразова-
ния той или иной организации? В настоящее время
единственным документом по данной проблеме явля-
ется Учетная политика организации. А как часто орга-
низация может менять установленные ею же цены на
собственную продукцию?

Для эффективного функционирования механизма
контроля цен между взаимозависимыми лицами в  целях
налогообложения необходимо как можно быстрее решить
указанные вопросы.

Особого рассмотрения требует порядок признания
физических лиц взаимозависимыми, когда речь идет об
определении рыночной цены заключаемых сделок и
величины материальной выгоды.

В связи с проблемой взаимозависимости в практике
налоговых органов чаще всего возникают вопросы в
ситуации, когда речь идет о взаимоотношениях между
работодателем и работником предприятия: согласно
действующему законодательству такие лица признаются
взаимозависимыми только по решению суда и наличие
должностного подчинения работника руководителю
организации может служить не более чем аргументом
налоговых органов.

Между тем, данная зависимость влияет на порядок
определения налогооблагаемой базы по налогу
на доходы физических лиц. Взаимозависимость явля-
ется основным критерием при определении налоговой
базы по доходам, полученным в виде материальной
выгоды, для налога на доходы физических лиц (п. 1, 3
ст. 212 НК).

Следует отметить, что в целях налогообложения
доходов физических лиц взаимозависимыми могут быть
признаны все налогоплательщики, а налогооблагаемая
база будет определяться как превышение цены идентич-
ных (однородных) товаров (работ, услуг), реализуемых
лицами, являющимися взаимозависимыми по отношению
к налогоплательщику, в обычных условиях лицам, не
являющимся взаимозависимыми, над ценами реализа-
ции идентичных (однородных) товаров (работ, услуг)
налогоплательщику (п. 3 ст. 212 НК РФ).

Из довольно запутанной формулировки п. 3 ст. 212 НК
можно сделать вывод, что главный критерий – это стоимость
товара (работы, услуги) при реализации его предпри-
ятием в обычных условиях невзаимозависимому лицу.

А как быть в ситуации, если организация приобретает
и реализует определенный товар только своим работни-
кам по одинаковой цене, но ниже рыночной? Ведь даже
признав в судебном порядке работников и предприятие

взаимозависимыми лицами, невозможно будет рассчи-
тать налоговую базу, ибо отсутствует факт реализации
этой организацией товара невзаимозависимому лицу и
положения ст. 40 НК применить нельзя.

Много вопросов вызывает и второе упоминание
взаимозависимых лиц в главе 23 Налогового кодекса.
Речь идет о представлении (точнее, о непредставлении)
имущественного налогового вычета на приобретение или
новое строительство жилья. Согласно абз. 5 подп. 2 п. 1
ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет не
применяется в случаях, когда сделка купли-продажи
жилого дома или квартиры совершается между физи-
ческими лицами, являющимися взаимозависимыми в
соответствии с п. 2 ст. 20 НК РФ.

Уже сложилась довольно обширная арбитражная
практика, в соответствии с которой налоговые органы
не имеют права отказать в предоставлении имуще-
ственного налогового вычета без признания в судеб-
ном порядке лиц взаимозависимыми: ведь в п. 2 ст. 20
НК РФ прямо сказано, что лица не являются взаимо-
зависимыми, а лишь могут быть признаны таковыми
судом.

Но каким образом налоговые органы будут доказы-
вать взаимозависимость между сторонами договора
купли-продажи?

Основанием для признания лиц взаимозависимы-
ми, как следует из ст. 20, являются отношения между лица-
ми, которые имеют возможность оказывать влияние на
экономические результаты деятельности этих лиц. Дан-
ную формулировку в анализируемом абзаце не следует
трактовать расширительно. Наличие взаимозависи-
мости между физическими лицами здесь необходимо
рассматривать только в свете влияния их отношений на
сделку купли-продажи как основание для получения
вычета. Налоговый кодекс устанавливает два основных
условия для получения права на данный вычет: наличие
у налогоплательщика права собственности на квартиру
или жилой дом и денежные затраты на приобретение.
Очевидно, что сомнению могут подвергаться лишь эти
два условия.

В абз. 5 подп. 2 п. 1 ст. 220 НК речь идет только о
взаимозависимости между физическими лицами. Но
даже если бы такого ограничения не было, то с экономи-
ческой точки зрения отношения между работником и
предприятием могут оказывать влияние только на
стоимость реализации квартиры. На этом основании суд
может признать лиц взаимозависимыми.

Действительно, разница между рыночной и ценой
продажи должна рассматриваться как материальная
выгода, но это не оказывает никакого влияния на порядок
предоставления имущественного вычета и ни в коей мере
не может его изменить. Работник выполняет два необхо-
димых условия для получения вычета: предоставляет
документы о регистрации своего права собственности
на жилье и документы, подтверждающие его расходы.
Следовательно, как и положено, вычет должен быть
предоставлен в размере фактически понесенных
работником расходов.

Сходным образом складывается ситуация при
заключении договора купли-продажи, например, между
отцом и сыном. В целях применения имущественного
налогового вычета, предусмотренного подп. 2 п. 1 ст. 220
НК, лица могут быть признаны судом взаимозависи-
мыми только по основаниям иным, чем предусмотрено
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в п. 1 ст. 20 Кодекса. Из этого следует, что основания
взаимозависимости лиц, установленные в п. 1 ст. 20
Кодекса, в указанных целях не применяются.

Следовательно, налоговые органы не вправе отка-
зывать налогоплательщику в предоставлении имуще-
ственного налогового вычета, предусмотренного подп. 2
п. 1 ст. 220 НК РФ, если сделка купли-продажи квартиры
была заключена между отцом и сыном (письмо УМНС
России по г. Москве № 27-08н/54581 от 13.11.02 г.).

Как видим, при анализе норм, устанавливающих
взаимозависимость лиц, вопросов еще много. Не опреде-
лено, кто должен доказывать наличие взаимозависи-
мости лиц, какие прямые и косвенные факторы необхо-
димо при этом учитывать.

Введение категории взаимозависимых лиц – лишь
начало государственного контроля не только за ценами
по сделкам, но и за лицами, между которыми они
заключаются.


