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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 26 июля 2019 года N ММВ-7-13/380@ 
 

 
 О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.05.2018 N ММВ-7-

13/249@   

В соответствии с пунктом 2 статьи 105.16 Налогового кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824, 2012, N 27, ст.3588; 2014, 

N 14, ст.1544, N 45, ст.6158; 2019, N 23, ст.2908), а также на основании пункта 1 Положения о 

Федеральной налоговой службе , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2005, N 8, ст.654; 2006, N 

23, ст.2510; 2009, N 9, ст.1119; 2016, N 17, ст.2399; N 47, ст.6654; 2017, N 15 (ч.1), ст.2194; 2019, N 

22, ст.2811), 

 

приказываю: 

1. Внести в приказ Федеральной налоговой службы от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ "Об 

утверждении формы уведомления о контролируемых сделках, формата представления 

уведомления о контролируемых сделках в электронной форме, порядка заполнения формы 

уведомления о контролируемых сделках, а также порядка представления уведомления о 

контролируемых сделках в электронной форме и признании утратившим силу приказа ФНС 

России от 27 июля 2012 г. N ММВ-7-13/524@"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13.08.2018, регистрационный номер 51864) следующие изменения: 

 

1.1. В приложении N 1 "Уведомление о контролируемых сделках" : 

 

1.1.1. Штрих-код "53102010" заменить штрих-кодом "53103017", штрих-код "53102027" 

заменить штрих-кодом "53103024", штрих-код "53102041" заменить штрих-кодом "53103048", 

штрих-код "53102058" заменить штрих-кодом "53103055", штрих-код "53102065" заменить штрих-

кодом "53103062"; 

 

1.1.2. Раздел 1А "Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)"  

изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу ; 

 

1.2. В приложение N 2 "Формат представления уведомления о контролируемых сделках в 

электронной форме"  внести изменения согласно приложению N 2 к настоящему приказу ; 

 

1.3. В приложении N 3 "Порядок заполнения формы уведомления о контролируемых 

сделках" : 

 

1.3.1. Пункт 6.7  изложить в следующей редакции: 
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"6.7. Одновременное заполнение цифрой "1" любого из полей с кодами 122-123 с любым 

полем с кодами 131-138 Раздела 1А не допускается."; 

 

1.3.2. Таблицу "Код основания отнесения сделки к контролируемой" приложения N 1  

изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу . 

 

2. Установить, что уведомления о контролируемых сделках представляются по форме, 

форматам и в порядке с учетом изменений, установленных настоящим приказом, в отношении 

сделок, совершенных в календарном году, обязанность уведомления о которых наступила после 

вступления в силу настоящего приказа. 

 

3. Начальникам (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам и руководителям 

(исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по 

субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего работу по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления налогов и сборов по 

итогам проведения налоговых проверок. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

М.В.Мишустин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

14 ноября 2019 года, 

регистрационный N 56510  

Приложение N 1 

к приказу ФНС России 

от 26 июля 2019 года N ММВ-7-13/380@  
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  ИНН                

    

  КПП           Стр.       

   

      Фамилия   И.   О.      

   

   

 Раздел 1А. Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)   

   

 1. Порядковый номер сделки по уведомлению          

   

 2. Сделка, совершенная от имени комиссионера (агента)   0 - нет 

1 - да  

 

   

 3. Основания для контроля сделки (группы однородных сделок) в соответствии со статьей 105.14 Налогового 

кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс)  

 

   

  0 - не взаимозависимы   

 3.1. Взаимозависимость  1 - взаимозависимость по Кодексу  (пункт 2 статьи 105.1 Кодекса )   

  2 - самостоятельное признание взаимозависимости (пункт 6 статьи 105.1 Кодекса )   

  3 - взаимозависимость по решению суда (пункт 7 статьи 105.1 Кодекса )   

   

 3.2. Основания отнесения сделки к контролируемой согласно статье 105.14 Кодекса    

   

 121   122   123   124   0 - нет   

   1 - да   
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 3.3. Особенности отнесения сделки к контролируемой, если сделка совершена между взаимозависимыми лицами, 

местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резиденства всех сторон и 

выгодоприобретателей по которой является Российская Федерация, в соответствии со статьей 105.14 Кодекса   

 

   

 131   132   133   134   135   136   137   138    0 - нет   

  1 - да   

 4. Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)   

   

 4.1. Группа однородных сделок   0 - нет   

   1 - да   

   

 4.2. Код наименование сделки       

   

 4.2.1. Код стороны сделки, которой является налогоплательщик       

   

 4.3. Признак определения цены сделки с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.4  

 Кодекса   

 0 - нет   

 (регулируемые цены)   1 - да   

   

 4.3.1. Комментарии    

   

 4.4. Код определения цены сделки     

   

 4.4.1. Комментарии    

   

 4.5. Код методов ценообразования      

   

 4.5.1. Комментарии    
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 4.6. Код источника информации, используемой налогоплательщиком   

   

 251   252   253   254   255   256   257   258   259   0 - нет   

  1 - да   

 4.7. Количество участников сделки       

   

 4.7.1. Комментарии    

   

 5. Сумма полученных доходов и сумма произведенных расходов налогоплательщика по контролируемой 

сделке (группе однородных сделок)  

 

   

 5.1. Сумма доходов налогоплательщика по контролируемой сделке                  

 (группе однородных сделок) в рублях   

   

 5.1.1.  в том числе сумма доходов по сделкам, цены которых                  

  подлежат регулированию   

   

 5.2. Сумма расходов (убытков) налогоплательщика по                  

 контролируемой сделке (группе однородных сделок) в рублях   

   

 5.2.1.  в том числе сумма расходов по сделкам, цены которых подлежат                  

  регулированию   

 _______________ 

      Отчество указывается при наличии. 

