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Как пользоваться брошюрой 
 

В целях удобства и простоты получения информации в брошюре 
использованы QR-коды, с помощью которых можно оперативно открыть любую 
страницу сервиса Налоговой службы. 

Для использования QR-кода нужно взять мобильное устройство (карманный 
персональный компьютер, телефон с камерой, планшет), включить программу 
«Сканер штрих-кодов» для считывания кода (устанавливается бесплатно) и 
навести объектив камеры на изображение кода. Устройство получит ссылку на 
сервис ФНС России в сети Интернет, пройдя по которой можно воспользоваться 
электронной услугой. 

 

 

Кто и когда обязан подать уведомление о контролируемых сделках 
 

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календарном 
году контролируемых сделках, указанных в статье 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс).  

Уведомление о контролируемых сделках подается в тот налоговый орган, в котором 
налогоплательщик состоит на налоговом учете, т. е. по месту своего нахождения (юридические лица) 
либо жительства (граждане/физические лица). Организации, отнесенные к крупнейшим 
налогоплательщикам, направляют уведомление в налоговый орган по месту учета в качестве таковых.  

Уведомления о контролируемых сделках могут представляться в налоговый орган по 
установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронной форме. 

 
20 мая срок подачи уведомления налоговых органов о контролируемых сделках, совершенных в 

течение календарного года (п. 2 ст. 105.16 Кодекса). 
 

Порядок заполнения уведомления о контролируемых сделках 
 
Форма уведомления о контролируемых сделках и порядок её заполнения, утверждена приказом 

ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@ «Об утверждении формы уведомления  
о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления  
о контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком 
уведомления о контролируемых сделках в электронной форме», (далее – Порядок заполнения). 

В соответствии с Порядком заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, 
предусмотрены обязательные для заполнения и необязательные для заполнения пункты.  

Порядком заполнения также предусмотрено, что некоторые пункты заполняются только при 
наличии определенных условий.  

Пункты, обязательные для заполнения, непосредственно относятся к информации о 
контролируемой сделке, прямо предусмотренной в пункте 3 статьи 105.16  Кодекса. 

Согласно пункту 3 статьи 105.16 Кодекса сведения о контролируемых сделках должны 
содержать следующую информацию: 

1) календарный год, за который представляются сведения о совершенных налогоплательщиком 
контролируемых сделках; 

2) предметы сделок; 
3) сведения об участниках сделок: 
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полное наименование организации, а также идентификационный номер налогоплательщика (в 
случае, если организация состоит на учете в налоговых органах в Российской Федерации); 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер 
налогоплательщика; 

фамилия, имя, отчество и гражданство физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем; 

4) сумма полученных доходов и (или) сумма произведенных расходов (понесенных убытков) по 
контролируемым сделкам с выделением сумм доходов (расходов) по сделкам, цены которых 
подлежат регулированию. 

Отсутствие информации в пунктах, обязательных для заполнения, либо указание в этих пунктах 
недостоверной информации указывают на то, что налогоплательщик не выполнил требования 
положений пункта 3 статьи 105.16 Кодекса и Порядка заполнения, то есть представил уведомление о 
контролируемых сделках, содержащее недостоверные сведения.  

 

Типичные ошибки налогоплательщиков 
 
1. Некорректное заполнение сведений о сумме доходов и расходов по сделкам в разделах 1А 

уведомлений, а именно одновременно заполнены пункт 300 и пункт 310 
 

В пункте 300 отражается сумма доходов налогоплательщика по контролируемой сделке (группе 
однородных сделок), определяемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, за 
календарный год в рублях. 

В случае если в контролируемой сделке налогоплательщик приобретает товары (работы, услуги 
и иные объекты гражданских прав), в поле 300 раздела 1А проставляется «0». 

В пункте 310 отражается стоимость товаров (работ, услуг, иных объектов гражданских прав), 
приобретаемых налогоплательщиком в контролируемой сделке (группе однородных сделок) за 
календарный год в рублях. 

В случае если в контролируемой сделке налогоплательщик реализует товары (работы, услуги 
или иные объекты гражданских прав), в поле 310 раздела 1А проставляется «0». 
 

