
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ: 
ЗАКАЖИТЕ экспресс-аудит  
сделок с взаимозависимыми 
лицами 

Профессионально  для бизнеса
+7 (495) 134 32 23, www.fna-audit.ru

Спецпредложение

Скидка 25% на подготовку пакета документации для обоснования трансфертных цен.

Скидка 25 %

Все вопросы по тел. +7 (495) 134-32-23 (многоканальный). Ваш менеджер — Марина Конашенкова

Только с 1 по 31 июля 
2016 года

Выявление круга  
аффилированных лиц

Проверьте свои сделки,  если они заключены со 
взаимозависимыми лицами, они могут быть призна-
ны контролируемыми согласно нормам Раздела V.1 
части 1  НК РФ. Обязанность подавать уведомление 
о контролируемых сделках лежит как на  продав-
це (исполнителе), так и на покупателе (заказчике). 
По некоторым разновидностям контролируемых 
сделок отсутствуют нижние границы доходов. По 
мнению налоговиков, контролируемой может быть 
признана даже безвозмездная сделка, например, 
безвозмездный заем.

Штрафы
Штраф за несвоевременную подачу уведомления 
или уведомление с ошибкой — 5 тыс. руб. за каждое 
уведомление. Если у вас 2–3 сделки, то сумма неве-
лика, а если контролируемых сделок много, то сум-
ма штрафа значительно больше. Но помимо штрафа 
налогоплательщику  грозят доначисления налогов 
исходя их рыночных цен, а также штрафные санкции 

в размере 20% неуплаченных налогов по сделкам 
за 2014–2016 годы, с 2017 года  штраф вырастет до 
40%. 

Подготовка уведомлений
Если уточненное уведомление будет  подано до 
момента, когда налоговый орган выявил ошибку, 
налогоплательщик освобождается от штрафа за 
недостоверную информацию в уведомлении. Срок 
подачи уведомлений о контролируемых сделках за 
2015 год — 20 мая 2016 года. Отчитаться за контро-
лируемые сделки, совершенные в 2016 году, пред-
стоит до 20 мая 2017 года. Проверить себя никогда 
не поздно.

Обоснование рыночных цен
Освобождение от штрафных санкций возможно, 
если налогоплательщик представит в налоговый 
орган документацию, обосновывающую рыночный 
уровень цен. Аудиторы готовы провести экспресс-
аудит и оказать помощь по составлению документа-
ции для подтверждения трансфертных цен.

* Акция в июле — поможем выявить сделки с взаи-
мозависимыми лицами: проведем анализ на пред-
мет их отнесения к контролируемым — со скидкой 
25%.

ЗАКАЗАТЬ — СО СКИДКОЙ%

Закажите экспресс-аудит: выявите сделки с взаимозависимыми лицами и полу-
чите анализ на предмет их отнесения к контролируемым со скидкой 25 %. >>%


