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АННОТАЦИЯ

ББК 65.9(2)25

Ц-37

Как известно, при осуществлении операций в процессе хозяйственной деятельности 
налогоплательщикам зачастую приходится учитывать не только договорную цену, но и цену, 
которую следует применять для целей налогообложения. До 1 января 2013 года в качестве такой 
«налоговой» цены выступала обычная цена, которая определялась согласно п. 1.20 Закона о 
прибыли, а с указанной даты до 1 сентября 2013 года – в соответствии со ст. 39 Налогового 
кодекса. С 1 сентября 2013 года для целей налогообложения установлены две обычные цены –
просто обычная и трансфертная, то есть исчисляемая по правилам трансфертного 
ценообразования. 

Не заблудиться в ценовых лабиринтах налогоплательщикам поможет практическое руководство 
«Ценообразование: цены трансфертные, обычные, договорные». В нем мы расскажем:

 как установить и изменить договорную цену, а также отразить это изменение в учете; 

 что такое трансфертное ценообразование; 

 кто должен применять трансфертные цены и с помощью каких методов их определять;

 как провести корректировку трансфертных цен и отразить эту операцию в учете и 
отчетности;

 как налоговый орган контролирует правильность определения трансфертной цены в 
операциях налогоплательщиков;

 каков порядок составления отчета о контролируемых операциях;

 как организовать на предприятии учет контролируемых операций и контроль за
трансфертным ценообразованием.

Кроме того, из практического руководства вы узнаете, в каких случаях применяются просто 
обычные цены (с примерами их определения), а также о том, всегда ли для определения обычной 
цены требуется экспертная оценка имущества. 

Нормативно-правовые документы, использованные при подготовке консультационных материалов 
издания, представлены по состоянию на 31 марта 2014 года.

Данное руководство будет полезным не только бухгалтерам, но и руководителям предприятий, 
экономистам, юристам, аудиторам, студентам экономических и юридических вузов.

Практическое руководство «Ценообразование: цены трансфертные, обычные, договорные» 
серии «Библиотека «Баланс».

Подписные индексы Укрпочты: 40697 – рус. яз., 74679 – укр. яз.

Днепропетровск: ООО «Баланс-Клуб», 2014, 112 с.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В целях экономии полезной площади практического руководства названия всех нормативных 
документов, на которые делаются ссылки в консультациях, даются в сокращенном виде. 
Полноcтью названия документов с их реквизитами приведены в перечне, опубликованном в 
конце издания.
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Елена КАНТЕРМАН, юрист

ЦЕНА – СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ХОЗДОГОВОРА
Как известно, любой хозяйственный договор должен содержать все существенные условия, 
без которых он будет считаться незаключенным. Одним из таких условий является цена 
договора. Кроме того, зачастую правильность формулировки условия о цене не только 
обеспечивает эффективность сделки, но и помогает избежать споров и разногласий с 
контрагентом. Именно поэтому важно знать основные правила установления цены в 
договоре. О них мы и расскажем в данной консультации.

Общие правила определения цены в договоре

Цена – это выраженный в денежной форме эквивалент единицы товара (продукции, работ, 
услуг, материально-технических ресурсов, имущественных и неимущественных прав), 
подлежащего продаже (реализации), который должен применяться как тариф, размер платы, 
ставки или сбора, кроме ставок и сборов, используемых в системе налогообложения (ч. 1 ст. 
189 ХК). 

Согласно ст. 10 Закона № 5007 существует два вида цен: свободные и государственные 
регулируемые. И те и другие применяются в договорной практике. По общему правилу 
стороны самостоятельно определяют цену договора и свободны в выборе ее размера 
(поэтому цены и называются свободными). Но если цена на товар (работу, услугу) относится 
к регулируемым, стороны договора должны установить ее с учетом этого регулирования (т. е. 
с учетом определенных соответствующими нормативными документами минимальных и 
максимальных цен, предельного уровня торговых надбавок и т. д. согласно ст. 13 Закона №
5007). 

Итак, исходя из требований законодательства при установлении цены в договоре следует
соблюдать ряд правил:

 цена должна устанавливаться за единицу товара (продукции, работ, услуг). Это может 
быть единица веса, объема, площади и т. п.;

 цена договора определяется по соглашению сторон, но с учетом регулируемых цен. То 
есть, если предметом договора выступает товар (работа, услуга), цена на который является 
предметом регулирования, то цена в договоре должна быть определена сторонами с учетом 
требований нормативных документов, регулирующих такую цену; 

 при определении цены в договоре нужно помнить, что цена во внешнеэкономических 
договорах может быть определена в иностранной валюте, а во внутренних договорах должна 
быть определена в гривне (ст. 189, 198 ХК); 

 для субъектов хозяйствования очень важно зафиксировать цену договора письменно. 
Это может быть либо отдельный пункт или раздел договора, либо отдельное приложение к 
договору (например, Протокол согласования цены). Довольно часто в договорах поставки 
цену на каждую партию поставки закрепляют в спецификациях, которые являются 
неотъемлемой частью договора. В договоре подряда цена может быть определена в смете 
(ст. 844 ГК). Необходимо помнить, что в приложении к договору должно быть указано, к 
какому именно договору оно составлено (номер и дата договора). При этом в договоре нужно 
отметить, что все приложения к нему являются его неотъемлемой частью;

 важным моментом определения цены в договоре является также налоговый аспект. Не 
забудьте указать, включен в цену НДС или нет, поскольку этот аспект нередко является 
причиной споров между контрагентами. 
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Нюансы установления цены договора

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике у субъектов хозяйствования 
вопросы, касающиеся определения цены договора. 

Как быть, если стороны забыли указать в договоре его цену?

Выход из такой ситуации предусмотрен ч. 4 ст. 632 ГК: если цена в договоре не установлена 
и не может быть определена из его условий, она рассчитывается исходя из обычных цен, 
сложившихся на аналогичные товары (работы, услуги) на момент заключения договора. 
Таким образом, если вы забыли включить в договор условие о цене, вам придется 
доказывать обычную цену по этому договору, а это не всегда просто. 

Хотим вас предостеречь от возникновения подобной ситуации: это важное условие лучше 
все-таки включить в договор на этапе его заключения. Во-первых, это поможет избежать 
споров с контрагентом, а во-вторых, позволит избежать риска признания договора 
незаключенным. 

Отметим, что отсутствие в договоре одного из условий, признанного законодательством 
существенным для данного вида договора, не влечет за собой недействительности этого 
договора (см. разъяснение ВХСУ по данному вопросу, приведенное в п. 2.6 Постановления 
№ 11). Такой договор будет считаться незаключенным, то есть все, что получено по нему 
(будь то деньги или товары), признается полученным без достаточных правовых оснований и 
подлежит возврату в соответствии со ст. 1212 ГК. 

Также важно помнить, что при невключении условия о цене договора вы можете сделать это 
позже, заключив с вашим контрагентом соответствующее допсоглашение (конечно, с 
согласия контрагента). На эту возможность указывает и ВХСУ (п. 2.4 Постановления № 11). 

Можно ли во внутренних договорах, заключенных между украинскими 
субъектами хозяйствования, устанавливать цену в инвалюте?

Этот вопрос достаточно спорный, поскольку в регулирующих его нормах законодательства 
есть некоторые противоречия, например:

 согласно ч. 2 ст. 524 и ч. 2 ст. 533 ГК денежное обязательство может быть выражено в 
эквиваленте иностранной валюты, однако средством платежа при этом должна выступать 
гривня;

 в соответствии со ст. 189, ч. 2 ст. 198 ХК цена в договоре должна быть указана в 
гривнях, а денежные обязательства могут быть приведены в инвалюте, только если согласно 
законодательству субъекты хозяйствования вправе производить расчеты между собой в 
инвалюте;

 согласно ч. 2 ст. 10 Закона № 5007 цены на товары, предназначенные для реализации 
на внутреннем рынке страны, устанавливаются исключительно в валюте Украины, если иное 
не предусмотрено международными соглашениями, ратифицированными Украиной, и 
постановлениями КМУ.

Исходя из этого, можно заключить, что цены во внутреннем договоре, заключенном между 
субъектами хозяйствования, должны быть определены в гривнях. Вместе с тем на практике 
многие субъекты хозяйствования успешно обходят это требование законодательства, 
предусматривая в договоре, помимо цены в гривнях, ее валютный эквивалент и обязанность 
сторон по пересмотру цены договора при изменении валютного курса. Такая возможность 
подтверждена также судебной практикой, обобщенной ВХСУ (см. п. 5.3 Постановления № 12, 
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п. 3 Письма № 01-06/1642/2011). 

Формулировка в договоре в этом случае может быть следующей (см. образец 1).

Есть ли ограничения по размеру цены договора при заключении договора 
аренды с физическим лицом?

Для определения размера арендной платы в договоре ограничений нет, однако следует 
учесть некоторые нюансы.

Данный вопрос возникает в силу некоторых требований налогового законодательства. Так, 
пп. 170.1.2 НК предусмотрено, что при обложении налогом доходов физлица от сдачи в 
аренду недвижимого имущества объект налогообложения определяется исходя из размера 
арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного 
платежа за полный или неполный месяц аренды. 

Минимальная сумма арендного платежа, подлежащего налогообложению, устанавливается в 
этом случае соответствующим органом местного самоуправления в соответствии с 
Методикой № 1253, то есть исходя из минимальной стоимости месячной аренды 1 м2 общей 
площади недвижимости с учетом ее местонахождения и других показателей, и обнародуется. 
Если же минимальная ставка арендной платы не определена органом местного 
самоуправления, то доходы физлица облагаются НДФЛ исходя из размера арендных 
платежей, установленного договором. 

На основании названной нормы НК можно сделать следующий вывод: стороны 
рассматриваемого договора аренды свободны в определении размера арендной 
платы и устанавливают его по своему усмотрению. А вот при налогообложении такой 
операции следует исходить из размера не меньше минимального арендного платежа, 
установленного решением соответствующего органа местного самоуправления.

Порядок изменения цены договора

В некоторых случаях возникает необходимость изменить цену договора. Чаще всего это 
происходит по соглашению сторон. Во избежание возможных конфликтов порядок изменения 
цены следует детально прописать в договоре. Формулируя это условие договора, обратите 
внимание на такие моменты: 

 при каких обстоятельствах цена может меняться. Например, если по договору подряда 
работы выполняются из материалов подрядчика, то при увеличении стоимости материалов 
смета на выполнение работ подлежит пересмотру;

 в какой форме стороны должны оформить это изменение (как правило, путем 
заключения дополнительного соглашения к договору).

ОБРАЗЕЦ 1

<...>
4.1. Цена по этому договору составляет 20 000 (двадцать тысяч) грн., что на дату 
заключения договора эквивалентно 2 469,14 долл. США по официальному курсу НБУ.
4.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае изменения официального валютного 
курса на дату осуществления платежа по договору цена договора в гривнях подлежит 
пересчету исходя из официального курса НБУ, действующего на дату оплаты. 
<...>
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Некоторые субъекты хозяйствования не придают значения такому условию, ведь не знают 
правила, установленного ст. 651 ГК: изменение договора допускается только с согласия 
сторон, если иное не предусмотрено договором. Именно эта норма позволяет включить в 
договор условие о том, что его цена может меняться в одностороннем порядке. Если не 
хотите иметь неприятных сюрпризов в виде изменения цены договора не в вашу пользу, не 
включайте подобные условия в договор. 

Изменение условий договора, в том числе относительно цены договора, может быть 
оформлено путем заключения соответствующего допсоглашения к договору либо обмена 
соответствующими письменными документами, например письмами.

Иногда размер оплаты по договору меняется из-за того, что договором предусмотрена 
индексация его цены. Отметим, что в отдельных случаях такая индексация является 
существенным условием договора согласно требованиям законодательства, например, при 
аренде государственного или коммунального имущества (ст. 10 Закона № 2269), при аренде 
земельных участков (ст. 15 Закона № 161). 

Приведем образец дополнительного соглашения к договору, которым предусмотрено 
изменение цены договора (см. образец 2).

ОБРАЗЕЦ 2
Дополнительное соглашение к договору поставки от 03.01.14 г. № 17/2

г. Днепропетровск 03.03.14 г. 
Частное предприятие «Сириус» в лице директора Баранова Геннадия Константиновича, 
действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и Общество 
с ограниченной ответственностью «Зодиак» в лице финансового директора Панфиловой 
Алисы Сергеевны, действующей на основании доверенности от 03.01.14 г. № 71, с другой 
стороны, пришли к соглашению о нижеследующем.
В связи с изменением стоимости комплектующих деталей к товару, выступающему 
предметом данного договора, изложить п. 3.1 договора поставки от 03.01.14 г. № 17/2 
в следующей редакции:
«3.1. Цена этого договора составляет 12 500 грн., включая НДС».
Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
Поставщик (реквизиты, подпись, печать)                Покупатель (реквизиты, подпись, печать)

ВЫВОДЫ
При определении в договоре цены следует cоблюдать ряд правил, касающихся в том 
числе установленных законодательством регулируемых цен, а также необходимости 
письменного оформления достигнутого между контрагентами соглашения о размере цены 
договора. Не забудьте отразить в договоре порядок пересмотра его цены. 
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Александр ЗОЛОТУХИН, консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗМЕНЕНА: ЧТО В УЧЕТЕ?
Предприятия договорились поставить товары (услуги) по одной цене и даже была
осуществлена предоплата (частичная предоплата, поставка, частичная поставка и т. п.), но
потом по каким-то причинам изменили цену товара (услуги). Как подобные изменения влияют
на бухгалтерский и налоговый учет предприятий? 

Проиллюстрируем это ниже на простых примерах, но сначала скажем несколько слов об 
общих учетных правилах, которые следует учесть.

Налог на прибыль

В соответствии с п. 140.2 НК в случае, если после продажи товаров, выполнения работ, 
предоставления услуг изменяется сумма компенсации их стоимости, налогоплательщики –
продавец и покупатель осуществляют соответствующий пересчет доходов или расходов
(балансовой стоимости основных средств) в отчетном периоде, в котором произошло такое
изменение. 

То есть, если продавец (покупатель) после продажи (приобретения) признал налоговый доход 
(расходы), а впоследствии цена изменилась, он пересчитывает (уменьшает или увеличивает) 
доход (расходы). 

Пересчет доходов отражается в строке 03.26 приложения ІД к Налоговой декларации по 
налогу на прибыль предприятия по форме, утвержденной Приказом № 872 (далее –
декларация), пересчет расходов – в строке 06.4.28 приложения ІВ к декларации.

Если же цена изменилась еще до признания дохода (расходов), никаких корректировок делать
не нужно, ведь такой доход (расходы) будет признаваться уже с учетом новой цены.

Например, не включаются в состав доходов (расходов) суммы предварительной оплаты
(авансов) (пп. 136.1.1, 139.1.3 НК). Поэтому, если, допустим, продавец получил предоплату, но
продукцию еще не отгрузил, доход не признается. Впоследствии стороны договариваются об 
изменении цены, и остаток предоплаты возвращается покупателю. В налоговом учете эта
операция не отражается. Наконец продавец отгружает продукцию уже по измененной цене. 
Именно в этот момент необходимо признавать доход, исходя из измененной цены.

НДС

Изменение цены товаров (услуг) является основанием для осуществления перерасчета и 
оформления расчета корректировки. 

Напомним, особенности перерасчета в этом случае установлены ст. 192 НК. Из содержания
этой нормы вытекают следующие базовые правила:

 если поставщик товаров/услуг на конец отчетного (налогового) периода, когда
необходимо провести перерасчет, не является плательщиком НДС, он не может осуществить
такой перерасчет;

 если товары/услуги поставлены (отгружены) и стороны отразили налоговые
обязательства (поставщик) и налоговый кредит (покупатель), то при изменении цены на дату 
принятия соответствующего решения (заключение соглашения) они могут провести 
корректировку (уменьшение или увеличение) сумм налоговых обязательств и налогового
кредита;
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 если покупатель осуществил предоплату (перечислил аванс) поставщику и стороны
отразили налоговые обязательства (поставщик) и налоговый кредит (покупатель), то при 
уменьшении цены они могут провести корректировку на дату возврата излишней предоплаты
(а не на дату принятия решения об изменении цены).

При изменении цены договора в случае корректировки налоговых обязательств поставщик 
выписывает Расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой
накладной по форме, утвержденной Приказом № 10. 

Особенности составления расчета определены п. 20–26 Порядка № 10. На основании этого
расчета получатель товаров/услуг корректирует налоговый кредит.

В налоговой декларации по НДС корректировка налоговых обязательств отражается в строке
8.1, а корректировка налогового кредита – в строках 16.1, 16.1.2. При заполнении этих строк 
следует обязательно подавать приложение 1.

Единый налог

Прежде всего заметим, что доходом юридического лица – плательщика единого налога
является любой доход, полученный в денежной форме (наличной и/или безналичной), плюс 
отдельные виды дохода в материальной или нематериальной форме (пп. 2 п. 292.1 НК). То 
есть единщик отражает доход только в момент получения средств. 

Вместе с тем согласно пп. 5 п. 292.11 НК не включаются в состав дохода суммы средств
(аванс, предоплата), которые возвращаются покупателю товара (работ, услуг) – плательщику
единого налога и/или возвращаются плательщиком единого налога покупателю товара (работ, 
услуг), если такой возврат происходит в результате возврата товара, расторжения договора
или по письму-заявлению о возврате средств.

Таким образом, в результате изменения цены договора не входят в состав дохода в целях
начисления единого налога:

 у поставщика – части ранее полученных средств при их возврате;

 покупателя – части ранее перечисленных средств при их обратном получении.

Правда, эта норма действует при условии, что имеется письмо-заявление о возврате средств.

Бухгалтерский учет

У продавца. Если цены пересматриваются в сторону уменьшения после момента признания
доходов от продажи товаров (работ, услуг) (Дт 36 – Кт 70), такое изменение отражается
бухгалтерской записью Дт 704 – Кт 36 на сумму с НДС, сумма НДС сторнируется записью Дт
704 – Кт 641.

Увеличение цены отражается так же, как продажа товаров (работ, услуг).

У покупателя. Увеличение цены отражается такими же записями, как и приобретение товаров
(работ, услуг), уменьшение цены – такими же записями, только сделанными методом 
«сторно». 

Далее рассмотрим учетные нюансы изменения цен на конкретных примерах.

ПРИМЕР 1

Получена предоплата, но отгружен товар по более высокой цене
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Продавец получил от покупателя на свой банковский счет полную сумму
предоплаты за товар в размере 1 200 грн. (в т. ч. НДС – 200 грн.). 

Обе стороны являются плательщиками налога на прибыль и НДС. На момент 
отгрузки товара стороны договорились об увеличении цены до 1 320 грн. (в т. ч. 
НДС – 220 грн.). 

После отгрузки товара продавец получил от покупателя последнюю часть оплаты, 
которая возникла в результате увеличения цены, – 120 грн.

В учете сторон эти операции отражаются следующим образом:

                                                                                  (грн.)

ПРИМЕР 2

№
п/п Содержание операции Первичные 

документы
Бухгалтерский учет Налоговый учет
Дт Кт Сумма Доход Расходы

1 2 3 4 5 6 7 8
Учет у продавца

1 Получена предоплата Выписка банка 311 681 1 200 – –
2 Начислено налоговое 

обязательство по НДС
Налоговая 
накладная

643 641 200 – –

3 Отгружен товар ТТН, накладная 361 702 1 320 1 100 –
4 Закрыты расчеты по НДС Бухгалтерская 

справка
702 643 200 – –

5 Начислено налоговое 
обязательство по НДС

Расчет 
корректировки 

к налоговой 
накладной

702 641 20 – –

6 Отнесен на финансовые 
результаты доход от продажи 

Бухгалтерская 
справка

702 791 1 100 – –

7 Зачислена задолженность по 
предоплате в счет 
задолженности за отгруженный 
товар

681 361 1 200 – –

8 Получена последняя часть 
оплаты

Выписка банка 311 361 120 – –

Учет у покупателя
1 Осуществлена предоплата Выписка банка 371 311 1 200 – –
2 Отражен налоговый кредит 

по НДС
Налоговая 
накладная

641 644 200 – –

3 Получен товар ТТН, накладная 281 631 1 100 – –
4 Закрыты расчеты по НДС Бухгалтерская 

справка
644 631 200 – –

5 Отражено начисление 
налогового кредита по НДС

Расчет 
корректировки к 

налоговой 
накладной

641 631 20 – –

6 Зачислена задолженность по 
предоплате в счет 
задолженности за полученный 
товар

Бухгалтерская 
справка

631 371 1 200 – –

7 Осуществлен последний 
платеж 

Выписка банка 631 311 120 – –
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Оплата за товар осуществлена частями (в инвалюте), на момент получения товара цены
снижены

Предприятие – плательщик налога на прибыль и НДС импортирует товар. По 
договору предусмотрено осуществить частичную предоплату в размере 50 % 
суммы договора. Первоначальная сумма договора составляет 10 000 дол. США. 
Предприятие осуществило предоплату в размере 5 000 долл. США. Официальный
курс НБУ на дату перечисления частичной предоплаты – 9,4269 грн. за 1 долл. 
США.

Стороны пришли к соглашению об уменьшении цены товара до 9 000 долл. США. 
Товар был импортирован. На дату растаможивания официальный курс НБУ –
9,9863 грн. за 1 долл. США.

Товар не облагается ни пошлиной, ни ак-цизным сбором. При растаможивании
упла-чено за осуществление таможенных формальностей 300 грн., НДС – 17 975,34 
грн. (9 000 долл. США х 9,9863 грн. х 20 %), всего – 18 275,34 грн. (300,00 грн. + 17 
975,34 грн.).

Перечислена нерезиденту последняя часть оплаты в сумме 4 000 долл. США. 
Официальный курс НБУ на дату перечисления – 9,6994 грн. за 1 долл. США 
(условно).

Порядок отражения указанных операций в учете предприятия будет следующим:

                                                                            (долл. США/грн.)

ПРИМЕР 3

№
п/п Содержание операции Первичные 

документы
Бухгалтерский учет Налоговый учет
Дт Кт Сумма Доход Расходы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Перечислена частичная предоплата 

за импортированный товар 
($5 000 х 9,4269) Выписка 

банка

632 312 $5 000,00
47 134,50

– –

2 Перечислена таможне сумма за 
растаможивание

377 311 18 275,34 – –

3 Оприходованы импортированные 
товары:
– в части предоплаты по курсу на 
дату предоплаты ГТД, 

договор

281 632 $5 000,00
47 134,50

– –

– в части, которая еще не оплачена, 
по курсу на дату оформлении ГТД
($4 000 х 9,9863)

281 632 $4 000,00
39 945,20

– –

4 Отнесена на первоначальную 
стоимость товара плата за 
осуществление таможенных 
формальностей 

Бухгалтерская 
справка, ГТД

281 377 300,00 – –

5 Отражена сумма налогового кредита 
по НДС

641 377 17 975,34 – –

6 Перечислена последняя часть 
оплаты 
($4 000 х 9,6994)

Выписка 
банка

632 312 38 797,60 – –

7 Отражена курсовая разница на дату 
осуществления оплаты 
$4 000 х (9,9863 – 9,6994)]

Бухгалтерская
справка

632 714 1 147,60 – –
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Изменена цена договора в связи с регистрацией поставщика плательщиком НДС

В период, когда поставщик не был плательщиком НДС, ему поступила от 
покупателя предоплата за товар в сумме 15 000 грн. Впоследствии поставщик 
зарегистрировался плательщиком НДС. Далее стороны пришли к соглашению
увеличить цену товара на 2 400 грн. (в т. ч. НДС – 400 грн.). Таким образом, общая
стоимость товара увеличилась до 17 400 грн. (в т. ч. НДС – 400 грн.). Товар был
отгружен, после чего покупатель доплатил поставщику 2 400 грн.

Как до, так и после регистрации плательщиком НДС поставщик был плательщиком
налога на прибыль. Покупатель является плательщиком НДС и плательщиком
налога на прибыль.

Здесь прежде всего следует напомнить, что в соответствии с п. 187.1 НК датой возникновения
налоговых обязательств по НДС является дата, которая приходится на налоговый период, в 
течение которого происходит любое событие, которое произошло раньше, – получение
средств или отгрузка товаров (поставка услуг). Из этого вытекает, что в случае получения
поставщиком средств в период, когда предприятие не было плательщиком НДС, а отгрузка
товара в счет этих средств была в период, когда предприятие уже стало плательщиком НДС, 
начислять налоговые обязательства по НДС на сумму поставки товара не нужно. Объясняется
это тем, что отгрузка – это фактически второе налоговое событие, а налоговое обязательство
начисляется на дату первого события.

Но если цена товара увеличилась и в момент отгрузки превышает сумму предоплаты, есть все 
основания начислить на сумму превышения налоговые обязательства по НДС в 
общеустановленном порядке. Аргумент – фактически дата отгрузки для суммы такого 
превышения является первым налоговым событием.

В учете сторон указанные операции отражаются следующим образом:

                                                                                        (грн.)

№
п/п Содержание операции Первичные 

документы
Бухгалтерский учет Налоговый учет
Дт Кт Сумма Доход Расходы

1 2 3 4 5 6 7 8
Учет у продавца

1 Получена предоплата Выписка банка 311 681 15 000 – –
2 Отгружен товар ТТН, накладная 361 702 17 400 17 000 –
3 Начислено налоговое 

обязательство по НДС
Налоговая 
накладная

702 641 400 – –

4 Отнесен на финансовые 
результаты доход от продажи 

Бухгалтерская 
справка

702 791 17 000 – –

5 Зачислена задолженность по 
предоплате и отгруженным 
товарам

681 361 15 000 – –

6 Получена доплата за товар Выписка банка 311 361 2 400 – –
Учет у покупателя

1 Осуществлена предоплата Выписка банка 371 311 15 000 – –
2 Получен товар ТТН, накладная 281 631 17 000 – –
3 Отражен налоговый кредит по НДС Налоговая 

накладная
641 631 400 – –

4 Зачислена задолженность по 
предоплате и полученному товару

Бухгалтерская 
справка

631 371 15 000 – –

5 Доплачено поставщику за товар Выписка банка 631 311 2 400 – –

Стр.5Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-7 «Ценообразование: цены трансфертные, обычны...

17



ВЫВОДЫ
Учет операций по изменению цены не вызывает никаких трудностей. Если цена снижается
(увеличивается), то и в учете сторон отражается снижение (увеличение) доходов/расходов, 
налоговых обязательств/налогового кредита.
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Виктория ЯКИМАЩЕНКО, редактор направления «Бухгалтерский учет и налогообложение»

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И 
ПРАВИЛА
С 1 сентября 2013 года вступил в силу Закон № 408, известный как Закон о трансфертном 
ценообразовании, который внес соответствующие изменения в НК. С этого момента Украина 
присоединилась к ряду государств, которые проводят свою налоговую политику, 
руководствуясь правилами трансфертного ценообразования (далее – ТЦО). Рассмотрим, в 
чем заключаются эти правила. 

Что такое трансфертные цены и принцип вытянутой руки

Прежде чем знакомиться с правилами ТЦО, разберемся с понятием трансфертных цен. В 
узком смысле трансфертными являются цены, используемые внутри групп крупных 
компаний, то есть между взаимозависимыми лицами, и отличные от рыночных. Применение 
таких цен позволяет транснациональным корпорациям оптимизировать свое 
налогообложение, направляя прибыль в пользу компаний, расположенных в регионах с 
наиболее низкими ставками налогов, и оставляя убытки за компаниями, находящимися в 
странах с высоким налогообложением. Например, компания-производитель реализует свою 
продукцию офшорной компании по заниженной внутрикорпоративной цене, а офшорная
компания продает такой товар фактическому покупателю по рыночной цене, оставляя себе 
всю прибыль.

Конечно, каждое государство заинтересовано в том, чтобы получать справедливую долю 
налога на прибыль. Поэтому многие страны имеют свою законодательную базу, которая 
позволяет налоговым органам контролировать трансфертные цены, по которым компании 
продают товары и услуги за границу, и регулировать их для целей налогообложения в 
интересах государства.

При разработке законодательства о ТЦО большинство стран используют так называемый 
принцип вытянутой руки, который впервые был сформулирован Организацией 
экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР). Этот принцип состоит в том, что 
независимые компании находятся друг от друга «на расстоянии вытянутой руки» и 
применяют цены, действующие на рынке, в то время как взаимозависимые компании 
действуют «рука об руку» и в своих отношениях пользуются ценами, которые отличаются от
рыночных. 

Согласно принципу вытянутой руки если в коммерческих или финансовых отношениях между 
двумя предприятиями возникают условия, отличные от тех, которые имели бы место между 
двумя независимыми предприятиями, тогда прибыль, которую при отсутствии таких условий 
могло бы получить одно из этих предприятий,но которая не была получена из-за 
существования таких условий, может быть включена в состав прибыли данного предприятия 
и соответственно обложена налогом.

Право контролировать такие операции и цены по ним государство предоставило налоговым 
органам.

Обратите внимание: в настоящее время на сайте налогового ведомства в разделе 
«Трансфертное ценообразование» размещен украинский перевод текста Рекомендаций 
ОЭСР по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых 
служб. Полагаем, что для более глубокого понимания вопроса налогоплательщикам будет не 
лишним ознакомиться с этим документом, ведь с 1 сентября 2013 года правила ТЦО для 
контролируемых операций вступили в силу и в Украине.

Какие операции подлежат контролю
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Операции с нерезидентами

Прежде всего контролируются импортно-экспортные операции налогоплательщика, а именно:

 хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляемые с нерезидентами – связанными лицами;

 операции с нерезидентами, зарегистрированными в государстве (на территории), в 
котором ставка налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов 
ниже, чем в Украине, или уплачивающими такой налог по ставке на 5 и более процентных 
пунктов ниже, чем в Украине. Перечень таких государств утверждается КМУ. Действующий 
сегодня перечень утвержден Распоряжением № 1042-р.

Указанные операции признаются контролируемыми, если общая сумма всех операций 
налогоплательщика с таким контрагентом-нерезидентом равна или превышает 50 млн грн. 
(без учета НДС, но с учетом акцизного налога) за соответствующий календарный год.
При этом для расчета установленного предела:

 учитываются все операции налогоплательщика с контрагентом (а не только 
продажа/приобретение) (см. вопрос 2 Обобщающей консультации № 699); 

 в операциях по продаже/приобретению товаров (работ, услуг) принимается во 
внимание дата перехода права собственности на такие товары (работы, услуги), а не дата 
оплаты;

 объем операций исчисляется по договорным (контрактным) ценам.

Операции с резидентами

Известно, что предприятия, осуществляющие операции со связанными лицами –
резидентами, также имеют возможность оптимизировать налогообложение в свою пользу 
(например, оставить прибыль либо на глубоко убыточном партнере, либо на партнере, 
который уплачивает налог по меньшей ставке или вообще не является плательщиком налога 
на прибыль или НДС, а находится на специальном режиме налогообложения). Поэтому, 
кроме операций с нерезидентами, под контроль попадают также все операции с такими 
связанными лицами – резидентами в случае достижения стоимостного критерия (50 млн грн. 
в год), который определяется так же, как и для операций с нерезидентами (подробнее о таких 
лицах и особенностях работы с ними читайте на с. 22 этого издания). 

Ко всем контролируемым операциям применяются правила ТЦО. Рассмотрим их детальнее.

ТЦО по-украински

Согласно пп. 14.1.2511 НК ТЦО представляет собой систему определения обычной цены 
товаров и/или результатов работ (услуг) в операциях, признанных контролируемыми 
согласно ст. 39 НК. 

Обычная цена определяется с целью проверки правильности, полноты начисления и уплаты 
налога на прибыль и НДС, сама процедура контролируется налоговыми органами (пп. 39.1.2
НК). Отметим, что распространение правил ТЦО на обложение НДС, а также контроль 
операций, которые проводятся не только между нерезидентами, но и между резидентами, 
являются некоторым отступлением от общепринятой мировой практики применения ТЦО и 
особенностью украинского трансфертного законодательства.