2. В разделе 1 Б не заполняются пункта 110 «Код единицы измерения по ОКЕИ», 
пункт 120 «Количество», пункт 130 «Цена (тариф) за единицу измерения без учета НДС, 

акцизов и пошлины, руб.» (указывается значение «0») 
 

В пункте 110 указывается числовой код единицы измерения, соответствующий количественной 
характеристике предмета исполнения сделки, отраженной в первичных документах при ее 
совершении, согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ). 

В пункте 120 «Количество» указывается количественная характеристика предмета исполнения 
сделки. 

В пункте 130 «Цена (тариф) за единицу измерения без учета НДС, акцизов и пошлины, руб.» 
указывается цена предмета исполнения сделки, указанная в первичных документах, а в случае 
отсутствия цены в первичном документе - исходя из правил формирования доходов, расходов, 
стоимости активов в целях бухгалтерского учета. 

 
3. В разделе 1 Б не заполняются пункт 040 «Код предмета сделки (код по ТН ВЭД)», 

пункт 043 «Код предмета сделки (код по ОКП)»), заполнение одного из которых является 
обязательным 
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В пункте 040 «Код предмета сделки (код по ТН ВЭД)» при совершении внешнеторговых сделок 

указывается код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

В пункте 043 «Код предмета сделки (код по ОКП)» при совершении сделок, не являющихся 
внешнеторговыми, указывается код вида товара в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции. 

В случае если невозможно найти код товара среди классификаторов ТНВЭД или ОКП, 
объективно отражающий его (товара) характеристики, то допустимо указывать в пункте 020  
«Тип предмета сделки» раздела 1Б код «3», который означает «Иной объект гражданских прав». 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями Формата уведомления о контролируемых 
сделках в электронной форме, пункт 045 «Код предмета сделки (код по ОКВЭД)» раздела 1Б должен 
быть заполнен, если пункт 020 «Тип предмета сделки» раздела 1Б равен «2» (работа, услуга) или «3» 
(иной объект гражданских прав). 

 
4. В разделе 1Б уведомлений не указываются основания признания сделок 

контролируемыми (не заполняются пункты 121-124)  
 

В пунктах 121 - 124 в каждом поле Уведомления указывается соответствующая цифра по коду 
основания отнесения сделки к контролируемой согласно статье 105.14 Кодекса 

«0» - нет; 
«1» - да. 

Код основания отнесения сделки к контролируемой 

Код Наименование 

121 Сделка между взаимозависимыми лицами 

122 Сделка в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли (пп.2 п.1 
ст.105.14 Кодекса) 

123 Сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации, либо местом 
жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (пп.3 п.1 ст.105.14 Кодекса) 

124 Совокупность сделок по реализации (перепродаже) товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг), совершаемых с участием (при посредничестве) лиц, не являющихся 
взаимозависимыми (с учетом особенностей, предусмотренных этим подпунктом) (пп.1 п.1 
ст.105.14 Кодекса). 

 
5. В разделах 1Б в пункте 030 «Наименование предмета сделки» указываются обобщенные 

наименования предметов сделок 
 

В пункте 030 «Наименование предмета сделки» отражается наименование предмета 
исполнения сделки согласно первичным документам (наименование товара, работы, услуги, иного 
объекта гражданских прав). 
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Например: налогоплательщики указывают: «Продажа запчастей», «Продажа аксессуаров», 

«Продажа моторных масел» «Купля продажа прочего сырья», «Производство и реализация 
автомобилей», «Пищевые продукты, напитки, алкоголь и табачные изделия», без указания 
конкретных наименований видов, марок товаров, что не позволяет идентифицировать сделки, 
определить конкретные предметы сделок, действительное количество (объем) и цены реализованных 
товаров. 

Право формировать уведомление по группе однородных сделок предоставлено 
налогоплательщику нормами п. 4 ст. 105.16 Кодекса. 

