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Введение. Применение трансфертных цен, используемых внутри 
групп компаний между взаимозависимыми (ассоциированными) ли-
цами и отличающихся от рыночных цен, объективно обусловлено 
процессами глобализации в экономике, концентрацией капитала, по-
явлением транснациональных компаний. Однако зачастую манипули-
рование ценами сделок производится с исключительной целью укло-
нения от уплаты налогов, что является актуальной проблемой для 
многих стран. Для предотвращения потерь бюджета государства вво-
дят специальные правовые механизмы противодействия использова-
нию трансфертного ценообразования, в результате которых цена 
сделки подвергается корректировке, а налоговая база увеличивается.  

На основе анализа Руководства Организации экономического со-
трудничества и развития по трансфертному ценообразованию для 
транснациональных компаний и налоговых администраций (далее – 
Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию) с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в него 22 июля 2010 г. [1], Мо-
дельной конвенции Организации экономического сотрудничества и 
развития в отношении налогов на доходы и капитал (далее – Модель-
ная конвенция ОЭСР) [2], соглашений (конвенций) об избежании 
двойного налогообложения, норм налогового законодательства ряда 
государств, регулирующих отношения трансфертного ценообразова-
ния, и специальной литературы в статье формулируются предложе-
ния, направленные на формирование нового института налогового 
права – правового регулирования контроля трансфертного ценообра-
зования в Республике Беларусь. 

Правовая основа развития законодательства в сфере контро-
ля трансфертных цен в Республике Беларусь. Правовой основой 
формирования института контроля трансфертного ценообразования в 
Республике Беларусь являются положения межправительственных 
двусторонних соглашений (конвенций) об избежании двойного нало-
гообложения в отношении налогов на доходы и имущество (капитал). 
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Такие соглашения, как правило, основаны на Модельной конвенции 
ОЭСР и содержат соответствующую норму в ст. 9.  

Модельной конвенцией ОЭСР (ст. 9) определены условия осуще-
ствления контроля за трансфертным ценообразованием в целях уста-
новления факта применения трансфертных цен на товары (работы, 
услуги) и дальнейшей корректировки налоговой базы. Безусловным 
основанием для контроля трансфертных цен является ассоциирован-
ность (взаимозависимость) лиц. Если предприятие одного государства 
прямо или косвенно участвует в управлении, контроле или капитале 
предприятия другого государства или одни и те же лица прямо или 
косвенно участвуют в управлении, контроле или капитале предпри-
ятий, это свидетельствует о том, что предприятия являются ассоции-
рованными. В случае, когда между такими предприятиями в их ком-
мерческих или финансовых взаимоотношениях создаются или уста-
навливаются условия, отличные от тех, которые имели бы место меж-
ду независимыми предприятиями, любая прибыль, которая могла бы 
быть начислена одному из них, но из-за наличия этих условий не бы-
ла ему начислена, может быть включена в прибыль этого предприятия 
и соответственно обложена налогом [3, с. 76], [4, с. 147].  

Механизм реализации этой нормы должен быть детально регла-
ментирован национальным налоговым законодательством. В Респуб-
лике Беларусь правовое регулирование контроля трансфертного це-
нообразования началось с закрепления понятия взаимозависимых лиц 
в ст. 20 Налогового кодекса Республики Беларусь (общая часть) от 
19 декабря 2002 г. (далее – НК) [5]. Наличие этой нормы является на-
чальным этапом формирования нового института налогового права, 
который в условиях стремительного расширения внешнеэкономиче-
ских связей предстоит активно развивать. В связи с созданием тамо-
женного союза [6] и формированием Единого экономического про-
странства [7] необходимо учитывать многолетнюю практику приме-
нения аналогичных институтов в Республике Казахстан и Российской 
Федерации.  

В целях дальнейшего развития института контроля трансфертных 
цен законодателю предстоит определить концепцию контроля, сфор-
мулировать правовые нормы, регламентирующие процедуру контроля 
и корректировки цен сделок в целях налогообложения. Контроль 
трансфертных цен производится в несколько этапов: определение 
контролируемых лиц, определение сделок, которые могут выступать 
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объектом контроля налоговых органов, тестирование по определен-
ным правилам на соответствие цен этих сделок рыночным [8, с. 2]. 
Затем определяется применимая цена сделки и рассчитывается нало-
говая база. На основе полученных данных исчисляется увеличенная 
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Заключительным эле-
ментом механизма выступает корректировка налоговой базы у соот-
ветствующего взаимозависимого лица в сторону ее уменьшения для 
предотвращения двойного налогообложения. 

Общая характеристика правового регулирования трансферт-
ного ценообразования в Республике Казахстан и Российской Феде-
рации. В государствах – членах таможенного союза действуют нор-
мативные акты, регулирующие общественные отношения, возникаю-
щие при трансфертном ценообразовании в целях предотвращения по-
терь бюджета. Республика Казахстан (далее – РК) была первой стра-
ной СНГ, которая в 2001 г. урегулировала отношения контроля за 
трансфертными ценами на уровне закона. Необходимость его приня-
тия была очевидна: по оценкам Вашингтонского центра по стратеги-
ческим и международным исследованиям в результате использования 
трансфертных цен Казахстан ежегодно недополучал в бюджет более 
миллиарда долларов [9]. Реализация норм Закона «О государственном 
контроле при применении трансфертных цен» позволила, несмотря на 
наличие в нем ряда недоработок, вести борьбу с искусственным за-
нижением цен, прежде всего, при экспорте нефти. Существенным не-
достатком закона было расширительное толкование сделок, подле-
жащих налоговому контролю; в результате налоговые органы подвер-
гали контролю не только сделки между ассоциированными лицами, 
но и любые другие экспортно-импортные операции. Имело место 
значительное отступление от принципов, используемых зарубежными 
государствами в данной сфере, и от положений Руководства ОЭСР по 
трансфертному ценообразованию в части определения рыночной це-
ны. Бремя доказывания соответствия примененной цены рыночной 
цене возлагалось на налогоплательщика. 