Определять обычную цену контролируемой операции придется налогоплательщику, а 
налоговый орган должен будет либо согласиться с такой ценой, либо доказать ее 
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«необычность». Крупный налогоплательщик может заключить с налоговым органом договор о 
взаимном согласовании цен в соответствии с п. 39.6 НК. В этом случае цена, указанная в 
таком договоре, будет считаться стопроцентно обычной. 

Как видим, малопонятный для украинских налогоплательщиков термин «трансфертное 
ценообразование» сводится к вроде бы уже знакомому им процессу определения обычной 
цены в некоторых хозяйственных операциях. Но не все так просто. Прежде чем приступить к 
определению обычной цены контролируемой операции, налогоплательщику нужно провести 
некоторые сопоставления.

Сопоставимые операции

Чтобы правильно (с точки зрения контролирующих органов) определить полученный доход 
и/или понесенные в результате осуществления контролируемой операции расходы (т. е. 
правильно определить обычную цену), налогоплательщик должен сопоставить условия 
такой операции с условиями аналогичной операции между несвязанными лицами (пп. 
39.2.2.1 НК). Это может быть операция между одной стороной контролируемой операции и 
независимой стороной либо операция между двумя независимыми сторонами, которые не 
участвуют в контролируемой операции.

Если коммерческие и/или финансовые условия проведения контролируемой и 
неконтролируемой операций одинаковы (сопоставимы), такие операции тоже считаются 
сопоставимыми (пп. 39.2.2.2 НК). 

В общем контролируемая и неконтролируемая операции считаются сопоставимыми, если 
отличия между ними не могут существенно повлиять на цену (либо маржу) операции или 
если при анализе этих операций могут быть проведены соответствующие корректировки для 
устранения существенного влияния таких отличий.

Для определения сопоставимости операций и корректировки их коммерческих и/или 
финансовых условий налогоплательщик, а вслед за ним и налоговый орган будут 
анализировать следующие элементы контролируемой и сопоставимой операций (пп. 
39.2.2.4–39.2.2.11 НК):

 товары (работы, услуги), которые являются предметом операции;

 функции, выполняемые сторонами операции, активы, которые ими используются, 
условия распределения между сторонами операции ответственности, рисков и выгод, а также 
прочие условия операции.

Кроме того, обязательному анализу подлежат факторы, существенно влияющие на цены 
товаров (работ, услуг), а именно:

 устоявшаяся практика отношений и условия договоров, заключенных между 
сторонами операции;

 экономические условия деятельности сторон операции, в том числе анализ 
соответствующего рынка товаров (работ, услуг);

 бизнес-стратегии сторон операции (при их наличии).

Изучив досконально условия контролируемой и сопоставимой с ней операций, 
налогоплательщик и контролирующий орган должны откорректировать такие условия 
(результат) с учетом конкретных рисков, функций, особенностей бизнес-стратегий сторон 
операций и т. п., влияющих на возможность получения дополнительных доходов сторонами 
сопоставимой (неконтролируемой) операции, а значит, и на цену операции.
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Целью проведения такой корректировки, то есть приведения к одному знаменателю условий 
(результатов) контролируемой и сопоставимой операций, является корректировка налоговых 
обязательств налогоплательщика в контролируемой операции до уровня налоговых 
обязательств в сопоставимой операции. 

Определение обычной цены

Только после выборки операций, сопоставимых с контролируемой, налогоплательщик может 
приступить к непосредственному определению обычной цены специальными методами, 
установленными п. 39.3 НК:

 сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продажи);

 цены перепродажи;

 «затраты плюс»; 

 чистой прибыли;

 распределения прибыли.

Отметим, что для определения обычной цены налогоплательщик может использовать любой 
из вышеперечисленных методов, но если есть возможность использовать метод 
сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продажи), то следует применять именно 
этот метод (пп. 38.3.1 НК). Суть его заключается в сравнении цены товаров (работ, услуг) в 
контролируемой операции с рыночным диапазоном цен на идентичные (однородные) товары 
(работы, услуги) в сопоставимых операциях. Подробнее о методах определения обычной 
цены для целей ТЦО читайте на с. 28 этого издания. 

Рыночный диапазон цен определяется на основании информации, которая содержится в 
перечне официально признанных источников такой информации (на сегодня это перечень, 
утвержденный Распоряжением № 865-р). Если информации о ценах в таких источниках 
окажется недостаточно, то предприятие может использовать (пп. 39.5.3.2 НК):

 цены, которые сложились по результатам публичных торгов (аукционов), тендеров по 
торговле отдельными видами продукции, биржевые котировки;

 статистические данные государственных органов и учреждений;

 справочные цены специализированных коммерческих изданий (в т. ч. интернет-
изданий) и публикаций (в т. ч. электронных и других банков данных), другие публичные 
информационные источники, которые являются общедоступными;

 сведения о ценах, диапазоне цен и котировках, обнародованные в СМИ;

 результаты независимой оценки имущества и имущественных прав;

 сведения, полученные из бухгалтерской и статистической отчетности 
налогоплательщиков, обнародованные в СМИ, в том числе на официальных веб-сайтах в 
Интернете;

 информацию о ценах в других контролируемых операциях, осуществленных 
налогоплательщиком.

При этом налоговый орган при проверке обязан использовать те же источники информации, 
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что и налогоплательщик, если не докажет, что следовало обращаться к другим источникам. 
Кроме того, налоговый орган не имеет права использовать информацию, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством (пп. 39.5.3.3, 39.5.3.4 НК).

Отметим, что согласно п. 21 подразд.10 разд. ХХ НК до 1 января 2018 года у 
импортеров/экспортеров зерновых культур, жиров, руды, шлака, золы, минерального 
топлива, нефти и продуктов перегонки, битуминозных веществ, восков минеральных, 
неорганических и органических драгметаллов, редкоземельных металлов, радиоактивных 
элементов или изотопов, органических химических соединений, черных металлов и изделий 
из них, которые работают с компаниями-нерезидентами, расположенными в странах с 
низким уровнем налогообложения, обычная цена для каждой товарной позиции будет 
определяться в 5%-ном диапазоне к ценам, определенным: 

 согласно биржевым котировкам – если товары котируются на бирже;

 справочным ценам, опубликованным в источниках информации (специализированных 
коммерческих изданиях) – если товары не котируются на бирже. Перечень таких источников 
устанавливается КМУ (ныне действующий перечень утвержден Распоряжением № 866-р).

При этом обычная цена определяется на уровне цены:

 уменьшенной не более чем на 5 % – в случае реализации товаров;

 увеличенной не более чем на 5 % – в случае приобретения товаров.

Обратите внимание: список товаров, к которым применяется такой особый режим, в любой 
момент может быть расширен Кабмином. Кроме того, налогоплательщику предоставляется 
право обосновать свою цену с помощью методов определения обычной цены (см. выше), 
если цена сделки отличается от цены 5%-ного диапазона.

Контроль за трансфертными ценами

Такой контроль осуществляют налоговые органы и сами налогоплательщики. Так, если 
налогоплательщик самостоятельно обнаружит, что неправильно определил обычную цену и 
это привело к занижению обязательств по налогу на прибыль или НДС, он имеет право 
откорректировать сумму такого занижения в соответствующих налоговых декларациях в 
порядке, предусмотренном ст. 50 НК (пп. 39.1.4, 39.5.4 НК). Отметим, что об исправлении 
ошибочно завышенных налоговых обязательств при самостоятельной корректировке речь 
не идет. 

Возможность корректировки налоговых обязательств, связанных с ТЦО, в сторону 
уменьшения может появиться у налогоплательщика только в случае пропорциональной 
корректировки (пп. 39.5.5 НК), которая осуществляется на основании уведомления 
центрального налогового органа. Отметим, что проведение пропорциональной 
корректировки также может привести к увеличению налоговых обязательств 
налогоплательщика.

Каким образом налоговые органы узнают о том, как налогоплательщик определял обычную 
цену и вообще проводил в отчетном году контролируемые операции? Прежде всего от самого 
налогоплательщика. Для этого до 1 мая следующего за отчетным года предприятия, 
осуществлявшие в отчетном году контролируемые операции, должны подать в центральный 
налоговый орган Отчет о контролируемых операцияхпо форме, утвержденной Приказом №
669. Кроме того, налоговый орган может направить налогоплательщику запрос о 
контролируемых операциях, но опять же не ранее 1 мая следующего года. Подробнее о 
контроле налоговых органов за трансфертными ценами читайте на с. 45 этого издания. 
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ВЫВОДЫ
Правила ТЦО широко применяются мировым сообществом. Путем введения таких правил 
государство защищает свои интересы и не позволяет компаниям занижать базу 
налогообложения. Украинским налогоплательщикам придется осваивать правила ТЦО, как 
говорится, на ходу – посмотреть по-новому на своих контрагентов, изучить методы анализа 
хозяйственных операций и методы определения обычных цен, перестроить свою учетную 
политику и т. д. Своеобразным пробным камнем послужит Отчет о контролируемых 
операциях за 2013 год, а затем последуют проверки. Но есть и хорошая новость – за 
занижение налогового обязательства, связанного с ТЦО, в период с 1 сентября 2013 года 
до 1 сентября 2014 года будет применяться символический штраф – 1 грн. Так что у 
налогоплательщиков есть еще время освоить «трансфертные» правила. 
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Ольга ПАПИНОВА, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета

КАКИЕ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМИ
Начиная с 1 сентября 2013 года налогоплательщикам чрезвычайно важно определить, 
являются ли осуществляемые ими операции контролируемыми. Ведь именно по таким 
операциям проводятся проверки правильности полноты начисления и уплаты налога на 
прибыль и НДС и представляется отчетность. В консультации расскажем, как отличить 
контролируемые операции от обычных. 

НК о контролируемости операций

Основные характеристики контролируемых операций изложены в ст. 39 НК. Для удобства 
приведем их в таблице.

Характеристики контролируемых операций

Для чего нужно контролировать операции

Налоговый контроль за некоторыми операциями нужен, чтобы определить, является ли их 
цена обычной. Это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы установить правильность 

№
п/п

Что 
контролируется Контрагент Особые требования к контрагенту Стоимостный порог

1 2 3 4 5
1 Хозяйственная 

операция по 
приобретению 
(продаже) 
товаров 
(работ, услуг) 
(пп. 39.2.1.1 НК)

Связанное 
лицо –
нерезидент*

Нет 

Общая сумма 
операций 
налогоплательщика, 
предусмотренных 
пп. 39.2.1.1 
и 39.2.1.2 НК, 
осуществленных 
с каждым 
контрагентом за 
соответствующий 
календарный год, 
равна или 
превышает 50 млн
грн. (без учета НДС) 
(пп. 39.2.1.4 НК)

Связанное 
лицо –
резидент*

Задекларировал налоговые убытки 
в декларации по налогу на прибыль за 
предыдущий отчетный год
По состоянию на начало отчетного 
года применяет специальный режим 
налогообложения
Уплачивает налог на прибыль и/или 
НДС не по базовой (основной) ставке, 
установленной НК на начало 
отчетного года
По состоянию на начало отчетного 
года не был плательщиком налога на 
прибыль и/или НДС

2 Операция** 
(пп. 39.2.1.2 НК)

Нерезидент* Зарегистрирован в государстве, 
в котором ставка налога на прибыль 
(корпоративный налог) на 5 и более 
процентных пунктов ниже, чем 
в Украине (или если такой нерезидент 
уплачивает налог на прибыль или 
корпоративный налог по ставке, 
которая на 5 и более процентных 
пунктов ниже, чем в Украине)*** 

* Понятие связанного лица определено в пп. 14.1.159 НК, нерезидента – в пп. 14.1.122 НК. Обращаем 
внимание, что нерезидентом может быть как юридическое, так и физическое лицо.
** Исходя из формулировки НК, это может быть любая операция.
*** Перечень таких государств утвержден Распоряжением № 1042-р. Если установлено более одной ставки 
налога на прибыль (корпоративного налога), то налогоплательщик до 1 мая следующего за отчетным года 
представляет справку (ее нотариально удостоверенную копию), подтверждающую избранную нерезидентом 
ставку, установленную в государстве его регистрации.
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начисления и уплаты налога на прибыль и НДС. Ведь для контролируемых операций 
налоговые обязательства по данным налогам рассчитываются исходя из обычной 
трансфертной цены. Это основной принцип трансфертного ценообразования (далее – ТЦО) 
(п. 39.1 НК).

Если, например, налогоплательщик реализует товар связанному лицу – нерезиденту, то 
контролю подлежит продажная стоимость товара, а налоговые обязательства по налогу на 
прибыль и НДС должны быть определены исходя из обычной трансфертной цены товара. 

Если налогоплательщик приобретает товар у такого же связанного нерезидента, то 
контролироваться должны расходы и налоговый кредит. При этом налоговый кредит по 
контролируемой операции определяется исходя из договорной стоимости, но не может быть 
выше уровня обычных трансфертных цен (п. 198.3 НК). Логично предположить, что и расходы 
не могут быть выше обычных трансфертных цен, хотя прямой нормы с этим правилом в НК 
нет. Косвенно такой вывод следует из пп. 39.3.1 НК, где сказано, что по контролируемым 
операциям контролируется прибыль (а значит, и расходы).

Остановимся подробнее на некоторых моментах, которые вызывают у налогоплательщиков 
наибольшее количество вопросов. Для этого воспользуемся нормами НК и Обобщающей 
консультацией № 699. 

Как рассчитать стоимостный порог

Согласно пп. 39.2.1.1, 39.2.1.2 и 39.2.1.4 НК контролю подлежат операции с особыми 
контрагентами, если объем таких операций с каждым из контрагентов достигнет 50 млн грн. 
(без учета НДС) за соответствующий календарный год. При этом те налогоплательщики, 
которые имеют дело с контрагентами – связанными лицами (резидентами и нерезидентами), 
казалось бы, должны принимать во внимание только операции по приобретению и продаже 
товаров (работ, услуг), а те, кто сотрудничает с нерезидентами из стран с низкой налоговой 
юрисдикцией (см. стр. 2 таблицы) должны подсчитывать обороты по всем операциям.
Однако это следует только из норм НК. 

А вот в Обобщающей консультации № 699 (ответ на вопрос 2) разъяснено, что при подсчете 
50-миллионного стоимостного порога все налогоплательщики, помимо отслеживания 
операций по договорам купли-продажи, поставки и подряда и т. п. должны принимать во 
внимание стоимость активов, переданных/полученных по договорам комиссии, 
поручительства, агентским и другим аналогичным договорам, а также суммы кредита, 
депозита, ссуды, возвратной финпомощи, суммы процентов по таким договорам, суммы 
комиссионного (агентского) вознаграждения, стоимость инвестиций. Понятно, что при 
осуществлении посреднической или кредитной операции может контролироваться только 
вознаграждение, так как именно оно формирует сумму налоговых обязательств. 

То есть, продавая товар, например, по договору комиссии, комиссионер (посредник) для 
соблюдения данного критерия должен учитывать не только сумму своего вознаграждения, но 
и весь объем операций (движение денег и товаров, услуг), осуществляемых и в пользу 
комитента, и в пользу покупателя (это следует из ответа на вопрос 4 Обобщающей 
консультации № 699). 

Это же относится и к договорам купли-продажи. Например, если фирма А по одному 
договору поставила фирме Б (связанное лицо) за год товар на 33 млн грн. (без НДС), а 
фирма Б оказала услуги фирме А по другому договору на 28 млн грн., то при общей сумме 
операций 61 млн грн. (33 + 28) все операции будут контролируемыми. Отметим, что такие 
выводы Обобщающей консультации № 699 подтверждаются нормами пп. 39.2.1.4 НК, 
который требует для определения стоимостного порога отследить обороты между 
контрагентами по всем договорам, по которым выполнялись операции в отчетном году. 

Что касается инвестиций, то из ответа на вопрос 4 не ясно, кто именно, эмитент или 
инвестор, должен подсчитывать сумму инвестиций. Считаем, что и тот, и другой обязан 
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проверить операцию на контролируемость. Это значит, что суммы инвестиции могут быть 
контролируемыми у обоих.

Попробуем разобраться еще в одной ситуации, которая вообще не разъяснена 
контролирующим органом. Допустим, налогоплательщик получил от контрагента-резидента, 
операции с которым подпадают под контроль (см. гр. 4 таблицы), производственное здание 
по договору аренды. В акте приемки-передачи указана балансовая стоимость здания – 66 
млн грн., значит, на забалансовом счете налогоплательщика появится данная сумма. По 
аналогии с договором комиссии, где стоимость товара (у комиссионера также приходуется на 
забалансовый счет) учитывается при расчете стоимостного критерия, сумму арендной 
операции рекомендуем включить в расчет такого критерия. При этом арендатор должен 
будет отнести операцию к контролируемым и для целей налогообложения соблюдать 
обычную цену аренды. Сделать это придется и арендодателю-резиденту, если арендатору 
будут присущи особенности, указанные в пп. 39.2.1.1, 39.2.1.2 НК. Формально такая операция 
аренды попадет «под расчет» дважды – при передаче в аренду и при возврате. 

Возврат товара. Как следует из ответа на вопрос 14 Обобщающей консультации № 699, 
если приход и возврат товара состоялся внутри календарного года, то для определения 
стоимостного порога такая операция в расчет не берется (операции оприходования и 
возврата сворачиваются). Если товар получен в прошлом году, а возвращен в текущем, то 
для целей контроля прошлогодних операций учитывается стоимость поставки без стоимости 
возвращенного товара. В то же время стоимость такого возвращенного товара в отчетном 
году не участвует при определении 50-миллионного порога. Отметим, что НК это не 
регламентировано, но подтверждается правилами бухучета. Действительно, операции по 
реализации и возврату товара внутри отчетного года сворачиваются, что влияет на прибыль 
текущего года, а возвраты товаров, реализованных в прошлом отчетном году, на текущую 
прибыль не влияют, а отражаются в бухучете за счет корректировки чистой прибыли.

Получение предоплаты. Как следует из ответов на вопросы 5, 16 и 17 Обобщающей 
консультации № 699, полученные/перечисленные суммы предоплат не участвуют в расчете 
50-миллионного порога. Отметим, что, с точки зрения налога на прибыль это вполне 
объяснимо, ведь согласно пп. 136.1.1 и 139.1.3 НК суммы предоплат никак не отражаются на 
налоговых обязательствах. В то же время полученная предоплата для целей обложения НДС 
на территории Украины является первым событием для начисления налоговых обязательств 
по данному налогу. Тем не менее в соответствии с Обобщающей консультацией № 699 при 
определении стоимостного порога операция получения предоплаты не учитывается, нужно 
дождаться перехода права собственности на товар, услугу, работу.

Контролируемые операции в 2013 году

Стоимостный критерий 50 млн грн. установлен для полного календарного года, а правила 
ТЦО применяются только для операций, которые совершаются начиная с 1 сентября 2013 
года. Как считать операции в данном случае? Ведь в отношении ТЦО НК не содержит 
переходных положений для 2013 года. 

Как разъясняется в ответе на вопрос 1 Обобщающей консультации № 699, для расчета 
стоимостного порога налогоплательщику надо контролировать объем операций за весь 2013 
год, а считать контролируемыми – только те операции, которые выполнены начиная с 1 
сентября 2013 года.

Допустим, оборот между связанными лицами (резидентами) до 1 сентября 2013 года 
составил 75 млн грн., а после указанной даты операций между ними не было. В данной 
ситуации плательщик не имеет контролируемых операций в 2013 году. А если общая сумма 
операций за 2013 год со связанным лицом перевалила за 50 млн грн., но при этом 30 млн грн. 
пришлись на период до 1 сентября 2013 года, а остальные, например 35 млн грн., – на 
период после указанной даты, то правила ТЦО будут применяться только к 
послесентябрьским операциям.
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Обращаем внимание: определить контролируемость операции для целей ТЦО можно 
только по окончании года. То есть, совершая в октябре операцию с контрагентом –
связанным лицом, объем операций с которым не достиг стоимостного порога, 
налогоплательщик может не знать, что операция должна отражаться в налоговом учете по 
правилам ТЦО. Но если по окончании года объем операций с этим контрагентом достигнет 
стоимостного порога, придется пересчитать все контролируемые операции с таким 
контрагентом, выполненные в течение года. 

Бесплатные передачи и контролируемые операции

Для целей ТЦО хозяйственные операции учитываются по договорным ценам с учетом 
акцизного налога, но без НДС (ответы на вопросы 3 и 11 Обобщающей консультации № 699). 
Выходит, что бесплатные получения/передачи с нулевой договорной стоимостью не должны 
приниматься во внимание для расчета обычных трансфертных цен. Но, с другой стороны, 
бесплатные передачи товара подпадают под определение продажи/поставки, поэтому доход 
и налоговые обязательства по таким операциям должны определяться по обычным 
трансфертным ценам. 

Считаем, что бесплатные передачи будут включаться в доход передающей стороны по 
обычным ценам после того, как такой налогоплательщик достигнет с контрагентом-
получателем установленного стоимостного предела. 

С бесплатными получениями возникает другой нюанс, касающийся только налога на 
прибыль. Поскольку согласно пп. 135.5.4 НК бесплатно полученные товары (работы, услуги) 
всегда включаются в доход на уровне обычной цены, можно предположить, что такие 
операции тоже всегда должны участвовать в определении общей суммы операций для 
расчета 50 млн грн., причем исходя из обычной, а не договорной цены. 

ВЫВОДЫ
Первое, что предстоит сделать плательщикам налога на прибыль и НДС, работающим с 
особыми контрагентами, – определиться с операциями, которые нужно учесть при расчете 
50-миллионного стоимостного порога. Наиболее простой и безопасный путь – включить в 
расчет все операции, которые упоминаются в Обобщающей консультации № 669 (даже 
если это и не вполне отвечает нормам НК). Можно пойти более сложным и более 
правильным путем – получить индивидуальную налоговую консультацию.
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Юлия ГУЖЕЛ, редактор направления «Бухгалтерский учет и налогообложение»

СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА: КАК ИХ ОПРЕДЕЛИТЬ?
Со вступлением в силу норм НК относительно трансфертного ценообразования изменилось и 
понятие связанных лиц. Как их «вычислить» и, главное, как с ними работать? Попытаемся 
разобраться с этим в нашей консультации.

Что нужно знать о связанных лицах

Определение связанных лиц содержится в пп. 14.1.159 НК. По общему правилу это 
физические и юридические лица, отношения между которыми способны влиять на условия и 
результаты их деятельности или деятельности лиц, которых они представляют. Такое 
влияние проявляется во владении одним лицом корпоративными правами другого или в 
возможности воздействовать на принятие решений. 

Для целей трансфертного ценообразования связанными лицами являются:

 юридические лица – если одно из таких лиц непосредственно или через третьих лиц 
владеет корпоративными правами второго юрлица в размере не менее 20 %;

 физическое и юридическое лица – если физлицо владеет корпоративными правами 
юрлица в размере не менее 20 %;

 несколько юрлиц – если одно и то же лицо владеет корпоративными правами таких лиц 
и размер части корпоративных прав у каждого юрлица также составляет 20 и более 
процентов;

 юрлицо и лицо, имеющее полномочия назначать единоличный исполнительный орган 
такого юрлица или избирать 50 и более процентов состава его исполнительного органа или 
наблюдательного совета; 

 юрлица, единоличные исполнительные органы которых избраны по решению одного и 
того же лица;

 юрлица, у которых 50 и более процентов состава коллегиального исполнительного 
органа (наблюдательного совета) избраны одним и тем же лицом;

 несколько юрлиц, у которых 50 и более процентов коллегиального исполнительного 
органа и/или наблюдательного совета составляют одни и те же физлица;

 юридическое и физическое лица – если физлицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа такого юрлица;

 несколько юрлиц, у которых полномочия единоличного исполнительного органа 
осуществляет одно и то же физлицо;

 физлица: муж (жена), родители (в т. ч. усыновители), дети (совершеннолетние, 
малолетние/несовершеннолетние, в т. ч. усыновленные), полнородные и неполнородные
братья и сестры, опекун, попечитель, ребенок, над которым установлена опека или 
попечительство. 

Для физлица часть принадлежащих ему корпоративных прав определяется как часть таких 
прав, непосредственно принадлежащих ему, и часть прав, принадлежащих юрлицам, но 
контролируемых таким физлицом.
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Обратите внимание: по мнению контролирующих органов, госпредприятия, принадлежащие 
к сфере управления одного министерства, также являются связанными лицами (см. ответ на 
вопрос 22 в Обобщающей консультации № 699). 

Кроме того, для определения части владения корпоративными правами через третьих лиц 
рекомендуем воспользоваться Обобщающей консультацией № 699 (см. ответ на вопрос 15). 
По мнению контролирующего органа, в этом случае такое опосредованное владение 
рассчитывается как произведение частей владения корпоративными правами таких 
юридических лиц – акционеров (участников).

Рассмотрим примеры связанности лиц.

ПРИМЕР 1

У предприятия А есть два акционера – юрлицо Б и физлицо В, каждый из которых 
владеет 50 % акций предприятия А. 

В этом случае связанными лицами для предприятия А являются и юрлицо Б, и физлицо В, но 
между собой они не считаются связанными лицами.

ПРИМЕР 2

Юрлицо Б владеет акциями шести компаний: юрлица Г – в размере 40 %; юрлица
Д – в размере 20 %, остальных четырех юрлиц – в размере 10 % акций каждой 
компании.

В данной ситуации связанными лицами будут юрлица Б, Г и Д. Остальные четыре юрлица не 
связаны ни с юрлицом Б (акционером), ни с остальными двумя юрлицами, ни между собой.

ПРИМЕР 3 

У предприятия А есть единоличный собственник – юрлицо Б (100 % акций), у 
которого, в свою очередь, есть акционер (юрлицо В), владеющий 10 % акций 
юрлица Б.

Предприятие А и юрлицо Б являются связанными лицами. Юрлица Б и В не считаются 
связанными лицами, так как доля корпоративных прав юрлица В у юрлица Б меньше 20 %.

Чтобы понять, связаны ли предприятие А и юрлицо В, воспользуемся методикой расчета, 
предложенной в Обобщающей консультации № 699. В результате получим:

(100 х 10 : 100) = 10 %.

Таким образом, юрлицо В опосредованно владеет корпоративными правами предприятия А в 
размере всего 10 %, что не соответствует критериям, определяющим связанность сторон.

ПРИМЕР 4

У предприятия А есть акционер – юрлицо Б (50 % акций), у которого, в свою 
очередь, есть акционер (юрлицо В), также владеющий 50 % акций юрлица Б.

Для расчета опосредованного владения корпоративными правами предприятия А юрлицом В 
также применим вышеуказанную методику. В итоге получим:

(50 х 50 : 100) = 25 %.

То есть все юрлица (в т. ч. и предприятие А) являются связанными, так как каждое из них 
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владеет корпоративными правами (как прямо, так и опосредованно) предприятия А в размере 
более 20 %.

ПРИМЕР 5

Физлицо А является генеральным директором юрлица Б. 

Эти лица являются связанными.

ПРИМЕР 6

Физлицо имеет полномочия назначать генерального директора юрлица А и 
избирать 50 % совета директоров у юрлица Б.

В данном случае физлицо и юрлица А и Б – связанные лица. Однако сами юрлица между 
собой не связаны, поскольку в пп. 14.1.159 НК отсутствует норма о том, что связанными 
лицами являются юрлица, у которых одно и то же лицо уполномочено одновременно 
назначать единоличный исполнительный орган и избирать 50 и более процентов состава 
коллегиального исполнительного органа или наблюдательного совета. 

Покажем схематически примеры связанных лиц (см. рисунки 1–5 ниже). Все указанные в 
этих схемах лица являются связанными.
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Как определить круг связанных лиц

Чтобы определить степень связанности лиц, рекомендуем следующий алгоритм действий.

Шаг 1. Проанализируйте источники формирования уставного капитала. 

При этом учтите, что лицо, владеющее 20 и более процентами корпоративных прав вашего 
предприятия, может управлять и другими предприятиями, которые тоже будут считаться 
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связанными с вашим. Данная ситуация подходит тем предприятиям, которые входят в состав 
определенной группы предприятий. 

На заметку: под группой обычно понимается холдинговое (материнское) предприятие с его 
дочерними предприятиями. 

Шаг 2. Проанализируйте полномочия лиц, участвующих в принятии решений о составе 
исполнительного органа и наблюдательного совета вашего предприятия (на основании 
информации в учредительных документах).

Эта ситуация схожа с предыдущей: если одно и то же лицо имеет полномочия избирать 
единоличный исполнительный орган или 50 и более процентов состава наблюдательного 
совета на других предприятиях, то последние будут считаться вашими связанными лицами. 

На заметку: согласно ч. 3 ст. 58 Закона № 514 единоличным исполнительным органом 
акционерного общества может быть его директор или генеральный директор. 

Связанные лица и контролируемые операции – есть ли связь?

Допустим, вы проанализировали всех лиц, уполномоченных принимать решения о 
деятельности вашего предприятия, и выявили связанных с вашим предприятием лиц. При 
этом помните, что операции не со всеми связанными лицами являются контролируемыми.

Так, согласно пп. 39.2.1 НК контролируемыми операциями со связанными лицами считаются:

1) операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), осуществляемые 
налогоплательщиками со связанными лицами – нерезидентами;

2) операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), осуществляемые 
налогоплательщиками со связанными лицами – резидентами, которые:

 задекларировали отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль за 
предыдущий отчетный год;

 применяют специальные режимы налогообложения по состоянию на начало отчетного 
года;

 уплачивают налог на прибыль и/или НДС по иным ставкам, нежели основная ставка, 
установленная НК, по состоянию на начало отчетного года;

 не были плательщиками налога на прибыль и/или НДС на начало отчетного года.

Однако и это не все условия, которые должны выполняться при признании операций со 
связанными лицами контролируемыми. Все вышеперечисленные операции считаются 
контролируемыми только в том случае, если общая сумма операций с одним таким 
контрагентом равна или превышает 50 млн грн. (без учета НДС) за соответствующий 
календарный год (пп. 39.2.1.4 НК).

Как выявить контролируемые операции со связанными лицами

Рассмотрим каждую группу связанных лиц и попытаемся определить объем работы, который 
необходимо выполнить, чтобы выявить контролируемые операции со связанными лицами.

1. Связанные лица – нерезиденты.

Исходя из нормы первого абзаца пп. 39.2.1.1 НК, контролируемыми операциями признаются 
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все операции по продаже и приобретению товаров (работ, услуг) с нерезидентами, если 
выполняется хоть одно условие, указанное в пп. 14.1.159 НК, и объем этих операций за год 
составляет не менее 50 млн грн. 

Определить такое связанное лицо можно на основании заключенных договоров, в которых 
указаны суммы поставок (других операций), или по аналитическим данным бухгалтерского 
учета. 

2. Связанные лица – резиденты, задекларировавшие отрицательный объект 
обложения налогом на прибыль за предыдущий отчетный год.

Для определения круга контролируемых операций со связанными лицами за 2013 год это 
требование НК означает, что ваш контрагент – связанное лицо за 2012 год должен был 
задекларировать в декларации по налогу на прибыль отрицательный объект 
налогообложения (стр. 07 декларации со знаком «минус»). Отсюда сразу возникает вопрос. 

Если связанное лицо в строке 07 декларации отразило положительное 
значение, а в строке 08 – отрицательное, будут ли операции с таким связанным 
лицом считаться контролируемыми? 

На наш взгляд, не будут. Скорее всего, законодатель имел в виду отрицательный объект 
налогообложения от всех видов деятельности (исключая патентуемую), который как раз и 
отражается в строке 07 декларации.

Как узнать, что связанное лицо подало «отрицательную» декларацию?

Скажем сразу: ни в одной норме законодательства не предусмотрено представление такой 
информации одной стороной сделки другой. Тем не менее выход из положения надо как-то 
искать. По нашему мнению, получить такую информацию можно только из двух источников: 
от контролирующих органов (например, из информации о направлении уведомления о 
выявленных контролируемых операциях в соответствии с пп. 39.4.4 НК) или от самого 
связанного лица, что гораздо предпочтительнее первого варианта. 