При этом нужно иметь в виду, что: 
- согласно п. 5 ст. 105.7 Кодекса однородными сделками признаются сделки, предметом 

которых могут являться идентичные (однородные) товары (работы, услуги) и которые совершены в 
сопоставимых коммерческих и (или) финансовых условиях; 

- определение идентичности и однородности товаров (работ, услуг) содержится в  
ст. 38 Кодекса; 

- порядок определения сопоставимости установлен в ст. 105.5 Кодекса. 
Особое внимание следует обратить на то, что, к примеру, код ТН ВЭД может не обеспечивать 

соблюдение критериев, определенных в п. 7 ст. 38 Кодекса для целей признания товаров 
однородными, в т.ч. в силу наличия таких требований, как товарный знак, страна происхождения, 
репутация на рынке и другие. Соответственно, в листах раздела 1Б в пункте 040 «Код предмета 
сделки (код по ТН ВЭД)» код ТН ВЭД, в т.ч. десятизначный, может совпадать и для неоднородных 
товаров. 

В случае если поставки идентичных (однородных) товаров, указанные в нескольких договорах с 
сопоставимыми коммерческими и (или) финансовыми условиями с одним или разными 
контрагентами, объединены в группу однородных сделок, необходимо заполнять только один лист 
раздела 1А, в котором в пункте 200 «Группа однородных сделок» надо указать цифру «1». 
А количество листов раздела 1Б должно соответствовать количеству операций с товаром, 
включенным в группу. 

Соответственно, в пункте 300 «Сумма доходов налогоплательщика по контролируемой сделке 
(группе однородных сделок) в рублях» раздела 1А отражается сумма доходов налогоплательщика по 
контролируемой сделке (группе однородных сделок), определяемых в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета, за календарный год в рублях. 

И, в свою очередь, в пункте 310 «Сумма расходов (убытков) по контролируемой сделке (группе 
однородных сделок) в рублях»" раздела 1А отражается стоимость товаров (работ, услуг, иных 
объектов гражданских прав), приобретаемых налогоплательщиком в контролируемой сделке (группе 
однородных сделок), за календарный год в рублях. 

Если сделки нельзя признать однородными, уведомление следует заполнять раздельно в 
отношении каждой конкретной сделки по отдельной товарной позиции, указанной в спецификации к 
договору. При этом количество листов разд. 1Б должно соответствовать количеству операций с 
данной товарной позицией спецификации. 

В случае непрерывных долгосрочных поставок в адрес одного и того же покупателя при 
неизменности условий поставок и иных показателей в листе 1Б (строки 030 - 110 и 130) допускается 
суммирование количества товаров в таких поставках - и, соответственно, заполнение только одного 
листа 1Б. В этом случае в пункте 120 «Количество» раздела 1Б нужно указать общее количество 
товара по всем поставкам с неизменными условиями. Соответственно, в пункте 140 «Итого стоимость 
без учета НДС, акцизов и пошлин, руб.» раздела 1Б должна быть указана общая стоимость товара, 
поставленного (приобретенного) в течение действия условий, отражаемых в пунктах 030 - 110 и 130 



 7 

раздела 1Б. А при изменении хотя бы одного из показателей, отражаемых в указанных пунктах разд. 
1Б либо окончания отчетного периода, суммирование прекращается. В частности, необходимость 
прекратить суммирование количества товаров в рамках одного листа раздела 1Б возникает в случае 
изменения цены товара (пункт  130 раздела 1Б), в т.ч. и вследствие влияния курсовых разниц. 

 
6. В разделе 1 Б пункт 120 «Количество» и пункт 140 «Итого стоимость без учета НДС, 

акцизов и пошлины» заполняются отрицательными значениями, пункты 130 «Цена (тариф) 
за единицу измерения без учета НДС, акцизов и пошлины, руб.» и 140 заполняется 

одинаковыми значениями; суммы сделок, указанные в пункте 140 разделов 1Б значительно 
отличаются от сумм доходов и (или) расходов по сделкам, указанным в пункте 300 и 

пункте 310 разделов 1А 
 

Например: В уведомлениях налогоплательщики в пункте 120, пункте 140 раздела 1Б указывают 
отрицательные значения, при этом предметом сделок является товары (металлопрокат, метизы, 
известь, электроэнергия, вода, воздух, хлеб, хлебобулочные изделия, макаронные изделия), так и 
работы, услуги (аренда земли и основных средств). 
 

