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Аннотация

Тенденция современной российской экономики проявляется в создании коопе-
рации между хозяйствующими субъектами, кем могут выступать и юридические, и
физические лица. Положительной стороной данного объединения является создание
благоприятных условий для ведения хозяйствующей деятельности взаимозависимых
лиц. При этом существует риск уклонения данных субъектов от уплаты налоговых
обязательств. Поэтому в российском законодательстве предусмотрен ряд институ-
тов, регулирующих экономическую деятельность взаимозависимых лиц. Налоговый
кодекс раскрывает определение взаимозависимых лиц как экономические правоотно-
шения юридических или физических лиц, особенностью которых является оказание
влияния на условия или результат сделок, совершаемых этими лицами. При этом
особое внимание заостряется на составе данного соглашения и на факте участия од-
ного лица в капитале другого. В данной научной статье рассматриваются теоретиче-
ские аспекты содержания взаимозависимых лиц и критерии их определения согласно
налоговому законодательству. Также представлена взаимосвязь гражданского и на-
логового права через определение зависимости лиц. В заключении автор определяет
меры регулирования данных взаимоотношений и ответственности за правонаруше-
ния.
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Abstract

The Trend of the modern Russian economy is manifested in the creation of
cooperation between economic entities, which can act as legal entities and individuals.
The positive side of this Association is the creation of favorable conditions for the conduct
of economic activities of interdependent persons. But as for the state, there is a risk of
abuse in evading tax obligations. Therefore, Russian legislation provides for a number of
institutions regulating the economic activities of interdependent persons. The tax Code
discloses the definition of interdependent persons as economic legal relations of legal
entities or individuals, the characteristics of which is to influence the conditions or result
of transactions made by these persons. At the same time, special attention is focused on
the composition of this agreement and on the fact of participation of one person in the
capital of another. This scientific article discusses the theoretical aspects of the content
of interdependent entities and the criteria for their determination according to the tax
legislation. It also presents the relationship of civil and tax law through the definition
of dependence of persons. the Conclusion is the definition of measures to regulate these
relationships and enforcement of liability for offenses.
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Взаимозависимость физических и юридических лиц в российском
публичном и частном праве рассматривается учеными долгое время.
Так, например, В. Д. Федчук отмечает, что «пришло время обратить
более пристальное внимание и оценить юридическую корректность си-
туации, связанной с экономической зависимостью юридических самосто-
ятельных лиц» [1]. Это объясняется риском уклонения данных субъектов
от налогообложения или самостоятельным уменьшением ими налогооб-
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лагаемой базы, что ведет к тому, что налоговые платежи поступают в
бюджет государства не в полном объеме. Поэтому данная тема особенно
актуальна.

Налоговый кодекс раскрывает определение взаимозависимых лиц
как экономические правоотношения юридических или физических лиц,
особенностью которых является оказание влияния на условия или ре-
зультат сделок, совершаемых этими лицами. При этом особое внимание
заостряется на составе данного соглашения и на факте участия одного
лица в капитале другого [2].

Положительной стороной подобных взаимоотношений является со-
здание благоприятных условий для ведения хозяйствующей деятельно-
сти взаимозависимых лиц. Вместе с тем существует риск уклонения дан-
ного типа физических и юридических лиц от уплаты налоговых обяза-
тельств. Поэтому в российском законодательстве предусмотрен ряд ин-
ститутов, регулирующих экономическую деятельность взаимозависимых
лиц [3].

В соответствии со ст. 105.1 НК РФ определяются критерии отне-
сения физических и юридических лиц к взаимозависимым. Например,
если одна организация прямо или косвенно участвует в капитале другой
организации и ее доля в нем составляет более 25% (подп. 2 п. 2 ст. 105.1
НК РФ).