При этом вопрос подачи копии декларации за предыдущий год стоит согласовать еще на 
стадии заключения договора, если его сумма превышает 50 млн грн., либо в течение года, 
если объем операций с таким контрагентом приближается к указанной сумме.

3. Связанные лица – резиденты, применяющие специальные режимы 
налогообложения по состоянию на начало отчетного года.

Специальный налоговый режим – это система мер, определяющих особый порядок 
налогообложения отдельных категорий субъектов хозяйствования (п. 11.2 НК). К 
специальным налоговым режимам НК относит (разд. XIV, ст. 209, 210):

 упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;

 фиксированный сельскохозяйственный налог;

 специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного 
хозяйства, а также рыболовства;

 специальный режим налогообложения изделий искусства, предметов 
коллекционирования или антиквариата. 
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Обычно при заключении договоров стороны указывают свой статус налогоплательщика. 
Помимо этого применение некоторых видов спецрежима должно подтверждаться 
свидетельством (а с 1 января 2014 года – выпиской из реестра субъектов спецрежима). 
Поэтому если ваш контрагент – связанное лицо применяет спецрежим, то это стоит отразить 
в договоре, приложив к нему копию свидетельства (выписки из реестра).

На заметку: внесение такой информации в договор законодательством не предусмотрено (не 
является существенным условием), поэтому возможно только по взаимному согласию.

4. Связанные лица – резиденты, уплачивающие налог на прибыль и/или НДС по 
состоянию на начало отчетного года по иным ставкам, нежели основная ставка, 
установленная НК.

Напомним, основная ставка налога на прибыль составляет 18 % (в 2013-м – 19 %), по НДС –
20 % (в 2013-м – 20 %).

Применение ставок по налогу на прибыль (в т. ч. отличных от основной) предусмотрено ст. 
151 и п. 10 подразд. 4 разд. ХХ НК, по НДС – п. 193.1 и п. 10 подразд. 2 разд. ХХ НК.

Из данного требования следует, что связанное лицо должно быть плательщиком налога на 
прибыль и/или НДС по иным, отличным от основной, ставкам только на начало отчетного 
года. Например, если связанное лицо по состоянию на 01.01.13 г. являлось субъектом 
индустрии программной продукции и применяло нормы налогообложения, установленные п. 
15 подразд. 10 разд. ХХ НК, то при соблюдении остальных условий операции с таким 
контрагентом – связанным лицом в 2013 году будут считаться контролируемыми.

Что же касается осуществления связанным лицом в течение отчетного года экспортных 
операций (как известно, они облагаются НДС по нулевой ставке), то, на наш взгляд, этот 
факт не дает основания считать операции с этим лицом контролируемыми. Хотя из ст. 39 НК, 
как и из ответов в Обобщающей консультации № 699, это явно не следует.

5. Связанные лица – резиденты, которые не были плательщиками налога на 
прибыль и/или НДС по состоянию на начало отчетного года.

В этом требовании содержится условие, подобное предыдущему. Однако напомним, что 
неплательщиками налога на прибыль и/или НДС могут быть, например:

 лица, у которых объем поставок товаров/услуг, подлежащих обложению НДС, в 
течение последних 12 календарных месяцев не превышает 300 000 грн.;

 плательщики единого налога четвертой и шестой групп – в случае включения НДС в 
состав единого налога;

 плательщики фиксированного сельскохозяйственного налога. 

Подтверждением выполнения данного условия может быть, например, копия свидетельства 
плательщика единого налога (или выписка из реестра плательщиков единого налога). 

Информацию о том, был ли ваш контрагент плательщиком НДС на начало отчетного года, 
можно также найти по адресу: http://minrd.gov.ua/reestr, где указана дата регистрации 
запрашиваемого предприятия плательщиком НДС.

ВЫВОДЫ
Как правило, связанные юрлица входят в одну группу компаний, что позволяет 
максимально достоверно выявить круг таких лиц. Тем не менее рекомендуем 
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самостоятельно проанализировать состав лиц, способных влиять на условия и результаты 
деятельности вашего предприятия за счет того, что они владеют определенной частью 
корпоративных прав или имеют возможность принимать решение о составе 
исполнительного органа и наблюдательного совета.
Всю информацию и копии документов, подтверждающих контролируемость операции со 
связанным лицом, можно получить от контрагента при заключении договора. 
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Ольга ЦЕЛУЙКО, главный редактор

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕНУ СДЕЛКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Чтобы правильно применить цену в контролируемых операциях, надо прежде всего выбрать 
наиболее подходящий способ ее определения для конкретной операции, затем рассчитать 
экономические показатели (диапазон рыночных цен и/или рентабельности), сравнить цену 
операции с минимальной и максимальной величиной соответствующего диапазона и 
установить, какая из полученных величин подлежит налогообложению. В консультации 
расскажем, какие виды цен можно применять при осуществлении контролируемых операций, 
а также как рассчитать показатели рентабельности и диапазон рыночных цен. 

Методы определения цены в контролируемых операциях

Законодательством установлено пять методов определения цен, используемых налоговыми 
органами для проверки правильности начисления налога на прибыль и НДС в 
контролируемых операциях (пп. 39.3.1 НК). 

Для практического применения этих методов необходимо рассчитать некоторые 
экономические показатели (см. табл. 1). 

Таблица 1. Взаимосвязь методов определения цен и экономических показателей

Первые три метода в международной практике называются операционными, четвертый и 
пятый – методами прибыли от операций.

Напомним, под сопоставимыми операциями подразумеваются операции между связанными 
лицами в сравнении с такими же операциями между несвязанными лицами при одинаковых 

№
п/п

Название метода 
согласно НК Суть метода Показатель 

для расчета
1 2 3 4
1 Сравнительной 

неконтролируемой цены 
(аналогов продаж) 
(пп. 39.3.1.1, 39.3.3.1)

Цена товаров, работ услуг (далее – товары) 
сравнивается с рыночным диапазоном цен на 
аналогичные товары в сопоставимых операциях

Рыночный 
диапазон цен 

(пп. 39.3.2.1 НК)

2 Цены перепродажи 
(пп. 39.3.1.2, 39.3.4.1)

Валовая рентабельность от перепродажи 
товаров 
в контролируемой операции, ранее 
приобретенных в ходе такой же операции, 
сопоставляется с рыночным диапазоном валовой 
рентабельности Рыночный 

диапазон 
рентабельности 
(пп. 39.3.2.2 НК)

3 «Затраты плюс» 
(пп. 39.3.1.3, 39.3.5.1) 

Валовая рентабельность себестоимости 
контролируемой операции сопоставляется с 
рыночным диапазоном валовой рентабельности 
себестоимости в сопоставимых операциях

4 Чистой прибыли 
(пп. 39.3.1.4, 39.3.6.1)

Валовая рентабельность контролируемой 
операции сравнивается с рыночным диапазоном 
рентабельности в сопоставимых операциях

5 Распределения прибыли 
(пп. 39.3.1.5, 39.3.7.1)

Совокупный доход, фактически распределенный 
между сторонами контролируемой операции, 
сопоставляется с экономически обоснованным 
распределением прибыли между несвязанными 
сторонами

Рыночный 
диапазон цен 

и/или рыночный 
диапазон 

рентабельности 
(пп. 39.3.2.3 НК)
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коммерческих и финансовых условиях (пп. 39.2.2.2 НК). Перечень условий, которые 
анализируются при сопоставлении операций, приведен в пп. 39.2.2.4–39.2.2.11 НК.

При выборе метода определения цены в контролируемой сделке должны учитываться 
полнота и достоверность исходных данных, а также обоснованность корректировки, которая 
осуществляется с целью обеспечения сопоставимости условий проведения контролируемой 
и сопоставимых операций.

Предприятие может использовать любой метод, который оно считает наиболее подходящим 
для себя, или комбинацию двух и более методов. Однако при выборе между методом 
сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продажи) и любым другим методом 
применяется первый из названных методов, поскольку он считается приоритетным.

Цена в контролируемой операции признается обычной для целей налогообложения, если 
налоговым органом не доказано обратное или предприятие использует цену, указанную в 
протоколе о взаимном согласовании цен при осуществлении контролируемых операций, 
порядок составления которого определен п. 39.6 НК, и цену, зафиксированную в протоколе, 
нельзя обжаловать в установленном НК порядке.

Виды и расчет показателей рентабельности

В соответствии с пп. 39.3.2.6 НК показатели рентабельности определяются на основе данных 
бухучета и финотчетности, составленной согласно П(С)БУ или МСФО, как это предусмотрено 
Законом № 996. Определять диапазон рентабельности надо не менее чем по трем 
сопоставимым операциям.

Рассмотрим подробнее, как рассчитываются показатели рентабельности по данным 
финансовой отчетности, составленной согласно П(С)БУ. Начнем с определений понятий.

Рентабельность (Р) – это относительный показатель прибыли, который определяется как 
отношение полученного дохода (прибыли) к имеющимся или использованным ресурсам.

Показатели рентабельности можно условно разделить на три вида: затратные, ресурсные и 
доходные (см. табл. 2).

Затратные показатели характеризуют доходность понесенных затрат (производственных, 
коммерческих, инвестиционных и прочих) и раскрывают, сколько получено валовой прибыли 
с 1 гривни затрат.

Ресурсные показатели характеризуют доходность ресурсов или капитала предприятия 
(собственного, привлеченного и прочего). Они определяются как отношение прибыли 
(валовой, общей или чистой) к стоимости активов (капитала) или их составляющих.

Доходные показатели характеризуют доходность ресурсов или капитала предприятия и 
отражают, какую прибыль получает предприятие с каждой гривни продажи (рентабельность 
реализации).

Таблица 2. Общие формулы определения рентабельности 

№
п/п

Вид 
показателя

Наименование 
показателя Порядок расчета Значение 

переменных
1 2 3 4 5
1 Затратный Рентабельность затрат Рз = П : З х 100 % П – прибыль, З – затраты

2 Ресурсный Рентабельность активов Ра = П : А х 100 % А – активы

3 Ресурсный Рентабельность капитала Рк = П : К х 100 % К – капитал
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Теперь покажем в табл. 3, как рассчитать показатели рентабельности, приведенные в пп. 
39.3.2.5 НК, на основе данных формы № 1 «Баланс (Отчет о финансовом состоянии)» и
формы № 2 «Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе)» в соответствии 
с НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности». 

Таблица 3. Расчет показателей рентабельности

4 Доходный Рентабельность реализации Рр = П : ЧД ЧД – чистый доход

№
п/п Показатель рентабельности Вид 

показателя Порядок расчета

1 2 3 4
1 Валовая рентабельность. Определяется 

как отношение валовой прибыли к чистому 
доходу (выручке) от реализации товаров, 
рассчитанному без учета акцизного налога, 
таможенных пошлин, НДС, других налогов 
и сборов 
(пп. «а» пп. 39.3.2.5 НК)

Доходный
Форма № 2 стр. 2090
————————— х 100 %
Форма № 2 стр. 2000

2 Валовая рентабельность себестоимости. 
Определяется как отношение валовой 
прибыли к себестоимости реализованных 
товаров 
(пп. «б» пп. 39.3.2.5 НК)

Затратный
Форма № 2 стр. 2090
————————— х 100 %
Форма № 2 стр. 2050

3 Чистая рентабельность. Определяется как 
отношение прибыли от операционной 
деятельности к чистому доходу (выручке) от 
реализации товаров, рассчитанному без 
учета акцизного налога, таможенных пошлин, 
НДС, других налогов и сборов (пп. «в» 
пп. 39.3.2.5 НК) 

Доходный
Форма № 2 стр. 2190
————————— х 100 %
Форма № 2 стр. 2000

4 Чистая рентабельность затрат.
Определяется как отношение прибыли 
от операционной деятельности к сумме 
себестоимости реализованных товаров 
и операционных расходов 
(административных, сбытовых и прочих), 
связанных 
с реализацией товаров (пп. «г» пп. 39.3.2.5 
НК)

Затратный

(сумма строк 2050, 
2130, 2150, 2180)

Форма № 2 (стр. 2190)
————————— х 100 %

Форма № 2

5 Рентабельность операционных затрат.
Определяется как отношение валовой 
прибыли
к операционным расходам 
(административным, сбытовым и прочим), 
связанным с реализацией товаров (пп. «ґ» п. 
39.3.2.5 НК)

Затратный

(сумма строк 2050, 
2130, 2150, 2180)

Форма № 2 (стр. 2090)
————————— х 100 %

Форма № 2

6 Рентабельность активов. Определяется как 
отношение прибыли от операционной 
деятельности к текущей рыночной стоимости 
необоротных и оборотных активов, кроме 
текущих финансовых инвестиций и денежных 
средств и их эквивалентов (или стоимости, 
определенной по данным бухгалтерской 
отчетности), которые прямо или косвенно 
используются в контролируемой операции 
(пп. «д» пп. 39.3.2.5 НК)

Ресурсный

[(стр. 1300 – стр. 1160 – стр. 
1165) гр. 3 + (стр. 1300 – стр. 1160 

– стр. 1165) гр. 4] х 0,5*

Форма № 2 (стр. 2190)
————————— х 100 %

Форма № 1

7 Рентабельность капитала. Определяется Ресурсный
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Рыночный диапазон цен и рентабельности

Допустим, предприятие выбрало метод определения цены контролируемой операции. Если 
это второй, третий или четвертый метод, дополнительно нужно рассчитать соответствующие 
показатели рентабельности. Если выбран первый метод, придется рассчитать диапазон 
рыночных цен, а если пятый – диапазон рыночных цен и диапазон рентабельности.

Цена (рентабельность) контролируемой сделки соответствует обычной цене, если находится 
в рамках рыночного диапазона цен. Если цена (рентабельность) контролируемой операции 
будет меньше или больше соответствующей предельной цены (рентабельности) диапазона, 
то для целей налогообложения применяются предельные минимальная и максимальная 
цены (рентабельности) диапазона. При этом применение таких значений не должно привести 
к уменьшению суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.

Рассмотрим, как на практике определить рыночный диапазон цен (рентабельности). 

Согласно пп. 39.3.2.4 НК КМУ (Порядок № 763) устанавливает порядок расчета и применения 
рыночного диапазона цен и рентабельности. В соответствии с п. 3, 4, 7, 8 Порядка № 763 
минимальные и максимальные значения рыночного диапазона цен и рентабельности 
определяются одинаково. Алгоритм действий таков:

Шаг 1. Провести выборку цен (значений рентабельности) сопоставимых операций, причем 
два или более значений могут совпадать. Мы будем говорить только о ценах, так как подход к 
выборке значений рентабельности аналогичный. 

Шаг 2. Расположить цены в порядке возрастания и пронумеровать. Цена самой 
контролируемой операции не учитывается. 

Шаг 3. Рассчитать диапазон по правилам, установленным в п. 3, 4, 7, 8 Порядка № 763.

Чтобы данные были достоверными, осуществляют корректировки (для сопоставимости 
операций) на основании пп. 39.2.2.4–39.2.2.12 НК. Поясним суть этого метода на примере.

ПРИМЕР 1

Имеется выборка из четырех цен сопоставимых операций: 1 500 грн., 1 650 грн., 1 
780 грн., 1 780 грн. 

Рассчитаем рыночный диапазон цен.

1. Расположим цены в порядке возрастания: Ц1 – 1 500 грн., Ц2 – 1 650 грн., Ц3 – 1 780 грн., 
Ц4 – 1 780 грн. 

2. Определим минимальное значение рыночного диапазона цен. Для этого разделим 

как отношение прибыли от операционной 
деятельности к капиталу (сумма необоротных 
и оборотных активов, кроме текущих 
финансовых инвестиций и денежных средств 
и их эквивалентов, кроме текущих 
обязательств) 
(пп. «е» пп. 39.3.2.5 НК)

[(стр. 1495 (гр. 3 + гр. 4) х х 0,5 + 
стр. 1595 (гр. 3 + гр. 4) х 0,5]**

Форма № 2 стр. 2190
————————— х 100 %
Форма № 1

* При расчете знаменателя этого показателя надо брать аналитические данные о среднегодовой стоимости 
(рыночной или бухгалтерской) только тех оборотных и необоротных активов, которые используются 
в контролируемой операции.
** Рассчитывается как отношение прибыли к среднегодовой стоимости собственного и привлеченного 
капитала.
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количество цен на 4 (п. 3 Порядка № 763), то есть 

4 : 4 = 1.

Поскольку получилось целое число, искомая величина составит:

(Ц1 + Ц2) : 2 = (1 500 грн. + 1 650 грн.) : 2 = 1 575 грн.

3. Определим максимальное значение рыночного диапазона цен. Для этого умножим 
количество цен на 0,75: 4 х 0,75 = 3. Поскольку получилось целое число, искомая величина 
составит:

(Ц3 + Ц4) : 2 = (1 780 грн. + 1 780 грн.) : 2 = 
= 1 780 грн.

Таким образом, диапазон рыночных цен будет колебаться от 1 575 до 1 780 грн.

ПРИМЕР 2

Имеется выборка из пяти цен сопоставимых операций: 1 500 грн., 1 650 грн., 1 780 
грн., 1 780 грн., 1 900 грн.

Рассчитаем рыночный диапазон цен.

1. Расположим цены в порядке возрастания: Ц1 – 1 500 грн., Ц2 – 1 650 грн., Ц3 – 1 780 грн., 
Ц4 – 1 780 грн., Ц5 – 1 900 грн.

2. Определим минимальное значение рыночного диапазона цен. Для этого разделим 
количество цен на 4, то есть 

5 : 4 = 1,25. 

Поскольку получилось дробное число, искомая величина будет равна 1 650 грн.: согласно п. 4 
Порядка № 763 в этом случае надо взять ту цену, которая получится при увеличении на 
единицу целой части числа 1,25, то есть вторую (1 + 1).

3. Определим максимальное значение рыночного диапазона цен. Для этого умножим 
количество цен на 0,75: 

5 х 0,75 = 3,75.

Поскольку получилось дробное число, искомая величина составит 1 780 грн. (увеличиваем на 
1 целую часть числа 3,75, т. е. четвертая цена (3 + 1)).

Таким образом, диапазон рыночных цен будет колебаться от 1 650 до 1 780 грн.

Ясно, что на практике выборки могут включать значительно большее число значений и 
данные будет обрабатываться не вручную, а с помощью компьютерных программ. Но суть 
метода от этого не изменится.

Отметим также, что согласно п. 15 Порядка № 763 контролирующий орган должен 
разработать Методрекомендации относительно порядка использования рыночного диапазона 
цен и рентабельности, однако на сегодня такого документа пока нет.

Рассмотрим особенности применения отдельных методов определения цен в 
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контролируемых операциях.

Метод сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продаж)

Суть этого метода заключается в том, что цена товаров в контролируемой операции 
сравнивается с ценой аналогичных товаров в сопоставимых операциях. Этот метод 
применяется для трансфертного ценообразования при осуществлении операций с товарами 
массового спроса, по которым легче найти информацию об идентичных (аналогичных) 
операциях других предприятий на рынке товаров (работ, услуг) и сопоставить условия 
операций. Факторы сопоставимости сделок, в частности, включают (пп. 39.3.3.2 НК):

 характеристики и количество товаров;

 договорные условия, определяющие распределение рисков и выгод между сторонами, 
сроки исполнения обязательств, условия осуществления платежей;

 экономические условия операции (размер рынков, уровень конкуренции на рынках и 
др.);

 бизнес-стратегии предприятий. 

С учетом этих факторов надо выявить различия между контролируемой и сопоставимой 
операцией и принять скорректированную цену сопоставимой операции в качестве обычной 
цены для контролируемой операции.

Например, предприятие А поставляет связанному с ним предприятию В товар в количестве 5 
000 шт. по цене 500 грн/шт., а несвязанному предприятию С – такой же товар в количестве 1 
000 шт. по цене 750 грн/шт. 

В этом простом примере надо проанализировать рынок аналогичных товаров, определить 
влияние объемов поставки на ценовую политику. Согласно пп. 39.3.3.3 НК условия на рынке 
идентичных (однородных) товаров признаются сопоставимыми, если различие между такими 
условиями существенно не влияет на цену или является экономически обоснованным. Но 
на сегодня четкие критерии существенности на законодательном уровне не установлены.

Однако в любом случае цена контролируемой сделки соответствует обычной цене, если 
находится в пределах рыночного диапазона цен, который рассчитывается по 
вышеприведенной методике. На основании пп. 39.3.3.6 и 39.3.3.7 НК предельные значения 
диапазона цен (минимальная и максимальная цены) применяются для целей 
налогообложения, если цена контролируемой операции (далее – ЦКО) меньше или больше 
соответствующей предельной цены при условии, что это не приводит к уменьшению суммы 
налога, подлежащего уплате в бюджет.

Получить информацию о рыночных ценах для целей трансфертного ценообразования можно 
из источников, утвержденных Распоряжениями № 865-р и № 866-р.

Метод цены перепродажи

Суть метода такова. Чтобы доказать, что цена в контролируемой операции является 
обычной, соответствующей рыночному уровню, необходимо сравнить валовую 
рентабельность, полученную при последующей реализации товара, с рыночным диапазоном 
валовой рентабельности, которая рассчитывается на основании данных финотчетности (см. 
стр. 3 табл. 3).

Этот метод подходит для сопоставимости операций торговых и дистрибьюторских компаний. 
Рассмотрим порядок его применения на условном примере.
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ПРИМЕР 4 

Предприятие А купило товар у связанного с ним предприятия В за 120 000 грн. (в т. ч. НДС –
20 %) и реализовало его несвязанному предприятию С по цене 180 000 грн. (в т. ч. НДС – 20 
%).

Определим валовую рентабельность реализации по формуле, приведенной в стр. 4 табл. 2: 

Р = (150 000 грн. – 100 000 грн.) : 150 000 грн. х 100 % = 33,3 %.

Допустим, что имеется пять сопоставимых операций, по которым известна рентабельность 
реализации. Алгоритм действий будет следующим.

1. Расположим выборку в порядке возрастания значений: Рр1 = 35 %, Рр2 = 45 %, Рр3 = 48 %, 
Рр4 = 55 %, Рр5 = 55 %. 

2. Разделим количество значений на 4: 

5 : 4 = 1,25.

Значит, минимальным значением диапазона рентабельности будет второе значение, равное 
45 %.

3. Умножим количество значений на 0,75: 

5 х 0,75 = 3,75.

Тогда максимальным будет четвертое значение, равное 55 %. Таким образом, диапазон 
валовой рентабельности составляет от 45 до 55 %.

В нашем примере валовая рентабельность составила 33,3 %. Это значение ниже 
минимального значения валовой рентабельности. Следовательно, для целей трансфертного 
ценообразования применяется минимальное значение валовой рентабельности – 45 %. 
Соответствующая ему цена продажи (Цп) определяется из формулы 

П : ЧД = Р (стр. 4 табл. 2).

П : 150 000 грн. = 45 %.

П = 150 000 грн. х 45 % = 67 500 грн.

Значит, цена реализации по контролируемой операции для целей налогообложения 
принимается на уровне 261 000 грн. (в т. ч. НДС 20 %):

Цп = (150 000 грн. + 67 500 грн.) х 1,2.

Отсюда логично напрашивается вопрос, где взять информацию о показателях 
рентабельности сопоставимых операций. Ясно, что для их расчета нужна финансовая 
отчетность конкурентов. Вероятно, можно обратиться с запросом к госрегистратору и 
получить данные публичной отчетности за предыдущий год, которая представляется ему 
ежегодно до 1 июня. Однако проблема в том, что предприятие подает сводную отчетность 
(Баланс и Отчет о финансовых результатах (совокупном доходе)), в которой отражается 
финансовый результат за определенный период и от контролируемых, и от 
неконтролируемых операций, а также от различных видов операционной деятельности. 
Кроме того, на показатели финотчетности влияет и учетная политика предприятия. Поэтому 
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показатели рентабельности, рассчитанные на основании публичной финотчетности, могут 
быть нерелевантными по отношению к поставленной задаче. 

Один из вариантов решения такой проблемы – реализация товара самим предприятием 
несвязанным лицам. В этом случае можно сопоставить свои собственные операции по 
связанным и несвязанным лицам вышеуказанным способом и определить обычную цену в 
контролируемых операциях. Согласно пп. «е» пп. 39.5.3.2 НК сведения о других 
контролируемым операциях налогоплательщика могут быть использованы, если информации 
из официальных источников недостаточно или она отсутствует.

Метод «затраты плюс»

Суть метода состоит в том, чтобы определить прямые и косвенные затраты предприятия на 
изготовление продукции, рассчитать себестоимость и установить цену реализации товара как 
сумму себестоимости и наценки, которая представляет собой некий коэффициент 
рентабельности, обычный для данной отрасли или вида продукции.

Согласно пп. 39.3.5.2 НК данный метод применяется, в частности:

 при выполнении работ (оказании услуг) лицами, связанными с получателями 
результатов таких работ (услуг);

 реализации товаров, сырья или полуфабрикатов по договорам между связанными 
лицами;

 реализации товаров (работ, услуг) по долгосрочным договорам (контрактам) между 
связанными лицами.

Следовательно, метод подходит для анализа контролируемых операций у поставщика 
(продавца), в частности у экспортеров, реализующих продукцию связанным лицам.

Общая формула расчета валовой рентабельности себестоимости приведена в строке 1 табл. 
2. Порядок расчета валовой рентабельности себестоимости на основании финансовой 
отчетности приведен в строке 2 табл. 3.

Принципы определения обычной цены аналогичны описанным выше. Если значение 
рентабельности себестоимости попадает в диапазон рентабельности, то цена 
контролируемой операции признается обычной, если выходит за пределы диапазона, то для 
определения цены контролируемой операции за основу берутся предельные значения 
диапазона рентабельности при условии, что это не приводит к уменьшению суммы налога, 
подлежащего уплате в бюджет.

Метод чистой прибыли

Суть метода заключается в сравнении рентабельности контролируемой операции (между 
связанными лицами) с диапазоном рентабельности в операциях между несвязанными 
лицами. Этот метод применяется в случае отсутствия или недостаточности информации для 
применения вышеназванных операционных методов – сравнительной неконтролируемой 
цены (аналогов продаж), цены перепродажи и «затраты плюс».

Данный метод подобен методу «затраты плюс», за исключением того, что по результатам 
сопоставления контролируемых и неконтролируемых операций для целей налогообложения 
(как было показано выше) корректировке подвергается не цена операции, а прибыль от нее. 
Для расчета используются любые показатели рентабельности из табл. 2.

Рассмотрим порядок применения метода на условном примере.
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ПРИМЕР 5

Допустим, что мы сравниваем чистую рентабельность предприятия А по 
контролируемой сделке с аналогичными показателями других пяти предприятий 
(В, С, D, E, F), не связанных с предприятием А, в сопоставимых операциях 
(определение чистой рентабельности и правила ее расчета см. в стр. 3 табл. 3).

Приведем исходные данные в табл. 4.

Таблица 4. Экономические показатели по всем предприятиям (тыс. грн.)

Диапазон рентабельности определим с помощью изложенной выше методики.

1. Расположим показатели рентабельности в порядке возрастания: Р1 (предприятие D) = 4,9 
%; Р2 (предприятие В) = 6,8 %; Р3 (предприятие Е) = 7,0 %; Р4 (предприятие С) = 8,1 %; Р5
(предприятие F) = 9,1 %.

2. Рассчитаем минимальное значение рыночного диапазона чистой рентабельности:

5 : 4 = 1,25.

Поскольку получено дробное число, берем показатель под вторым номером (1 + 1 = 2), то 
есть 6,8 %.

3. Рассчитаем максимальное значение рыночного диапазона чистой рентабельности: 

0,75 х 5 = 3,75.

Получено дробное число, значит, искомый показатель будет под четвертым номером (3 + 1 = 
4), то есть 8,1 %.

Таким образом, чистая рыночная рентабельность колеблется в диапазоне от 6,8 до 8,1 %. 
Чистая рентабельность контролируемой операции предприятия А составляет 6 %, что ниже 
минимального значения рыночного диапазона. Поэтому для целей налогообложения берется 
цена, соответствующая минимальному значению диапазона рентабельности, равному 6,8 % 
(пп. 39.3.6.5 НК).

4. Теперь рассчитаем обычную цену контролируемой операции методом от обратного (см. 
табл. 5).

Таблица 5. Показатели деятельности предприятия А (тыс. грн.)

Показатель
A 

(контролируемая 
операция

B C D E F

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7
Прибыль от операционной 
деятельности (стр. 2190 формы № 2)

4 500 5 300 6 500 4 000 5 500 6 900

Чистый доход от реализации 
продукции (товаров, услуг) (стр. 2000 
формы № 2)

75 000 78 000 80 000 82 000 79 000 76 000

Чистая рентабельность, % 6,0 6,8 8,1 4,9 7,0 9,1

Показатель A (контролируемая 
операция

А
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5. Определим чистый доход от реализации (обычную цену без НДС) с учетом неизменности 
суммы затрат операционной деятельности и известной чистой рентабельности, равной 
минимальному значению диапазона рентабельности (6,8 %).

Как следует из строки 4 табл. 2, Рр определяется по формуле:

Рр = П : ЧД.

Подставим сюда значения показателей из табл. 5:

6,8 : 100 = (ЧД – 70 500 грн.) : ЧД.

Тогда 

ЧД = 70 500,00 грн. : (1 – 0,068) =
= 75 643,78 грн.

Это и есть искомая обычная цена для целей налогообложения.

При этом прибыль составляет 5 143,78 грн. (75 643,78 грн. – 70 500,00 грн.), а чистая валовая 
рентабельность – 6,8 %.

Метод распределения прибыли

Суть метода – перераспределить прибыль, полученную участниками контролируемой 
операции так, как это могут сделать несвязанные стороны в сопоставимых операциях при 
аналогичных условиях.

Данный метод используется при наличии существенной взаимосвязи между контролируемой 
операцией и другими операциями этих же сторон. При этом учитывается, что стороны 
контролируемой операции владеют (пользуются) нематериальными активами, 
оказывающими значительное влияние на рентабельность операции (например, торговыми 
марками).

Согласно пп. 39.3.7.5 НК распределению подлежит либо совокупная, либо остаточная 
прибыль.

Совокупной прибылью всех сторон контролируемой операции является сумма прибыли от 
контролируемых операций всех сторон этой операции за определенный анализируемый 
период (пп. 39.3.7.6 НК).

Остаточная прибыль (убыток) определяется как разница между совокупной прибылью и 
расчетной суммарной прибылью (убытком) всех участников контролируемой операции.

Корректировка
1 2 3

Прибыль от операционной деятельности, П
(стр. 2190 формы № 2)

4 500 ЧД – 70 500

Чистый доход от реализации продукции (товаров, услуг), 
ЧД (стр. 2000 формы № 2) 

75 000 ЧД

Затраты операционной деятельности 70 500
(75 000 – 4 500)

70 500

Чистая рентабельность, Рр, % (стр. 3 табл. 3) 6,0 6,8
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Расчетная прибыль (убыток) каждого участника исчисляется с помощью первых четырех 
методов (см. табл. 1). При этом должны выполняться следующие условия: данные бухучета 
сторон по валовой рентабельности контролируемой операции должны быть сопоставимы 
между собой, а совокупная валовая рентабельность сторон не должна существенно 
отличаться от совокупной валовой рентабельности сторон в сопоставимых операциях.

Отметим также, что распределение совокупной (остаточной) прибыли (убытка) между 
сторонами контролируемых операций может осуществляться с учетом дисконтированных 
денежных потоков сторон и применяется в случае:

 выхода на рынок товаров (работ, услуг);

 составления прогнозов денежных потоков сторон как составляющей оценки 
жизненного цикла товаров (работ, услуг);

 проведения оценки капитальных инвестиций и продолжительности продажи товаров 
(работ, услуг) с высокой степенью точности.