7. В разделах 1Б в пункте 110 «Код единицы измерения по ОКЕИ» указывается значение 
«383» - «Рубль», «366» - «Год» 

 
Налогоплательщики в пункте 110 «Код единицы измерения по ОКЕИ» указано значение «383», 

что в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения означает - «Рубль», при 
этом в пункте 030 «Наименование предмета сделки» является «Товар», «Купля-продажа товара», 
«Услуга по аренде помещения», «Пищевые продукты, напитки, алкоголь и табачные изделия»,  

В пункте 110 «Код единицы измерения по ОКЕИ» раздела 1Б указывается значение «366», что 
соответствует наименованию единицы измерения «год», при этом предметом сделки являются 
«Транспортные услуги», «Товар», «Запчасти», «Аренда».  

Для отражения в пункте 110 «Код единицы измерения по ОКЕИ» раздела 1Б Уведомления по 
договорам оказания услуг, если цена услуги в договоре указана в целом за оказанную услугу, 
необходимо использовать единицу измерения «штука» - код 796 по ОКЕИ. 
 

8. При заполнении в уведомлениях раздела 1 А указываются недостоверные сведения о 
виде сделки (пункт 210) и стороне сделки, которой является налогоплательщик (пункт 211) 

 
В пункте 210 указывается соответствующий код наименования сделки. 

 
Коды наименования сделки 

Код Наименование 
001 Агентирование 

002 Аренда 
003 Банковские гарантии 
004 Банковский вклад 
005 Банковский счет 
006 Безвозмездное пользование 
007 Выполнение НИОКР 

008 Дарение 
009 Доверительное управление имуществом 
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010 Договор авторского заказа 
011 Договор об отчуждении исключительного права 
012 Заем и кредит 
013 Комиссия 
014 Коммерческая концессия 

015 Купля-продажа 
016 Лицензионный договор 
017 Мена 
018 Наем жилого помещения 
019 Оказание услуг 
020 Перевозка 

021 Подряд 
022 Поручение 
023 Поручительство 
024 Расчеты 
025 Рента 
026 Страхование 

027 Сублицензионный договор 
028 Транспортная экспедиция 
029 Уступка права требования 
030 Финансирование под уступку денежного требования 
031 Хранение 
032 Иное 

 
В пункте 211 указывается соответствующий код стороны сделки, которой является 

налогоплательщик. 
Коды стороны сделки 

Код Наименование стороны Код Примечание 
   Наименование сделки 

001 агент 001 Агентирование 
002 принципал 001 Агентирование 

  003 Банковские гарантии 

003 арендатор 002 Аренда 
004 арендодатель 002 Аренда 
005 гарант 003 Банковские гарантии 
006 вкладчик 004 Банковский вклад 
007 банк 004 Банковский вклад 

  005 Банковский счет 

  024 Расчеты 
008 владелец счета 005 Банковский счет 
009 ссудодатель 006 Безвозмездное 

пользование 
010 ссудополучатель 006 Безвозмездное 

пользование 
011 исполнитель 007 Выполнение НИОКР 

  019 Оказание услуг 
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012 заказчик 007 Выполнение НИОКР 
  010 Договор авторского заказа 
  019 Оказание услуг 
  021 Подряд 

013 даритель 008 Дарение 

014 одариваемый 008 Дарение 
015 доверительный 

управляющий 
009 Доверительное 

управление имуществом 
016 учредитель управления 009 Доверительное 

управление имуществом 
017 автор 010 Договор авторского заказа 
018 приобретатель 011 Договор об отчуждении 

исключительного права 
019 правообладатель 011 Договор об отчуждении 

исключительного права 
  014 Коммерческая концессия 

020 заемщик 012 Заем и кредит 
021 займодавец 012 Заем и кредит 
022 кредитор 012 Заем и кредит 