Новый закон РК «О трансфертном ценообразовании» от 5 июля 
2008 г., вступивший в силу 1 января 2009 г. [10], ликвидировал на-
званные выше недостатки. Он ввел определение принципа «вытяну-
той руки», который распространен в мировой практике контроля за 
трансфертным ценообразованием; этот принцип применяется для оп-
ределения рыночной цены с учетом диапазона цен, на основе сравне-
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ния условий сделок между взаимосвязанными сторонами с условиями 
сделок между независимыми сторонами, осуществляющими сделки 
по рыночной цене. Закон расширил перечень методов определения 
рыночной цены сделки посредством введения методов «распределе-
ния прибыли» и «чистой прибыли»; налогоплательщикам было пре-
доставлено право заключения соглашений с налоговыми органами с 
целью закрепления метода исчисления цены сделки и перечня приме-
няемых источников информации о ценах, что способствовало устра-
нению разногласий в ходе проведения налоговых проверок [11].  

Примечательно, что создание таможенного союза повлекло вне-
сение изменений в анализируемый закон в форме уточнения перечня 
сделок, подлежащих контролю [12, ст. 3]. Так, к международным де-
ловым операциям относят не только вывоз (ввоз) товаров с террито-
рии РК, осуществляемый в соответствии с таможенным законодатель-
ством таможенного союза и (или) РК, а также вывоз (ввоз) товаров с 
территории РК на территорию другого государства – члена таможен-
ного союза. Это означает, что налоговые органы будут контролиро-
вать сделки, совершаемые хозяйствующими субъектами в рамках та-
моженного союза, как если бы они относились к международным 
сделкам; на них не распространяется правовой режим, предусмотрен-
ный для сделок, совершаемых на таможенной территории РК.  

В Российской Федерации (далее – РФ) действуют нормы Налого-
вого кодекса (ст. 20 и 40), которые в ближайшее время будут сущест-
венно изменены. Инициатива пересмотра правового регулирования 
контроля трансфертного ценообразования была выдвинута Мини-
стерством финансов еще в 2004 г., поскольку практика применения 
предусмотренного ст. 40 НК РФ механизма проверки правильности 
применения цен в налоговых отношениях свидетельствовала о том, 
что правовое регулирование не достигало поставленных целей. Суды 
признавали недействительными большинство решений налоговых 
органов по причине использования ими ненадлежащих источников 
информации, взятой за основу при определении и признании рыноч-
ной цены на товары (работы, услуги); практически во всех случаях 
законность применения метода цены последующей реализации или 
затратного метода не доказывалась налоговыми органами в суде [13, 
c. 26]. В феврале 2010 г. Государственной Думой был принят в пер-
вом чтении закон о внесении изменений и дополнений в НК в связи с 
совершенствованием принципов определения цен для целей налого-
обложения [14], основанный на современных подходах, рекомендо-
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ванных ОЭСР. Концепцией названного Федерального закона [15] обо-
значены цели правового регулирования – недопущение потерь бюд-
жета государства (или группы государств) от использования транс-
фертных цен. При этом совершенно справедливо отмечается, что само 
наличие явления трансфертного ценообразования вызвано процесса-
ми глобализации экономики, и целью налоговых органов является не 
противодействие ему, а определение степени снижения величины на-
логовых обязательств в результате применения трансфертных цен. НК 
РФ будет дополнен новым разделом «Взаимозависимые лица. Общие 
положения о ценах для целей налогообложения. Контролируемые 
сделки», включающим шесть глав, также будут внесены необходимые 
изменения в другие статьи НК. Впервые будет установлен исчерпы-
вающий перечень контролируемых сделок; будут пересмотрены кри-
терии для определения взаимозависимости лиц (в этой редакции нор-
мы российского НК будут практически полностью соответствовать 
норме ст. 20 НК Республики Беларусь, которая, на наш взгляд, сфор-
мулирована более удачно) [16]. Предлагается в дополнение к сущест-
вующим ввести новые методы определения соответствия цены сделки 
рыночным ценам: метод цены реализации продукции переработки, 
метод сопоставимой рентабельности и метод распределения прибыли. 
При этом два последних метода как наиболее сложные предполагает-
ся использовать по истечении двух лет с момента вступления в силу 
новых норм. К положительным новеллам относится возможность за-
ключения предварительных соглашений между налогоплательщиками 
и налоговыми органами о ценообразовании для целей налогообложе-
ния, а также расширение перечня источников информации, исполь-
зуемой для определения соответствия цены сделки рыночным ценам. 

Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию. Ру-
ководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию является реко-
мендательным документом, положения которого учитывают в зако-
нодательстве различных стран, в том числе не являющихся членами 
ОЭСР. Действующее Руководство – новая редакция Отчета по транс-
фертному ценообразованию 1979 г., было принято Комитетом по фи-
нансовым делам (Committee on Fiscal Affairs) 27 июня 1995 г. и Сове-
том ОЭСР (OECD Council) 13 июля 1995 г., в 1996–1999 гг. было до-
полнено положениями относительно трансграничного предоставления 
услуг, налогообложения нематериальных активов, соглашений о рас-
пределении расходов. В издании 2009 г. изменения коснулись раздела 
IV, регламентирующего порядок разрешения споров. В 2010 г. суще-
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ственной ревизии подверглись разделы I–III; были включены положе-
ния о методике выбора наиболее приемлемого метода определения 
цены сделки, разъяснены особенности применения метода дробления 
прибыли и метода транзакционной чистой маржи. Также был добав-
лен раздел IX, регулирующий налоговые аспекты трансфертного це-
нообразования при реорганизациях. Дополнения приняты Комитетом 
по финансовым делам 22 июня 2010 г. и одобрены Советом ОЭСР 
22 июля 2010 г. В настоящее время Руководство содержит девять раз-
делов, характеризующих соответственно принцип «вытянутой ру-
ки» (1), методы трансфертного ценообразования (2), сравнимость сде-
лок (3), административные процедуры по избежанию и разрешению 
споров в сфере трансфертного ценообразования (4), документа-
цию (5), специальные положения по нематериальным активам (6), 
специальные положения в отношении услуг (7), соглашения о распре-
делении расходов (8), порядок разрешения споров (9) [1].  

