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   ВзаимозависимымиВзаимозависимыми  лицамилицами  признаются 

лица, отношения между которыми 

могут повлиять на результат 

экономической деятельности друг друга 

либо представляемых ими лиц, и (или) на 

условия заключаемых между ними 

договоров  (исходя из п. 1 ст. 105.1 НК). 

ПОНЯТИЕПОНЯТИЕ  

http://www.lawcongress.ru/


Основания взаимозависимостиОснования взаимозависимости  

Формальные основания  

• Основания 

взаимозависимости 

указанные в законе, 

т.е. в п.2 ст. 105.1 

НК, которая 

содержит 11 

подпунктов 

Иные основания 

• За судом оставлено 

право признавать 

лиц 

взаимозависимыми 

при отсутствии 

формальных 

оснований используя 

п.7 ст. 105.1.  

http://www.lawcongress.ru/


Формальные основания Формальные основания можно разделить на следующие можно разделить на следующие 

группы:группы:  

Корпоративная 
взаимозависимость 
(определяется через 

прямое или косвенное 
участие одних лиц в 

капитале других лиц) 

Служебная 
взаимозависимость 

(исключительно к 
физическим лицам, когда 

одно лицо подчиняется 
другому лицу по 
должностному 

положению) 

Управленческая 
взаимозависимость 

(обусловлена 
возможностью влияния 

через формирование 
органов управления 

организации, а также в 
силу своего должностного 
положения в управляемой 

организации) 

Договорная взаимозависимость (Речь идет о 
п.6 ст. 105.1 НК. В нем закрепляется, что при 
наличии обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 
105.1 НК, организации и (или) физические 

лица, являющиеся сторонами сделки, вправе 
самостоятельно признать себя для целей 

налогообложения взаимозависимыми лицами 
по основаниям, не предусмотренным п. 2 ст. 

105.1 НК) 

По семейно-правовым основаниям (В 
соответствии с пп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК 
РФ взаимозависимыми признаются 

физическое лицо, его супруг (супруга), 
родители (в том числе усыновители), 

дети (в том числе усыновленные), 
полнородные и неполнородные братья 

и сестры, опекун (попечитель) и 
подопечный) 
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Иные основания:  Иные основания:    

Перечень обстоятельств, рассмотренных выше, 
не является исчерпывающим. За судом 

оставлено право, как признать лица 
взаимозависимыми, так и наоборот, не 

признать их таковыми, притом, что в обоих 
случаях у суда будут доказательства наличия 
формальных признаков, указанных в п.1 ст. 

105.1 НК РФ, в отношениях между 
указанными лицами. Это не значит, что суд по 

настроению волен выносить решения по 
данным вопросам, значение тут имеет: 

присутствуют ли содержательные признаки. 
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Примеры судебных решений признания лиц Примеры судебных решений признания лиц 
взаимозависимыми по иным основаниям:взаимозависимыми по иным основаниям:  

  Нахождение организаций по одному адресу,  ведение 

бухгалтерского учета одним бухгалтером, выдача заработной платы 
работникам обеих организаций в офисе одной из организаций 

(Постановление ФАС ВВО от 09.08.2011  N А43-25245/2010); 

 

 

  Директор общества-застройщика является одновременно сыном 
физического лица - дольщика, что является основанием признания 
лиц взаимозависимыми при заключении договора  об уступке прав 

требования (Постановление ФАС УО  от 16.09.2009  N Ф09-1410/09-С3); 

 

 

  Генеральный директор налогоплательщика является одновременно 
коммерческим директором  контрагентов и обладает правом 

подписи        банковских документов этих организаций 
(Постановление ФАС СЗО  от 14.08.2008  N А05-10756/2007) 

 

 



ПроцедураПроцедура  

Установление факта взаимозависимости лиц по  

обстоятельствам иным, чем это перечислено в п. 2 ст. 105.1 

НК РФ, осуществляется судом с участием налогового органа 

и налогоплательщика, в ходе рассмотрения дела, 

касающегося обоснованности решения налогового органа о 

доначислении налога и пеней, или дела по взысканию 

соответствующей недоимки.  При этом налоговые органы 

должны доказать, что отношения между данными лицами 

повлияли на цены, установленные по сделке, и в результате 

были искажены данные, от которых зависит правильность 

исчисления налога, подлежащего уплате. Право же 

окончательно решать, есть или нет "иные основания", 

свидетельствующие о взаимозависимости, предоставлено 

суду. 
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              Важный моментВажный момент  

На практике  

    случаи «иной взаимозависимости» 

рассматриваются, то есть проверяются 

судами уже после того, как соответствующие 

налоговые органы установят 

взаимозависимость.  Иными словами, на них 

лежит бремя доказывания неправильности 

исчисления налогов налогоплательщиком. 

Это указывается в п. 1 Приложения к 

Информационному письму Президиума ВАС Информационному письму Президиума ВАС 

РФ от 17.03.2003 N 71РФ от 17.03.2003 N 71  
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