  029 Уступка права требования 
023 комиссионер 013 Комиссия 
024 комитент 013 Комиссия 
025 пользователь 014 Коммерческая концессия 
026 покупатель 015 Купля-продажа 
027 продавец 015 Купля-продажа 
028 лицензиар 016 Лицензионный договор 
029 лицензиат 016 Лицензионный договор 

  027 Сублицензионный договор 
030 сторона 017 Мена 
031 наймодатель 018 Наем жилого помещения 
032 наниматель 018 Наем жилого помещения 
033 отправитель 020 Перевозка 
034 перевозчик 020 Перевозка 
035 подрядчик 021 Подряд 
036 доверитель 022 Поручение 
037 поверенный 022 Поручение 
038 должник 023 Поручительство 
039 поручитель 023 Поручительство 
040 плательщик 024 Расчеты 

041 получатель ренты 025 Рента 
042 плательщик ренты 025 Рента 
043 страхователь 026 Страхование 
044 страховщик 026 Страхование 
045 сублицензиат 027 Сублицензионный договор 
046 экспедитор 028 Транспортная экспедиция 

047 клиент 028 Транспортная экспедиция 



 10 

  030 Финансирование под 
уступку денежного 

требования 
048 новый кредитор 029 Уступка права требования 
049 финансовый агент 030 Финансирование под 

уступку денежного 
требования 

050 поклажедатель 031 Хранение 
051 хранитель 031 Хранение 
052 иная сторона 032  

 
Например: в разделах 1А вид сделки указан как «Купля-продажа» (015), в то время как сторона 

сделки, которой является налогоплательщик, определена как «Покупатель» (026), при этом в пункте 
200 «Тип предмета сделки» указано значение «2», в пункте 030 указано наименование предмета 
сделки «Обвалка мяса», «Услуги по аренде помещения», «Услуги по аренде оборудования», что не 
соответствует указанному виду сделки. 

Вид сделки указан как «Купля-продажа» (015), в то время как сторона сделки, которой является 
налогоплательщик, определена как: 

 «Исполнитель» (011), что соответствует таким видам сделок как: «Оказание услуг» (019) или 
«Выполнение научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок» (007). 

 «Заказчик» (012), что соответствует таким видам сделок как: «Оказание услуг» (019), 
«Подряд» (021), «Выполнение научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок» 
(007) или «Договор авторского заказа» (010). 

Вид сделки указан как «Перевозка» (020), в то время как сторона сделки, которой является 
налогоплательщик, определена как «Должник» (038), что соответствует такому виду сделки как 
«Поручительство» (023). 

Вид сделки указан как «Поручительство» (023), в то время как сторона сделки, которой является 
налогоплательщик, определена как «Заказчик» (012), что соответствует таким видам сделок как: 
«Оказание услуг» (019), «Подряд» (021), «Выполнение научных исследований и (или) опытно-
конструкторских разработок» (007) или «Договор авторского заказа» (010). 
 

9. В разделах 1Б уведомлений в пункте 020 указывается значение типа предмета сделки 
«2» – «работа, услуга», при этом в пункте 210 раздела 1А код наименования сделки 

указывается «015» «Купля-продажа», что не соответствует данному виду сделки 
 

В пункте 020 «Тип предмета сделки» указывается код типа предмета сделки: 
1 - товар; 
2 - работа, услуга; 
3 - иной объект гражданских прав. 
В пункте 020 раздела 1Б указывается код 3, если предметом исполнения сделки является 

материальное или нематериальное благо, которое не относится к товарам, работам или услугам в 
соответствии с Кодексом, но относится к объектам гражданских прав на основании статьи 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
10. Некорректное заполнение пункта 260 «Количество участников сделки» Раздела 1А 

уведомления значениями «0», «1 
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Согласно пункту 4.17 Порядка в пункте 260 Уведомления отражается общее количество 
участников контролируемой сделки. 

В соответствии с пунктом 5.8 Порядка в пункте 050 «Номер другого участника сделки» 
указывается порядковый номер контрагента, присвоенный налогоплательщиком, который указан по 
строке 015 раздела 2 (для контрагентов-организаций) или по строке 015 раздела 3 (для контрагентов 
- физических лиц). 