В Руководстве ОЭСР (п. 2.1) методы, используемые при опреде-
лении соответствия цен для целей налогообложения, классифициро-
ваны на две группы: традиционные методы и методы, которые осно-
ваны на анализе и распределении прибыли. К первой группе относят 
метод сопоставимой неконтролируемой цены, метод цены перепро-
дажи и метод «издержки плюс». Во вторую группу включены метод 
транзакционной чистой маржи и метод дробления прибыли. Выбор 
наиболее подходящего метода зависит от обстоятельств конкретного 
дела, при этом принимаются во внимание преимущества и недостатки 
каждого из методов, возможность получения необходимой для их 
применения информации, степень сравнимости между сделками; 
важно, что заранее не определяется применение конкретного метода к 
каждой возможной ситуации. Более того, нет необходимости доказы-
вать, что конкретный метод не может применяться (п. 2.2 Руководства 
ОЭСР). 

Этот подход существенно отличается от того, который применял-
ся в РФ согласно ст. 40 НК. В РФ были предусмотрены только тради-
ционные методы в определенной иерархии; использование каждого 
последующего разрешалось при невозможности применения преды-
дущего. Это означало, что налоговый орган должен был доказать не-
возможность применения определенных методов, что снижало эф-
фективность борьбы с ценовым манипулированием [17, с. 170]. Про-
ектом изменений и дополнений в НК предусмотрено шесть методов 
определения цен для целей налогообложения: метод сопоставимых 
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рыночных цен, метод цены последующей реализации, метод цены 
реализации продукта переработки (вторичного продукта), затратный 
метод, метод сопоставимой рентабельности, метод распределения 
прибыли [14, ст. 105.7]. При этом закреплено преимущество первого 
метода; при невозможности его применения используется один из 
оставшихся методов, который позволяет наиболее обоснованно сде-
лать вывод о соответствии или несоответствии цены, примененной в 
сделке, рыночным ценам. 

Тенденция отказа от жесткой иерархии методов характерна для 
многих зарубежных стран. Так, в США Кодекс внутренних доходов 
закреплял следующую иерархию: метод сопоставимой цены, метод 
цены перепродажи и метод «издержки плюс». Но после налоговой 
реформы 1992 г. от иерархии было решено отказаться в пользу прави-
ла «наилучшего метода». Также нет жесткого порядка применения 
методов в Германии, где действует принцип соответствия метода 
фактическим обстоятельствам сделки [17, с. 168].  

Закон РК «О трансфертном ценообразовании», напротив, уста-
навливает приоритет метода сопоставимой неконтролируемой цены и 
последовательное применение остальных методов: «затраты плюс», 
цена последующей реализации, распределения прибыли, чистой при-
были. 

Представляется, что излишне жесткое закрепление последова-
тельности применения методов сужает возможности реализации норм 
права и создает сложности в правоприменительной деятельности; на-
логовые органы лишаются необходимых условий для более эффек-
тивной борьбы с уклонением от налогов посредством манипулирова-
ния ценами. 

При формулировании норм национального налогового законода-
тельства Республики Беларусь в области трансфертного ценообразо-
вания целесообразно основываться на современных, апробированных 
практикой и получивших мировое признание механизмах контроля 
трансфертных цен и использовать в качестве основы Руководство 
ОЭСР по трансфертному ценообразованию, что позволит обеспечить 
международную сопоставимость терминологии, будет способствовать 
более полной защите прав налогоплательщиков и эффективной рабо-
ты налоговых органов. 

Концепция «вытянутой руки». Впервые правовой механизм 
противодействия трансфертному ценообразованию, основанный на 
принципе «вытянутой руки» (arm’s length basis – англ.) был введен в 
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США в 1921 г. [18, с. 403]. Принцип «вытянутой руки» используется в 
настоящее время многими странами и позволяет оценить сделки 
взаимозависимых лиц с точки зрения того, как бы независимые лица 
строили взаимоотношения в аналогичных условиях [19, c. 212], [10, 
c. 82].  

Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию [1, 
п. 1.8] указывает основные причины закрепления в национальных за-
конодательствах и применения государствами – членами ОЭСР и 
иными странами принципа «вытянутой руки». В силу того, что прин-
цип «вытянутой руки» ставит в приблизительно равные условия с 
точки зрения налогообложения ассоциированные предприятия и 
предприятия, являющиеся независимыми, то налоговые последствия 
не являются определяющими при принятии экономических решений, 
что, в свою очередь, способствует росту международной торговли и 
инвестиций. 

Применительно к Республике Беларусь в общем виде закрепле-
ние принципа вытянутой руки можно найти в двусторонних соглаше-
ниях (конвенциях), основанных на Модельной конвенции ОЭСР. Ста-
тья 9 (1) соглашений гласит: если между двумя [ассоциированными] 
предприятиями в их коммерческих или финансовых взаимоотноше-
ниях создаются или устанавливаются условия, отличные от тех, кото-
рые имели бы место между независимыми предприятиями, тогда лю-
бая прибыль, которая могла бы быть начислена одному из них, но из-
за наличия этих условий не была ему начислена, может быть включе-
на в прибыль этого предприятия и соответственно обложена налогом 
[21]. В отсутствие национальных норм налогового права, развиваю-
щих положения двусторонних соглашений, названный механизм не 
применяется налоговыми органами Республики Беларусь. Его реали-
зация предполагает установление сопоставимых сделок и лиц, для 
чего должны быть учтены условия и экономические обстоятельства 
совершения сделок, их природа, преследуемая сторонами деловая 
цель и другие элементы анализируемого правового института. 

Принцип «вытянутой руки» используется в Казахстане. Закон РК 
«О трансфертном ценообразовании» [10, п. 7 ст. 2] определяет прин-
цип «вытянутой руки» как принцип, применяемый для определения 
рыночной цены с учетом диапазона цен, на основе сравнения условий 
сделок между взаимосвязанными сторонами с условиями сделок меж-
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ду независимыми сторонами, осуществляющими сделки по рыночной 
цене, определяемой в порядке, установленном законом.  

