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 форматы носят рекомендательный
характер и могут быть использованы для оформления операций
по желанию компаний наравне
с их бумажными аналогами.

Алексей Пауков,
директор компании
«Электронный экспресс»

Приходит время электронных
первичных документов

Развитие электронного документооборота
В настоящее время на территории России циркулирует ежегодно:

Из них:

Электронный
документооборот позволяет:
на 70 % сократить время
обработки документов;

45 млрд

15 млрд

бумажных
документов

счетов-фактур

сэкономить 2—3% валового
оборота компании
от использования документов
в электронном виде
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Какие сделки подпадают
под контроль
В рамках трансфертного ценообразования сделки между взаимозависимыми лицами можно признать
контролируемыми в случае, если
сумма доходов по таким сделкам
в календарном году превышает 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 календарный год (письмо Минфина России от 12.03.2012 № 03-01-18/1-28).
Май 2012

Андрей Приходько,
заместитель начальника
отдела налоговых споров
группы компаний
«Транснефть»

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,

Признаем сделку
контролируемой
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