Отметим, что отнесение юридических, физических лиц или инди-
видуальных предпринимателей к взаимозависимой категории, помимо
ст. 105.1 НК РФ, может быть установлено решением суда. При вынесе-
нии подобного решения суд учитывает ряд критерий, базирующихся на
сущности взаимозависимости лиц [4]. Но данные критерии не имеют пол-
ного и достаточного обобщения в налоговом законодательстве. Правовое
положение взаимозависимых лиц находит свое отражение также в ст. 45
Федерального законаот 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» [5], ст.81 Федерального закона от 08.02.1998 №
14-ФЗ «Об акционерных обществах» [6], которые регулируют не только
налоговую отрасль права, но и гражданскую.

http://epomen.ru/issues/2020/36/Epomen-36-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 36, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 36 (2020) 74

Однако основа регулирования данных норм сводится к одной цели,
отражающей элементы механизма налогового контроля, следовательно,
взаимозависимость лиц можно признать комплексным элементом нало-
гового права.

Кроме того, взаимозависимость лиц имеет отраслевую взаимосвязь
с гражданским правом, отражающуюся в элементах отношения «власти
и подчинения» [7]. Однако данные взаимоотношения в основном про-
исходят по собственному волеизъявлению сторон, что можно отнести к
проявлению гражданско-правового принципа автономии воли, т. е. это
не противоречит гражданско-правовым нормам [8].

Необходимо отметить, что существует тенденция интеграции и про-
никновения базовых гражданско-правовых понятий, институтов и норм
в налоговое законодательство. Подмечено, что применению институтов
налогового права предшествует применение институтов гражданского
права [4].

Возвращаясь к критериям отнесения лиц к взаимозависимым, рас-
смотрим регулирование неправомерных действий этих лиц и некоторые
меры ответственности:

1. При условии занижения стоимости сделки по рыночным мер-
кам между взаимозависимыми лицами налоговые органы впра-
ве доначислять налоги (гл. 14.2 НК РФ).

2. Налоговые органы вправе проверять и корректировать нало-
гооблагаемую базу взаимозависимых лиц при условии непра-
вильно уплаченных налогов данными субъектами (ст. 105.18
НК РФ).

3. При условии не полноразмерной выплаты налоговых обяза-
тельств по сделке в соответствии с рыночными ценами взаи-
мозависимые лица обязаны выплатить штраф в размере 40%
от неуплаченной суммы налога (ст. 129.3 НК РФ).

4. При условии неправомерного уведомления о контролируемых
сделках и предоставлении недостоверной информации о данной
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форме сделки на взаимозависимые лица возлагается штраф в
размере 5000 руб. (ст. 129.4 НК РФ).

Для определения правомерности заключения сделок между взаи-
мозависимыми лицами налоговые органы используют метод сопостави-
мых рыночных цен, метод цены последующей реализации, затратный
метод, метод сопоставимой рентабельности и метод распределения при-
были (ст. 105 НК РФ) [2].

Таким образом, данный институт налогового права призван кон-
тролировать правильность и полноту поступления налоговых платежей
в бюджет государства, так как в некоторых случаях взаимозависимые
лица по причине личной заинтересованности ставят своей целью укры-
тие от налогообложения или самостоятельное уменьшение налогообла-
гаемой базы. Так, налоговые органы должны в полной степени контро-
лировать и регулировать организация сделок между взаимозависимыми
лицами. При этом в соответствии с Налоговым кодексом применяются
определенные меры ответственности за неправомерные действия данных
категорий лиц.

Целесообразным будет усовершенствование правовой базы в дан-
ной области, так как эта категория налогоплательщиков имеет свои от-
личительные черты, которые выделяют их из круга других видов субъ-
ектов налогового права.

Следует учитывать, что действующие нормы НК РФ не позволя-
ют в достаточной мере осуществлять налоговый контроль в отношении
таких налогоплательщиков, что значительно влияет на уплату налого-
вых отчислений. Важными элементами усовершенствования налогового
законодательства являются создание четкой законодательной методики
определения рыночной цены по сделкам между взаимозависимыми ли-
цами, а также закрепление возможности дополнительного правового ре-
гулирования этой сферы на подзаконном уровне. Также необходимостью
является создание процессуальных норм, регламентирующих особенно-
сти осуществления налоговых проверок в отношении взаимозависимых
лиц. В ходе таких проверок должны быть установлены налоговая база
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и сумма налога, которую субъект обязан уплатить государству. Отсут-
ствие таких норм приводит к нарушению прав и законных интересов как
налогоплательщиков, так и государства.
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