РФ, напротив, предпочитает отойти от этого принципа, заменив 
его принципом «рыночной цены». Проектом Федерального закона РФ 
о внесении изменений и дополнений в НК в связи с совершенствова-
нием принципов определения цен для целей налогообложения [14, 
cт. 105.3] предложена своеобразная модификация принципа «вытяну-
той руки». «В связи с отсутствием соответствующего перевода данно-
го термина на русский язык и невозможностью использования терми-
на «цена на расстоянии вытянутой руки» предлагается продолжить 
использование содержащегося в действующем законодательстве о 
налогах и сборах термина «рыночная цена», имея в виду цену анало-
гичного предмета сделки, совершенной между независимыми лицами 
в сопоставимых рыночных условиях» [15].  

В научной литературе отмечается, что рассматривать данные ка-
тегории в качестве синонимов неверно, поскольку цена на расстоянии 
вытянутой руки не всегда является рыночной [17, с. 152]. Например, 
снижение цен по сравнению с уровнем рынка в случае предоставле-
ния оптовых скидок при проникновении на новые рынки будет озна-
чать соответствие примененной цены принципу «вытянутой руки», но 
не рыночному уровню. При применении регулируемых цен для целей 
налогообложения может соблюдаться принцип «вытянутой руки», но 
такие цены могут отличаться от рыночных, поскольку они установле-
ны в виде введения максимальных или минимальных предельных цен, 
надбавок или скидок [14, ст. 105.4]. Таким образом, цена на расстоя-
нии вытянутой руки и рыночная цена зачастую не совпадают. 

Полагаем, что в законодательстве следует разграничивать поня-
тия «рыночная цена сделки» и «цена сделки на расстоянии вытянутой 
руки», что позволит избежать терминологических неточностей и соз-
даст условия для сопоставимости применяемого механизма контроля 
в разных странах. 

Презумпция соответствия договорной цены уровню рыночных 
цен и бремя доказывания рыночной цены сделки. Одним из наибо-
лее существенных вопросов является распределение бремени доказы-
вания соответствия цены сделки цене «на расстоянии вытянутой ру-
ки». Как указано в п. 4.11 Руководства ОЭСР, государства использу-
ют разные подходы в распределении бремени доказывания. В боль-
шинстве случаев бремя доказывания несет налоговый орган как на 
стадии расчета налоговой базы, так и на этапе обжалования решения 
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налогового органа, в том числе в суде. Однако в ряде стран бремя до-
казывания может быть возложено и на налогоплательщика, если он 
действовал с нарушениями законодательства, например, отражал не-
достоверную информацию в расчетах по налогам или не предоставлял 
налоговому органу документы, необходимые для осуществления кон-
троля (п. 4.11 Руководства ОЭСР). В частности, в Новой Зеландии 
бремя доказывания ложится на налогоплательщика, если он не со-
трудничает с налоговой администрацией в ходе проверки трансферт-
ных цен. В Дании, Нидерландах и Франции на налогоплательщика 
возлагается бремя доказывания, если он не может предоставить доку-
менты, обосновывающие применение трансфертных цен [17, с. 239].  

При этом следует иметь в виду, что законодательство может не 
возлагать на налогоплательщика обязанность по доказыванию кор-
ректности применения им трансфертной цены до тех пор, пока нало-
говый орган не докажет, что цена не соответствует принципу «вытя-
нутой руки». Только в этом случае налогоплательщика обязывают 
сотрудничать с налоговым органом и предоставлять соответствующие 
документы. В этой связи представляется верным подход законодателя 
в Австрии, где бремя доказывания при увеличении налоговой базы 
лежит на налоговом органе, тогда как оправданность затрат (их соот-
ветствие принципу «вытянутой руки») доказывает налогоплательщик 
[17, с. 237]. 

Российские исследователи по-разному подходят к решению дан-
ной проблемы. Практика применения ст. 40 НК РФ показывает, что, 
несмотря на закрепленную презумпцию соответствия примененной 
цены рыночной цене1

                                           
1 («…для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указан-

ная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена со-
ответствует уровню рыночных цен»). 

, суды не ограничиваются исследованием пред-
ставленных налоговым органом доказательств, которыми обосновы-
вается решение об изменении цены сделки. Аналогичная норма со-
держится в проекте закона о внесении изменений в НК [14, cт. 105.3]. 
По мнению К. А. Непесова, такая позиция обоснованна в силу того, 
что «презумпция добросовестности налогоплательщика и вытекаю-
щая из нее презумпция соответствия фактических цен сделок рыноч-
ному уровню не должны быть барьером для эффективного и справед-
ливого правосудия» [17, с. 240]. Если каждая сторона доказывает 
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свою позицию, бремя доказывания разделено, то это больше согласу-
ется с принципом процессуальной состязательности. 

Вторая позиция исходит из следующего. Перерасчет сумм нало-
гов в случае использования трансфертных цен являет собой разно-
видность условного метода определения налоговой базы [22, c. 214], 
получившего широкое распространение в РФ. Так как условные ме-
тоды расчета налоговой базы используются в качестве средства борь-
бы с недобросовестностью налогоплательщиков, а недобросовест-
ность не может быть презюмирована, то и условные методы опреде-
ления налоговой базы, по мнению Д. М. Щекина, должны быть осно-
ваны на опровержимых юридических презумпциях [22, c. 217]. Опро-
вержимая презумпция считается истинной до тех пор, пока не будет 
доказано иное.  

Таким образом, цена сделки, указанная сторонами, считается це-
ной на расстоянии «вытянутой руки» до тех пор, пока налоговый ор-
ган не докажет обратное. Действует презумпция соответствия дого-
ворной цены уровню рыночных цен (цен на расстоянии «вытянутой 
руки»). При этом налогоплательщик не обязан обосновывать, под-
тверждать документально уровень цен. Для этого ему было бы необ-
ходимо проводить маркетинговое исследование, обосновывать в на-
логовом органе примененную цену. Презумпция означает, что не на-
логоплательщик должен подтверждать, что его цены соответствуют 
рынку, а налоговый орган должен доказывать, что они не соответст-
вуют рыночным [23].  