Как видим, этот метод наиболее сложный из всех. Для его применения на практике нужно 
тщательно изучить экономические показатели каждого участника связанной группы и 
сопоставить с экономическими показателями другой (не связанной с первой) группы 
предприятий. Понятно, что эта задача требует не только достоверных источников 
информации, но и большого объема расчетов. Тем не менее рассмотрим на примере сам 
принцип применения данного метода. 

ПРИМЕР 6

Предприятие А продает продукцию себестоимостью 1 500 тыс. грн. своему 
дистрибьютору – предприятию В за 2 100 тыс. грн., а тот, в свою очередь, продает 
ее розничной сети С за 3 000 тыс. грн. 

Прибыль предприятия А составляет 600 тыс. грн. (2 100 тыс. грн. – 1 500 тыс. грн.).

Прибыль предприятия В – 900 тыс. грн. (3 000 тыс. грн. – 2 100 тыс. грн.).

То есть совокупная прибыль от операции составляет 1 500 тыс. грн., при этом доля 
производителя А – 40 %, дистрибьютора В – 60 %.

При аналогичных условиях между несвязанными лицами прибыль распределяется в таком 
соотношении: производитель получает 25 %, оптовик – 75 %. Перераспределим прибыль по 
этой контролируемой операции:

 1 500 тыс. грн. х 25 % = 375 тыс. грн. (для предприятия – производителя А);

 1 500 тыс. грн. х 75 % = 1 125 тыс. грн. (для предприятия – дистрибьютора В).

Таким образом, прибыль, фактически полученная предприятием А, больше расчетной 
(рыночной) на 225 тыс. грн. (600 тыс. грн. – 375 тыс. грн.). В этом случае налогообложению 
подлежит 600 тыс. грн. (пп. 39.3.7.12 НК).

Прибыль, фактически полученная предприятием В, меньше расчетной (рыночной) на 225 тыс. 
грн. (1 125 тыс. грн. – 900 тыс. грн.). Поэтому ему придется доплатить налог на прибыль с 
суммы разницы (пп. 39.3.7.13 НК).

ВЫВОДЫ
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Для оптимизации налогообложения контролируемых операций желательно разработать 
внутренний корпоративный документ о методике ценообразования. В нем следует привести 
расчет основных финансовых показателей деятельности предприятия, в частности по 
контролируемым сделкам, а также периодичность контроля таких операций (например, 
ежемесячный расчет рентабельности, мониторинг цен по сопоставимым сделкам, 
внутренние отчетные документы по трансфертному ценообразованию). Глубокое 
понимание экономики и рыночных тенденций в конкретной отрасли или виде деятельности, 
к тому же документально подтвержденное, позволит вам убедительно обосновать обычные 
цены в контролируемых операциях.
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Ольга ПАПИНОВА, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета

ЗАПОЛНЯЕМ ОТЧЕТ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ
Согласно пп. 39.4.2 НК все налогоплательщики, которые в течение отчетного 2013 года 
осуществляли контролируемые операции, должны до 1 мая 2014 года подать в центральный 
налоговый орган Отчет о контролируемых операциях (далее – Отчет) по форме, 
утвержденной Приказом № 669 , за прошедший календарный год. Отчет будет 
представляться впервые. В консультации рассмотрим особенности его заполнения.

Общая характеристика Отчета

Отчет подается в электронной форме средствами электронной связи с соблюдением 
законодательно установленных требований к электронному документообороту. 

Денежные показатели приводятся в гривнях, без копеек, за исключением графы 17 
приложения к Отчету, которая заполняется в валюте контракта. Показатели веса 
указываются в килограммах (нетто). Если нет возможности отразить вес в килограммах, 
дополнительно могут применяться другие единицы измерения (шт., л, м3 и др.). Даты 
заполняются в формате «число/месяц/год».

Если предметом выполнения операции являются работы или услуги, то количество таких 
операций определяется в соответствии с первичными документами.

Сам Отчет условно можно разделить на четыре части: 

 в заголовочной части указываются тип Отчета (отчетный или уточняющий) и 
реквизиты налогоплательщика;

 в основной части, в таблице «Общие сведения о контролируемых операциях», 
приводятся общие данные о таких операциях налогоплательщика, осуществленных в 
течение отчетного года. При этом в графе 4 следует писать «Р», если стороной такой 
операции является резидент, «Н» – если нерезидент;

 в приложении (их может быть несколько, в зависимости от количества контрагентов, 
указанных в основной части Отчета) приводятся данные о лице, которое участвует 
в контролируемой операции, а также детальная информация о самой операции. Обратите 
внимание: сумма операций по каждому контрагенту (гр. 22 приложения) должна 
соответствовать общей сумме контролируемых операций из графы 6 таблицы основной 
части Отчета. Отметим, что количество строк в приложении ограничено 20 000 записей. При 
этом номер приложения должен соответствовать порядковому номеру записи в таблице 
«Общие сведения о контролируемых операциях». Если количество записей в приложении не 
превышает 20 000, то приложению, относящемуся, например, к третьему указанному в 
таблице контрагенту, присваивается номер 3/0. Если количество записей составляет, 
например, 30 000, тогда на нашего контрагента придется заполнять два приложения – одно 
будет иметь номер 3/1, другое – 3/2. Этот момент разъяснен в Письме № 5699; 

 в информации к приложению содержится подробная информация о контрагентах –
связанных лицах, указанных в Отчете.

Кто подает Отчет

Отчет за 2013 год подают лица, которые в этом году осуществляли контролируемые 
операции. Чтобы установить, должен ли налогоплательщик представлять отчетность, ему 
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необходимо:

 определить контрагентов, операции с которыми могут быть признаны 
контролируемыми согласно пп. 39.2.1.1, 39.2.1.2 НК (см. также консультацию на с. 18 этого 
издания);

 рассчитать общую сумму операций с каждым из таких контрагентов за календарный 
год (с учетом акцизного налога и без учета НДС). Обратите внимание: при бартерных 
операциях их число и сумма удваивается.

Если сумма всех операций за календарный год хотя бы с одним из контрагентов будет равна 
или превысит 50 млн грн., то налогоплательщику придется составлять Отчет.

Отметим, что в Отчете отразятся только контролируемые операции, осуществленные в 
период с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года. При этом общий объем операций с 
контрагентом нужно исчислять начиная с 1 января 2013 года (см. ответ на вопрос 1
Обобщающей консультации № 699). 

Если сумма операций с контролируемым контрагентом за 2013 год не достигла 50 млн грн. 
либо достигла, но ни одна из потенциально контролируемых операций не была проведена в 
указанный выше период, Отчет подавать не нужно.

Отметим, что помимо юридических лиц – плательщиков налога на прибыль и НДС 
обязанность представлять Отчет лежит и на плательщиках НДС, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, а также СПД – физических лицах, которые работают на общей 
системе налогообложения и являются плательщиками НДС. Это связано с тем, что правила 
украинского трансфертного ценообразования (далее – ТЦО) применяются для контроля за
полнотой уплаты не только налога на прибыль, но и НДС (хотя в мировой практике 
применения правил ТЦО контролируется исключительно налог на прибыль). 

При этом ограничение объема дохода у плательщиков единого налога (максимальный 
объем – 20 млн грн.) для целей ТЦО не помеха, ведь стоимостный порог 50 млн грн. 
достигается за счет всех операций, а не только за счет продаж. То есть единщику –
плательщику НДС достаточно получить в течение года, к примеру, возвратную финансовую 
помощь и/или кредит в сумме 50 млн грн. от связанного лица – нерезидента, чтобы попасть в 
круг лиц, отчитывающихся по контролируемым операциям.

Некоторые проблемные моменты трансфертной отчетности

Конечно, большинство проблем, связанных с составлением Отчета, возникнут только при его 
проверке практикой. Остановимся на самых очевидных.

Как следует из пп. 39.4.2 НК, Отчет сдают исключительно налогоплательщики, которые 
осуществляют контролируемые операции. В то же время в Отчете нужно приводить 
некоторые данные, касающиеся не только контролируемых, но и всех операций с 
контрагентом, подпадающим под признак контролируемости, объем которых достиг 50 млн
грн. 

Так, в графе 5 таблицы «Общие сведения о контролируемых операциях» основной части 
Отчета указывается общая сумма хозяйственных операций за год по каждому контрагенту, а 
в графе 6 – сумма контролируемых операций. Это значит, что если налогоплательщик в 
октябре 2013 года получил кредит от нерезидента – связанного лица в сумме 50 млн грн., то 
в графе 5 он укажет 50 млн грн. плюс начисленные по данному кредиту проценты, а в графе 6 
– сумму процентов по взятому кредиту, которые и будут контролироваться. А если 
налогоплательщик от того же лица получил не кредит, а беспроцентную возвратную 
финансовую помощь (далее – ВФП), то сумма займа также попадет в графу 5, а вот графа 6 
по такой операции останется незаполненной в виду отсутствия начисления процентов (речь 
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идет о получении финансовых услуг).

Как видим, вполне возможна ситуация, когда только за счет беспроцентной ВФП, полученной 
от нерезидента – связанного лица или предоставленной такому нерезиденту, будет достигнут 
предельный объем 50 млн грн., а контролируемых операций с таким контрагентом не будет. 
Подавать ли в этом случае налогоплательщику Отчет?

По нашему мнению, Отчет лучше сдать, заполнив все имеющиеся в таком случае показатели 
(в частности, гр. 5 таблицы «Сведения о контролируемых операциях»), при этом графы, 
связанные с контролируемыми операциями (в частности, гр. 6 этой же таблицы), будут с 
прочерками. 

Вместе с тем уверенные в себе налогоплательщики могут рискнуть и не отчитываться. Ведь 
штрафные санкции в случае непредставления Отчета рассчитываются исходя из общей 
суммы контролируемых операций (п. 120.3 НК). А если таких операций нет, то и штрафа быть 
не должно. 

А теперь рассмотрим нюанс, связанный с бесплатными получениями/передачами. Как 
известно, денежные показатели для Отчета определяются на основании первичных 
документов и договора. А как следует из ответа на вопрос 3 Обобщающей консультации №
699, объем контролируемых операций определяется по договорным ценам. И если в 
договоре, к примеру, указано, что товар передается контрагенту-нерезиденту бесплатно в 
рекламных целях, то понятно, что договорная цена будет равна нулю. В то же время 
таможенная стоимость такого товара будет определена и указана в таможенной декларации. 
Значит, она должна будет участвовать в определении общей суммы всех операций с 
контрагентом и отражаться в графе 5 таблицы «Сведения о контролируемых операциях». А 
при достижении объема операций с таким контрагентом-нерезидентом 50 млн грн. такая 
бесплатная передача должна попасть и в графу 6 этой таблицы. Ведь для целей учета 
налога на прибыль и НДС все операции продажи/поставки (к ним относятся и бесплатные 
передачи) должны будут определяться на уровне трансфертной цены. 

Теперь для наглядности представим все вышесказанное схематически. 
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Что нужно знать для заполнения Отчета

При составлении отчетных форм налогоплательщики должны руководствоваться Порядком 
№ 669. Кроме общих положений о заполнении отдельных разделов Отчета, Порядок № 669 
содержит восемь приложений, в которых приведены различные коды, необходимые для 
заполнения Отчета.

Основную информацию для заполнения Отчета налогоплательщик черпает из выборки 
операций в разрезе контрагентов, указанных в пп. 39.2.1.1, 39.2.1.2 НК. Кроме того, 
понадобятся: 

 регистрационные документы налогоплательщика – для заполнения заголовочной 
части Отчета и информации о связанных лицах – контрагентах (код лица, данные о владении 
корпоративными правами и др.);

 договоры с контрагентом, операции с которым подлежат трансфертному контролю, –
для заполнения отдельных реквизитов основной части Отчета и строк приложения 
(наименование и код контрагента; числовые показатели контракта; примененные Правила 
ИНКОТЕРМС; дата осуществления операции, в частности, для периодических операций, 
др.); 

 первичные документы (прежде всего те, которые подтверждают дату перехода права 
собственности на товары, работы, услуги, таможенная декларация) – для заполнения 
отдельных реквизитов основной части и строк приложения (сумма операций с контрагентом, 
описание предмета операции, дата операции, валютный курс и др.); 

 приложения к Порядку № 669 – для указания кода операции, отнесенной к разряду 
контролируемых, кодов связанности лица, наименования операции, типа предмета операции, 
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страны операции, основания для признания цены обычной, метода определения цены 
в контролируемых операциях, а также источника информации для определения обычной 
цены;

 Государственные классификаторы № 8, № 34 и Государственные классификации №
69, № 426, № 457 – для указания наименования и кода страны, а также других характеристик 
операций, закодированных в классификаторах. Отметим, что вся справочная документация 
(приложения к Порядку № 669 с кодами, а также необходимые классификаторы), в принципе, 
должна быть заведена в программу, которая используется при подготовке электронного 
Отчета (M.e.doc такой сервис предоставляет);

 обоснования выбора метода определения обычной цены и источников информации по 
ценам на соответствующие товары (услуги) (подробнее читайте на с. 28 этого издания).

Отметим, что никакие первичные документы, договоры и т. д. вместе с Отчетом представлять 
не нужно – таких требований Порядок № 669 не содержит. Однако при получении запроса 
центрального налогового органа налогоплательщики (кроме крупных) обязаны в течение 
месяца представить первичную документацию о контролируемых операциях, указанных в 
запросе, и другую документацию (пакет документов или единый документ, составленный 
в произвольной форме), с помощью которой они могут обосновать соответствие договорных 
цен в данной контролируемой операции обычным (пп. 39.4.7 НК). Для крупных 
налогоплательщиков предусмотрен конкретный перечень необходимой информации, который 
регламентирован пп. 39.4.8 НК, на ее предоставление им отведено два месяца (подробнее 
читайте на с. 45 этого издания). 

Обратите внимание! Отчет представляет собой свод информации, на основании которой 
невозможно проверить правильность определения налогоплательщиком дохода и расходов 
по налогу на прибыль, а также налоговых обязательств и налогового кредита по НДС, ведь 
при заполнении Отчета не всегда соблюдаются основные налоговые правила. Особенно это 
заметно на примере НДС: по общим правилам НК полученная предоплата является базой 
для начисления НДС, но в Отчет такая операция не попадет (см. ответ на вопрос 5
Обобщающей консультации № 699). 

Другие операции, связанные с поставкой товаров (услуг), могут иметь льготы по НДС, 
облагаться по специальным «спецрежимным» правилам и т. д. Однако в Отчете такие 
нюансы не учтены. Да и вообще правила обложения операций налогом на прибыль и НДС 
разные (например, посреднические операции, экспорт-импорт услуг и др.). Таким образом, 
Отчет не может претендовать на универсальность и всеобъемлемость контроля за обоими 
налогами одновременно.

Считаем, что главная задача Отчета – собрать все контролируемые операции вместе. А 
разбираться с правильностью определения базы налогообложения, обычной цены операции 
и т. д. контролирующий орган будет уже при более тесном контакте с налогоплательщиками. 
Благо, для этого предусмотрен соответствующий механизм (подробнее читайте на с. 45 этого 
издания). 

Почему важно правильно отчитаться

За неподачу налогоплательщиком Отчета п. 120.3 НК предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере 5 % общей суммы контролируемых операций. Такие же санкции, по 
мнению налоговых органов, ожидают налогоплательщика в случае подачи Отчета с 
опозданием. А вот за предоставление в Отчете неполной информации установлен штраф в 
размере 5 % не указанной в Отчете суммы операции (см. ответы на вопросы 6 и 7
Обобщающей консультации № 699). Отметим, что такой подход к штрафам не вписывается в 
рамки НК. 

Если рассматривать несвоевременную подачу Отчета с позиции специального п. 120.3 НК, то 
согласно этой норме штрафные санкции применяются только за неподачу Отчета, а не за 
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его задержку. 

О штрафе за несвоевременное представление налоговых деклараций говорится и в п. 120.1 
НК. Но Отчет не является налоговой декларацией в понимании п. 46.1 НК, так как на его 
основании не начисляются и не уплачиваются налоговые обязательства, значит, нормы п. 
120.1 НК в данном случае не действуют. Поэтому считаем, что законных оснований для 
начисления штрафов за несвоевременную подачу Отчета нет.

Что касается ответственности за неотражение в Отчете отдельных контролируемых 
операций, то и этот штраф явно додуман налоговиками. Никаких штрафных санкций в 
размере 5 % суммы отдельной операции, не указанной в представленном Отчете, НК не 
предусмотрено. 

Как следует из пп. 39.4.3 и 39.4.4 НК, в этом случае контролирующий орган должен 
действовать по-другому. При выявлении факта проведения налогоплательщиком 
контролируемых операций, не указанных в Отчете, территориальный налоговый орган 
направляет в центральный орган уведомление (об этом информируется налогоплательщик). 
В свою очередь, центральный орган имеет право направить налогоплательщику запрос о 
представлении документации о таких операциях. Но это возможно не ранее 1 мая 
следующего за отчетным года (пп. 39.4.6 НК). Отметим, что в случае неподачи документации, 
определенной в пп. 38.4.8 НК, для крупных налогоплательщиков предусмотрен штраф в 
размере 100 минимальных зарплат (п. 120.3 НК).

В то же время за нарушение норм ст. 39 в период с 1 сентября 2013 года по 1 сентября 2014 
года нормой п. 20 подразд. 10 разд. ХХ НК установлен штраф в размере 1 грн. за каждое 
такое нарушение. Как следует из ответа на вопрос 18 Обобщающей консультации № 699, 
этот штраф применяется за занижение налогового обязательства за указанный период 
вследствие применения налогоплательщиком в контролируемых операциях цен, не 
соответствующих обычным, которое выявлено им самостоятельно или по результатам 
налоговой проверки. 

Обратите внимание: в Обобщающей консультации № 699 есть еще один ответ на вопрос, 
касающийся штрафных санкций (ответ на вопрос 9). В нем речь идет о самостоятельной 
корректировке налоговых обязательств согласно пп. 39.5.4.3 НК. По мнению 
контролирующего органа, в этом случае осуществляется корректировка обязательств в 
налоговой декларации (значит, в декларации по налогу на прибыль или по НДС) путем 
подачи уточняющих расчетов (ст. 50 НК), поэтому штрафные санкции (3 % суммы 
занижения) и пеня (120 % годовых учетной ставки НБУ) применяются в полном объеме. 
То есть в ответах на вопросы 9 и 18 Обобщающей консультации № 699 рассматриваются по 
сути одинаковые ситуации (занижение налоговых обязательств в результате ошибки 
налогоплательщика), но ответы даны практически противоположные – штраф 1 грн. и 3%-ный 
штраф с пеней.

Как видим, контролирующий орган пока не определился с тем, какие меры ответственности и 
когда применяются при нарушении налогоплательщиками норм ТЦО в 2014 году.

Порядок заполнения Отчета за 2013 год рассмотрим на примере.

ПРИМЕР

У ООО «Витязь» – плательщика налога на прибыль и НДС есть два участника: 
юридическое лицо – нерезидент Италии (CELEGATO) и физлицо-СПД (Кошелев И. 
И.), плательщик единого налога третьей группы по ставке 5 % (без НДС). Каждый 
из участников владеет долей ООО «Витязь» в размере 50 % и является для 
общества связанным лицом, но между собой эти участники не являются 
связанными лицами. Основной вид деятельности ООО «Витязь» – розничная 
торговля автомобилями.
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В течение 2013 года ООО осуществило со связанными лицами ряд операций (см. таблицу). 

Операции между ООО «Витязь» и связанными лицами, выполненные в 2013 
году

1. Подсчитаем общую сумму операций с нерезидентом CELEGATO за 2013 год (данные о 
сумме операции возьмем из графы 4 таблицы): 

Строка 1 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 11 = 
= 20 000 000 грн. + 280 000 грн. + 30 000 000 грн. + 700 000 грн. + 

+ 460 000 грн. = 51 440 000 грн.

Поскольку общая сумма операций с контрагентом, который является нерезидентом 
(связанное лицо), за 2013 год превышает стоимостный порог 50 млн грн., ООО «Витязь» 
должно заполнить Отчет. Контролируемыми являются в данном случае операции, 
приведенные в строках 3 и 11 (их сумма составляет 740 000 грн.), прочие операции либо 
проведены до 01.09.13 г., либо не связаны с приобретением/продажей товаров (работ, услуг). 

2. Подсчитаем общую сумму операций с резидентом-единщиком Кошелевым И. И. за 2013 
год (данные о суммах операций берем из графы 4 таблицы): 

№
п/п

Период 
проведения
операции

Содержание операции
Сумма 

операции 
(без НДС), грн.

Курс 
валюты*

(грн/евро)

1 2 3 4 5
1 Январь Получен от нерезидента CELEGATO товар 

(автомобили) на комиссию
20 000 000,00
€2 000 000,00

10,00

2 Январь –
август

Реализована резиденту (несвязанному лицу) часть 
полученного на комиссию товара 

14 000 000,00 Х

3

Сентябрь

Закрыт акт оказанных посреднических услуг 
(подписан нерезидентом CELEGATO)

280 000,00
€27 343,75

10,24

4 Получен процентный заем от нерезидента 
CELEGATO

30 000 000,00
€2 920 000,00

10,27

5

Октябрь

Получен взнос в уставный капитал от нерезидента 
CELEGATO

700 000,00
€66 350,00

10,55

6 Получена предоплата по договору купли-продажи 
от нерезидента CELEGATO

4 000 000,00
€391 400,00

10,22

7 Октябрь Приобретено производственное помещение 
по договору купли-продажи с резидентом 
(несвязанным лицом)

36 000 000,00 Х

8 Ноябрь Передано здание в аренду физлицу-единщику
Кошелеву И. И.

35 000 000,00 Х

9

Декабрь 

Начислена плата за аренду физлицу-единщику
Кошелеву И. И.

5 000,00 Х

10 Переданы на хранение материалы физлицу-
единщику Кошелеву И. И.

27 000 000,00 Х

11 Начислены проценты за пользование займом от 
нерезидента CELEGATO (за сентябрь – декабрь)

460 000,00
€40 707,96

11,30

* Здесь показан условный официальный курс гривни к инвалюте, установленный НБУ (условно), 
в соответствии с валютным курсом (п. 4.25 Порядка № 669):
– в таможенной декларации – при осуществлении ВЭД-операций с товарами;
– на дату предоставления/получения услуг, работ – при осуществлении ВЭД-операций по 
предоставлению/получению услуг, работ.
Отметим, что при таком подходе к курсу НБУ бухгалтерские и налоговые гривневые стоимостные показатели
могут не соответствовать гривневым показателям Отчета, ведь п. 153.1 НК и П(С)БУ 21 предусмотрены свои
правила определения стоимости активов и обязательств в гривневом эквиваленте.
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Строка 8 + строка 9 + строка 10 = 35 000 000 грн. + 5 000 грн. + 
+ 27 000 000 грн. = 62 005 000 грн.

Рекомендуем стоимость здания, переданного в аренду (35 млн грн.), также учитывать для 
расчета стоимостного порога 50 млн грн. (по аналогии с договором комиссии, см. 
консультацию на с. 18). Поскольку общая сумма операций с контрагентом, который является 
резидентом-единщиком (связанное лицо), за 2013 год превышает стоимостный порог 50 млн
грн., в Отчет должны попасть сведения и о таком контрагенте, и об операциях с ним. 
Контролируемой является в данном случае операция, указанная в строке 9 (ее сумма 
составляет 5 000 грн.) – именно она связана с реализацией арендных услуг и была 
проведена в период после 01.09.13 г.

ООО «Витязь» должно заполнить Отчет, воспользовавшись информацией о контролируемых 
операциях. При этом в таблице «Общие сведения о контролируемых операциях» необходимо 
отразить данные о двух контрагентах. Соответственно будет заполнено два приложения.

А вот резиденту-единщику Кошелеву И. И. отчитываться о контролируемых операциях не 
нужно, несмотря на то что общая сумма операций со связанным лицом – ООО «Витязь» у 
него больше 50 млн грн. за календарный год. Во-первых, контрагент единщика не подпадает 
под критерии, установленные в пп. 39.2.1.2 НК, а во-вторых, сам единщик не является 
плательщиком НДС и тем более налога на прибыль. 

На основании имеющихся данных заполним Отчет (см. фрагменты 1 и 2). Особенности 
заполнения приложения рассмотрим на примере контрагента-нерезидента (приложение 1/0). 
Пример заполнения приложения 2/0, касающегося резидента-физлица, и таблицы 
«Информация о связанных лицах» – не приводится.

ВЫВОДЫ
Несомненно, налогоплательщикам по силам составить Отчет о контролируемых операциях. 
Правда, до этого им предстоит проделать огромную работу по выявлению контролируемых 
операций, а главное – по определению и обоснованию обычной цены по таким операциям 
в соответствии с принципами ТЦО. Хорошо, что законодатель предоставил 
налогоплательщикам льготный период для штрафов. Но, оказывается, воспользоваться 
такой льготой тоже непросто. Доказательством тому являются нечеткие и даже 
противоречивые разъяснения контролирующего органа. И вообще, возможно, Отчет за 
2013 год и не нужно будет представлять – 24.03.14 г. на сайте Верховной Рады 
зарегистрирован законопроект № 4527, в соответствии с которым первым отчетным 
периодом для целей ТЦО будет период с 01.01.14 г. по 31.12.14 г.
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Валентина ВЕРХОГЛЯД, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета, САР

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЗА 
ТРАНСФЕРТНЫМИ ЦЕНАМИ
Налогоплательщики, хозяйственные операции которых регулируются нормами ст. 39 НК, 
подпадают под контроль за трансфертным ценообразованием. Как будет осуществляться 
такой контроль, какие процедуры и методы будут применять налоговые органы, какую 
информацию придется готовить налогоплательщикам – обо всем этом и пойдет речь в 
данной консультации. Напомним, налоговый контроль за определением цен в 
контролируемых операциях осуществляется путем проведения мониторинга цен в таких 
операциях и проверок налогоплательщиков по вопросам полноты начисления и уплаты 
налогов и сборов при выполнении контролируемых операций (п. 39.5 НК). Остановимся 
подробнее на каждой из указанных процедур.

Мониторинг цен

Мониторинг цен в контролируемых операциях осуществляется центральным налоговым 
органом:

 путем наблюдения за ценами, которые применяют стороны таких операций; 

 путем анализа документации о контролируемых операциях, поданной 
налогоплательщиком согласно п. 39.4 НК (пп. 39.5.1 НК). 

Наблюдать за ценами в контролируемых операциях контролирующий орган может, 
например, отслеживая цены на товары при их экспорте или импорте в момент определения 
таможенной стоимости товаров. Информация об этих операциях поступает из 
территориальных налоговых органов в центральный орган. Однако при выполнении таких 
операций контролирующий орган не имеет права ни провести проверку, ни доначислить
какие-либо обязательства плательщику именно за нарушения в сфере трансфертного 
ценообразования.

Следующий этап мониторинга заключается в изучении и анализе документации о 
контролируемых операциях, которую плательщик обязан подать в порядке, установленном 
п. 39.4 НК. В частности, контролирующий орган может анализировать информацию и 
документы, полученные от плательщика в виде:

 годового отчета о контролируемых операциях (подается до 1 мая следующего за 
отчетным года);

 ответа на запрос контролирующего органа, который может быть направлен 
плательщику не ранее 1 мая следующего за отчетным года, в котором была осуществлена 
такая операция (пп. 39.4.6 НК).

То есть до 1 мая 2014 года ни один запрос от контролирующего органа о какой-либо 
контролируемой операции со ссылкой на ст. 39 НК не может быть направлен 
налогоплательщику, иначе это будет нарушением прямых норм НК.

После 1 мая следующего за отчетным года центральный налоговый орган может направить 
плательщику запрос о предоставлении информации о контролируемых операциях на 
основании пп. 73.3.2 НК. Строго говоря, пп. 39.4.6 НК предусматривает такое право 
контролирующего органа при наличии оснований, установленных ст. 78 НК. Однако отметим, 
что в этой статье перечислены основания для проведения внеплановых документальных 
проверок, а не для направления запросов. Думаем, данный казус в ближайшее время будет 
исправлен законодателем.

Стр.1Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-7 «Ценообразование: цены трансфертные, обычны...

60



Итак, теоретически сразу после подачи годового отчета о контролируемых операциях 
налогоплательщик должен ожидать запроса о предоставлении информации. При этом 
предоставить информацию плательщик обязан в течение месяца со дня, следующего за 
днем получения запроса, а крупный плательщик – в течение двух месяцев (пп. 39.4.7, 39.4.8
НК).

Если информация, полученная от налогоплательщика, будет признана центральным 
налоговым органом неполной и/или будет установлено отклонение цены контролируемой 
операции от обычной цены, такой орган вправе направить плательщику еще один запрос о 
подаче дополнительных документов. Такие документы необходимо подать в течение 30 
календарных дней с момента получения запроса (пп. 39.5.1 НК).

К элементам мониторинга стоит также отнести такую процедуру, как выявление 
территориальным налоговым органом контролируемых операций, которые 
плательщик не включил в соответствующий годовой отчет. Территориальный орган 
направляет центральному налоговому органу специальное уведомление о выявленных 
операциях не позднее следующего рабочего дня после такого выявления (пп. 39.4.3 НК) и в 
течение 10 дней с момента направления уведомления информирует об этом плательщика 
(пп. 39.4.4 НК).

Отметим, что на сегодня контролирующим органом не утвержден Порядок осуществления 
мониторинга цен в контролируемых операциях, как того требует пп. 39.5.1 НК. 

Проведение проверок

Понятно, что если вводится особый вид контроля (за трансфертным ценообразованием в 
контролируемых операциях) со стороны налоговых органов, то без проверок не обойтись. К 
проверкам контролируемых операций применяются и общие нормы разд. ІІ 
«Администрирование налогов, сборов, платежей», и специальные нормы пп. 39.5.2 НК. 

Остановимся детальнее на некоторых важных вопросах организации и проведения таких 
проверок.

Какие проверки проводятся в рамках контроля за трансфертным 
ценообразованием? 

Проверить контролируемые операции налоговые органы могут только в ходе 
документальных внеплановых проверок по основаниям, указанным в пп. 78.1.14, 78.1.15 
НК. То есть ни при документальной плановой проверке, ни при внеплановой проверке, 
которая проводится по любым другим основаниям из п. 78.1 НК, вопросы трансфертного 
ценообразования не должны затрагиваться вообще.

Также введено и обратное ограничение: во время проверки контролируемых операций не 
допускается проверка соблюдения других требований законодательства, контроль за
соблюдением которых возложен на контролирующие органы (пп. 39.5.2.7 НК).

Проверка контролируемых операций может осуществляться одновременно с другими 
проверками, например, параллельно с документальными плановыми и внеплановыми 
проверками, ведь предметы этих проверок не совпадают (пп. 39.5.2.6 НК).

Что может быть основанием для проведения проверки?

Основаниями для проверок контролируемых операций могут быть (пп. 39.5.2.1, 78.1.14, 
78.1.15 НК):
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 направление плательщику уведомления о выявленных контролируемых операциях 
согласно п. 39.4 НК;

 выявление по результатам мониторинга отклонения цен контролируемой операции от 
уровня обычных (рыночных) цен согласно пп. 39.5.1 НК;

 непредставление налогоплательщиком отчета о контролируемых операциях согласно 
п. 39.4 НК;

 неподача налогоплательщиком или подача с нарушением требований п. 39.4 НК 
документации о контролируемых операциях.

Кто проводит проверку?

Для ответа на этот вопрос обратимся к нормам пп. 39.5.2.2–39.5.2.4 НК и к Приказу № 843, 
которым утверждены форма Акта (справки) о результатах проведения проверки 
налогоплательщика по вопросам полноты начисления и уплаты налогов и сборов во время 
осуществления контролируемых операций (далее – Акт), а также требования к его 
составлению.

Проверку контролируемых операций проводит территориальный (местный) налоговый орган 
во главе с должностным лицом центрального контролирующего органа. Решение о 
необходимости ее проведения принимает руководитель (его заместитель) налогового органа 
в соответствующем приказе (пп. 39.5.2.2 НК).

На основании приказа центрального контролирующего органа территориальный орган издает 
свой приказ о проведении проверки, который направляет плательщику не позднее чем за 10 
дней до начала проверки. 

