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В настоящее время большое внимание уделяется организациям, которые яв-

ляются взаимозависимыми лицами. Статья 105.1 НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ, 

в которой рассматриваются отклонения между такими лицами, до сих пор редак-

тируется. Последние изменения были внесены 19.02.2018 года. В данной статье 

дается определение взаимозависимых лиц, в котором говорится, что это «лица, 

особенности отношений между которыми могут оказывать влияние на условия и 

(или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические ре-

зультаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц» [1]. 

Органы государственной власти внимательно следят за организациями в це-

лях предотвращения нарушений фискальных интересов предприятий в связи с 

использованием механизмов трансфертного ценообразования. Манипуляция 

трансфертными ценами является непосредственной угрозой экономической без-

опасности не только предприятия, но и государства в целом, т.к. уменьшает по-

ступления налоговых платежей в бюджет, а также порождает коррупцию, вывод 

капитала и др. 
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Взаимная зависимость между организациями может возникнуть в разных 

ситуациях: это и участие в уставном капитале компании, и возможность назна-

чать исполнительный орган, и прочее. 

Перечень признаков взаимозависимости определяется Налоговым Кодек-

сом РФ и включает 11 категорий (ст. 105.1 НК РФ) [1]. Одним из основных кри-

териев для признания лиц взаимозависимыми является наличие доли прямого 

или косвенного участия более 25% в уставном капитале. 

Доля прямого участия определяется как: 

− непосредственно принадлежащая одной организации (физическому лицу) 

доля голосующих акций другой организации; 

− непосредственно принадлежащая одной организации (физическому лицу) 

доля в уставном (складочном) капитале (фонде) другой организации; 

− непосредственно принадлежащая одной организации (физическому лицу) 

доля, определяемая пропорционально количеству участников в другой организа-

ции [2]. 

Рассмотрим пример прямого участия на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Доля прямого участия Организации 1 в Организации 2 [1] 

 

Согласно рисунку 1, Организация 1 и Организация 2 признаются взаимоза-

висимыми, т.к. по договору, который заключен между организациями, доля уча-

стия в уставном капитале Организации 1 в Организации 2 больше 25%. 

Важным условием законной сделки между взаимозависимыми лицами яв-

ляется заключение договора. Договор – сделка, т.е. действия граждан и 
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юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей (ст. 153 Гражданского кодекса РФ). 

Доля косвенного участия определяется следующим образом: 

1) определяются все последовательности участия одной организации (физ-

лица) в другой организации через прямое участие каждой предыдущей органи-

зации в каждой последующей организации соответствующей последовательно-

сти; 

2) определяются доли прямого участия каждой предыдущей организации в 

каждой последующей организации соответствующей последовательности; 

3) суммируются произведения долей прямого участия одной организации 

(физлица) в другой организации через участие каждой предыдущей организации 

в каждой последующей организации всех последовательностей. 

Схема косвенного участия представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Доля косвенного участия Организации 1 в Организации 314] 

 

На рисунке 2 видно, что Организация 1 участвует в Организации 3 через 

Организацию 2. Чтобы посчитать долю участия Организации 1 в Организации 3, 

необходимо суммировать доли: (0,8 + 0,35) * 100% = 0,28 * 100% = 28% 

Данная доля больше 25%, значит Организация 1 является взаимозависимым 

лицом по отношению к Организации 3. 

Чтобы избежать санкций, за несоблюдение закона, лица вправе самостоя-

тельно признать себя для целей налогообложения взаимозависимыми лицами (п. 

6 ст. 105.1. НК РФ) – добровольная взаимозависимость. Такое признание может 
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быть выгодно, чтобы избежать штрафных санкций по результатам налоговой 

проверки (Контролируемые сделки). 

Взаимозависимыми лицами в налоговых правоотношениях признаются не 

только организации между собой или в группе, а также физические лица и орга-

низации. 

Таким образом, поскольку взаимозависимыми лицами для целей налогооб-

ложения признаются организации и (или) физлица, у которых сложились особые 

отношения, то сделки между ними тщательно проверяются налоговыми орга-

нами. Это связано с тем, что, заключив сделки на специальных условиях, эти 

лица могут преследовать цель по сокрытию доходов или занижению расходы с 

целью снижению указанных рисков. Для того чтобы этого не допустить, дей-

ствует правило, по которому любые доходы, которые должны быть получены 

одной из сторон, но не были получены из-за особых условий сделки, учитыва-

ются для целей налогообложения у этой стороны (п. 1 ст. 105.3 НК РФ) 14]. 

Существует еще одно правило, по которому взаимозависимые лица при 

несоответствии цен сделки рыночным, должны применить рыночную цену сразу 

или по окончании года, в котором результаты сделки были учтены для целей 

налогообложения – при определении налоговой базы с учетом цены товара (ра-

боты, услуги), примененной сторонами сделки для целей налогообложения (да-

лее в настоящем разделе – цена, примененная в сделке), указанная цена призна-

ется рыночной, если федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не доказано обратное 

либо если налогоплательщик не произвел самостоятельно корректировку сумм 

налога (убытка) в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. Налогоплатель-

щик вправе самостоятельно применить для целей налогообложения цену, отли-

чающуюся от цены, примененной в указанной сделке в случае, если цена, факти-

чески примененная в указанной сделке, не соответствует рыночной 

цене (п. п. 3, 6 ст. 105.3 НК РФ) [2]. 

Понятие взаимозависимые лица и контролируемые сделки неразрывно свя-

заны. Контролируемые сделки – это сделки между взаимозависимыми лицами, а 
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также приравненные к ним (ст. 105.14 НК РФ). Налоговые органы вправе прове-

рить примененные в контролируемых сделках цены на соответствие рыночным 

(ст. 105.17 НК РФ), и, если стороны установили не рыночные цены, доначислить 

налоги. Надо отметить, что не все сделки между взаимозависимыми лицами 

можно признать контролируемыми. В тоже время, почти все контролируемые 

сделки – это сделки между взаимозависимыми лицами [2]. 

Организация обязана сообщить в ИФНС об участии в контролируемой 

сделке. Сделать это нужно до 20 мая после окончания года, в котором такая 

сделка была заключена (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 105.16 НК РФ). Это сообщение пере-

дается в виде уведомления о контролируемых сделках, форма и порядок запол-

нения которого уже утверждены ФНС (Приказ ФНС России от 27.07.12 №ММВ-

7–13/524@). 

Если организация не направит уведомление в срок, есть риск привлечения к 

ответственности в виде штрафа в размере 5000 руб. (ст. 129.4 НК РФ). Также к 

ответственности могут привлечь и должностное лицо компании, в этом случае 

сумма штрафа может составить от 300 до 500 рублей (ч. 1 ст. 15.6 КоАП). 
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