На наш взгляд, более обоснованна вторая точка зрения. Дополни-
тельным аргументом в ее пользу является норма ч. 1 ст. 65 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации [24], уста-
новившая, что обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия государственными органами оспариваемых 
актов, возлагается на соответствующий орган. Норма аналогичного 
содержания закреплена ст. 100 Хозяйственного процессуального ко-
декса Республики Беларусь: «При рассмотрении спора о признании 
недействительным ненормативного правового акта государственного 
органа, органа местного управления и самоуправления, иного органа 
или должностного лица обязанность доказывания законности оспари-
ваемого акта возлагается на орган или лицо, его принявшие» [25]. 
Данное правило является исключением из общего правила распреде-
ления бремени доказывания; доказательственная презумпция освобо-
ждает истца от обязанности доказывания неосновательности оспари-
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ваемых актов; ответчик должен доказать соответствие оспариваемого 
акта законодательству [26, с. 123].  

Презумпция является юридическим фактом, с которым связано 
возникновение, изменение или прекращение правоотношений; она 
представляет собой предположение о существовании (отсутствии) 
факта [27, с. 148]. Процессуально-правовое значение презумпций, как 
указывает О. Н. Здрок, заключается в изменении общего правила рас-
пределения обязанностей по доказыванию. «Закон устанавливает пре-
зумпцию в пользу лица, ссылающегося на факт, доказывание которо-
го затруднено. В результате обязанность по доказыванию возлагается 
на того, кому легче опровергнуть утверждение об истинности презю-
мируемого факта. Если же эта обязанность не будет выполнена, пре-
зюмируемый факт будет признан истинным и положен в основу ре-
шения» [28, с. 271]. 

Применительно к вопросу о корректировке налоговой базы реа-
лизация анализируемых процессуальных норм означает, что налого-
вый орган должен доказать основание корректировки цен, обосновать 
примененный метод определения цен, примененных в сделках, ценам 
«на расстоянии вытянутой руки» и доказать правильность определе-
ния налоговой базы.  

Отметим, что даже в тех странах, которые возлагают бремя дока-
зывания примененной цены на налогоплательщика, налоговые орга-
ны, обосновывая свою позицию в суде, de facto представляют соот-
ветствующие доказательства. Пункт 4.13 Руководства ОЭСР указыва-
ет, что, если на налогоплательщике лежит бремя доказывания приме-
ненной цены и такой плательщик представляет суду убедительные 
доказательства того, что трансфертная цена соответствует принципу 
«вытянутой руки», бремя доказывания переходит к налоговому орга-
ну, который должен опровергнуть позицию налогоплательщика и 
представить доказательства несоответствия примененной цены прин-
ципу «вытянутой руки». Иными словами, каждая из сторон, как отме-
чается в п. 4.16 Руководства ОЭСР, в необходимых случаях должна 
быть готова представить доказательства того, что цена, которая была 
определена, соответствует принципу «вытянутой руки» [1]. 

Презумпция соответствия примененных цен ценам «на расстоя-
нии вытянутой руки» в качестве опровержимой презумпции в боль-
шей степени соответствует характеру отношений, возникающих в 
процессе применения условного метода определения налоговой базы 
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при реализации норм института трансфертного ценообразования. По-
лагаем, что цена сделки, указанная сторонами, должна признаваться 
ценой на расстоянии «вытянутой руки» до тех пор, пока налоговый 
орган не докажет обратное; бремя доказывания следует возлагать на 
налоговый орган как на стадии перерасчета налоговой базы, так и на 
этапе обжалования решения налогового органа, в том числе в суде. 

Симметричная корректировка налоговой базы при осуществ-
лении контроля трансфертных цен. Статья 9 (2) Модельной кон-
венции ОЭСР и основанные на ней соглашения (конвенции) об избе-
жании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество (капитал) содержат положения о корректировке прибыли 
ассоциированных предприятий. «Если Договаривающееся Государст-
во включает в прибыль предприятия этого Государства – и, соответ-
ственно, облагает налогом – прибыль, в отношении которой предпри-
ятие другого Договаривающегося Государства было подвергнуто на-
логообложению в этом другом Государстве, и включенная таким об-
разом прибыль является прибылью, которая была бы начислена пред-
приятию первого упомянутого Государства, если бы условия, уста-
новленные между этими двумя предприятиями, были бы такими же, 
как между независимыми предприятиями, тогда это другое Государ-
ство произведет соответствующую корректировку суммы исчислен-
ного в нем налога на эту прибыль. При определении такой корректи-
ровки должным образом учитываются другие положения настоящей 
Конвенции, а компетентные органы Договаривающихся Государств 
проводят, если необходимо, консультации друг с другом» [29].  

Все действующие для Республики Беларусь соглашения (конвен-
ции) об устранении двойного налогообложения можно разделить на 
несколько групп. Во-первых, содержащие правило о симметричной 
корректировке налоговой базы в ст. 9. В большинстве случаев обя-
занность корректировки не обусловлена выполнением дополнитель-
ных условий и содержит указание на то, что государство «делает» 
(«робiць»), «произведет» соответствующую корректировку. Иногда 
обязанность государства выражена в императивной форме – «должно 
сделать» («павiнна зрабiць»). Некоторые договоры содержат более 
мягкое требование – «может сделать» («можа зрабiць»). Возможность 
проведения симметричной корректировки может быть обусловлена 
определенными обстоятельствами – «делает, если считает оправдан-
ной» («робiць, калi лiчыць апраўданай»; «государство делает такую 
уступку, которую оно считает соответствующей», «робiць, калі згодна 
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з карэкціроўкай, што зроблена». Специальное положение о том, что 
государство осуществляет корреспондирующую корректировку на 
основании национального налогового законодательства, содержит 
Конвенция между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Королевства Тайланд об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и имущество [30].  

