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В статье определена необходимость выработки нового подхода к налоговому администрированию интегрированных корпоративных структур, в
том числе при осуществлении контроля над трансфертным ценообразованием по сделкам между взаимозависимыми лицами. Рассмотрены кри терии взаимозависимости лиц. Приведены практические примеры использования взаимной зависимости лиц для получения налоговой выгоды.
Даны рекомендации по совершенствованию налогового администрирования взаимозависимых лиц.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях глобализации российской экономики, расширения финансово-хозяйственных связей субъектов
экономики, усиления интеграционных процессов все большую необходимость приобретает обеспечение особого внимания к повышению качества налогового администрирования интегрированных корпоративных структур. Основная проблема здесь связана с тем, что участники таких структур перераспределяют выручку, активы, обязательства по уплате налоговых платежей, налоговую нагрузку между взаимозависимыми лицами, получая от этого значительную налоговую выгоду. В то же время, согласно российскому налоговому законодательству, должен обеспечиваться экономически
оправданный отбор налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля и режим наибольшего благоприятствования для налогоплательщиков, добросовестно исполняющих свои налоговые обязательства. В целях обеспечения качественного и оправданного отбора налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля предложено расширить практику применения налоговыми органами ст. 105.1 Налогового кодекса РФ, распространяя ее на случаи неявной взаимной зависимости лиц, основанной на получении налоговой выгоды в силу установления
между ними таких отношений, при которых оказывается влияние на условия и результаты сделок, совершаемых этими лицами, и экономические результаты их деятельности.
В целом данная статья формирует новый подход к налоговому администрированию интегрированных корпоративных структур, позволяющий
повысить качество и результативность проводимых мероприятий налогового контроля, в том числе в области контроля над трансфертным цено образованием и, следовательно, обеспечить полноту и стабильность формирования налоговых доходов. Представленные в статье рекоменда ции могут быть использованы в практической работе налоговых органов при отборе налогоплательщиков для проведения налоговых проверок, а
также органов государственной власти при совершенствовании законодательства страны о налогах и сборах.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в научном журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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The necessity of the new approach’s making to the tax administration of the integrated corporate structures, including
the realization of the control at the transfer pricing in the transactions between interdependent grantors, is defined in the
article. The criteria of the interdependence are considered. The practical examples of the interdependence’s use for receipt tax interest are adduced. The recommendations for improvement of the interdependent grantors’ tax administration
are produced.
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