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Признаем сделку  
контролируемой
Можно ли признать сделку контролиру

емой в случае, если сумма за календарный 

год немного не дотянула до рубежа? 

Вопрос неоднозначный, поскольку при 

определении суммы доходов по сделкам 

ФНС России вправе проверить соответ

ствие сумм полученных доходов по сдел

ме предусмотрена статьей 9 Закона 

«О бухгалтерском учете» (Федеральный 

закон от 21.11.1996 № 129ФЗ), согласно 

которой «первичные документы могут 

быть составлены и переданы как на 

бумажных, так и машинных носителях». 

Закон не устанавливает специальных 

требований касательно условий и по

рядка работы с электронной первич

кой. В то же время ФНС России вправе 

устанавливать электронные форматы, 

на основе которых будет принимать 

от компаний к проверке электронные 

документы. Подлинность образца ис

ходного электронного документа обес

печивает электронная подпись.

До недавнего времени единого 

электронного формата для актов и на

кладных не было (приказ ФНС России 

от 21.03.2012 № ММВ76/172). Ком

пании могли обмениваться любыми 

файлами в согласованных между собой 

форматах, однако у бухгалтеров не 

было особого желания делать это, по

скольку без утвержденных форматов 

первички ее приходилось представлять 

инспекторам в виде бумажных копий. 

Таким образом, возникала необходи

мость распечатать документ, заверив 

его печатью и подписью, и проставить 

метку о том, что оригинал докумен

та существует в электронном виде 

(письма Минфина России от 07.07.2011 

№ 030306/1/409, от 26.08.2011 № 03

0306/1/521). 

Сейчас есть основания надеяться, что 

многие фирмы переведут первичные до

кументы на электронные рельсы.  

Какие сделки подпадают 
под контроль
В рамках трансфертного ценообра-
зования сделки между взаимозави-
симыми лицами можно признать 
контролируемыми в случае, если 
сумма доходов по таким сделкам 
в календарном году превыша-
ет 1 млрд рублей (п. 2 ст. 105.14 
НК РФ). Сумму доходов по сделкам 
определяют путем сложения сумм 
полученных доходов по таким 
сделкам с одним лицом за кален-
дарный год (письмо Минфина Рос-
сии от 12.03.2012 № 03-01-18/1-28).

Утверждены электронные 
форматы первички
ФНС России утвердила форматы 
ТОРГ-12 и Акта приемки-сдачи 
работ (услуг) в электронном виде 
(приказ ФНС России от 21.03.2012 
№ ММВ-7-6/172). Электронные 
документы можно представлять 
в налоговые инспекции в ходе 
проводимых проверок. Отметим, 
что, по статистике, эти документы 
запрашиваются наиболее часто 
(после счетов-фактур).

Указанные электронные фор-
маты носят рекомендательный 
характер и могут быть использо-
ваны для оформления операций 
по желанию компаний наравне 
с их бумажными аналогами.

Алексей Пауков, 
директор компании 
«Электронный экспресс»

Приходит время электронных 
первичных документов
Возможность составления первич

ных документов в электронной фор

кам рыночному уровню с учетом положе

ний глав 14.2 и 14.3 Налогового кодекса. 

Помимо того, во второй части Налогового 

кодекса практически в каждой главе, 

посвященной уплате отдельного налога, 

имеются также отсылки к статье по взаимо

зависимым лицам (ст. 105.3 НК РФ). Между 

тем контроль соответствия цен, применен

ных в контролируемых сделках, рыночным 

ценам не может быть предметом выездных 

и камеральных проверок. Учитывая эти 

ограничения, по нашему мнению, признать 

такую сделку (сделки) контролируемой 

налоговики могут, но далеко не во всех 

ситуациях.  

Развитие электронного документооборота

В настоящее время на территории России циркулирует ежегодно:

Электронный 
документооборот позволяет:

 на 70 % сократить время 
обработки документов;

 сэкономить 2—3% валового 
оборота компании 
от использования документов 
в электронном виде

Из них:

45 млрд
бумажных 

документов

15 млрд
счетов-фактур
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