Вторая группа соглашений (конвенций) не содержит правил о 
симметричной корректировке налоговой базы. Большинство из этих 
соглашений не основано на Модельной конвенции ОЭСР, в частно-
сти, это касается соглашений, заключенных Союзом ССР, в отноше-
нии которых Республика Беларусь выступает правопреемницей. Од-
нако имеются некоторые соглашения, которые содержат норму об 
ассоциированных предприятиях и возможности односторонней кор-
ректировки налоговой базы, но не включают норму о дальнейшей 
симметричной корректировке в целях избежания двойного налогооб-
ложения. Это обусловлено позицией ряда государств, которые при 
ратификации Модельной конвенции ОЭСР сохранили за собой право 
не применять нормы о корреспондирующей корректировке. Данные 
государства при заключении двусторонних соглашений зачастую не 
включают в них положения или, как Швейцарская конфедерация, ука-
зывают, что компетентные органы могут проконсультироваться с це-
лью достижения согласия по корректировке прибыли в обоих госу-
дарствах [31]. 

В литературе обосновывается позиция о том, что проведение 
корреспондирующего исправления налоговой базы возможно и при 
отсутствии соответствующей нормы в двусторонних соглашениях; 
для этого необходимо наличие в договоре положения о взаимосогла-
сительных процедурах. Применение последних возможно, поскольку 
в случае несимметричного изменения налоговой базы ассоциирован-
ных предприятий будет возникать двойное налогообложение, а оно 
должно быть ликвидировано [17, с. 206]. 

Порядок проведения симметричной корректировки цен проиллю-
стрируем на примере. Группа компаний осуществляет деятельность 
в государствах А. и В., взимающих налог по ставкам 20 % и 40 % со-
ответственно. Компании – взаимозависимые лица, поскольку мате-
ринская компания, являющаяся резидентом государства А., владеет 
100 % акций дочерней компании – резидента. Продукция производит-
ся в государстве А. и затем передается дочерней компании для про-
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дажи конечным потребителям в государстве В. Стоимость товара 
в государстве А. – 100 единиц. Он продается торгующей компании в 
государство В. по цене 500 единиц. Цена продажи конечным покупа-
телям – 600 единиц. Таким образом, только 100 единиц прибыли воз-
никает в государстве В. Причина, по которой избрана завышенная 
цена продажи товара дочерней компании в 500 единиц, очевидна: 
большая часть прибыли концентрируется в государстве А., где вдвое 
меньше ставка налога. Налоговые органы государства В. установи-
ли, что цена не соответствует принципу «вытянутой руки» в сделке 
между материнской и дочерней компанией. Они доказали, что ценой 
на расстоянии «вытянутой руки» будут являться 300 единиц, и 
скорректировали цену покупки с 500 до 300. Это привело к увеличе-
нию прибыли до 300 единиц (600 – цена продажи «минус» 300 – цена 
приобретения). Если такую же корректировку не выполнят налого-
вые органы в государстве А., т. е. не уменьшат цену продажи до 300 
и соответственно налоговую базу с 400 до 200, возникнет двойное 
налогообложение. Государство А. будет по-прежнему облагать на-
логом 400 единиц (500 – трансфертная цена «минус» 100 – стои-
мость производства) и государство В. будет облагать налогом 300 
единиц (600 – цена продажи «минус» 300 – стоимость приобретения 
после корректировки цены), следовательно, общая сумма налога бу-
дет 700 единиц (400 «плюс» 300). Общая сумма прибыли составляет 
500 единиц (600 – цена продажи «минус» 100 – стоимость производ-
ства), а налоговая база – 700 (400 в А. «плюс» 300 в В.), т. е. часть 
налоговой базы в 200 единиц облагается налогом дважды, в обоих 
государствах [32]. 

Таким образом, корректировка прибыли предприятия одного го-
сударства в сторону увеличения должна предполагать взаимодействие 
налоговых администраций для соответствующей корректировки при-
были ассоциированного предприятия другого государства в сторону 
уменьшения с целью устранения двойного налогообложения. 

В научных исследованиях по данной проблематике указывается 
на недопустимость двойного налогообложения одного и того же до-
хода в разных странах вследствие несогласованного, асимметричного 
пересчета цен, примененных внутри группы компаний, что должно 
учитываться при совершенствовании национальных (в частности, 
российских) правил контроля над рыночными ценами и формирова-
нии практики их применения [33, с. 12]. Концепцией проекта феде-
рального закона РФ о совершенствовании определения цен для целей 
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налогообложения, разработанной в 2009 г., предусматривалось введе-
ние нормы о симметричной корректировке налоговой базы всех сто-
рон контролируемой сделки, совершенной между российскими лица-
ми, если налоговый орган вынес решение о доначислении налога с 
учетом рыночной цены. Предполагалось применение симметричной 
корректировки с момента исполнения решения о доначислении нало-
га [15]. Однако в проект закона, принятый в первом чтении Государ-
ственной Думой в начале 2010 г., это положение не вошло [14]. Закон 
Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании», дейст-
вующий с 1 января 2009 г., также не содержит положений об устране-
нии двойного налогообложения в связи с корректировкой прибыли 
ассоциированных предприятий [10]. Тем не менее наличие в нацио-
нальном законодательстве норм, позволяющих устранять двойное 
налогообложение при корректировке цен, необходимо прежде всего 
для поддержки отечественного бизнеса. 

Статья 25 Модельной конвенции ОЭСР предусматривает взаимо-
согласительную процедуру. «Если лицо считает, что действия одного 
или обоих Договаривающихся Государств приводят или приведут к 
его налогообложению не в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции, оно может независимо от средств защиты, предусмотрен-
ных внутренним законодательством этих Государств, представить 
заявление компетентному органу того Договаривающегося Государ-
ства, резидентом которого оно является, или, если его дело подпадает 
под положения пункта 1 статьи 24, того Договаривающегося Государ-
ства, национальным лицом которого оно является. Заявление должно 
быть представлено в течение трех лет с момента первого уведомления 
о действиях, приводящих к налогообложению не в соответствии с 
положениями настоящей Конвенции» [29].  