Согласно пунктам 6.2 и 7.2 Порядка в пункте 015 раздела 2 и 3 отражается порядковый номер 
участника контролируемой сделки по Уведомлению, указанный по строке 050 Раздела 1Б. 

Принимая во внимание положения пунктов 6.1 и 7.1 Порядка, согласно которым в пунктах 010 
разделов 2 и 3 Уведомления указывается порядковый номер контролируемой сделки, присвоенный 
налогоплательщиком, и который должен соответствовать строке 010 раздела 1А, что позволяет 
однозначно идентифицировать контрагента с порядковым номером контролируемой сделки, 
Управление допускает использование сквозной нумерации контрагентов как в рамках всего 
Уведомления, так и в рамках раздела 1А (то есть конкретной сделки или группы однородных сделок). 

При этом следует отметить, что порядковый номер сделки в строке 010 раздела 1А Уведомления 
не должен повторяться. 

 
11. В  уведомлениях не заполняются сведения об участниках контролируемых сделок 

(разделы 2, 3) 
 

Раздел 2 заполняется в отношении сведений об организации - участнике контролируемой 
сделки (группы однородных сделок). 

В пункте 010 указывается порядковый номер контролируемой сделки, присвоенный 
налогоплательщиком. Данный номер должен соответствовать строке 010 раздела 1А. 

В пункте 015 отражается порядковый номер участника контролируемой сделки по 
уведомлению, указанный по строке 050 Раздела 1 Б. 

В пункте 020 указывается одно из цифровых значений: 
«1» указывается, если участником контролируемой сделки (группы однородных сделок) 

является российская организация; 
«2» указывается, если участником контролируемой сделки (группы однородных сделок) 

является иностранная организация. 
В пункте 030 указывается числовой код страны регистрации (инкорпорации) организации - 

участника контролируемой сделки (группы однородных сделок) согласно Общероссийскому 
классификатору стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ). 

В пункте 040 указывается наименование организации так, как оно указано в договоре 
(контракте), соглашении и т.п. 

В пункте 050 указывается ИНН организации - участника контролируемой сделки (группы 
однородных сделок). 

В пункте 060 указывается КПП организации - участника контролируемой сделки (группы 
однородных сделок). 

В пункте 070 указывается регистрационный номер, присвоенный иностранной организации в 
стране регистрации (инкорпорации). 

В пункте 080 «Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог 
(если имеется)» указывается код налогоплательщика (если имеется), присвоенный иностранной 
организации в стране регистрации (инкорпорации) и указанный в справке налогового органа страны 
происхождения иностранной организации о её регистрации в качестве налогоплательщика в этой 
стране. 
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В пункте 090 указывается адрес местонахождения иностранной организации - участника 
контролируемой сделки (группы однородных сделок), который указан в ее учредительных 
документах. 

 
Раздел 3 заполняется в отношении сведений о физическом лице - участнике контролируемой 

сделки (группы однородных сделок). 
В пункте 010 указывается порядковый номер контролируемой сделки, присвоенный 

налогоплательщиком. Данный номер должен соответствовать строке 010 раздела 1А. 
В пункте 015 отражается порядковый номер участника контролируемой сделки по 

Уведомлению, указанный по строке 050 Раздела 1Б. 
В пункте 020 указывается код вида деятельности физического лица в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Порядку. 
В пункте 030 указывается ИНН физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя. 
 

Ответственность за непредставление уведомления  
о контролируемых сделках 

 
В соответствии со ст.129 Кодекса неправомерное непредставление в установленный срок 

налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 
календарном году, или представление налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о 
контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в 
размере 5 000 рублей. 

 
В соответствии с п.1 ст.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы оформленных в установленном 
порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а 
равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот 
рублей. 

 
Дополнительная информация о контролируемых сделках 

на сайте ФНС России 
 
Подробная информацией о контролируемых сделках размещена на 

сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налогообложение в Российской 
Федерации» → «Трансфертное ценообразование» → «Информация о 
контролируемых сделках»→ «Документирование контролируемых сделок».  

 

В разделе электронные сервисы официального сайта ФНС России 
«Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых 
органов».  

http://www.nalog.ru/

