
Решение американского суда 
по делу компании Кока-кола: 
доначисление 3.3 млрд 
долларов налогов 

В 2020 году суд США подтвердил важность соответствия формы и содержания сделок по 
предоставлению прав на интеллектуальную собственность. С учетом единых 
теоретических основ правил трансфертного ценообразования во всем мире решение 
может иметь широкие последствия не только в США, но и за их пределами. 

Налоговые органы США (IRS) провели анализ уровня вознаграждения в лицензионных соглашениях между 
материнской компанией Группы Coca-Cola (Группа) и рядом иностранных взаимозависимых 
производственных компаний. По результатам проверки Группе была предложена корректировка налоговой 
базы на сумму около 10 млрд долларов США. Наиболее значимым в рамках спора можно считать вопрос, 
имеет ли экономическое содержание сделки абсолютный приоритет над формой. 

1. Предыстория 

1.1 Текущая структура Группы 

Американская компания The Coca-Cola Company (Компания) осуществляет широкий спектр стратегических 
функций и является владельцем практически всей интеллектуальной собственности Группы. На 
зарубежных рынках деятельность ведется через ряд взаимозависимых производственных компаний 
(Заводы); взаимозависимых компаний, осуществляющих маркетинговую деятельность (Сервисные 
компании); и независимых компаний, занимающихся розливом напитков (Боттлеры). 

Заводы осуществляют производство концентрата и реализуют его в адрес Боттлеров. Боттлеры производят 
готовые напитки и осуществляют их локальный маркетинг и сбыт в адрес реселлеров. Для производства 
концентрата и напитков Компания предоставляет в адрес Заводов и Боттлеров необходимую 
интеллектуальную собственность. Сервисные компании осуществляют преимущественно потребительский 
маркетинг и в некоторых случаях НИОКР. 

1.2. Проверка 1987 – 1995 гг. 

В 1996 году по результатам проведения проверки по трансфертному ценообразованию за 
1987-1995 гг. Компания и IRS заключили соглашение о порядке взимания налогов (Closing agreement1). В 
соответствии с соглашением для проведения проверки рыночного уровня цен лицензионное 
вознаграждение Компании в течение 1987-1995 гг. должно определяться как 50% от чистой прибыли 
Заводов, превышающей рентабельность продаж Заводов в 10%. 

1 В практике налоговых проверок в США результатом проверки по трансфертному ценообразованию может быть 

договор/договоренность для разрешения спора по налогообложению – соглашение о порядке взимания налогов (Сlosing agreement) 
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1.3. Последующая проверка 2007 – 2009 гг. 

Позднее IRS провело проверку сделок Компании по предоставлению прав на интеллектуальную 
собственность за 2007-2009 гг. В результате проверки между сторонами возник спор в отношении размера 
лицензионного вознаграждения по сделкам за анализируемый период, аналогично сделкам по уже 
проверенному периоду 1987-1995 гг., в рамках спора рассматривался вопрос (1) абсолютного приоритета 
экономического содержания сделки над формой, а также следующие вопросы: 

• (2) является ли Closing agreement между Компанией и IRS в 1996 году обязательным для применения в 
будущих периодах; 

• (3) соответствует ли функциональный профиль Компании размеру лицензионного вознаграждения. 

2. Рассмотрение трех вопросов по существу 

2.1. Приоритет содержания над формой 

Суд начал анализ с определения условий, при которых компания может признаваться владельцем 
интеллектуальной собственности: при наличии юридического права или при наличии экономического права, 
при несоответствии экономических обстоятельств сделок юридическому статусу. Таким образом, были 
определены два вопроса для дальнейшей оценки: 

Обсуждаемый вопрос Аргументы суда Вывод 

Наличие у Компании 
юридического права на 
интеллектуальную 
собственность 

Компания является зарегистрированным 
собственником практически всей интеллектуальной 
собственности Группы: маркетинговой и 
технологической 

Компания является 
юридическим 
собственником 
интеллектуальной 
собственности 

Лицензионными соглашениями Заводам 
предоставляется ограниченное право на 
использование интеллектуальной собственности 

Наличие у Компании 
возможности ссылаться 
на экономическую 
сущность сделок при 
проведении анализа 

Компания имеет полный контроль над условиями 
внутригрупповых соглашений и в связи с этим не имеет 
право игнорировать условия ею же определенных 
соглашений 

Компания не может 
ссылаться на отличную 
экономическую 
сущность сделок при 
проведении анализа 

Компания не может определять условия соглашений, а 
позднее отказываться от них в случае наступления 
неблагоприятных последствий их применения; 

Компания имеет полный контроль над условиями 
соглашений и может злоупотреблять этим контролем с 
целью уклонения от налогообложения. В связи с этим 
только у налогового органа есть право игнорировать 
форму соглашений для определения действительных 
условий совершения сделок 

На этом основании суд сделал вывод о невозможности Компании ссылаться на наличие права на 
интеллектуальную собственность исходя из экономической сущности сделок без учета условий 
соглашений. 