      

 

 Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю:   

        

   (подпись)   (дата)    

   

 

Приложение N 2 
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 Изменения, вносимые в Формат представления уведомления о контролируемых сделках в 

электронной форме   

1. В пункте 2 раздела I "Общие сведения"  цифры "5.03" заменить цифрами "5.04". 

 

2. В разделе II "Описание файла обмена" : 

 

2.1. Абзац шестнадцатый пункта 3  изложить в следующей редакции: 

 

"UT_UVKNRSD_1_531_00_05_04_xx, где хх - номер версии схемы."; 

 

2.2. В пункте 4 : 

 

в таблице 4.1  в строке "Версия формата" цифры "5.03" заменить цифрами "5.04"; 

 

в таблице 4.14  строки "Признак отнесения сделки к контролируемой по коду 139" и 

"Признак отнесения сделки к контролируемой по коду 140" исключить. 

 

Приложение N 3 

к приказу ФНС России 

от 26 июля 2019 года N ММВ-7-13/380@  
 

 Код основания отнесения сделки к контролируемой  

  

Код  Наименование  

121  Сделка между взаимозависимыми лицами  

122  Сделка в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли (подпункт 2 пункта 1 статьи 

105_14 Налогового кодекса Российской Федерации )  

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 Российской Федерации Перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (подпункт 3 

пункта 1 статьи 105_14 Налогового кодекса Российской Федерации )  

124  Совокупность сделок по реализации (перепродаже) товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 

совершаемых с участием (при посредничестве) лиц, не являющихся взаимозависимыми (с учетом 

особенностей, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 105_14 Налогового кодекса Российской 

Федерации ) (подпункт 1 пункта 1 статьи 105_14 Налогового кодекса Российской Федерации )  

131  Стороны сделки применяют разные ставки по налогу на прибыль организаций (за исключением ставок, 

предусмотренных пунктами 2 -4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации ) к прибыли от 

деятельности, в рамках которой заключена указанная сделка (подпункт 1 пункта 2 статьи 105_14 

Налогового кодекса Российской Федерации )  
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132  Одна из сторон сделки является налогоплательщиком налога на добычу полезных ископаемых, 

исчисляемого по налоговой ставке, установленной в процентах, и предметом сделки является добытое 

полезное ископаемое, признаваемое для указанной стороны сделки объектом налогообложения 

налогом на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение производится по 

налоговой ставке, установленной в процентах (подпункт 2 пункта 2 статьи 105_14 Налогового кодекса 

Российской Федерации )  

133  Хотя бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяющим один из следующих 

специальных налоговых режимов: систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) или систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (если соответствующая сделка 

заключена в рамках такой деятельности), при этом в числе других лиц, являющихся сторонами 

указанной сделки, есть лицо, не применяющее указанные специальные налоговые режимы (подпункт 3 

пункта 2 статьи 105_14 Налогового кодекса Российской Федерации )  

134  Одна из сторон сделки освобождена от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль 

организаций (подпункт 4 пункта 2 статьи 105_14 Налогового кодекса Российской Федерации )  

135  Сделка удовлетворяет одновременно следующим условиям: 

 

1) одна из сторон сделки является налогоплательщиком, указанным в пункте 1 статьи 275_2 

Налогового кодекса Российской Федерации , и учитывает доходы (расходы) по такой сделке при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии со статьей 275_2 

Налогового кодекса Российской Федерации ; 

 

2) любая другая сторона сделки не является налогоплательщиком, указанным в пункте 1 статьи 275_2 

Налогового кодекса Российской Федерации , либо является налогоплательщиком, указанным в пункте 

1 статьи 275_2 Налогового кодекса Российской Федерации , но не учитывает доходы (расходы) по 

такой сделке при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии со 

статьей 275_2 Налогового кодекса Российской Федерации  (подпункт 6 пункта 2 статьи 105_14 

Налогового кодекса Российской Федерации .  

136  Хотя бы одна из сторон сделки является исследовательским корпоративным центром, указанным в 

Федеральном законе "Об инновационном центре "Сколково"  , либо участником проекта в 

соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" , применяющими 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость в 

соответствии со статьей 145_1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  (подпункт 8 

пункта 2 статьи 105_14 Налогового кодекса Российской Федерации )  

137  Хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый 

вычет по налогу на прибыль организаций, предусмотренный статьей 286_1 Налогового кодекса 

Российской Федерации  (подпункт 9 пункта 2 статьи 105_14 Налогового кодекса Российской 

Федерации )  

138  Хотя бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком налога на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья и доходы (расходы) по такой сделке учитываются при определении 

налоговой базы по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (подпункт 10 

пункта 2 статьи 105_14 Налогового кодекса Российской Федерации )  

 

________________  

Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст.4970; 2018, N 53 (ч.1), ст.8454). 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических 
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центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31 (ч.1), ст.4765; 2018, N 53 (ч.1), 

ст.8454). 
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