Но наличие этой процедуры в Модельной конвенции и основан-
ных на ней двусторонних соглашениях (конвенциях) об избежании 
двойного налогообложения, тем не менее, не всегда приводит к удов-
летворительному результату. Согласно ст. 25 (2) Модельной конвен-
ции компетентный орган будет стремиться, если сочтет заявление 
обоснованным, разрешить дело по взаимному согласию с компетент-
ным органом другого государства с целью избежания двойного нало-
гообложения. То есть речь идет не об обязанности, а о праве приме-
нять взаимосогласительную процедуру. Не установлены временные 
рамки и конкретный механизм реализации этого права уполномочен-
ного органа. Более того, двусторонние соглашения действуют не со 
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всеми государствами; не во всех действующих соглашениях преду-
смотрен механизм корректировки прибыли для целей налогообложе-
ния; существуют разные подходы к определению и толкованию прин-
ципа «вытянутой руки» [32, с. 177].  

Принимая во внимание все названные обстоятельства в дополне-
ние к проанализированным выше нормам, закрепленным двусторон-
ними соглашениями об избежании двойного налогообложения, в рам-
ках ЕС в 1990 г. была принята Конвенция об устранении двойного 
налогообложения в связи с корректировкой прибыли ассоциирован-
ных предприятий [34] (далее – Арбитражная конвенция), которая вве-
ла надежный механизм устранения двойного налогообложения при 
корректировке трансфертных цен.  

Анализ положений Арбитражной конвенции представляет значи-
тельный научный интерес в связи с развитием торгово-экономических 
связей в рамках таможенного союза и перспективным созданием Еди-
ного экономического пространства. Полагаем, что многие позитивные 
идеи могут быть восприняты в целях создания аналогичного доку-
мента в ЕврАзЭС. 

Конвенция об устранении двойного налогообложения в связи с 
корректировкой прибыли ассоциированных предприятий. Арбит-
ражная конвенция имеет целью закрепление специальной процедуры 
устранения двойного налогообложения, которое возникает, если 
уполномоченные органы одного государства корректируют в сторону 
увеличения прибыль одного из ассоциированных предприятий. Она 
применяется к налогам на доходы, в частности, охватывает подоход-
ный налог и корпоративный налог на доходы. Нормы могут быть 
применены к любой ситуации, в которой прибыль предприятия одно-
го договаривающегося государства также включается в прибыль 
предприятия другого государства. При этом предприятие рассматри-
вается в широком смысле, включая также постоянные представитель-
ства предприятий в другом государстве.  

Конвенция охватывает случаи нарушения принципа «вытянутой 
руки» между ассоциированными предприятиями (ст. 4 (1)), а также 
между независимыми структурными подразделениями одного пред-
приятия, как головной офис и постоянное представительство, или ме-
жду двумя постоянными представительствами (ст. 4 (2)). Важно по-
нимать, что положения конвенции не распространяются на случаи 
корректировки прибыли по иным обстоятельствам, чем на основании 
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применения принципа «вытянутой руки». Если прибыль была увели-
чена в результате уточнения затрат или отнесения дохода к опреде-
ленной группе объектов обложения, двойное налогообложение, воз-
никшее в результате такой корректировки, не может быть устранено 
посредством применения норм конвенции. 

Конвенция определяет понятие ассоциированных предприятий в 
ст. 4 (2): 

• предприятия одного государства участвуют прямо или косвен-
но в менеджменте, контроле или капитале предприятия другого госу-
дарства; 

• одни и те же лица участвуют прямо или косвенно в управле-
нии, контроле или капитале предприятия другого государства. 

В отношении независимых структурных подразделений одного 
предприятия ст. 4 (2) Арбитражной конвенции содержит те же поло-
жения, что и ст. 7 (2) Модельной конвенции ОЭСР в отношении нало-
гов на доходы и капитал. Если предприятие одного государства осу-
ществляет предпринимательскую деятельность в другом государстве 
через находящееся там постоянное представительство, то его прибыль 
исчисляется следующим образом. В каждом из государств к этому 
постоянному представительству относится прибыль, которую оно 
могло бы получить, если бы являлось обособленным и отдельным 
предприятием, занятым такой же или аналогичной деятельностью при 
таких же или аналогичных условиях, и действовало полностью неза-
висимо от предприятия, постоянным представительством которого 
оно является. 

Уведомительная процедура. Если налоговые органы намеревают-
ся скорректировать прибыль предприятия в соответствии с принци-
пом «вытянутой руки», они обязаны проинформировать данное пред-
приятие и дать ему возможность предоставить информацию второму 
(ассоциированному) предприятию в другом государстве. Государство, 
желающее применить корректировку налоговой базы, не обязано до-
жидаться ответных действий налоговых органов второго государства 
относительно корректировки налоговой базы (прибыли). Но Кодекс 
поведения по эффективному применению Конвенции об избежании 
двойного налогообложения в связи с корректировкой прибыли ассо-
циированных предприятий (п. 5), являющийся примером акта «мягко-
го права», предлагает приостановить взимание дополнительной сум-
мы налога, исчисленной в результате корректировки [35; 36]. Если 
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налоговые органы обоих государств придут к согласию относительно 
величины корректировки, то надобность в выполнении процедур вза-
имного согласия или арбитражной процедуры отпадает. Второе госу-
дарство производит корреспондирующую корректировку прибыли. 

Процедура взаимного согласия (mutual agreement procedure – 
англ.). Согласно ст. 6, если в результате процедуры уведомления не 
удалось достичь согласия с представителями предприятия и они пола-
гают, что в контролируемой сделке принцип «вытянутой руки» со-
блюден, то возможно предоставление жалобы. Она направляется 
предприятием компетентному органу государства по месту нахожде-
ния предприятия не позднее трех лет после первого уведомления. Од-
новременно предприятие обязано уведомить о том, какое иностранное 
государство может быть вовлечено в данное дело с тем, чтобы компе-
тентные органы иностранного государства могли быть проинформи-
рованы. 