Допуск должностных лиц к проверке проводится в общем порядке, определенном ст. 81 НК.

В какой срок плательщик обязан представить документы для проверки? 

Запрос о представлении документов для проверки направляется плательщику одновременно 
с уведомлением о ее проведении (пп. 39.5.2.3 НК), то есть не позднее чем за 10 дней до 
начала процедуры. Кроме того, этим же подпунктом определено, что запрашиваемые 
документы должны быть переданы проверяющим в течение 10 дней со дня начала проверки. 

Обратите внимание: такие сроки подачи документов определены только для проверок, 
которые проводятся в рамках процедур ст. 39 НК. 

Также отметим, что какая-либо ответственность за непредставление документов в указанные 
сроки НК на сегодня не установлена. Главное, чтобы проверяющие получили их до окончания 
проверки.

Какова продолжительность и частота проверок? 

Продолжительность проверки контролируемых операций не должна превышать шесть 
месяцев (пп. 39.5.2.9 НК). Заметим, что ни для какого другого вида проверок, в том числе для 
плановой, НК не определен такой большой срок. При этом даты начала и окончания проверки 
контролируемых операций определены очень нестандартно по сравнению с общими 
правилами НК.

Так, началом проверки контролируемых операций предписано считать день принятия 
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решения о ее проведении (пп. 39.5.2.8 НК). Но таких дней по сути два: принятие решения о 
проведении проверки центральным контролирующим органом (дата приказа, подписанного 
министром или его заместителем) и принятие решения о проведении проверки 
территориальным органом (дата приказа за подписью начальника этого органа или его 
заместителя). Какой из них считать датой начала проверки? Еще больше запутывает 
ситуацию с определением даты начала проверки норма НК, которая требует уведомить 
плательщика о проведении проверки не позднее чем за 10 дней до ее начала. 

Не лучше обстоит дело и с датой окончания проверки. Таковой определен день составления 
справки (акта) о проведении проверки (пп. 39.5.2.8 НК). Это положение кардинально 
отличается от общих норм, установленных для других видов проверок, поскольку в 
соответствии с ними налогоплательщика уведомляют о дате окончания проверки тоже в 
приказе о назначении соответствующей проверки (п. 81.1 НК). К тому же по общему правилу 
период составления акта проверки не входит в период проверки (п. 86.1 НК). 

Предполагаем, что на практике все будет несколько иначе. Так, даты начала и окончания 
проверки будут указаны в приказе, который получит плательщик. Требованиями № 843 также 
предусмотрено, что эти даты должны быть указаны в акте проверки к моменту его 
составления (п. 2.3), а в период проверки не входит время составления акта (п. 4.2).

В процессе проверки у проверяющих может возникнуть необходимость в получении 
информации от иностранных государственных органов, проведении экспертизы и/или 
переводе на украинский язык документов, которые плательщик представил на иностранном 
языке. В этом случае по решению руководителя (его заместителя) налогового органа срок 
проверки может быть продлен на шесть месяцев. Копия такого решения направляется 
плательщику в течение 10 календарных дней со дня его принятия, но не позднее окончания 
ранее установленного срока проверки (пп. 39.5.2.10 НК). Здесь хотелось бы обратить 
внимание на исчерпывающий перечень причин продления проверки (см. выше). Никакие 
другие причины не могут быть основанием для продления проверки контролируемых 
операций, в противном случае плательщик имеет право оспорить действия контролирующего 
органа. 

Также отметим, что проверка контролируемых операций может быть проведена не 
более одного раза в течение одного календарного года (пп. 39.5.2.4 НК). Но это не 
означает, что если в 2014 году не проверяли контролируемые операции за 2013 год 
(осуществлены после 01.09.13 г.), то их не проверят вообще. Такие операции могут быть 
проверены в 2015 или в 2016 годах. При этом должен быть соблюден срок давности – 1 095 
дней (пп. 39.5.2.2, 39.5.2.11 НК).

Доказательная база для проверки

НК и Требования № 843 содержат ряд требований к доказательной базе, которые 
проверяющие должны соблюдать в ходе проверки. 

Так, п. 2.4 Требований № 843 предусмотрено, что в акте проверки должны быть указаны 
данные о документально подтвержденных фактах отклонения цены контролируемой 
операции (ее рентабельности) от уровня рыночных цен (рыночного уровня рентабельности). 
При этом сравнению подлежат данные плательщика о контролируемых операциях и 
рыночной цене (уровне рентабельности) по группам однородных товаров на дату 
осуществления таких операций.

Если цены на товары (услуги) плательщика не соответствуют рыночным, то кроме первичных 
документов (накладных, актов, налоговых накладных, таможенных деклараций и т. п.) 
рекомендуется представить также документы, которые подтверждают обоснованное 
отклонение цены операции от рыночной. Для этого стоит обратиться к пп. 39.2.2 НК, где 
приведены критерии сопоставления коммерческих и финансовых рисков плательщика по 
каждой контролируемой операции в сравнении с другими операциями (контрагентами). 
Такими документами, в частности, могут быть:
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 договоры, где предусмотрены риски сторон, условия поставок и платежей, учтены 
другие факторы;

 бизнес-стратегия плательщика в отношении продвижения конкретного товара (услуги) 
на данном рынке, программа лояльности клиентов и т. д.;

 описание бизнес-функций предприятия по данной операции;

 другие документы.

В принципе, такую информацию плательщик должен был предоставить в ответе на запросы 
центральному налоговому органу еще до начала проверки (пп. 39.4.7, 39.4.8 НК). Поэтому в 
ходе проверки данная информация может быть продублирована и/или усилена 
дополнительной аргументацией. 

Также считаем, что в процессе проверки (если это принесет больше доходов или меньше 
расходов) проверяющие, скорее всего, попытаются доказать, что:

 плательщик неправильно применил метод определения обычной цены;

 использовал не те источники информации.

Что касается первого положения, то пп. 39.5.2.12 НК прямо предусматривает право 
проверяющих доказывать, что плательщик выбрал неправильный метод (их комбинацию). 
Напомним, хотя НК и дает плательщику свободу в выборе метода определения обычной 
цены, он требует приоритетно применять метод аналога продаж, если есть возможность его 
использовать (пп. 39.3.1.5 НК). Поэтому, если вы выбрали любой другой метод, будьте 
готовы обосновать невозможность применения метода аналога продаж. 

В отношении второго положения отметим, что плательщик обязан использовать 
официальные источники информации, перечень которых утвержден Распоряжением № 866-р
(пп. 39.5.3.1 НК). И только если плательщик не нашел в этих источниках сопоставимых 
рыночных цен для своих товаров (услуг), он может воспользоваться источниками, 
указанными в пп. 39.5.3.2 НК, а именно: данными аукционов, тендеров, специализированных 
коммерческих изданий (в т. ч. интернет-изданий), статистическими данными, базами данных, 
данными независимой оценки, информацией о других контролируемых операциях 
плательщика и т. д. Предполагаем, что приоритетной будет считаться ценовая база данных 
ГП «Госвнешинформ», приложения к «Вестнику Миндоходов» (выходит с марта 2014 года и 
содержит цены по некоторым товарным позициям, начиная с сентября 2013 года). Если 
плательщик использовал другие источники, он должен быть готов аргументировать свой 
выбор. При этом доказывать, что он должен был использовать другие источники, обязаны 
все-таки проверяющие (пп. 39.5.3.4 НК).

Кроме того, пп. 39.5.2.14 НК предусмотрено, что проверяющие имеют право направить 
запрос о получении информации контрагенту плательщика по данной контролируемой 
операции и/или провести встречную сверку согласно п. 73.3 НК.

Договор о согласовании цен в контролируемых операциях

Крупные плательщики могут дополнительно обезопасить себя, заключив с контролирующим 
органом договор о согласовании цен в контролируемых операциях. Правила такого 
согласования определены п. 39.6 НК.

Предметом согласования в договоре могут быть:

 виды и/или перечень товаров (работ, услуг), которые являются предметом 
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контролируемых операций;

 цены на товары (работы, услуги) в контролируемых операциях и/или перечень 
методов определения цен в таких операциях;

 перечень источников информации, которые предполагается использовать для 
определения цен в контролируемых операциях;

 срок, на который согласовываются цены в контролируемых операциях;

 допустимое отклонение от установленного уровня экономических условий 
осуществления контролируемых операций;

 порядок, сроки представления и перечень документов, которые подтверждают 
соблюдение согласованных цен в контролируемых операциях.

Отметим, что если сторонами контролируемых операций являются резиденты Украины, то 
договор между плательщиком и налоговым органом имеет односторонний характер (пп. 
39.6.2.1 НК). Порядка заключения такого договора на сегодня нет. 

Если же плательщик желает согласовать цены в контролируемых внешнеэкономических 
операциях, то стороной договора должно быть и государство контрагента плательщика. 
Такой договор имеет двусторонний характер, а если операции подпадают под 
налогообложение нескольких юрисдикций (стран), то договор будет считаться 
многосторонним. Порядок и процедура согласования цен в контролируемых операциях в 
двух- и многосторонних договорах определены Постановлением № 764.

Отметим, что на практике еще не известны случаи заключения таких договоров. Это можно 
объяснить большим количеством документов, которые плательщик должен представить 
налоговому органу для заключения договора, и длительным сроком их заключения, когда 
операции уже фактически совершены. Вместе с тем ценность такого договора для 
плательщика, по нашему мнению, состоит в том, что согласованные в нем позиции не могут 
быть нарушены в ходе проверки контролируемых операций, которые были предметом такого 
договора.

Оформление результатов проверки

Результаты проверки контролируемых операций оформляются актом по форме, 
утвержденной Приказом № 843. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается 
должностным лицом центрального налогового органа, должностными лицами 
территориального контролирующего органа и представителем налогоплательщика (пп. 
39.5.2.15 НК). 

В акте должны быть четко указаны (пп. 39.5.2.18 НК):

 документально подтвержденные факты отклонения цены контролируемой операции от 
обычной (рыночной) цены, определенной в соответствии со ст. 39 НК;

 обоснование того, что такое отклонение привело к занижению суммы налога;

 расчет суммы такого занижения.

Также проверяющие должны учесть в акте налоговые обязательства, ранее уже 
доначисленные плательщику по результатам других проверок, которые не касались вопросов 
трансфертного ценообразования, но касались уровня признания доходов или расходов с 
учетом таких операций (пп. 39.5.2.17 НК). 
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Акт проверки вручается плательщику под подпись в течение двух рабочих дней со дня его 
составления.

Если плательщик не согласен с выводами акта или изложенными в нем данными и фактами, 
он имеет право подать свои возражения в течение 30 календарных дней со дня его 
получения. Плательщик вместе с возражениями может подать заверенные копии документов, 
подтверждающие обоснование его позиции (пп. 39.5.2.21 НК). В течение 10 рабочих дней 
после получения такие возражения должны быть рассмотрены контролирующим органом и 
направлены плательщику. 

Принятие налоговых уведомлений-решений по результатам проверки и их обжалование 
осуществляется в общем порядке согласно ст. 56 НК (пп. 39.5.2.22, 39.5.2.23 НК).

При выявлении в ходе проверок контролируемых операций занижения налоговых 
обязательств по налогу на прибыль и НДС к плательщику будут применены штрафные 
санкции в размере 25 % или 50 % (при повторном нарушении в течение 1 095 дней) суммы 
недоплаты, предусмотренные ст. 123 НК.

Однако на период до 01.09.14 г. нормой п. 20 подразд. 10 разд. ХХ НК введен мораторий на 
штрафы за нарушение норм ст. 39 НК. Так, штраф составит 1 грн. за каждое нарушение, 
допущенное в период с 01.09.13 г. по 01.09.14 г.

Последствия проверки для контрагентов налогоплательщика

Проведение мониторинга и/или проверки контролируемых операций конкретного 
плательщика также может коснуться и его контрагентов, которые являются сторонами таких 
операций.

Так, материалы и данные, полученные территориальным контролирующим органом при такой 
проверке, могут быть использованы во время проверки других плательщиков, участвующих в 
таких операциях (пп. 39.5.2.24 НК).

Кроме того, если по результатам проверки налогоплательщику доначислены налоговые 
обязательства (уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения) и их сумма 
уплачена в бюджет, центральный налоговый орган направляет его контрагентам 
уведомление о возможности проведения пропорциональной корректировки (пп. 39.5.5 НК). 
Данное уведомление направляется в течение 30 календарных дней со дня возникновения 
права на такую корректировку либо в электронной форме, либо заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

Если же плательщик, которому в ходе проверки были доначислены налоговые 
обязательства, оспаривал результаты проверки и соответствующее налоговое уведомление-
решение было отменено, то его контрагентам снова придется корректировать свои данные –
теперь уже в другую сторону, но опять же на основании уведомления контролирующего 
органа о проведении обратной корректировки. Штрафные санкции во время проведения этой 
операции не начисляются.

Но есть и хорошая новость: если у плательщика проведена проверка контролируемой 
операции, по результатам которой установлено соответствие цены такой операции уровню 
обычных цен, к его контрагенту по такой операции не могут прийти с проверкой этой же 
операции (пп. 39.5.2.5 НК). Поэтому, отстаивая свою позицию во время проверки, плательщик 
защищает от санкций не только себя, но и своего партнера.

ВЫВОДЫ
Налогоплательщикам, которые осуществляли контролируемые операции начиная с 1 
сентября 2013 года, уже очень скоро придется обосновывать уровень обычности цен в 
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таких операциях сначала в ответах на запросы налоговых органов, а потом и в ходе 
проверки. В связи с этим уже сейчас им необходимо подготовить обоснования выбора 
метода определения обычной цены и источников информации по ценам на 
соответствующие товары (услуги).
С учетом двустороннего (многостороннего) характера контролируемых операций 
плательщику необходимо тесно работать со своими контрагентами в части установления 
цен в контролируемых операциях, поскольку проверка одного может создать проблемы для 
другого.
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Ольга ЦЕЛУЙКО, главный редактор

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ 
ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Анализ Закона № 408 показывает, что большинство его норм носит общий характер, что 
затрудняет их практическое применение. Однозначно понятной является только цель – не 
допустить недоплаты налогов в бюджет с помощью перераспределения базы 
налогообложения между связанными лицами (преимущественно в транснациональных 
компаниях), используя для этого формальные экономические и математические методы. 

В консультации рассмотрим проблемные моменты, на которые следует обратить внимание 
предприятиям, осуществляющим контролируемые операции, и приведем рекомендации по их 
решению.

Некоторые проблемы и риски практического применения ТЦО

В основе отечественного Закона № 408 лежит Руководство о трансфертном 
ценообразовании для транснациональных компаний и налоговых служб от 22.07.10 г., 
опубликованное Организацией экономического сотрудничества и развития (далее –
Руководство ОЭСР). Методология ТЦО, описанная в этом документе, основана на 
многолетней международной практике разрешения спорных вопросов ценообразования, 
поэтому тот факт, что на основе Руководства ОЭСР создан аналогичный украинский закон, 
можно только приветствовать. Вместе с тем было бы хорошо, чтобы его нормы 
соответствовали не только букве, но и духу международного документа. 

Остановимся на наиболее важных моментах, которые надо учесть предприятиям, 
осуществляющим контролируемые операции.

1. Прежде всего отметим, что после 1 сентября 2013 года многие предприятия, которых 
коснулся Закон № 408, скорее всего, уже осуществили следующие мероприятия:

 провели аудит сделок с контрагентами на предмет контролируемых операций;

 выявили связанных лиц и изучили изменения в составе учредителей, объеме операций 
и т. д. Напомним, к связанным лицам Закон № 408 относит не только юридических, но 
и физических лиц (в т. ч. тех, кто не занимается предпринимательской деятельностью);

 проанализировали методику текущего ценообразования в договорах купли-продажи 
товаров (работ, услуг), определили факторы, влияющие на ценообразование, и 
откорректировали цены (в случае необходимости).

Понятно, что корректировка цен для целей ТЦО требует взвешенного подхода, анализа 
условий сделки (она должна быть экономически выгодной для сторон). Именно поэтому 
предусмотрено использование диапазонов цен и рентабельности, ведь точно определить 
цену контролируемой операции невозможно. С учетом этого необходимо помнить о 
возможном конфликте интересов между предприятием и контролирующим органом, который 
будет постоянно сопровождать проверку обычности цен контролируемых операций. 

Отметим, что предприятие может использовать один метод, а налоговики – другой, в 
результате обычная цена у них может различаться, причем довольно существенно. Не всегда 
предприятие может произвольно менять методику определения цены операции: в группе 
связанных с ним лиц может быть принята единая управленческая политика относительно 
ценообразования, поменять которую в индивидуальном порядке нереально.

2. Непростым является и вопрос о выборке сопоставимых операций, как по ее размеру и 
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составу, так и по сопоставляемым коммерческим и финансовым условиям сделок.

3. Один из самых неоднозначных вопросов – выбор предприятием источников информации 
по сопоставимым операциям. Обоснованность выбора также может быть предметом спора с 
контролирующими органами. Если по расчету диапазона рыночных цен все более или менее 
точно определено (см. на с. 28 этого издания), то в отношении диапазонов рентабельности 
четкого понимания нет. Почерпнуть некоторую информацию можно из пп. 39.2.2 НК и недавно 
принятого Порядка № 669. В приложении 8 к этому Порядку приведены, в частности, 
следующие источники информации:

 статистические данные государственных органов и учреждений;

 данные, полученные из бухгалтерской и статистической отчетности 
налогоплательщиков, опубликованные в средствах массовой информации, в том числе на
официальных веб-сайтах в Интернете;

 другие контролируемые операции налогоплательщика.

На практике предприятиям, скорее всего, придется доказывать достоверность 
использованной информации. О том, как сложатся взаимоотношения с налоговыми органами 
в сфере ТЦО, будет видно уже в ближайшем будущем. Хочется надеяться, что это будет 
конструктивный диалог с применением всех возможных механизмов сближения позиций 
сторон и с учетом их взаимных интересов.

Рекомендации участникам контролируемых операций

В процессе хозяйственной деятельности предприятия его учредители и директора 
принимают стратегические решения по развитию бизнеса, открытию новых направлений, 
выходу на новые рынки, налаживанию отношений с потенциальными партнерами. Поэтому в 
любой момент может возникнуть необходимость в контроле за операциями с точки зрения 
ТЦО. 

Чтобы поставить на контроль крупные операции со связанными лицами, желательно заранее 
подготовить персонал предприятия: бухгалтерию, планово-экономический, финансовый и 
юридический отделы, то есть всех работников, которые участвуют в бизнес-процессе под 
названием «Контроль за ТЦО» («Политика ТЦО»). 

Действительно, юристы согласовывают и сопровождают договоры, проверяют 
правоустанавливающие документы сторон, значит, могут указать на связанных лиц уже на 
начальном этапе работы. Экономисты и/или финансисты рассчитывают прогнозный объем 
сделок с контрагентами, устанавливают уровни закупочных цен и цен реализации, 
определяют рентабельность сделок для достижения целевых показателей предприятия. 
Бухгалтерия обрабатывает первичные документы, исчисляет налоги, составляет и подает 
контролирующим органам финансовые и налоговые отчеты, а также отчет о контролируемых 
операциях.

Пожалуй, лучшее решение – посвятить ТЦО раздел в приказе об учетной политике 
предприятия, который будет содержать принципы ценообразования и график внутреннего 
документооборота между подразделениями, задействованными в бизнес-процессе 
«Контроль за ТЦО». В этом документе можно рассмотреть следующие вопросы 
корпоративной стратегии ценообразования:

1. Построение модели движения товарно-денежных потоков между связанными лицами.

2. Разработка юристами договоров с оглядкой на контроль цен (резидентность и ставка 
налогообложения контрагента-нерезидента, наличие договора об избежании двойного 
налогообложения со страной контрагента, выбор международного арбитража для 
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рассмотрения споров, например Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате Украины, тщательная разработка раздела «Форс-мажор» и 
др.).

3. Отслеживание цепочки связанных лиц и ее разрыв (добавляется несвязанное 
предприятие), подтверждение несвязанности лиц.

4. Контроль за объемом операций (не более 50 млн в год с одним контрагентом согласно пп. 
39.2.1.4 НК), дробление операций между разными контрагентами.

5. Обоснованное ценообразование, в частности, с нерезидентами – связанными лицами, 
нерезидентами, зарегистрированными в стране (на территории), где ставка налога на 
прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине, 
убыточными предприятиями (пп. 39.2.1.1 НК), в целях аргументированного доказательства 
обычных цен. Отметим, что ныне действующий перечень государств (территорий), в которых 
ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем 
в Украине, утвержден Распоряжением № 1042-р. 

6. Анализ и отбор приемлемых для предприятия источников информации о сопоставимых 
операциях, оптимальных методах определения рыночной цены, которые должны 
приниматься налоговой службой за основу при проверке соответствия цен контролируемых 
сделок уровню рыночных диапазонов цен и рентабельности в соответствии с пп. 39.5.2.12 
НК.

7. Обнародование информации о деятельности предприятия, рыночных ценах на 
собственном сайте, в специализированных отраслевых печатных и интернет-изданиях, так 
как эта информация понадобится другим участникам контролируемых операций данного 
предприятия.

8. Проведение аукционов, публичных торгов, заключение фьючерсных и форвардных 
контрактов. Напомним, фьючерсный контракт – это договор о фиксации условий покупки или 
продажи стандартного количества определенного актива в оговоренный срок в будущем по 
цене, установленной сегодня, причем поставка осуществляется, как правило, через 
посредника – клиринговую организацию на бирже. 

Форвардный контракт – это соглашение между покупателем и продавцом о поставке товара в 
будущем, причем цена товара, валютный курс и другие условия фиксируются в момент 
заключения сделки. Отметим, что форвардный контракт отличается от фьючерсного тем, что 
в нем не указываются стандартный объем, качество товара и дата поставки. Поставка по 
таким контрактам осуществляется для обоснования обычной цены в соответствии с пп. 
14.1.71 НК.

9. Создание специального программного обеспечения для обработки большого массива 
информации, подготовки внутренних отчетов по результатам расчетов экономических 
(финансовых) показателей, перечень которых можно найти на с. 28 этого издания (выборки 
по сопоставимым операциям могут быть достаточно объемными, а расчеты показателей 
вручную – трудоемкими), внутренний порядок утверждения и подачи отчетов о 
контролируемых операциях налоговым органам.

10. Подготовка запросов налоговым органам по вопросам ТЦО (о проверке связанности лиц, 
об источниках информации по сопоставимым операциям, по применению норм действующего 
законодательства в сфере ТЦО).

11. Разработка внутреннего порядка согласования откорректированной базы 
налогообложения по контролируемым операциям, которая осуществляется предприятием 
самостоятельно согласно нормам НК. Подготовка перечня первичных документов, отчетов 
(включая внутренние управленческие отчеты), предоставляемых по запросу налоговых 
органов.
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12. Ежемесячный мониторинг изменений в сделках, которые могут быть признаны 
контролируемыми.

ВЫВОДЫ
Внедрение стратегии ТЦО требует от предприятия значительных интеллектуальных и 
материальных затрат. Особенно сложно будет в текущем году, пока не наработана 
практика применения трансфертных цен и проверок предприятий относительно 
обоснованности обычных цен в контролируемых операциях, нет разъяснений налоговых 
органов по спорным вопросам ТЦО и соответствующей судебной практики. В связи с этим 
актуальной на сегодня является разработка такой стратегии и ее формализация в виде 
внутрикорпоративного документа (как вариант – в виде соответствующего раздела в 
приказе об учетной политике). Надеемся, что краткий анализ проблем ТЦО и 
рекомендации, представленные в консультации, помогут создать индивидуальный подход к 
ТЦО на конкретном предприятии в конкретных условиях.
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Радомир ДРАГОВСКИЙ, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета

НК О ЦЕНАХ
Цена – это не только денежное выражение стоимости товара (работ, услуг), но и база для 
расчета налоговых обязательств по налогам и сборам. При этом НК для такого расчета 
предлагает применять разные виды цен (см. таблицу). 

Виды цен для различных операций

№
п/п Наименование операции Порядок применения цен Нормы НК

1 2 3 4
Налог на прибыль

Продажа товаров, работ, услуг
1 Реализация товаров

Доход признается в размере договорной 
(контрактной) стоимости, но не меньше 
суммы компенсации, полученной в любой 
форме, в т. ч. при уменьшении 
обязательств*

П. 135.4, 
пп. 135.4.1

2 Выполнение работ, 
предоставление услуг

3 Получение вознаграждения 
комиссионером (поверенным, 
агентом и т. п.) по посредническим 
договорам

4 Приобретение товаров, работ 
(услуг)

Себестоимость приобретенных товаров, 
работ, услуг формируется исходя из 
договорной стоимости

П. 138.6, 
138.8

5 Бесплатное получение товаров 
(работ, услуг) 

Размер дохода определяется на уровне не 
ниже обычной цены**

Пп. 135.5.4

6 Выполнение товарообменных
(бартерных) операций

Доходы и расходы определяются 
в соответствии с договорной ценой 
операции, но не ниже (выше) обычных цен

П. 153.10

7 Осуществление арендных 
платежей по договору 
операционной аренды (лизинга)

Доход арендодателя и расходы арендатора 
признаются в размере арендного платежа, 
установленного в договоре

Пп. 
135.5.2, п. 

153.7
Операции с необоротными активами

8 Приобретение основных средств 
(далее – ОС) за денежные 
средства

Первоначальная стоимость определяется 
с учетом договорной цены

П. 146.5

9 Получение ОС в качестве взноса 
в уставный капитал

Первоначальная стоимость согласовывается 
учредителями (участниками) предприятия, 
но не может быть выше обычной цены

П. 146.8

* Размер дохода от реализации для отдельных категорий налогоплательщиков или дохода от отдельных 
операций может определяться и с учетом обычных цен (см. п. 6 таблицы). При проведении контролируемых 
операций налогообложение осуществляется по правилам ст. 39 НК, т. е. с учетом обычных цен.
** Особенности применения обычных цен рассмотрены на с. 57 этого издания.
10 Приобретение ОС в обмен на 

подобный объект 
Первоначальная стоимость полученного 
объекта равна амортизируемой стоимости 
переданного объекта ОС за вычетом сумм 
накопленной амортизации, но не может быть 
выше обычной цены объекта ОС, 
полученного в обмен

П. 146.9

11 Приобретение ОС в обмен на 
неподобный объект

Первоначальная стоимость полученного 
объекта не должна превышать его обычную 
цену 

П. 146.10

12 Приобретение нескольких 
объектов ОС, обязательства по 
расчетам за которые определены 

Первоначальная стоимость каждого объекта 
рассчитывается путем распределения 
общей суммы пропорционально обычной 

П. 146.7
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общей суммой цене отдельного объекта ОС
13 Приобретение объекта 

недвижимости вместе с землей, 
которая находится под таким 
объектом или является 
предпосылкой для обеспечения 
его функционального 
использования 

Амортизируемая стоимость объекта 
недвижимости определяется в сумме, 
которая не превышает обычную цену, без 
учета стоимости земли

П. 147.3

14 Продажа или другое отчуждение 
ОС, нематериальных активов 
и земли

Доход определяется по договорной цене, 
но не ниже обычной цены такого объекта 
(актива)

П. 146.14, 
147.5

Прочие операции
15 Страхование финансовых, 

кредитных и других рисков, 
связанных с осуществлением 
налогоплательщиком 
хозяйственной деятельности 

Расходы признаются в пределах обычной 
цены страхового тарифа соответствующего 
вида страхования, действующего на момент 
заключения страхового договора

Пп. 140.1.6

16 Выплата дивидендов в 
неденежной форме, кроме 
случаев, предусмотренных пп. 
153.3.5 НК

Авансовый взнос по налогу на прибыль 
начисляется на стоимость такой выплаты, 
рассчитанной по обычным ценам

Пп. 153.3.2

НДС
17 Поставка товаров (услуг) Налоговые обязательства продавца 

и налоговый кредит покупателя 
определяются исходя из договорной 
стоимости товаров (услуг)

П. 188.1, 
198.318 Поставка товаров (услуг) 

в контролируемых операциях 
Налоговые обязательства продавца 
и налоговый кредит покупателя 
определяются исходя из договорной 
стоимости товаров (услуг), но не ниже их 
обычных цен

19 Условная поставка при 
аннулировании регистрации 
плательщиком НДС 

Налоговые обязательства по 
товарам/услугам, необоротным активам, 
которые не были использованы в 
хозяйственной деятельности на дату 
аннулирования и суммы НДС по которым 
были включены в налоговый кредит, 
определяются исходя из обычной цены

П. 184.7

20 Использование ОС и товаров, при 
приобретении которых был 
отражен налоговый кредит, в 
операциях, предусмотренных п. 
198.5 НК (например, 
использование в не облагаемых 
НДС операциях, 
в нехозяйственной деятельности) 

Налоговые обязательства по ОС 
определяются исходя из балансовой 
(остаточной) стоимости на начало отчетного 
(налогового) периода, 
в течение которого осуществляются такие 
операции (в случае отсутствия учета 
необоротных активов – исходя из обычной 
цены), а по товарам/услугам – исходя из 
стоимости их приобретения

П. 189.1

21 Ликвидация ОС по 
самостоятельному решению 
налогоплательщика 

Налоговые обязательства рассчитываются 
исходя из обычной цены ОС, но не ниже их 
балансовой стоимости на момент 
ликвидации

П. 189.9

22 Импорт товаров Базой обложения НДС является договорная 
стоимость товара, но не ниже таможенной 
стоимости

П. 190.1

23 Предоставление услуг 
нерезидентом на таможенной 
территории Украины в случае, 
если договором: 
– предусмотрена оплата

– база налогообложения определяется 
исходя из договорной (контрактной) 
стоимости 
таких услуг 

П. 190.2
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– не предусмотрена оплата – база налогообложения определяется 
исходя из обычных цен на такие услуги без 
учета налога

НДФЛ
24 Предоставление дохода 

в неденежной форме 
Базой налогообложения является стоимость 
такого дохода, рассчитанная по обычным 
ценам, с применением натурального 
коэффициента 

П. 164.5

25 Бесплатное получение товаров 
(работ, услуг)

База налогообложения определяется исходя 

из стоимости товаров (работ, услуг), 
рассчитанной по правилам обычной цены 

Пп. «е» 
пп. 

164.2.17

26 Продажа недвижимости Доход определяется исходя из цены 
договора, но не ниже оценочной 
стоимости такого объекта 

П. 172.3

27 Приобретение в течение 30 дней 
после продажи пакета ценных 
бумаг (корпоративных прав) или 
деривативов пакета идентичных 
ценных бумаг (корпоративных 
прав) или деривативов

Стоимость приобретенного пакета для целей 
налогообложения определяется по цене его 
приобретения, но не ниже цены проданного 
пакета

Пп. 170.2.4

28 Продажа движимого имущества 
(кроме легковых автомобилей, 
мотоциклов, мопедов)

Доход определяется исходя из цены 
договора, но не ниже оценочной 
стоимости объекта, определенной согласно 
закону

П. 173.129 Продажа (обмен) легкового 
автомобиля, мотоцикла, мопеда 

Доход определяется исходя из цены 
договора, но не ниже среднерыночной 
стоимости соответствующего транспортного 
средства или не ниже его оценочной 
стоимости (по выбору налогоплательщика)

Акцизный налог
30 Реализация подакцизного товара База налогообложения при использовании 

адвалорных ставок исходя из 
максимальных розничных цен* на товары 
(продукцию)

П. 214.1

* Максимальная розничная цена – цена, установленная на подакцизные товары (продукцию) с учетом всех 
видов налогов (сборов), выше которых не может осуществляться продажа подакцизных товаров (продукции) в 
розничной торговле. Максимальные розничные цены на подакцизные товары (продукцию) устанавливаются 
производителями или импортерами товаров (продукции) путем декларирования таких цен (пп. 14.1.106 НК).
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Зинаида ОМЕЛЬНИЦКАЯ, редактор направления «Бухгалтерский учет и налогообложение»

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЫЧНУЮ ЦЕНУ ОПЕРАЦИИ
Напомним, с 1 сентября 2013 года круг оснований для применения обычных цен (далее – ОЦ) 
в неконтролируемых операциях значительно сузился. Вместе с тем при выполнении 
некоторых операций база налогообложения определяется все же исходя из уровня ОЦ. В 
консультации мы рассмотрим эти операции и порядок определения ОЦ при их 
осуществлении.