2.2. Применение Closing agreement для будущих периодов 

При проведении анализа суд сделал вывод о невозможности применения Closing agreement между 
Компанией и IRS в 1996 году для будущих периодов, указав на следующее: 
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• условия соглашения между IRS и Компанией не определяют порядок применения согласованного по 
результатам проверки подхода к будущим периодам. Для обязательности применения соглашения 
необходимо прямое указание на порядок и условия применения соглашения в будущем; 

• отсутствие претензий со стороны IRS в отношении размера лицензионного вознаграждения между 
Заводами и Компанией рыночному уровню после 1995 года и до 2007 года не накладывает на IRS 
ограничение на предъявление подобных претензий в будущем. 

Таким образом, суд делает вывод об отсутствии обязательности применения условий соглашения к 
будущим периодам. 

2.3. Функциональный профиль сторон 

Дополнительно суд адресовал вопрос реальных функций сторон по сделкам. Так, в отношении 
экономических обстоятельств совершения сделок суд не согласился с Компанией о признании Заводов 
экономическими владельцами лицензируемой интеллектуальной собственности на основании факта 
несения части расходов на маркетинговую деятельность. В частности, суд указал следующее: 

• у Заводов практически отсутствует маркетинговый персонал, около 90% вовлеченного в осуществление 
маркетинга руководящего персонала являлось сотрудниками Сервисных компаний. Нет подтверждения 
факта определения сотрудниками Заводов маркетинговой деятельности и подходов к ее ведению; 

• несение части расходов на ведение маркетинговой деятельности само по себе не приводит к 
возникновению интеллектуальной собственности; 

• при проведении функционального анализа каждая компания анализируется обособленно – 
определение функционального профиля Заводов на основании анализа функций, рисков и активов всех 
иностранных компаний Группы в совокупности является некорректным. 

С учетом проведенного анализа суд согласился с утверждением IRS о несоответствии размера 
вознаграждения Заводов их функциональному профилю. 

3. Выводы 

В итоге по завершении судебного процесса можно сделать следующие заключения: 

• при анализе рыночного уровня цен необходимо принимать во внимание условия договоров вне 
зависимости от соблюдения принципа приоритета содержания над формой; 

• соглашения с налоговыми органами не могут быть применены для обоснования рыночного уровня цен в 
будущих периодах при отсутствии конкретных договоренностей об этом2.  
Поэтому важно четко формулировать условия соглашения и оформлять договоренности, достигнутые с 
налоговыми органами, в обязывающей форме, например, в рамках соглашения о ценообразовании; 

• размер лицензионного вознаграждения должен соответствовать функциональному профилю сторон. 

Решение по спору Компании является одним из примеров достаточно серьезных последствий для 
налогоплательщиков при недостаточном внимании к вопросам трансфертного ценообразования и 
внутригрупповых соглашений (в итоге, согласно решению суда, Компании было доначислено 3.3 млрд 
долларов налога на прибыль за период с 2007 по 2009 год). С учетом выводов суда мы рекомендуем по 
наиболее материальным сделкам регулярно проводить следующие процедуры: 

• подробный функциональный анализ с учетом последней судебной практики и разъяснений налоговых 
органов; 

• инвентаризацию внутригрупповых соглашений и актуальности их условий; 

• приведение в соответствие размера вознаграждения по соглашениям с функциональным профилем 
сторон сделок; 

• регулярный анализ соответствия размера вознаграждения по внутригрупповым соглашениям 
функциональному профилю в связи с тем, что время от времени актуальность соглашений теряется, а 
также появляется новая практика. . 

                                                
2 В случае, если законодательством предусмотрено заключение подобных соглашений между налогоплательщиком и налоговым 

органом 
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Мы будем рады обсудить с вами решение по делу Coca-Cola и другую международную практику по 
трансфертному ценообразованию. 

Контакты 

Группа по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования 

 

Наталья Вальковская 

Партнер 
Руководитель Группы по оказанию 
услуг в области трансфертного 
ценообразования 

NValkovskaya@kept.ru  

Иларион Леметюйнен 

Партнер 

ilemetyuynen@kept.ru 

 

Ольга Плетнева  

Партнер  

opletneva@kept.ru 

 

Вера Евдокимова 

Директор  

vevdokimova@kept.ru 

 

Елена Иванникова 

Директор  

eivannikova@kept.ru 

 

Илья Остренин 

Директор  

iostrenin@kept.ru 

 

Сергей Кравчук 

Старший менеджер 

skravchuk@kept.ru  

 

 
 

 

 

 

 

В случае если вы хотите обратиться к нам с запросом об обновлении ваших контактных данных, их изменении или исключении из 
нашей рассылки, просьба направить его по адресу ru-fmcontactreviewer@kept.ru 

Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в 
настоящем документе услуг. 
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