Если уполномоченные органы не желают или не могут принять 
решение в одностороннем порядке, ст. 6 (2) Арбитражной конвенции 
обязывает государства вступить во взаимную согласительную проце-
дуру. В отличие от уведомительной процедуры, которая осуществля-
ется только на национальном уровне, процедура взаимного согласия 
является межнациональной. Если в течение двух лет с момента, когда 
дело было впервые представлено одному из уполномоченных органов 
двух государств, эти органы не смогут достичь решения, которое бы 
устраняло двойное налогообложение, то применяется арбитражная 
процедура. Начало течения двухлетнего срока определено Кодексом 
поведения по эффективному применению Конвенции об избежании 
двойного налогообложения в связи с корректировкой прибыли ассо-
циированных предприятий [36]. 

Арбитражная процедура. Процедура начинается с назначения 
компетентными органами двух государств консультативной комис-
сии, которая предоставит мнение о возможности устранения двойного 
налогообложения в ситуации, являющейся предметом спора (ст. 7 (1) 
Арбитражной конвенции). В это же время предприятия могут исполь-
зовать предусмотренные национальным законодательством их стран 
меры по судебному обжалованию, тогда двухлетний срок начинает 
исчисляться с даты принятия окончательного судебного решения. 
Предприятия предоставляют информацию, необходимую для приня-
тия решения комиссией. Мнение комиссии должно быть высказано 
после проведения расследования в течение шести месяцев с даты по-
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ступления дела на рассмотрение. Оно принимается простым боль-
шинством голосов.  

Мнение комиссии должно быть принято согласно ст. 4 Арбит-
ражной конвенции, закрепляющей принцип «вытянутой руки», кото-
рая полностью соответствует ст. 9 (1) Модельной конвенции ОЭСР. 
Методика расчета налоговой базы не регламентирована Арбитражной 
конвенцией; может быть использована процедура, предусмотренная 
Руководством ОЭСР по трансфертному ценообразованию. 

Заключительным этапом в арбитражной процедуре является при-
нятие решения компетентными органами государства не позднее шести 
месяцев после получения мнения комиссии. Они могут заключить со-
глашение по спорному вопросу, не совпадающее с мнением комиссии. 
Но если компромисс не найден, органы связаны мнением комиссии. 

Таким образом, Арбитражная конвенция является инструментом 
интеграционных процессов, поскольку содержит действенный меха-
низм достижения соглашения по налоговым вопросам. Полагаем, что 
принятие аналогичного документа в рамках ЕврАзЭс позволит госу-
дарствам, применяя механизм контроля трансфертных цен, эффек-
тивно устранять двойное налогообложение доходов при корректиров-
ке налоговой базы.  

Заключение. 
1. Закрепление в ст. 20 Налогового кодекса Республики Бела-

русь понятия и признаков взаимозависимых лиц является начальным 
этапом формирования нового института налогового права – правового 
регулирования контроля трансфертного ценообразования, который в 
условиях создания таможенного союза предстоит активно развивать с 
учетом реализации соответствующих правовых норм в Республике 
Казахстан и Российской Федерации. При установлении норм нацио-
нального налогового законодательства Республики Беларусь в облас-
ти трансфертного ценообразования целесообразно основываться на 
современных, апробированных практикой и получивших мировое 
признание механизмах контроля трансфертных цен, а также исполь-
зовать в качестве основы Руководство ОЭСР по трансфертному цено-
образованию с учетом новейших изменений.  

2. Полагаем, что следует разграничивать понятия «рыночная це-
на сделки» и «цена сделки на расстоянии “вытянутой руки”» в целях 
избежания терминологических неточностей и создания условий для 
сопоставимости применяемого механизма контроля трансфертных 
цен в разных странах. 
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3. Методы, используемые при определении для целей налогооб-
ложения соответствия цен, примененных в сделках, ценам «на рас-
стоянии вытянутой руки», целесообразно разделить на основные и 
дополнительные. В то же время законодательное закрепление строгой 
иерархии применения методов нецелесообразно в силу создания до-
полнительных сложностей в правоприменительной деятельности, 
снижающих эффективность борьбы с уклонением от налогов. 

4. Презумпция соответствия примененных цен ценам «на рас-
стоянии вытянутой руки» в качестве опровержимой презумпции в 
большей степени соответствует характеру отношений, возникающих 
в процессе применения условного метода определения налоговой ба-
зы при реализации норм института трансфертного ценообразования. 
Полагаем, что цена сделки, указанная сторонами, должна признавать-
ся ценой на расстоянии «вытянутой руки» до тех пор, пока налоговый 
орган не докажет обратное; бремя доказывания следует возлагать на 
налоговый орган как на стадии принятия им решения о перерасчете 
налоговой базы, так и на этапе обжалования этого решения платель-
щиком.  

5. Механизм предварительного согласования методики опреде-
ления цены сделки посредством заключения предварительного со-
глашения между налогоплательщиком и налоговым органом позволит 
избежать многочисленных споров между ними. 

6. В целях недопущения возникновения двойного налогообло-
жения, реализации положений действующих для Республики Бела-
русь двусторонних соглашений (конвенций) об избежании двойного 
налогообложения, основанных на положениях Модельной конвенции 
ОЭСР об избежании двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал, предлагаем ввести симметричные правила кор-
ректировки налоговой базы взаимозависимых лиц. При корректиров-
ке налоговой базы в сторону увеличения одновременно следует пере-
сматривать в сторону уменьшения налоговую базу соответствующего 
контрагента по сделке.  

7. Принятие в рамках ЕврАзЭс соглашения, аналогичного Ар-
битражной конвенции, позволит государствам, применяя механизм 
контроля трансфертных цен, устранять двойное налогообложение до-
ходов при корректировке налоговой базы, что, в свою очередь, будет 
способствовать защите прав плательщиков и создавать условия для 
эффективной работы налоговых органов. 
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