ОЦ и НК

Прежде всего напомним определение ОЦ, приведенное в пп. 14.1.71 НК. Это цена товаров 
(работ, услуг), определенная сторонами договора, если иное не установлено НК. Если не 
доказано обратное, считается, что такая ОЦ соответствует рыночной цене. При этом 
трудности с определением ОЦ не возникают, если:

 цены (наценки) на товары (работы, услуги) подлежат госрегулированию – в этом 
случае обычной является цена, установленная правилами такого регулирования;

 операция требует оценки имущества – обычной считается цена, указанная в акте 
оценки;

 проводится аукцион (публичные торги) – обычной считается цена, которая сложилась 
по результатам такого аукциона (публичных торгов);

 продажа товаров осуществляется на основе форвардного или фьючерсного контракта 
– обычной будет цена, соответствующая уровню рыночных цен на момент заключения такого 
контракта;

 имущество продается в принудительном порядке в соответствии с законом – обычной 
является цена, сформированная во время такой продажи. 

В остальных случаях порядок обоснования ОЦ для операций, которые не являются 
контролируемыми, нормами НК не установлен. Поэтому для доказательства ОЦ нужно взять 
за основу следующее утверждение: ОЦ (для неконтролируемых операций) соответствует 
уровню рыночных цен.

Согласно пп. 14.1.219 НК рыночной является цена, по которой товары (работы, услуги) 
передаются другому собственнику при условии, что продавец желает передать такие товары 
(работы, услуги), а покупатель желает получить их на добровольной основе, обе стороны 
являются независимыми юридически и фактически, владеют достаточной информацией о 
таких товарах (работах, услугах) и о ценах, сложившихся на рынке идентичных (а при их 
отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сравнимых экономических (коммерческих) 
условиях. При этом:

1. Идентичными считаются товары (работы, услуги), имеющие характерные для них 
основные признаки (пп. 14.1.80 НК):

 физические характеристики;

 качество и репутацию на рынке;

 страна производства (происхождения), производитель.
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Например, шоколадные конфеты «Сладкоежка», произведенные в Украине на фабрике 
«Сластена», продают предприятия А и Б. Для определения рыночной цены предприятию А 
нужно ориентироваться на отпускные цены предприятия Б и, наоборот, при этом 
предприятиям необходимо ориентироваться на экономические (коммерческие) условия, в 
которых они осуществляют свою деятельность. 

2. Однородными (подобными) считаются товары (работы, услуги), которые не являются 
идентичными, но имеют общие характеристики и состоят из подобных компонентов, что 
позволяет им выполнять одинаковые функции с оцениваемыми товарами и быть 
коммерчески взаимозаменяемыми (пп. 14.1.131 НК). Для определения товаров однородными
учитываются следующие признаки:

 качество и деловая репутация на рынке;

 наличие торговой марки;

 страна производства (происхождения), производитель;

 год производства;

 состояние товара (новый или бывший в употреблении);

 срок годности.

Например, напитки кока-кола и пепси-кола можно считать однородными товарами.

Перечень операций, при осуществлении которых для определения доходов и расходов 
применяется ОЦ, приведен на с. 54 этого номера. В этой консультации мы подробно 
расскажем о некоторых из них.

Операции с основными средствами

Рассмотрим операции по приобретению и продаже (в т. ч. и условной поставке) объектов 
основных средств (далее – ОС), когда расходы и доходы, а также база налогообложения по 
НДС определяются по ОЦ.

СИТУАЦИЯ 1

Приобретение нескольких объектов ОС, обязательства по расчетам за которые 
определены общей суммой

В этом случае первоначальная стоимость каждого объекта ОС определяется путем 
распределения общей суммы пропорционально ОЦ отдельного объекта ОС (п. 146.7 НК). 
Также отметим, что согласно определению ОЦ из пп. 14.1.71 НК обычной считается 
договорная цена. 

ПРИМЕР 1

Предприятие приобрело комплект мебели, состоящего из стола и кресла. Общая 
стоимость комплекта согласно прайсу поставщика составляет 15 437,50 грн. 
(кроме того НДС – 3 087,50 грн.). Обычная цена стола – 5 250 грн. (кроме того НДС 
– 1 050 грн.), кресла – 11 000 грн. (кроме того НДС – 2 200 грн.), то есть общая 
обычная цена комплекта составила 16 250 грн. (кроме того НДС – 3 250 грн.).

Для определения первоначальной стоимости каждого объекта ОС (кресла и стола) 
покупатель должен общую стоимость комплекта, указанную в прайсе, пересчитать с учетом 
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коэффициента, определенного исходя из соотношения обычных цен приобретенных 
объектов ОС: 

15 437,50 грн. : 16 250 грн. = 0,95.

Таким образом, первоначальная стоимость стола составит: 4 987,50 грн. (5 250,00 грн. х 0,95) 
и кресла 10 450 грн. (11 000 грн. х 0,95).

Для подтверждения ОЦ покупателю необходимо иметь прайс магазина с указанием 
продажных цен на подобный товар. На основании этого документа оформляется 
бухгалтерская справка, где осуществляется расчет первоначальной стоимости 
приобретенных объектов ОС.

СИТУАЦИЯ 2

Получение объектов ОС в качестве взноса в уставный капитал

В этом случае первоначальной стоимостью объектов ОС является стоимость, согласованная 
учредителями, но не выше ОЦ (п. 146.8 НК). При этом следует помнить, что имущество, 
вносимое в уставный капитал предприятия, должно иметь денежную оценку. Оценка 
имущественных вкладов участников осуществляется по соглашению учредителей (ст. 13 
Закона № 1576). 

Исключение составляют случаи, когда в соответствии с законодательными нормами 
необходимо провести независимую экспертную оценку (например, при создании 
хозяйственного общества с долей государственной или коммунальной собственности) (ст. 7 
Закона № 2658). Для проведения профессиональной независимой оценки привлекается 
субъект оценочной деятельности. 

Таким образом, если оценка объекта ОС осуществляется:

 субъектом оценочной деятельности, обычной является цена, указанная в акте оценки 
имущества, подписанном субъектом оценочной деятельности (ст. 12 Закона № 2658). При 
этом каких-либо дополнительных подтверждений «обычности» цены имущества, вносимого в 
уставный капитал, не требуется (пп. 14.1.71 НК);

 самостоятельно учредителями, стоимость взноса подтверждает акт оценки, 
составленный учредителями в произвольной форме. Чтобы доказать, что стоимость объекта, 
указанная в акте оценки, соответствует уровню ОЦ, можно воспользоваться:

– данными из заключенных на момент такой оценки договоров купли-продажи 
аналогичного имущества;

– данными о ценах на специализированных аукционах;

– ценами, указанными в объявлениях о продаже аналогичного имущества, 
размещенных в специализированных коммерческих изданиях.

Если в уставный капитал вносится эксклюзивный объект, не имеющий аналога на рынке, 
обычной считается цена, установленная учредителями в акте оценки. При этом доказать 
обратное контролирующему органу будет крайне затруднительно. 

Также отметим, что субъект хозяйствования может осуществлять профессиональную оценку 
по собственному желанию, если сочтет это нужным.

СИТУАЦИЯ 3
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Получение объекта ОС в обмен на подобный или неподобный объект ОС

Такие операции соответствуют определению бартерных (пп. 14.1.10 НК). При этом (п. 146.9, 
146.10 НК):

 при обмене на подобный объект ОС первоначальная (амортизируемая) стоимость 
полученного в обмен объекта должна быть равна стоимости переданного объекта за вычетом 
суммы накопленной амортизации, но не выше ОЦ объекта ОС, полученного в обмен;

 при обмене на неподобный объект ОС первоначальная (амортизируемая) стоимость 
полученного в обмен объекта равна стоимости переданного объекта ОС за вычетом суммы 
накопленной амортизации, увеличенной/уменьшенной на сумму средств или их эквивалента, 
которая была передана/получена при обмене, но не выше ОЦ объекта ОС, полученного в 
обмен.

Для подтверждения ОЦ в этом случае следует воспользоваться методами, изложенными 
в предыдущей ситуации (когда оценка имущества производится учредителями 
самостоятельно). 

СИТУАЦИЯ 4

Продажа (другое отчуждение) объектов ОС или нематериальных активов (далее – НА)

При продаже (другом отчуждении) объектов ОС или НА доход от такой операции 
определяется исходя из цены договора, но не ниже ОЦ такого объекта или актива (п. 146.14 
НК). То есть при определении ОЦ следует исходить из рыночных цен на такой же или 
идентичный (однородный) товар. Для подтверждения ОЦ в этой ситуации следует применять 
методы, предложенные в ситуациях 2 и 3. 

СИТУАЦИЯ 5

Приобретение объекта недвижимого имущества вместе с землей

Напомним, налогоплательщик ведет отдельный учет операций купли-продажи земли как 
отдельного объекта собственности. При этом расходы, связанные с приобретением земли, не 
включаются в состав налоговых в отчетном периоде приобретения земельного участка и не 
амортизируются (п. 147.1 НК). То есть амортизироваться в нашей ситуации будет 
первоначальная стоимость объекта недвижимости в сумме, не превышающей ОЦ такого 
объекта (без учета стоимости земли) (п. 147.3 НК).

Обычной в данном случае будет цена договора (рекомендуем при заключении договоров 
стоимость объекта недвижимости выделять отдельно). Для ее подтверждения можно 
использовать методы, изложенные в ситуациях 2 и 3. Если проводилась независимая 
экспертная оценка, тогда обычной будет цена, указанная в акте оценки. 

СИТУАЦИЯ 6

Ликвидация объектов ОС по самостоятельному решению налогоплательщика

В соответствии с п. 189.9 НК такая ликвидация для целей обложения НДС рассматривается 
как поставка объекта ОС. При этом база налогообложения определяется по ОЦ объекта ОС, 
но не ниже его балансовой стоимости (абзаца первого п. 189.9 НК).

Для определения ОЦ можно воспользоваться методами, предложенными в ситуациях 2 и 3, 
или провести независимую экспертную оценку (если это имеет смысл). 

Однако в данном случае зачастую речь идет о ликвидации объектов ОС, бывших в 
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эксплуатации и имеющих свои индивидуальные характеристики (техническое состояние, 
уникальность и т. п.), поэтому не всегда можно для обоснования ОЦ использовать данные, 
например, договоров купли-продажи аналогичного имущества или специализированных 
коммерческих изданий. Если нельзя найти информацию о рыночной цене подобного объекта, 
тогда базу обложения НДС можно определить исходя из балансовой (остаточной) стоимости 
ликвидируемого объекта. Если же балансовая (остаточная) стоимость объекта ОС равна 
нулю, то получается, что налоговые обязательства начислять не нужно. Однако не 
исключено, что неначисление налоговых обязательств в случае самостоятельной ликвидации 
объекта ОС вызовет вопросы со стороны налоговых органов. Поэтому осторожным 
налогоплательщикам все же следует определить стоимость объекта для налогообложения, 
как вариант силами экспертной комиссии предприятия, которая сможет оценить техническое 
состояние объекта, и определить его возможную рыночную стоимость.

Во избежание проблем с определением ОЦ, рекомендуем (если есть такая возможность) 
ликвидировать объекты ОС не по самостоятельному решению, а в связи с невозможностью 
их использования по первоначальному назначению, то есть согласно абзацу второму п. 189.9 
НК, тогда налоговые обязательства начислять не нужно. Основанием для неначисления
налоговых обязательств является документ, свидетельствующий о разборке или 
преобразовании объектов ОС. Таким документом может быть акт типовой формы № ОЗ-3
(Письмо № 15693).

СИТУАЦИЯ 7

Условная поставка объекта ОС в связи с аннулированием регистрации плательщика 
НДС

В этой ситуации плательщик НДС в последнем отчетном периоде, но не позднее даты 
аннулирования НДС-регистрации должен признать условную продажу и начислить налоговые 
обязательства по объектам ОС, при приобретении которых суммы НДС были включены им в 
налоговый кредит, но не были использованы в облагаемых НДС операциях в рамках 
хозяйственной деятельности (п. 184.7 НК). База для начисления налоговых обязательств 
должна определяться исходя из ОЦ.

Отметим, что мера использования объекта ОС в налогооблагаемых операциях в рамках 
хоздеятельности нормами НК не определена. Мы считаем, что ввод объекта ОС в 
эксплуатацию свидетельствует о его использовании в хозяйственной деятельности и 
облагаемых НДС операциях. Однако, по мнению контролирующих органов, налогом следует 
облагать недоамортизированную часть стоимости объекта ОС, но не ниже ОЦ (ОИР, 
категория 101.02). То есть в этой ситуации базой налогообложения следует считать 
остаточную (балансовую) стоимость объекта ОС. При этом исходя из разъяснений 
контролирующих органов, если остаточная стоимость объекта ОС равна нулю (т. е. объект 
ОС полностью самортизирован), налоговые обязательства начислять не нужно.

СИТУАЦИЯ 8

Изменение направления использования предпринимателем объектов ОС

Напомним, при осуществлении операций, предусматривающих изменение направления 
использования объектов ОС, при покупке которых плательщик НДС отразил налоговый 
кредит, необходимо начислить налоговые обязательства по НДС. Под изменением 
направления использования объектов ОС следует понимать начало использования таких 
объектов в операциях, которые (п. 198.5 НК):

 не являются объектом обложения НДС или освобождены от обложения НДС;

 предполагают непроизводственное использование объектов ОС;
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 не являются хозяйственной деятельностью плательщика НДС.

Следует отметить, что база для начисления налоговых обязательств определяется исходя из 
ОЦ только предпринимателями, поскольку они не ведут учет объектов ОС (п. 189.1 НК). В 
этой ситуации, как и в ситуации 6, определить ОЦ достаточно трудно. Все усложняется еще 
одним моментом. Поскольку предприниматель не ведет учет объектов ОС, взять за основу 
остаточную стоимость таких объектов не получится. Нельзя воспользоваться и ценой 
договора, ведь предприниматель в этом случае ни с кем не заключает договоров. 

В данной ситуации можно порекомендовать предпринимателю для обоснования ОЦ 
использовать информацию о продажах аналогичного имущества (с учетом срока 
эксплуатации). При этом источник такой информации (например, ксерокопию объявления, 
Print Screen, если объявление было найдено на сайте в Интернете) рекомендуем приложить к 
первичным документам, на основании которых он начислял налоговые обязательства.

Другие операции

СИТУАЦИЯ 9

Получение бесплатных услуг от нерезидента

Если плательщик НДС получил услуги от нерезидента на бесплатной основе, база 
обложения НДС определяется исходя из ОЦ на такие услуги без учета НДС (п. 190.2 НК). 

Поскольку порядок определения ОЦ в этом случае (впрочем, как и во всех предыдущих) 
законодательством не установлен, плательщик НДС может воспользоваться информацией 
об уровне рыночных цен на идентичные или однородные услуги. Во избежание споров с 
контролирующими органами рекомендуем хранить документы, подтверждающие ОЦ на 
услуги (например, копии объявлений, каталогов, специализированных коммерческих изданий 
и т. п.).

СИТУАЦИЯ 10

Начисление дохода физлицу в неденежной форме

В этой ситуации базой для исчисления НДФЛ является сумма дохода, рассчитанная по ОЦ и 
умноженная на коэффициент (1,176471 – для дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 15 %, и 
1,204819 – для дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 17 %).

Поскольку под доходом в неденежной форме подразумеваются товары (услуги), для 
обоснования их ОЦ рекомендуем воспользоваться информацией о рыночных ценах на 
идентичные или однородные товары (услуги).

СИТУАЦИЯ 11

Начисление налога на доход физлица в случае бесплатного получения им товаров 
(услуг) или предоставления такому физлицу индивидуальных скидок

В соответствии с пп. «е» пп. 164.2.17 НК в общий месячный (годовой) налогооблагаемый 
доход физлица включается:

 доход в виде стоимости бесплатно полученных этим физлицом товаров (работ, услуг). 
Такая стоимость исчисляется с учетом уровня ОЦ. Для определения ОЦ, как и в предыдущих 
ситуациях, можно воспользоваться информацией о рыночных ценах на идентичные 
(однородные) товары (работы, услуги);
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 доход в виде суммы индивидуальной скидки с ОЦ (стоимости), предоставляемой 
физлицу при приобретении товаров (работ, услуг). Считаем, что для исчисления НДФЛ 
следует брать за основу цену приобретения физлицом товаров (работ, услуг), то есть цену с 
учетом скидки. Рекомендуем обосновать такие скидки, например, в приказе по предприятию 
или Положении о скидках. Отметим, что скидки могут предоставляться, например, в связи с 
неликвидностью товара, сезонным колебанием цен, истечением срока годности и т. п.

ВЫВОДЫ
Несмотря на то что ОЦ в основном применяется при осуществлении контролируемых 
операций, в НК осталось достаточно много норм, согласно которым ОЦ нужно применять и 
при обычных (неконтролируемых) операциях. При этом порядок определения ОЦ в этих 
случаях законодательством не установлен. Поэтому считаем, что для определения ОЦ в 
неконтролируемых операциях за основу нужно брать рыночные цены на идентичные 
(однородные) товары (работы, услуги). 
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Вита ВАСИЛЕНКО, юрист

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА
Довольно часто оценка имущества является необходимым и важным этапом при 
осуществлении операций с имуществом, а в ряде случаев, предусмотренных 
законодательством, ее проведение обязательно. Когда нужно прибегать к экспертной оценке 
имущества, кто имеет право ее проводить и каким образом, расскажем в этой консультации.

Зачем нужна оценка имущества

Под оценкой имущества следует понимать процесс определения стоимости такого 
имущества (имущественных прав) на дату оценки в соответствии с процедурой, 
установленной нормативно-правовыми актами, а также результат практической деятельности 
субъекта оценочной деятельности (ст. 3 Закона № 2658). Независимой оценкой имущества 
считается оценка, проведенная субъектом оценочной деятельности – субъектом 
хозяйствования. Именно такую оценку называют экспертной, поскольку ее осуществляет 
независимый профессиональный субъект оценочной деятельности, то есть эксперт. 
Экспертная оценка имущества является гарантией того, что имущество стоит именно тех 
денег, которые указаны в отчете.

Полный перечень случаев обязательной оценки имущества приведен в ст. 7 Закона № 2658 
и, в частности, включает следующие случаи:

 создание предприятий (хозяйственных обществ) на базе имущества государственной 
или коммунальной собственности;

 реорганизация, банкротство, ликвидация государственных, коммунальных 
предприятий и предприятий (хозобществ) с долей государственного (коммунального) 
имущества;

 выделение или определение доли имущества в общем имуществе, в котором есть 
доля государственного (коммунального) имущества;

 определение стоимости вкладов участников (учредителей) хозобщества, если в его 
уставный капитал вносится имущество хозобществ с государственной долей (долей 
коммунального имущества), а также выход или исключение участника из состава такого 
общества;

 приватизация и другое отчуждение в случаях, установленных законом, аренда, обмен, 
страхование имущества государственной (коммунальной) собственности, а также возврат 
этого имущества по решению суда;

 переоценка основных фондов для целей бухгалтерского учета;

 налогообложение имущества согласно закону;

 определение убытков или размера возмещения во время разрешения споров и в 
других случаях, установленных законом или по соглашению сторон;

 в других случаях по решению суда или в связи с необходимостью защиты 
общественных интересов;

 передача в залог государственного и коммунального имущества или его отчуждение 
способами, которые не предусматривают конкуренцию покупателей в процессе продажи, или 
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в случае продажи одному покупателю.

Вместе с тем, как показывает практика, субъекты хозяйствования сталкиваются с 
необходимостью проведения независимой экспертной оценки в основном в следующих 
случаях:

 при покупке имущества;

 по решению суда (в частности, если происходит раздел имущества);

 при оценке ущерба, нанесенного имуществу (например, если автомобиль пострадал 
в ДТП);

 при получении кредитов (несмотря на то что некоторые банки имеют в штате своих 
оценщиков, зачастую они рекомендуют обращаться к независимому эксперту, чтобы 
максимально уменьшить риски при выдаче кредита).

Кто имеет право проводить независимую оценку

Практическая деятельность по оценке имущества может осуществляться исключительно 
субъектами оценочной деятельности, признанными таковыми согласно ст. 5 Закона №
2658. К ним относятся:

 субъекты хозяйствования – зарегистрированные в установленном порядке и 
получившие сертификат субъекта оценочной деятельности физические лица –
предприниматели, а также юридические лица, в составе которых работает хотя бы один 
оценщик (т. е. лицо, получившее соответствующее квалификационное свидетельство);

 органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые 
наделены полномочиями на осуществление оценочной деятельности в процессе выполнения 
функций по управлению и распоряжению государственным и/или коммунальным имуществом 
и в составе которых работают оценщики.

Фонд госимущества Украины ведет государственный реестр оценщиков, получивших 
квалификационное свидетельство, а также государственный реестр субъектов оценочной 
деятельности, которым выданы соответствующие сертификаты.

Законом № 2658 (ст. 8) введены определенные ограничения для субъектов оценочной 
деятельности. Так, оценщики, являющиеся субъектами хозяйствования, не имеют права 
проводить оценку имущества, принадлежащего им или оценщикам, работающим в их 
составе. Не допускается оценка имущества своих учредителей (участников), а также 
заказчиков, являющихся родственниками оценщика. Оценщику запрещается проводить 
оценку в целях получения неправомерной выгоды для себя или других лиц.

Оценка имущества осуществляется согласно действующим Национальным стандартам 
Украины и методикам, которые утверждаются КМУ или ФГИУ. Национальные стандарты 
оценки имущества содержат понятие рыночной стоимости, принципы оценки, методические 
подходы и особенности проведения оценки соответствующего имущества в зависимости от 
цели оценки, требования к содержанию отчета об оценке имущества и порядок его 
рецензирования.

Основанием для независимой оценки имущества является договор между заказчиком оценки 
и субъектом оценочной деятельности. Кроме того, оценка может проводиться по 
определению суда о назначении соответствующей экспертизы оценки имущества. И только в 
случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, субъекты оценочной 
деятельности – органы государственной власти и органы местного самоуправления 
осуществляют оценку самостоятельно на основании приказа руководителя (ст. 10 Закона №
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2658). 

Договор о проведении оценки имущества заключается в письменной форме и должен 
содержать существенные условия, установленные в ст. 11 Закона № 2658. Отметим, что 
заказчиками оценки могут быть как лица, которым указанное имущество принадлежит на 
законных основаниях или у которых оно находится на законных основаниях, так и лица, 
заказывающие оценку по поручению таких лиц. 

Размер и порядок оплаты работ по оценке имущества определяются по договоренности 
сторон. При этом не допускается установление в договоре стоимости работ как доли 
стоимости имущества, подлежащего оценке. Основой определения размера оплаты услуг 
эксперта-оценщика может быть фиксированная цена либо почасовая оплата (например, если 
после оценки оценщик должен выступить в суде в качестве независимого эксперта). Размер 
оплаты услуг эксперта-оценщика зависит от многих факторов, в том числе от сложности и 
масштабности объекта оценки, опыта и квалификации оценщика, финансовых возможностей 
заказчика.

Оценка различных видов имущества

Согласно ст. 3 Закона № 2658 оцениваться могут:

 объекты в материальной форме, здания и сооружения (включая их неотъемлемые 
части), машины, оборудование, транспортные средства и т. п.;

 паи, ценные бумаги;

 нематериальные активы, в том числе объекты права интеллектуальной 
собственности;

 целостные имущественные комплексы всех форм собственности.

Предметом оценки могут быть также имущественные права, то есть любые права, связанные 
с имуществом, отличные от права собственности, в том числе права, которые являются 
составляющей права собственности (права владения, распоряжения, пользования), а также 
другие специфические права (права на осуществление деятельности, использование 
природных ресурсов и т. п.) и права требования.

Как показывает практика, чаще всего производится оценка движимого (машин и 
оборудования) и недвижимого имущества, автотранспортных средств, товаров в обороте 
(урожаев, крупного и мелкого рогатого скота, товарных запасов, готовой продукции и т. п.). 
Независимая экспертная оценка оборудования и основных средств (машин, станков, 
технологических линий, компьютеров, мебели и т.д.) осуществляется в основном для 
бухгалтерского учета с целью их продажи или списания.

Оценка технологического оборудования – процесс довольно трудоемкий и требует 
тщательного анализа рынка аналогичных моделей, технического и функционального 
состояния техники, степени морального устаревания. Чтобы определить оценочную 
стоимость оборудования сравнительным методом, нужно найти информацию о 
предложениях продажи подобного имущества. Однако если оборудование покупалось за 
рубежом и в Украине его найти сложно, тогда для оценки оборудования необходимо 
выяснить его стоимость у производителя.

Оценка недвижимости (офисной, производственной, складской, торговой и т. п.) – наиболее 
востребованная процедура, ведь именно это имущество чаще всего продают, покупают, 
меняют, делят, дарят и передают в залог или по наследству. При оценке недвижимости 
учитываются все факторы, влияющие на ее стоимость: наиболее эффективное 
использование оцениваемого объекта, его местоположение, площадь помещения 
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(земельного участка), состояние объекта, его расположение в доме (если это квартира) и т. п.

Как правило, оценка жилой недвижимости несколько отличается от оценки коммерческой 
недвижимости. При оценке последней обычно используются сравнительный и доходный 
подходы, так как этот вид недвижимости подразумевает получение дохода от ее 
использования.

Оценка автотранспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 
спецтранспорта, сельхозтехники, мотоциклов и мопедов) чаще всего нужна юридическим 
лицам при слиянии или разделе предприятия, для списания транспортного средства с 
баланса предприятия, решения вопросов финансового менеджмента, при внесении 
стоимости автомобиля в уставный капитал компании и, конечно, для целей налогообложения.

Очень часто оценка авто необходима при определении ущерба, нанесенного в результате 
ДТП. Как правило, в таких случаях страховые компании сами оплачивают услуги оценщиков, 
поэтому собственник не несет дополнительных расходов.

Отдельно следует сказать об оценке земли. ЗК выделяет два основных вида оценки:

1. Экономическая оценка земель (оценка земли как природного ресурса и средства 
производства в сельском и лесном хозяйстве). Проводится на основании показателей, 
которые характеризуют производительность земель, эффективность их использования и 
доходность с единицы площади (ст. 200 ЗК).

2. Денежная оценка земельных участков (ст. 201 ЗК):

а) нормативная денежная оценка (используется для определения размера земельного 
налога, потерь сельскохозяйственного и лесного производства, экономического 
стимулирования рационального использования и охраны земель и т. п.);

б) экспертная денежная оценка (используется при осуществлении гражданско-правовых 
сделок относительно земельных участков).

Оценка земли осуществляется в соответствии с Законом № 1378. Физические лица 
заказывают экспертную оценку земельных участков при разделе имущества между супругами 
в случае развода, оформлении наследства, определении стоимости земли для продажи, 
передаче земли в качестве залога в случае оформления кредита и т. д. Предприятия и 
организации проводят оценку земли, чтобы получить объективную информацию о ее 
стоимости, определить возможность кредитования под залог земли, а также для продажи или 
внутренних потребностей.

Процедура оценки имущества

Независимая оценка имущества – довольно трудоемкий процесс, состоящий из нескольких 
этапов. Условно его можно разделить на шесть этапов. Остановимся подробнее на каждом из 
них.

Этап 1. Определение цели проведения оценки (вид стоимости, которую надо определить). 
От цели оценки зависит выбор методики ее проведения. Если в договоре на проведение 
оценки или определении суда не указан вид стоимости, который должен быть определен в 
ходе оценки, определяется рыночная стоимость (ст. 9 Закона № 2658). На этом же этапе 
происходит идентификация объекта, подлежащего оценке, устанавливаются его 
местоположение и фактические характеристики, определяется предмет оценки и дата 
проведения оценки.

Этап 2. Предварительный осмотр объекта и заключение договора об оценке. На этом 
этапе объект предварительно осматривается, определяется исходная информация и состав 
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группы экспертов-оценщиков (небольшой объект может оценить и один эксперт), 
составляется задание на оценку и календарный план работ, готовится и подписывается 
договор об оценке имущества.

Этап 3. Сбор и анализ данных. На данном этапе собирается информация для определения 
рыночной стоимости объекта: титул собственности и регистрационные данные по объекту, 
его физические характеристики, данные о взаимосвязи объекта с инфраструктурой, 
экономические факторы, характеризующие объект, и др. Эту информацию можно получить из 
регистрационных документов на объекты недвижимости и транспортные средства, 
периодической печати, других источников, в риелторских или кредитных организациях и т. д.

Этап 4. Выбор методологии оценки. На этой стадии обосновывается возможность 
применения определенных подходов и методов оценки конкретного объекта в зависимости от 
цели оценки, выбранной базы оценки и характера объекта. Например, методы оценки 
объекта недвижимости для целей налогообложения отличаются от методов, используемых 
для оценки при его ликвидации. На практике к оценке объекта недвижимости применяется 
обычно три подхода: затратный, доходный и сравнительный (рыночный). Оценщики 
самостоятельно выбирают подходы и методы оценки. Нормативные документы по оценке 
рекомендуют им применять как можно больше подходов и методов, а если тот или иной 
подход и метод невозможно применить, то четко пояснять заказчику такие ограничения.

Этап 5. Согласование результатов оценки, полученных с помощью различных подходов. 
На этом этапе разрешаются противоречия в результатах, полученных при оценке 
недвижимости разными методами, и определяется наиболее вероятная оценочная стоимость 
объекта. При этом окончательный вывод делают по совокупности результатов, которые, как 
правило, должны быть близкими. Существенные расхождения указывают либо на ошибки в 
оценках, либо на несбалансированность рынка.

Этап 6. Составление отчета об оценке. Это завершающий этап процесса оценки. Отчет об 
оценке имущества является документом, который содержит выводы о стоимости имущества 
и подтверждает выполненные экспертом-оценщиком согласно договору процедуры. 
Требования к содержанию отчета, порядку его оформления и рецензирования 
устанавливаются положениями (национальными стандартами) оценки имущества (ст. 12 
Закона № 2658). Отчет об оценке обычно содержит: цель оценки, вид определяемой 
стоимости, дату оценки и дату составления отчета, краткое описание методологии оценки, 
описание объекта оценки, расчеты стоимости объекта оценки одним или несколькими 
методами, согласование результатов отчета и обоснование окончательно выбранной 
оценочной стоимости. К отчету могут прилагаться некоторые исходные данные, копии 
использованных в работе документов, отдельные расчеты, фотографии объекта или его 
отдельных элементов, а также копии документов, подтверждающих профессиональную 
квалификацию оценщика. Отчет подписывается оценщиками, которые непосредственно 
проводили оценку имущества, и скрепляется печатью и подписью руководителя субъекта 
оценочной деятельности.

ВЫВОДЫ
В большинстве случаев оценка имущества – необходимая процедура в деятельности 
субъекта хозяйствования. Это довольно сложный и трудоемкий процесс, который 
осуществляют субъекты оценочной деятельности на основании договора с заказчиком. 
Именно от профессионализма экспертов-оценщиков зависит достоверность результатов 
оценки.
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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ 
от 02.12.10 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Украины, в том числе Законом Украины от 13.03.14 г. № 879-VII

(Извлечение)

<...>

Статья 14. Определение понятий 

<...>

14.1.71. обычная цена – цена товаров (работ, услуг), определенная сторонами договора, 
если иное не установлено настоящим Кодексом. Если не доказано обратное, считается, что 
такая обычная цена соответствует уровню рыночных цен.

В случае если цены (наценки) на товары (работы, услуги) подлежат государственному 
регулированию согласно законодательству, обычной считается цена, установленная в 
соответствии с правилами такого регулирования. Это положение не распространяется на 
случаи, когда устанавливается минимальная цена продажи или индикативная цена. В таком 
случае обычная цена операции определяется в соответствии со статьей 39 настоящего 
Кодекса, но не может быть меньше минимальной или индикативной цены.

Если во время осуществления операции обязательным является проведение оценки, 
стоимость объекта оценки является основанием для определения обычной цены для целей 
налогообложения при условии, что невозможно применить методы, указанные в подпункте 
39.3.1 пункта 39.3 статьи 39 настоящего Кодекса.

Во время проведения аукциона (публичных торгов) обычной считается цена, которая 
сложилась по результатам такого аукциона (публичных торгов), обязательность проведения 
которого предусмотрена законом.

Если поставка товаров (работ, услуг) осуществляется на основании форвардного или 
фьючерсного контракта, обычной ценой является цена, соответствующая уровню рыночных 
цен на момент заключения такого контракта.

Если продажа (отчуждение) товаров, в том числе имущества, переданного в залог 
заемщиком в целях обеспечения требований кредитора, осуществляется в принудительном 
порядке согласно законодательству, обычной ценой является цена, сформированная во 
время такой продажи;

<...>

14.1.159. связанные лица – юридические и/или физические лица, отношения между 
которыми могут влиять на условия или экономические результаты их деятельности или 
деятельности лиц, которых они представляют.

При признании лиц связанными учитывается влияние, которое может осуществляться путем 
владения одним лицом корпоративными правами других лиц в соответствии с заключенными 
между ними договорами или при наличии иной возможности одного лица влиять на решения, 
которые принимаются другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от 
того, осуществляется ли оно лицом непосредственно и самостоятельно или совместно со 
связанными лицами, которые признаются таковыми в соответствии с настоящим подпунктом.

Связанными лицами для целей трансфертного ценообразования признаются:
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а) юридические лица – в случае если одно из таких лиц прямо и/или косвенно (через 
связанных лиц) владеет корпоративными правами юридического лица в размере 20 и более 
процентов;

б) физическое и юридическое лицо – в случае если физическое лицо прямо и/или косвенно 
(через связанных лиц) владеет корпоративными правами другого юридического лица в 
размере 20 и более процентов;

в) юридические лица – в случае если одно и то же лицо прямо и/или косвенно владеет 
корпоративными правами таких юридических лиц и размер доли корпоративных прав в 
каждом юридическом лице составляет 20 и более процентов;

г) юридическое лицо и лицо, которое имеет полномочия на назначение (избрание) 
единоличного исполнительного органа такого юридического лица или на назначение 
(избрание) 50 и более процентов состава его коллегиального исполнительного органа либо 
наблюдательного совета;

ґ) юридические лица, единоличные исполнительные органы которых назначены (избраны) по 
решению одного и того же лица (собственника или уполномоченного им органа);

д) юридические лица, у которых 50 и более процентов состава коллегиального 
исполнительного органа или наблюдательного совета назначено (избрано) по решению 
одного и того же лица (собственника или уполномоченного им органа);

е) юридические лица, у которых 50 и более процентов состава коллегиального 
исполнительного органа и/или наблюдательного совета составляют одни и те же физические 
лица;

є) юридическое лицо и физическое лицо – в случае осуществления физическим лицом 
полномочий единоличного исполнительного органа такого юридического лица;

ж) юридические лица, у которых полномочия единоличного исполнительного органа 
осуществляет одно и то же лицо;

з) физические лица: муж (жена), родители (в том числе усыновители), дети 
(совершеннолетние, малолетние/несовершеннолетние, в том числе усыновленные), 
полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун, попечитель, ребенок, над которым 
установлена опека или попечение.

Для физического лица общая доля корпоративных прав налогоплательщика (голосов в 
руководящем органе), которой оно владеет, определяется как доля корпоративных прав, 
непосредственно принадлежащая такому физическому лицу, и доля корпоративных прав, 
принадлежащая юридическим лицам, которые контролируются таким физическим лицом.

Если физическое лицо признается связанным с другими лицами в соответствии с настоящим 
подпунктом, такие лица признаются связанными между собой;

<...>

14.1.2511. трансфертное ценообразование – система определения обычной цены товаров 
и/или результатов работ (услуг) в операциях, признанных в соответствии со статьей 39 
настоящего Кодекса контролируемыми;

<...>

Статья 39. Трансфертное ценообразование
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39.1. Принципы трансфертного ценообразования

39.1.1. Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием предусматривает 
корректировку налоговых обязательств налогоплательщика до уровня налоговых 
обязательств, рассчитанных при условии соответствия коммерческих и/или финансовых 
условий контролируемой операции коммерческим и/или финансовым условиям, которые 
имели место во время осуществления сопоставимых операций, предусмотренных настоящей 
статьей, стороны которых не являются связанными лицами.

39.1.2. Определение цены во время осуществления контролируемых операций проводится по 
методам, установленным пунктом 39.3 настоящей статьи, в целях проверки правильности, 
полноты начисления и уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную 
стоимость.

39.1.3. Цена в контролируемой операции для целей налогообложения признается обычной, 
если центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику, не доказано обратное или 
налогоплательщиком использована цена, указанная в договоре о взаимном согласовании цен 
во время осуществления контролируемых операций, порядок заключения которого 
определен пунктом 39.6 настоящей статьи, и цена, указанная в таком договоре, не может 
быть обжалована в установленном настоящим Кодексом порядке.

39.1.4. В случае применения налогоплательщиком во время осуществления контролируемых 
операций цен, которые не соответствуют уровню обычных цен на соответствующие товары 
(работы, услуги), и если в результате такого несоответствия возникает занижение налогового 
обязательства, налогоплательщик имеет право самостоятельно провести корректировку 
налоговых обязательств и уплаченных сумм налога в соответствии с подпунктом 39.5.4 
настоящей статьи.

39.2. Контролируемые операции

39.2.1. Для целей настоящего Кодекса контролируемыми операциями являются:

39.2.1.1. хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
которые осуществляются налогоплательщиками со связанными лицами – нерезидентами;

 хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляемые налогоплательщиками со связанными лицами – резидентами, которые:

 задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на 
прибыль за предыдущий налоговый (отчетный) год;

 применяют специальные режимы налогообложения по состоянию на начало 
налогового (отчетного) года;

 платят налог на прибыль предприятий и/или налог на добавленную стоимость по иной 
ставке, нежели базовая (основная), установленная в соответствии с настоящим Кодексом, по 
состоянию на начало налогового (отчетного) года;

 не были плательщиками налога на прибыль предприятий и/или налога на 
добавленную стоимость по состоянию на начало налогового (отчетного) года;

39.2.1.2. операции, одной из сторон которых является нерезидент, зарегистрированный в 
государстве (на территории), в котором ставка налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 
и более процентных пунктов ниже, чем в Украине, или который платит налог на прибыль 
(корпоративный налог) по ставке на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине.
Перечень таких государств (территорий) утверждается Кабинетом Министров Украины. Этот 
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перечень государств (территорий) центральный орган исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 
политику, публикует ежегодно в официальных печатных изданиях и на официальном веб-
сайте с указанием ставок налога на прибыль (корпоративный налог). Информация об 
изменении ставок публикуется в течение трех месяцев с момента такого изменения.

39.2.1.3. В случае если в государстве (на территории) регистрации такого нерезидента 
установлена более чем одна ставка налога на прибыль (корпоративного налога), 
налогоплательщиком подается справка (или ее нотариально удостоверенная копия), 
подтверждающая избранную нерезидентом ставку налога на прибыль (корпоративного 
налога), установленную в государстве его регистрации, в центральный орган исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует налоговую и таможенную 
политику, в сроки, определенные подпунктом 39.4.2 настоящей статьи для представления 
отчета о контролируемых операциях.

39.2.1.4. Операции, предусмотренные в подпунктах 39.2.1.1 и 39.2.1.2 настоящей статьи, 
признаются контролируемыми при условии, что общая сумма осуществленных операций 
налогоплательщика с каждым контрагентом равняется или превышает 50 миллионов гривен 
(без учета налога на добавленную стоимость) за соответствующий календарный год.

39.2.2. Сопоставление коммерческих и финансовых условий операций

39.2.2.1. Для определения объема полученных доходов и/или понесенных расходов во время 
осуществления контролируемой операции налогоплательщики и центральный орган 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную 
налоговую и таможенную политику, проводят сопоставление такой контролируемой операции 
с другими операциями, стороны которых не являются связанными лицами.

39.2.2.2. Для целей настоящего Кодекса операции признаются сопоставимыми, если они 
осуществляются в одинаковых коммерческих и/или финансовых условиях с контролируемой 
операцией.

39.2.2.3. Такие условия могут быть признаны сопоставимыми только в случае, если отличия 
между ними не имеют существенного влияния на результаты операции или могут быть 
устранены путем корректировки условий и/или результатов сопоставимых либо 
контролируемых операций.

39.2.2.4. Во время определения сопоставимости операций, а также для корректировки их 
коммерческих и/или финансовых условий анализируются следующие элементы 
контролируемой и сопоставимых операций:

 товары (работы, услуги), которые являются предметом операции;

 функции, которые выполняются сторонами операции, активы, которые ими 
используются, условия распределения между сторонами операции рисков и выгод, 
распределение ответственности между сторонами операции и другие условия операции 
(далее – функциональный анализ);

 устоявшаяся практика отношений и условия договоров, заключенных между 
сторонами операции, которые существенно влияют на цены товаров (работ, услуг);

 экономические условия деятельности сторон операции, включая анализ 
соответствующих рынков товаров (работ, услуг), которые существенно влияют на цены 
товаров (работ, услуг);

 бизнес-стратегии сторон операции (при наличии), которые существенно влияют на 
цены товаров (работ, услуг).
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39.2.2.5. Определение сопоставимости коммерческих и/или финансовых условий операций с 
условиями контролируемой операции осуществляется по результатам анализа:

 характеристик товаров (работ, услуг);

 количества товаров, объема выполненных работ (предоставленных услуг);

 сроков выполнения хозяйственных обязательств;

 условий осуществления платежей во время проведения операции;

 официального курса гривни к иностранной валюте, установленного Национальным 
банком Украины, в случае использования такой валюты в расчетах во время проведения 
операции, изменения этого курса;

 размера обычных надбавок или скидок к цене товаров (работ, услуг), в частности 
скидок, обусловленных сезонными и другими колебаниями потребительского спроса на 
товары (работы, услуги), потерей товарами потребительских качеств, истечением 
(приближением даты истечения) срока хранения (пригодности, реализации), сбытом 
неликвидных или низколиквидных товаров;

 распределения прав и обязанностей между сторонами операции, определенных по 
результатам функционального анализа.

39.2.2.6. Анализ функций, которые выполняются сторонами операции, во время определения 
сопоставимости коммерческих и/или финансовых условий операций с условиями 
контролируемой операции осуществляется с учетом материальных и нематериальных 
активов, которые находятся в распоряжении сторон операции и используются в целях 
получения дохода.

К таким функциям, в частности, относятся:

 дизайн и технологическая разработка товаров;

 производство товаров;

 сборка товаров или их компонентов;

 монтаж и/или установка оборудования;

 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

 приобретение товарно-материальных ценностей;

 осуществление оптовой или розничной продажи;

 предоставление услуг по ремонту, гарантийному обслуживанию;

 маркетинг, реклама товаров (работ, услуг);

 хранение товаров;

 транспортировка товаров;
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 страховка;

 предоставление консультаций, информационное обслуживание;

 ведение бухгалтерского учета;

 юридическое обслуживание;

 предоставление персонала;

 предоставление агентских, доверительных, комиссионных и других подобных 
посреднических услуг по продаже товаров (работ, услуг);

 осуществление контроля качества;

 обучение и/или профессиональная подготовка, переподготовка или повышение 
квалификации персонала;

 организация сбыта товаров (работ, услуг) с привлечением третьих лиц, которые имеют 
опыт соответствующей работы;

 осуществление стратегического управления, в том числе определение ценовой 
политики, стратегии производства и реализации товаров (работ, услуг), объемов продажи и 
ассортимента товаров (работ, услуг), их потребительских качеств, а также осуществление 
оперативного управления.

39.2.2.7. Во время определения сопоставимости коммерческих и/или финансовых условий 
сопоставимых операций с условиями контролируемой операции также учитываются риски 
сторон операции, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности, которые 
влияют на условия операции, а именно:

 производственные риски, включая риск неполной загрузки производственных 
мощностей;

 риск изменения рыночных цен на приобретенные материалы и произведенную 
продукцию в результате изменения экономической конъюнктуры, других рыночных условий;

 риск обесценения производственных запасов, потери товарами потребительских 
качеств;

 риски, связанные с потерей имущества или имущественных прав;

 риски, связанные с изменением официального курса гривни к иностранной валюте, 
установленного Национальным банком Украины, процентных ставок, кредитные риски;

 риск, связанный с отсутствием результатов проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;

 инвестиционные риски, связанные с возможными финансовыми потерями в 
результате ошибок, допущенных во время осуществления инвестиций, включая выбор 
объекта инвестирования;

 риск причинения вреда окружающей природной среде;

 предпринимательские (коммерческие) риски, связанные с осуществлением 
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стратегического управления, включая ценовую политику и стратегию производства и 
реализации товаров (работ, услуг);

 риск снижения уровня потребительского спроса на товары (работы, услуги).

39.2.2.8. Во время определения сопоставимости коммерческих и/или финансовых условий 
сопоставимых операций с условиями контролируемой операции осуществляется анализ 
характеристик рынков товаров (работ, услуг), на которых проводятся такие операции. При 
этом отличия в характеристиках таких рынков не должны существенно влиять на 
коммерческие и/или финансовые условия операций, которые на них осуществляются, или 
такие отличия должны быть учтены во время проведения соответствующей корректировки.

39.2.2.9. Во время определения сопоставимости характеристик рынков товаров (работ, услуг) 
учитываются следующие факторы:

 географическое местонахождение рынков и их объемы;

 наличие конкуренции на рынках, относительная конкурентоспособность продавцов и 
покупателей на рынке;

 наличие на рынке однородных (подобных) товаров (работ, услуг);

 спрос и предложение на рынке, а также покупательская способность потребителей;

 уровень государственного регулирования рыночных процессов;

 уровень развития производственной и транспортной инфраструктуры;

другие характеристики рынка, которые влияют на цены товаров (работ, услуг).

39.2.2.10. Во время определения сопоставимости коммерческих и/или финансовых условий 
сопоставимых операций с условиями контролируемой операции осуществляется анализ 
коммерческих стратегий сторон операций, к которым, в частности, относятся стратегии, 
направленные на обновление и усовершенствование собственной продукции, выход на 
новые рынки сбыта товаров (работ, услуг).

39.2.2.11. В случае наличия у сторон операции кредитных договоров (договоров займа), 
договоров поруки или поручительства, которые влияют на цену товаров (работ, услуг), во 
время определения сопоставимости коммерческих и/или финансовых условий сопоставимых 
операций с условиями контролируемой операции учитываются:

 кредитная история;

 сведения о выполнении обязательств по кредитным договорам;

 платежеспособность получателя кредита (займа) и лица, обязательства которого 
обеспечиваются поручительством;

 характер и рыночная стоимость обеспечения выполнения обязательства;

 срок, на который предоставлен кредит (заем);

 валюта, в которой предоставлен кредит (заем);

 процентная ставка (фиксированная или изменяемая) по кредиту (займу), порядок ее 
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определения;

 другие условия, которые влияют на размер процентной ставки (вознаграждения) по 
соответствующему договору. Такие другие условия должны также учитываться при 
определении сопоставимости коммерческих и/или финансовых условий сопоставимых 
операций с условиями контролируемой операции по предоставлению кредита (займа), 
депозита, поруки, банковского поручительства, гарантии или других финансовых услуг (при 
определении обычных цен за предоставленные (полученные) налогоплательщиком 
финансовые услуги).

39.2.2.12. С учетом результатов анализа условий сопоставимых операций 
налогоплательщики и центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает 
формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику, 
осуществляют корректировку условий и/или результатов сопоставимых или контролируемой 
операции на основании того, что:

 доходы сторон операции, которые не являются связанными лицами, состоят из 
доходов от использования активов с учетом рисков, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности в экономических условиях, сложившихся на рынке товаров 
(работ, услуг), и отражают функции, которые выполняются каждой стороной операции в 
соответствии с условиями договора;

 дополнительные функции и/или активы, которые существенно влияют на уровень 
доходов и выполняются или привлекаются во время осуществления операции, принятия 
дополнительных коммерческих рисков в соответствии с бизнес-стратегией сторон операции 
(при условии неизменности всех других условий) влечет за собой повышение уровня 
доходов, которые планируется получить по такой операции.

39.3. Методы определения цены в контролируемых операциях

39.3.1. Определение цены в целях налогообложения доходов (прибыли, выручки) 
налогоплательщиков, которые являются сторонами контролируемой операции, 
осуществляется одним из указанных методов:

39.3.1.1. сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продажи);

39.3.1.2. цены перепродажи;

39.3.1.3. «расходы плюс»;

39.3.1.4. чистой прибыли;

39.3.1.5. распределения прибыли.

Во время выбора метода, который используется для определения цены в контролируемой 
операции, должны учитываться полнота и достоверность исходных данных, а также 
обоснованность корректировки, которая осуществляется в целях обеспечения 
сопоставимости условий проведения контролируемой и сопоставимых операций.

Допускается использование комбинации двух и более методов, предусмотренных настоящим 
подпунктом.

Налогоплательщик использует любой метод, который он обоснованно считает наиболее 
приемлемым, однако в случае, если существует возможность применения и метода 
сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продажи), и любого другого метода, 
применяется метод сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продажи).
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Методику определения цены страхового тарифа утверждает Национальная комиссия, 
которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, 
исходя из положений настоящей статьи.

Методику определения цены банковских услуг утверждает Национальный банк Украины и 
центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику, исходя из положений 
настоящей статьи.

39.3.2. Показатели рентабельности, рыночный диапазон рентабельности и рыночный 
диапазон цен:

39.3.2.1. Для применения метода, установленного подпунктом 39.3.1.1 настоящей статьи, 
рассчитывается рыночный диапазон цен.

39.3.2.2. Для применения методов, установленных подпунктами 39.3.1.2–39.3.1.4 настоящей 
статьи, рассчитывается рыночный диапазон рентабельности.

39.3.2.3. Для применения метода, установленного подпунктом 39.3.1.5 настоящей статьи, 
рассчитывается рыночный диапазон цен и/или рыночный диапазон рентабельности.

39.3.2.4. Порядок расчета и применения рыночного диапазона цен и рыночного диапазона 
рентабельности утверждается Кабинетом Министров Украины.

39.3.2.5. Во время определения для целей налогообложения уровня рентабельности 
контролируемых операций могут быть использованы следующие финансовые показатели:

а) валовая рентабельность, которая определяется как отношение валовой прибыли к чистому 
доходу (выручке) от реализации товаров (работ, услуг), рассчитанному без учета акцизного 
налога, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, других налогов и сборов;

б) валовая рентабельность себестоимости, которая определяется как отношение валовой 
прибыли к себестоимости реализованных товаров (работ, услуг);

в) чистая рентабельность, которая определяется как отношение прибыли от операционной 
деятельности к чистому доходу (выручке) от реализации товаров (работ, услуг), 
рассчитанному без учета акцизного налога, таможенной пошлины, налога на добавленную 
стоимость, других налогов и сборов;

г) чистая рентабельность расходов, которая определяется как отношение прибыли от 
операционной деятельности к сумме себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) и 
операционных расходов (административных расходов, расходов на сбыт и других), 
связанных с реализацией товаров (работ, услуг);

ґ) рентабельность операционных расходов, которая определяется как отношение валовой 
прибыли к операционным расходам (административным расходам, расходам на сбыт и 
другим), связанным с реализацией товаров (работ, услуг);

д) рентабельность активов, которая определяется как отношение прибыли от операционной 
деятельности к текущей рыночной стоимости необоротных и оборотных активов (кроме 
текущих финансовых инвестиций и денежных средств и их эквивалентов), которые прямо или 
косвенно используются в контролируемой операции. В случае отсутствия необходимой 
информации о текущей рыночной стоимости активов рентабельность активов может 
определяться на основании данных бухгалтерской отчетности;

е) рентабельность капитала, которая определяется как отношение прибыли от операционной 
деятельности к капиталу (сумма необоротных и оборотных активов, кроме текущих 
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финансовых инвестиций и денежных средств и их эквивалентов, кроме текущих 
обязательств).

39.3.2.6. Показатели рентабельности для целей настоящей статьи определяются на 
основании данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности, отраженных по 
национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета или международным 
стандартам в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине».

39.3.2.7. Во время определения рыночного диапазона рентабельности используются 
значения показателей рентабельности, которые определяются по результатам не менее трех 
сопоставимых операций, в том числе осуществленных налогоплательщиком, при условии, 
что указанные операции были осуществлены с лицами, которые не являются связанными.

39.3.2.8. В случае применения методов, указанных в подпунктах 39.3.1.2–39.3.1.4 настоящей 
статьи, осуществляется выбор стороны контролируемой операции, относительно которой 
применение таких методов является наиболее обоснованным и можно сделать наиболее 
обоснованный вывод относительно сопоставимости такой контролируемой операции с 
операциями в соответствии с подпунктом 39.2.2 настоящей статьи, сторонами которых не 
являются связанные лица. При этом такой выбор должен осуществляться в соответствии с 
выполненными каждой стороной контролируемой операции функциями, использованными во 
время осуществления контролируемых операций активами и принятыми экономическими 
(коммерческими) рисками, связанными с осуществлением такой операции. В целях 
применения таких методов определяются минимальное и максимальное значения рыночного 
диапазона рентабельности, рассчитанного на основании показателей рентабельности.

39.3.2.9. Во время определения рыночного диапазона рентабельности используется 
информация, имеющаяся на момент осуществления контролируемой операции, и/или 
информация за отчетный налоговый период (год), в котором осуществлена контролируемая 
операция, и/или за предыдущие налоговые периоды (годы), которые предшествуют 
налоговому периоду (году) осуществления контролируемой операции.

39.3.2.10. В целях обеспечения сопоставимости показателей рентабельности во время 
определения рыночного диапазона рентабельности проводится корректировка отдельных 
показателей финансовой отчетности налогоплательщика, с учетом условия осуществления 
контролируемой и сопоставимых операций.

39.3.3. Метод сравнительной неконтролированной цены (аналогов продажи)

39.3.3.1. Метод сравнительной неконтролированной цены (аналогов продажи) базируется на 
сравнении цены товаров (работ, услуг), примененной во время контролируемой операции, с 
рыночным диапазоном цен на идентичные (а при их отсутствии – однородные) товары 
(работы, услуги) в сопоставимых операциях.

39.3.3.2. Для определения рыночного диапазона цен товара (работы, услуги) согласно методу 
сравнительной неконтролируемой цены (аналогов продажи) используется информация о 
заключенных и реализованных налогоплательщиком или другими лицами договорах о 
продаже идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в 
сопоставимых условиях на соответствующем рынке товаров (работ, услуг).

При этом учитываются следующие особенности:

 характеристика товаров (работ, услуг);

 количество (объем) товаров (работ, услуг);

 объем функций, выполняемых сторонами;
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 условия распределения между сторонами рисков и выгод;

 сроки выполнения обязательств;

 условия осуществления платежей, обычных для такой операции;

 характеристика рынка товаров (работ, услуг), на котором осуществлена операция;

 бизнес-стратегии предприятия (при наличии);

 другие объективные условия, которые могут повлиять на цену.

39.3.3.3. Условия на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, 
услуг) признаются сопоставимыми, если отличие между такими условиями существенно не 
влияет на цену или является экономически обоснованным.

39.3.3.4. Рыночный диапазон цен определяется на основании имеющейся информации о 
ценах, примененных в течение анализируемого периода или информации на ближайшую ко 
дню осуществления контролируемой операции дату.

39.3.3.5. При условии наличия информации только об одной сопоставимой операции, 
предметом которой являются идентичные (а при их отсутствии – однородные) товары 
(работы, услуги), цена такой сопоставимой операции может быть признана одновременно 
минимальным и максимальным значением рыночного диапазона цен только в случае, если 
условия такой операции являются полностью сопоставимыми с условиями контролируемой 
операции или с помощью соответствующей корректировки обеспечена полная 
сопоставимость таких условий, а также при условии, что продавец товаров (работ, услуг) в 
сопоставимой операции не является монополистом на рынке таких идентичных (однородных) 
товаров (работ, услуг).

39.3.3.6. Если цена, установленная во время осуществления контролируемой операции, 
находится в пределах рыночного диапазона цен, определенного в соответствии с 
положениями подпункта 39.3.3 настоящей статьи, для целей налогообложения признается, 
что такая цена соответствует обычной цене.

39.3.3.7. Если цена в контролируемой операции меньше, чем минимальное значение 
рыночного диапазона цен, определенного в соответствии с положениями подпункта 39.3.3 
настоящей статьи, для целей налогообложения принимается цена, соответствующая 
минимальному значению рыночного диапазона цен.

39.3.3.8. Если цена в контролируемой операции превышает максимальное значение 
рыночного диапазона цен, определенного в соответствии с положениями подпункта 39.3.3 
настоящей статьи, для целей налогообложения принимается цена, соответствующая 
максимальному значению рыночного диапазона цен.

39.3.3.9. Применение для целей налогообложения минимального или максимального 
значения рыночного диапазона цен в соответствии с подпунктом 39.3.3 настоящей статьи 
осуществляется при условии, что это не приведет к уменьшению суммы налога, подлежащего 
уплате в бюджет.

39.3.4. Метод цены перепродажи

39.3.4.1. Метод цены перепродажи является методом определения соответствия цены 
товаров (работ, услуг) контролируемой операции обычной цене, который заключается в 
сопоставлении валовой рентабельности контролируемой операции, полученной во время 
последующей реализации (перепродажи) товаров (работ, услуг), которые были приобретены 
в контролируемой операции, с рыночным диапазоном валовой рентабельности, 
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определенным в порядке, установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи.

39.3.4.2. Метод цены перепродажи используется для определения соответствия цены товара, 
по которой товар приобретается во время осуществления контролируемой операции и 
перепродается несвязанным лицам. Метод цены перепродажи также используется, если во 
время перепродажи товара осуществляются следующие операции:

 подготовка товара к перепродаже и его транспортировке (деление товаров на партии, 
формирование поставок, сортировка, перепаковка);

 смешивание товаров, если характеристики конечной продукции (полуфабрикатов) 
существенно не отличаются от характеристик смешиваемых товаров.

39.3.4.3. В случае если валовая рентабельность контролируемой операции находится в 
пределах рыночного диапазона валовой рентабельности, определенной в порядке, 
установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи, для целей налогообложения 
признается, что цена товаров контролируемой операции соответствует обычной цене.

39.3.4.4. Если валовая рентабельность контролируемой операции меньше, чем минимальное 
значение рыночного диапазона валовой рентабельности, определенной в порядке, 
установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи, для целей налогообложения 
учитывается цена, которая определяется исходя из фактической цены последующей 
реализации товара и валовой рентабельности, которая соответствует минимальному 
значению рыночного диапазона валовой рентабельности.

39.3.4.5. Если валовая рентабельность контролируемой операции превышает максимальное 
значение рыночного диапазона валовой рентабельности, определенной в порядке, 
установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи, для целей налогообложения 
учитывается цена, которая определяется исходя из фактической цены последующей 
реализации товара и валовой рентабельности, которая соответствует максимальному 
значению рыночного диапазона валовой рентабельности.

39.3.4.6. Применение для целей налогообложения минимального или максимального 
значения рыночного диапазона валовой рентабельности в соответствии с подпунктом 39.3.4 
настоящей статьи осуществляется при условии, что это не приводит к уменьшению суммы 
налога, подлежащего уплате в бюджет.

39.3.5. Метод «расходы плюс»

39.3.5.1. Метод «расходы плюс» является методом определения соответствия цены товаров 
(работ, услуг) контролируемой операции обычной цене, который заключается в 
сопоставлении валовой рентабельности себестоимости контролируемой операции с 
рыночным диапазоном валовой рентабельности себестоимости в сопоставимых операциях, 
определенных в порядке, установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи.

39.3.5.2. Метод «расходы плюс» применяется, в частности, во время:

 выполнения работ (предоставления услуг) лицами, которые являются связанными с 
получателями результатов таких работ (услуг);

 реализации товаров, сырья или полуфабрикатов по договорам между связанными 
лицами;

 реализации товаров (работ, услуг) по долгосрочным договорам (контрактам) между 
связанными лицами.

39.3.5.3. В случае если валовая рентабельность себестоимости контролируемой операции 
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находится в пределах рыночного диапазона валовой рентабельности себестоимости, 
определенного в порядке, установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи, для целей 
налогообложения признается, что цена товаров (работ, услуг) контролируемой операции 
соответствует обычной цене.

39.3.5.4. Если валовая рентабельность себестоимости контролируемой операции меньше, 
чем минимальное значение рыночного диапазона валовой рентабельности себестоимости, 
определенного в порядке, установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи, для целей 
налогообложения учитывается цена, которая определяется исходя из фактической 
себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) и валовой рентабельности 
себестоимости, которая соответствует минимальному значению рыночного диапазона 
валовой рентабельности себестоимости.

39.3.5.5. Если валовая рентабельность себестоимости контролируемой операции превышает 
максимальное значение рыночного диапазона валовой рентабельности себестоимости, 
определенного в порядке, установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи, для целей 
налогообложения учитывается цена, которая определяется исходя из фактической 
себестоимости реализованных товаров (работ, услуг) и валовой рентабельности 
себестоимости, которая соответствует максимальному значению рыночного диапазона 
валовой рентабельности себестоимости.

39.3.5.6. Применение для целей налогообложения минимального или максимального 
значения рыночного диапазона валовой рентабельности себестоимости в соответствии с 
подпунктом 39.3.5 настоящей статьи осуществляется при условии, что это не приведет к 
уменьшению суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.

39.3.6. Метод чистой прибыли

39.3.6.1. Метод чистой прибыли основывается на сравнении рентабельности контролируемой 
операции с рыночным диапазоном рентабельности в сопоставимых операциях, 
определенным в порядке, установленном подпунктом 39.3.2 настоящей статьи.

39.3.6.2. Расчет наиболее приемлемого показателя рентабельности в контролируемой 
операции (или в совокупности контролируемых операций в случае, если отдельные операции 
являются настолько взаимосвязанными или непрерывными, что не могут быть адекватно 
оценены отдельно) осуществляется налогоплательщиком согласно подпункту 39.3.2 
настоящей статьи.

39.3.6.3. Метод чистой прибыли используется, в частности, в случае отсутствия или 
недостаточности информации, на основании которой можно обоснованно сделать вывод о 
достаточном уровне сопоставимости коммерческих и/или финансовых условий 
контролируемой и сопоставимых операций во время использования методов, определенных 
в подпунктах 39.3.4 и 39.3.5 настоящей статьи.

39.3.6.4. В случае если рентабельность контролируемой операции находится в пределах 
рыночного диапазона рентабельности, определенного в порядке, установленном подпунктом 
39.3.2 настоящей статьи, для целей налогообложения признается, что цена товаров (работ, 
услуг) контролируемой операции соответствует обычной цене.

39.3.6.5. Если рентабельность контролируемой операции меньше минимального значения 
рыночного диапазона рентабельности, определенного в порядке, установленном подпунктом 
39.3.2 настоящей статьи, для целей налогообложения учитывается цена, которая 
определяется исходя из рентабельности, соответствующей минимальному значению 
рыночного диапазона рентабельности.

39.3.6.6. Если рентабельность контролируемой операции превышает максимальное значение 
рыночного диапазона рентабельности, определенного в порядке, установленном подпунктом 
39.3.2 настоящей статьи, для целей налогообложения учитывается цена, которая 
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определяется исходя из рентабельности, соответствующей максимальному значению 
рыночного диапазона рентабельности.

39.3.6.7. Применение для целей налогообложения минимального или максимального 
значения рыночного диапазона рентабельности в соответствии с подпунктом 39.3.6 
настоящей статьи осуществляется при условии, что это не приведет к уменьшению суммы 
налога, подлежащего уплате в бюджет.

39.3.7. Метод распределения прибыли

39.3.7.1. Метод распределения прибыли заключается в сопоставлении фактического 
распределения полученной совокупной прибыли между сторонами контролируемой операции 
с распределением прибыли, осуществленным на экономически обоснованной основе между 
несвязанными лицами.

39.3.7.2. Если стороны контролируемых операций, совокупная прибыль которых подлежит 
распределению с учетом положений подпункта 39.3.7 настоящей статьи, ведут бухгалтерский 
учет и финансовую отчетность на основании разных форм и методов бухгалтерского учета, 
для целей применения метода распределения прибыли бухгалтерская и финансовая 
отчетность должна быть приведена в соответствие с едиными методологическими 
принципами бухгалтерского учета.

39.3.7.3. Метод распределения прибыли используется, в частности, в случае наличия:

 существенной взаимосвязи между контролируемыми операциями и другими 
операциями, которые осуществляются сторонами контролируемой операции со связанными с 
ними лицами;

 в собственности (пользовании) сторон контролируемой операции прав на объекты 
нематериальных активов, которые существенно влияют на уровень рентабельности.

39.3.7.4. Распределение прибыли между сторонами контролируемых операций проводится на 
основании оценки их вклада в совокупную прибыль в соответствии с критериями, которые 
базируются на объективных данных и подтверждаются информацией в сопоставимых 
операциях и/или внутренних данных сторон контролируемых операций в соответствии с 
выполненными каждой из них функциями, использованных во время осуществления 
контролируемых операций активов и принятых экономических (коммерческих) рисков, 
связанных с таким осуществлением.

39.3.7.5. Во время применения метода распределения прибыли между сторонами 
контролируемых операций распределяется совокупная прибыль или остаточная прибыль 
всех сторон таких операций за анализируемый период.

39.3.7.6. Для целей подпункта 39.3.7 настоящей статьи совокупной прибылью всех сторон 
контролируемых операций является сумма прибыли от данных контролируемых операций 
всех сторон контролируемых операций за анализируемый период. При этом остаточная 
прибыль (убыток) определяется как разница между совокупной прибылью (убытком), 
полученной по результатам проведения контролируемых операций, и суммой расчетной 
прибыли (убытка) всех сторон контролируемых операций.

39.3.7.7. Расчетная прибыль (убыток) определяется на основании методов, предусмотренных 
подпунктами 39.3.1.1–39.3.1.4 настоящей статьи, для каждого лица, которое является 
стороной контролируемых операций, на основании рыночного диапазона цены товаров 
(работ, услуг) или показателей рентабельности для каждой стороны с учетом выполненных 
такой стороной функций, использованных активов и принятых коммерческих рисков, которые 
являются типичными для сопоставимых операций.
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39.3.7.8. Определение итоговой величины прибыли (убытка) каждой стороны контролируемых 
операций осуществляется путем суммирования соответствующих расчетной прибыли 
(убытка) и остаточной прибыли (убытка).

39.3.7.9. Для распределения между сторонами контролируемых операций совокупной или 
остаточной прибыли (убытка) всех сторон указанных операций учитываются следующие 
показатели:

 размер расходов, понесенных каждой из сторон контролируемых операций в связи с 
созданием нематериальных активов, использование которых влияет на размер фактически 
полученной прибыли (убытка) от контролируемых операций;

 характеристика персонала, привлеченного каждой стороной контролируемых 
операций, включая его численность и квалификацию; потраченное персоналом время; объем 
расходов на оплату труда, которые имеют влияние на размер фактически полученной 
прибыли (понесенного убытка) каждой стороной контролируемых операций;

 рыночная стоимость активов, которые были использованы каждой стороной 
контролируемых операций и имели влияние на размер фактически полученной прибыли 
(убытка) контролируемых операций;

 другие показатели, которые связаны с выполнением функций, использованием 
активов, принятыми коммерческими рисками и размером фактически полученной прибыли 
(убытка) каждой стороной контролируемых операций.

39.3.7.10. Распределение совокупной прибыли (убытка) или остаточной прибыли (убытка) 
между сторонами контролируемых операций может осуществляться с учетом 
дисконтированных денежных потоков сторон контролируемых операций в течение 
прогнозируемой продолжительности коммерческой деятельности и применяться в случае:

 осуществления контролируемых операций на этапе выхода на рынок товаров (работ, 
услуг);

 составления прогнозов денежных потоков сторон контролируемых операций как 
составляющей оценки жизненного цикла товаров (работ, услуг);

 проведения оценки капитальных инвестиций и продолжительности продажи товаров 
(работ, услуг) с высокой степенью точности.

39.3.7.11. Распределение прибыли между сторонами контролируемых операций 
пропорционально распределению прибыли между сторонами сопоставимых операций 
осуществляется при наличии информации о распределении сумм прибыли (убытка) по таким 
операциям, а также при условии соблюдения одновременно следующих условий:

 данные бухгалтерского учета сторон контролируемых операций должны быть 
сопоставимы с данными бухгалтерского учета сторон (в том числе путем осуществления 
необходимой корректировки);

 совокупная валовая рентабельность сторон контролируемых операций не должна 
существенно отличаться от совокупной валовой рентабельности сторон сопоставимых 
операций (в том числе путем осуществления необходимой корректировки).

39.3.7.12. В случае если прибыль, полученная стороной контролируемых операций, 
равняется прибыли, рассчитанной для этой стороны в соответствии с методом 
распределения прибыли (или превышает размер такой прибыли), или если убыток, 
понесенный указанной стороной, равняется убытку, рассчитанному для этой стороны в 
соответствии с методом распределения прибыли (или является меньше размера такого 
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убытка), для целей налогообложения принимается соответственно фактически полученная 
прибыль или фактически понесенный убыток.

39.3.7.13. В случае если прибыль, полученная стороной контролируемых операций, меньше 
прибыли, рассчитанной для такой стороны в соответствии с методом распределения 
прибыли, для целей налогообложения принимается прибыль, рассчитанная для такой 
стороны в соответствии с методом распределения прибыли.

39.3.7.14. В случае если убыток, понесенный стороной контролируемых операций, 
превышает убыток, рассчитанный для такой стороны в соответствии с методом 
распределения прибыли, для целей налогообложения учитывается убыток, рассчитанный 
для такой стороны в соответствии с методом распределения прибыли.

39.3.7.15. На основании сопоставления прибыли (убытка), учтенной для целей 
налогообложения в соответствии с подпунктом 39.3.7 настоящей статьи, фактически 
полученная прибыль (понесенный убыток) налогоплательщиком подлежит корректировке в 
целях определения конечной суммы налога на прибыль предприятий, которая подлежит 
уплате в бюджет.

39.3.7.16. Применение для целей налогообложения прибыли или убытка, рассчитанного в 
соответствии с методом распределения прибыли, осуществляется при условии, что это не 
приводит к уменьшению суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.

39.4. Составление и представление документации для налогового контроля

39.4.1. Для целей налогового контроля за трансфертным ценообразованием отчетным 
периодом является календарный год.

39.4.2. Налогоплательщики (кроме Национального банка Украины), которые в течение 
отчетного периода осуществляли контролируемые операции, обязаны представлять отчет о 
контролируемых операциях центральному органу исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 
политику, до 1 мая года, следующего за отчетным, средствами электронной связи в 
электронной форме с соблюдением требований закона относительно электронного 
документооборота и электронной цифровой подписи.

Форма отчета (уточняющего отчета) о контролируемых операциях устанавливается 
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику.

39.4.3. В случае если территориальный орган центрального органа исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, во время выполнения функций налогового контроля выявил факты 
проведения налогоплательщиком контролируемых операций, отчет о которых в соответствии 
с пунктом 39.4 настоящей статьи не представлен, он высылает уведомление о выявленных 
контролируемых операциях центральному органу исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 
политику. Уведомление высылается средствами электронной связи не позднее следующего 
рабочего дня со дня выявления таких операций.

39.4.4. Налогоплательщик, относительно которого осуществлялся налоговый контроль, 
информируется об отправлении центральному органу исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 
политику, уведомления о выявленных контролируемых операциях в десятидневный срок со 
дня отправления такого уведомления.

Форма уведомления о выявленных контролируемых операциях устанавливается 
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
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реализует государственную налоговую и таможенную политику.

39.4.5. Отправление уведомления о выявленных контролируемых операциях не влияет на 
выполнение функций налогового контроля территориальным органом центрального органа 
исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную 
налоговую и таможенную политику, который их осуществляет, в том числе не изменяет сроки 
проведения проверки.

39.4.6. Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику, при наличии обстоятельств, 
определенных статьей 78 настоящего Кодекса, имеет право обратиться с запросом 
относительно представления документации о контролируемых операциях к 
налогоплательщикам, которые осуществляли контролируемые операции в течение отчетного 
периода.

Запрос налогоплательщику высылается не ранее 1 мая года, следующего за календарным 
годом, в котором такая операция (операции) была проведена.

39.4.7. Налогоплательщики (кроме крупных налогоплательщиков) в течение месяца со дня, 
следующего за днем поступления запроса, обязаны подать первичную документацию 
относительно отдельных контролируемых операций, указанных в запросе, и другую 
документацию (совокупность документов или единый документ, составленный в 
произвольной форме), которыми они могут обосновать соответствие договорных цен 
указанной контролируемой операции уровню обычных цен.

39.4.8. Крупные налогоплательщики (кроме Национального банка Украины) в течение двух 
месяцев со дня, следующего за днем поступления запроса, обязаны подать относительно 
отдельных контролируемых операций, указанных в запросе, документацию (совокупность 
документов или единый документ, составленный в произвольной форме), которая должна 
содержать следующую информацию:

а) данные о связанных лицах, которые позволяют их идентифицировать (включая 
наименование государств (территорий), налоговыми резидентами которых являются такие 
лица);

б) данные о группе (совокупности субъектов хозяйствования, которые являются связанными 
лицами в соответствии с положениями подпункта 14.1.159 пункта 14.1 статьи 14 настоящего 
Кодекса), в том числе структуре группы, описании деятельности, политике трансфертного 
ценообразования группы;

в) описание операции, условия ее проведения (цена, сроки и другие определенные 
законодательством Украины обязательные условия договоров (контрактов);

г) описание товаров (работ, услуг), включая физические характеристики, качество и 
репутацию на рынке, страну происхождения и производителя, наличие товарного знака и 
другую информацию, связанную с качественными характеристиками товара (работы, услуги);

ґ) условия и сроки осуществления расчетов по операции;

д) факторы, повлиявшие на формирование и установление цены;

е) сведения о функциях связанных лиц, которые являются сторонами контролируемой 
операции, об использованных ими активах, связанных с данной контролируемой операцией, 
и экономических (коммерческих) рисках, которые такие лица учитывали во время 
осуществления контролируемой операции (функциональный анализ и анализ рисков);

є) экономический анализ (включая методы, которые применены для определения цены 
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контролируемой операции и обоснования причин выбора соответствующего метода; сумму 
полученных доходов (прибыли) и/или сумму понесенных расходов (убытка) в результате 
проведения контролируемой операции, уровень рентабельности; расчет рыночного 
диапазона цен (рентабельности) относительно контролируемой операции с описанием 
подхода к выбору сопоставимых операций, источники информации, примененные для 
определения цены контролируемой операции);

ж) результаты сравнительного анализа коммерческих и финансовых условий операций в 
соответствии с подпунктом 39.2.2 настоящей статьи;

з) сведения о проведенной налогоплательщиком пропорциональной корректировке 
налоговой базы и суммах налога в соответствии с подпунктом 39.5.5 настоящей статьи (в 
случае ее осуществления).

39.4.9. Документация принимается в соответствии с пунктом 49.8 статьи 49 настоящего 
Кодекса.

39.4.10. Банки подают документацию о контролируемых операциях с учетом положений, 
установленных Законом Украины «О банках и банковской деятельности», относительно 
соблюдения требований банковской тайны.

39.4.11. Непредставление налогоплательщиками документации, указанной в пункте 39.4 
настоящей статьи, в сроки, установленные для представления документации, или 
представление ее с нарушением требований пункта 39.4 настоящей статьи является 
основанием для проведения проверки в соответствии с пунктом 39.5 настоящей статьи.

39.5. Налоговый контроль за определением цен в контролируемых операциях 
осуществляется путем мониторинга цен в контролируемых операциях, а также проведения 
проверок налогоплательщиков по вопросам полноты начисления и уплаты налогов и сборов 
во время осуществления контролируемых операций (далее – проверка контролируемых 
операций).

39.5.1. Мониторинг цен в контролируемых операциях осуществляется путем наблюдения 
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику, за ценами, применяемыми 
сторонами таких операций, и путем анализа документации о контролируемых операциях, 
поданной налогоплательщиком в соответствии с пунктом 39.4 настоящей статьи.

В случае представления налогоплательщиком такой документации не в полном объеме и/или 
установления отклонения цены контролируемой операции от обычной цены по результатам 
мониторинга цен в контролируемых операциях центральный орган исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, высылает такому налогоплательщику запрос с требованием 
дополнительно представить в течение 30 календарных дней с момента его получения 
документацию (из перечня, предусмотренного подпунктом 39.4.8 настоящей статьи) и/или 
обоснование определения обычной цены такой операции.

Порядок осуществления мониторинга цен в контролируемых операциях устанавливается 
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику.

39.5.2. Проверка контролируемых операций проводится в соответствии с положениями главы 
8 раздела II настоящего Кодекса с учетом особенностей, определенных подпунктами 
39.5.2.1–39.5.2.24 настоящей статьи.

39.5.2.1. Основаниями для проверки контролируемых операций являются:

а) отправление уведомления о выявленных контролируемых операциях в соответствии с 
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пунктом 39.4 настоящей статьи;

б) выявление по результатам мониторинга отклонения цен контролируемой операции от 
уровня обычных (рыночных) цен в соответствии с подпунктом 39.5.1 настоящей статьи;

в) непредставление налогоплательщиком отчета о контролируемых операциях в 
соответствии с пунктом 39.4 настоящей статьи;

г) непредставление налогоплательщиком или представление с нарушением требований 
пункта 39.4 настоящей статьи документации о контролируемых операциях.

39.5.2.2. Проверка контролируемых операций проводится должностными лицами 
территориального органа центрального органа исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 
политику, и возглавляется должностным лицом центрального органа исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 
указанного центрального органа исполнительной власти о проведении такой проверки, 
которое принимается с учетом срока, предусмотренного пунктом 102.1 статьи 102 настоящего 
Кодекса.

39.5.2.3. О принятии указанного решения территориальный орган центрального органа 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную 
налоговую и таможенную политику, уведомляет налогоплательщика в течение 10 дней со дня 
его принятия и не позднее чем за 10 дней до начала проверки с одновременным 
направлением запроса о предоставлении документов, подтверждающих осуществление 
финансово-хозяйственных операций.

Предоставление налогоплательщиком документов происходит согласно требованиям 
подпунктов 85.2 и 85.3 статьи 85 настоящего Кодекса в течение 10 дней с даты начала
проверки.

В случае необходимости получения дополнительных документов, подтверждающих 
осуществление финансово-хозяйственных операций во время проведения проверки, они 
предоставляются налогоплательщиком в течение 10 дней с даты получения запроса 
территориального органа центрального органа исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 
политику.

39.5.2.4. Территориальный орган центрального органа исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 
политику, не вправе проводить две и более проверки контролируемой операции в течение 
одного календарного года.

39.5.2.5. Если у налогоплательщика, который является стороной контролируемой операции, 
относительно указанной операции за календарный год проведена проверка контролируемых 
операций и по результатам такой проверки установлено соответствие цен контролируемой 
операции обычным ценам, относительно указанной операции не могут быть проведены 
проверки налогоплательщиков, которые являются другими сторонами указанной операции.

39.5.2.6. Проведение проверки контролируемых операций не препятствует проведению 
проверок, определенных статьей 75 этого Кодекса.

39.5.2.7. Во время проведения проверки контролируемых операций не допускается 
осуществление проверки соблюдения других требований законодательства, контроль за 
соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

39.5.2.8. Срок проведения проверки контролируемых операций исчисляется со дня принятия 

Стр.19Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-7 «Ценообразование: цены трансфертные, обычн...

105



решения о ее проведении до дня составления справки (акта) о проведении такой проверки.

39.5.2.9. Продолжительность проверки контролируемых операций не должна превышать 
шести месяцев.

39.5.2.10. В случае необходимости получения информации от иностранных государственных 
органов, проведения экспертизы и/или перевода на украинский язык документов, поданных 
налогоплательщиком на иностранном языке, срок проведения проверки по решению 
руководителя (заместителя руководителя) центрального органа исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, может быть продлен на срок, не превышающий шести месяцев.

Копия решения о продлении срока проведения проверки высылается налогоплательщику в 
течение 10 календарных дней со дня его принятия, но не позднее окончания срока 
проведения этой проверки.

39.5.2.11. Во время проверки контролируемых операций могут быть проверены 
контролируемые операции с учетом срока, предусмотренного пунктом 102.1 статьи 102 
настоящего Кодекса.

39.5.2.12. Если налогоплательщиком для определения цены контролируемых операций 
применены методы (комбинация методов), определенные пунктом 39.3 настоящей статьи, во 
время проведения проверки таких контролируемых операций применяется метод 
(комбинация методов), использованный налогоплательщиком.

Во время проведения проверки территориальный орган центрального органа исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, имеет право применить другие методы (комбинацию методов) 
определения цены контролируемых операций, если им доказано, что примененный 
налогоплательщиком метод (комбинация методов) не дает возможности правильно 
определить цену контролируемой операции.

39.5.2.13. Применение методов (комбинации методов) определения цены контролируемых 
операций, не установленных настоящей статьей, запрещается.

39.5.2.14. Должностные лица, которые проводят проверку контролируемых операций, имеют 
право выслать запрос налогоплательщикам, которые являются сторонами контролируемых 
операций, которые проверяются, о предоставлении документов (информации) относительно 
операций и/или провести встречную сверку в порядке, предусмотренном статьей 73 
настоящего Кодекса.

39.5.2.15. Результаты проверки контролируемых операций оформляются в форме акта 
(справки), который составляется в двух экземплярах, подписывается должностным лицом 
центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику, который возглавляет 
проверку, и налогоплательщиком или его представителем.

39.5.2.16. Если по результатам проверки выявлены факты отклонения цены, примененной в 
контролируемой операции, от обычной цены, что привело к занижению суммы налога, 
составляется акт проверки. Если такие нарушения отсутствуют, составляется справка.

39.5.2.17. В случае если проверками, которые не касаются трансфертного ценообразования, 
уже были доначислены налоговые обязательства на основании корректировки цен и 
ограничений уровня расходов и доходов по таким операциям, суммы доначисленных
налоговых обязательств по результатам такой проверки зачисляются в погашение 
начисленных налогов по результатам проверки контролируемых операций.

39.5.2.18. Форма акта (справки) о результатах проверки контролируемой операции и 
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требования к его (ее) составлению устанавливаются центральным органом исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику.

Акт о результатах проверки контролируемой операции должен содержать документально 
подтвержденные факты отклонения цены, примененной во время осуществления операций, 
от обычной (рыночной) цены, определенной в соответствии с требованиями настоящей 
статьи; обоснование того, что такое отклонение повлекло за собой занижение суммы налога; 
расчет суммы такого занижения.

39.5.2.19. В случае отказа налогоплательщика или его представителя от подписания акта 
(справки) о результатах проверки контролируемой операции должностными лицами 
территориального органа центрального органа исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную 
политику, составляется соответствующий акт, удостоверяющий факт такого отказа.

39.5.2.20. Акт (справка) проверки контролируемой операции должен быть вручен в течение 
двух рабочих дней с даты его составления налогоплательщику, относительно которого 
проводилась проверка, или его представителю под расписку.

В случае отказа налогоплательщика или его представителя от получения экземпляра акта 
(справки) о результатах проверки контролируемой операции этот факт отражается в 
соответствующем акте. При этом акт (справка) о результатах проверки контролируемой 
операции высылается налогоплательщику в порядке, определенном статьей 58 настоящего 
Кодекса для отправления (вручения) налоговых уведомлений-решений.

39.5.2.21. В случае несогласия налогоплательщика или его представителя с выводами 
проверки или фактами и данными, изложенными в акте о результатах проверки 
контролируемой операции, они вправе подать свои возражения в течение 30 календарных 
дней со дня получения акта. При этом налогоплательщик вправе подать вместе с 
возражениями или в согласованный срок документы (их заверенные копии), подтверждающие 
обоснованность возражений.

Такие возражения рассматриваются в течение 10 рабочих дней, которые следуют за днем их 
получения, а налогоплательщику высылается ответ в порядке, определенном статьей 58 
настоящего Кодекса для отправления (вручения) налоговых уведомлений-решений.

39.5.2.22. Принятие налогового уведомления-решения по результатам проверки 
контролируемой операции осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 86 
настоящего Кодекса.

39.5.2.23. Обжалование налоговых уведомлений-решений, принятых по результатам 
проверки контролируемой операции, осуществляется в соответствии со статьей 56 
настоящего Кодекса.

39.5.2.24. Материалы и сведения, полученные территориальным органом центрального 
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует 
государственную налоговую и таможенную политику, во время осуществления мероприятий 
налогового контроля относительно контролируемых операций, могут быть использованы во 
время проведения проверки других лиц, являющихся сторонами таких операций.

39.5.3. Источники информации, которые используются для определения цены в 
контролируемых операциях

39.5.3.1. Во время осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием 
центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику, использует официально 
признанные источники информации о рыночных ценах, перечень которых устанавливается 

Стр.21Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-7 «Ценообразование: цены трансфертные, обычн...

107



Кабинетом Министров Украины.

39.5.3.2. В случае отсутствия или недостаточности соответствующей информации в 
указанных источниках может быть использована следующая информация:

а) цены, которые сложились по результатам публичных торгов (аукционов), тендеров по 
торговле отдельными видами продукции, биржевые котировки;

б) статистические данные государственных органов и учреждений;

в) справочные цены специализированных коммерческих изданий (в том числе интернет-
изданий) и публикаций (в том числе электронных) и других банков данных, отчеты и справки 
отделов по экономическим вопросам в составе дипломатических представительств Украины 
за рубежом, информационные программы, которые используются в целях трансфертного 
ценообразования, другие публичные информационные источники, которые являются 
общедоступными;

г) сведения о ценах, диапазоне цен и котировках, обнародованные в средствах массовой 
информации;

ґ) сведения, полученные из бухгалтерской и статистической отчетности налогоплательщиков, 
обнародованные в средствах массовой информации, в том числе на официальных веб-
сайтах в Интернете;

д) результаты независимой оценки имущества и имущественных прав, проведенной в 
соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и 
профессиональной оценочной деятельности в Украине»;

е) информация о других контролируемых операциях, осуществленных налогоплательщиком.

39.5.3.3. Если налогоплательщик в целях определения цены контролируемой операции по 
методам, определенным пунктом 39.3 настоящей статьи, использовал источники 
информации, установленные подпунктом 39.5.3.1 настоящей статьи, центральный орган 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную 
налоговую и таможенную политику, обязан использовать те же источники информации, если 
не доказано, что налогоплательщик должен был использовать другие официальные 
источники информации.

39.5.3.4. Для сопоставления в целях налогообложения условий контролируемых операций с 
условиями операций, не являющихся контролируемыми, центральный орган исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, не вправе использовать информацию, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством.

39.5.3.5. В случае если в период проведения проверки налогоплательщика относительно 
полноты начисления им налоговых обязательств по результатам осуществления 
контролируемых операций в территориальный орган центрального органа исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, поступила информация о сопоставимых операциях, осуществленных 
таким плательщиком с лицами, не являющимися связанными, такая информация 
используется исключительно для определения рыночного диапазона обычных цен.

39.5.4. Самостоятельная корректировка

39.5.4.1. В случае применения налогоплательщиком во время осуществления 
контролируемых операций цен товаров (работ, услуг), которые не соответствуют обычным 
ценам, налогоплательщик вправе самостоятельно провести корректировку цены 

Стр.22Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-7 «Ценообразование: цены трансфертные, обычн...

108



контролируемой операции и сумм налоговых обязательств.

39.5.4.2. Самостоятельная корректировка является корректировкой налогоплательщиком 
цены контролируемой операции, по результатам которой рассчитанная цена соответствует 
уровню обычной цены, даже если такая цена отличается от фактической цены, 
установленной во время осуществления контролируемой операции.

39.5.4.3. Самостоятельная корректировка проводится налогоплательщиком в течение 
календарного года путем отражения в налоговой декларации или путем представления 
соответствующих уточняющих расчетов в порядке, определенном статьей 50 настоящего 
Кодекса.

39.5.4.4. Сумма занижения налогового обязательства (недоплаты), рассчитанная в 
результате осуществления налогоплательщиком самостоятельной корректировки налоговых 
обязательств в соответствии с подпунктом 39.5.4 настоящей статьи, должна быть уплачена в 
срок не позднее предельного срока уплаты соответствующего налога, определенного статьей 
57 настоящего Кодекса, за налоговый период, в котором такая корректировка была 
осуществлена.

39.5.5. Пропорциональная корректировка

39.5.5.1. В случае если по результатам проверки определение налогоплательщиком цены в 
контролируемых операциях со связанными лицами территориальным органом центрального 
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует 
государственную налоговую и таможенную политику, установлено отклонение от уровня 
обычных цен и проведено доначисление налоговых обязательств и корректировка 
отрицательного значения объекта налогообложения или других показателей налоговой 
отчетности, или если налогоплательщик осуществил самостоятельную корректировку 
согласно подпункту 39.5.4 настоящей статьи, вторая сторона контролируемой операции –
связанное лицо имеет право на корректировку своих налоговых обязательств исходя из 
уровня обычной цены, определенного такой проверкой или самостоятельно таким 
налогоплательщиком. Такая корректировка для целей настоящего Кодекса определяется 
пропорциональной корректировкой.

39.5.5.2. Пропорциональная корректировка может быть проведена исключительно после 
уплаты налоговых обязательств, доначисленных территориальным органом центрального 
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует 
государственную налоговую и таможенную политику, в ходе проведенной проверки или 
отраженных налогоплательщиком в порядке, предусмотренном подпунктом 39.5.4 настоящей 
статьи.

39.5.5.3. Во время проведения пропорциональной корректировки первичные документы и 
регистры бухгалтерского учета не корректируются.

39.5.5.4. Пропорциональная корректировка проводится налогоплательщиком на основании 
уведомления о возможности проведения пропорциональной корректировки, полученной от 
центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику.

Такое уведомление высылается налогоплательщику в течение 30 календарных дней со дня 
возникновения права на проведение пропорциональной корректировки в электронной форме 
средствами электронной связи или заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручается ему или его уполномоченному представителю под расписку. В случае наличия у 
налогоплательщика информации о выполнении стороной контролируемой операции решения 
о доначислении налоговых обязательств и неполучения от центрального органа 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную 
налоговую и таможенную политику, соответствующего уведомления такой налогоплательщик 
вправе обратиться в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает 

Стр.23Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-7 «Ценообразование: цены трансфертные, обычн...

109



формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику, с 
заявлением об отправлении уведомления о проведении пропорциональной корректировки. К 
заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих выполнение решения о 
доначислении налоговых обязательств. Форма и порядок подачи такого заявления 
устанавливаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает 
формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику.

39.5.5.5. Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику, рассматривает заявление 
налогоплательщика в течение 15 рабочих дней со дня его получения и по результатам 
рассмотрения принимает одно из следующих решений:

 выслать уведомление о возможности проведения пропорциональной корректировки;

 отказать в проведении пропорциональной корректировки в случае несоблюдения 
порядка подачи заявления или отсутствия необходимых документов;

 уведомить об отказе в проведении пропорциональной корректировки в связи с 
обжалованием решения о доначислении налоговых обязательств.

39.5.5.6. В случае если пропорциональная корректировка проведена в соответствии с 
решением о доначислении налоговых обязательств, которое в дальнейшем было отменено, 
проводится обратная корректировка.

39.5.5.7. Обратная корректировка проводится на основании уведомления центрального 
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует 
государственную налоговую и таможенную политику, в течение 20 рабочих дней с даты 
получения такого уведомления. К сообщению прилагается расчет обратной корректировки и 
копия соответствующего судебного решения об отмене решения о начислении налоговых 
обязательств.

39.5.5.8. Возврат излишне уплаченных сумм налогов по отмененному решению проводится 
исключительно после того, как проведена обратная корректировка и уплачены 
соответствующие налоги сторонами контролируемой операции.

39.5.5.9. Штрафные санкции во время проведения обратной корректировки не начисляются.

39.5.5.10. Формы уведомления о пропорциональной корректировке и обратной корректировке 
определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает 
формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику.

39.5.5.11. В случае если одна из сторон контролируемых операций является нерезидентом, 
пропорциональная корректировка должна осуществляться в порядке и на условиях, которые 
предусматриваются межгосударственными соглашениями об устранении двойного 
налогообложения, заключенными Украиной с другими государствами.

39.6. Согласование цен в контролируемых операциях

39.6.1. Крупный налогоплательщик вправе обратиться в центральный орган исполнительной 
власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, с заявлением о согласовании цен в контролируемых операциях.

Согласование цен в контролируемых операциях является процедурой между крупным 
налогоплательщиком (плательщиками) и центральным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и 
таможенную политику, во время которой согласовывается порядок определения цен в 
контролируемых операциях на ограниченный срок на основании договора.
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39.6.1.1. Предметом согласования могут быть:

 виды и/или перечень товаров (работ, услуг), которые являются предметом 
контролируемых операций;

 цены товаров (работ, услуг) в контролируемых операциях и/или перечень методов 
определения цены в контролируемых операциях;

 перечень источников информации, которые предусматривается использовать для 
определения цен в контролируемых операциях;

 срок, на который согласовываются цены в контролируемых операциях;

 допустимое отклонение от установленного уровня экономических условий 
осуществления контролируемых операций;

 порядок, сроки представления и перечень документов, которые подтверждают 
соблюдение согласованных цен в контролируемых операциях.

39.6.1.2. Прочие условия согласования цен в контролируемых операциях определяются по 
согласованию сторон.

39.6.2. По результатам согласования цен в контролируемых операциях заключается договор, 
который подписывается руководителем крупного налогоплательщика (плательщиков) или его 
уполномоченным лицом и руководителем (заместителем руководителя) центрального органа 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную 
налоговую и таможенную политику.

39.6.2.1. Договор, заключенный по результатам согласования цен в контролируемых 
операциях между крупным налогоплательщиком (плательщиками) и центральным органом 
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную 
налоговую и таможенную политику, имеет односторонний характер.

39.6.2.2. В случае если предметом согласования является порядок определения цены в 
контролируемой внешнеэкономической операции, крупный налогоплательщик (плательщики) 
или центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую и таможенную политику, вправе привлекать к 
процедуре согласование цен государственный орган, уполномоченный взимать налоги и 
сборы в государстве, которое является стороной контролируемой внешнеэкономической 
операции (при условии наличия международного договора (конвенции) об избежании
двойного налогообложения между Украиной и таким государством). Договор, заключенный по 
результатам такого взаимного согласования, имеет двусторонний характер.

39.6.2.3. В случае привлечения к процедуре согласования цен двух и более государственных 
органов, уполномоченных взимать налоги и сборы в государствах, которые являются 
сторонами контролируемой внешнеэкономической операции (при условии наличия 
международных договоров (конвенций) об избежании двойного налогообложения между 
Украиной и такими государствами), договор, заключенный по результатам такого 
согласования, имеет многосторонний характер.

39.6.2.4. Порядок и процедура согласования цен в контролируемых операциях, по 
результатам которой заключаются договоры, имеющие двусторонний и многосторонний 
характер, утверждаются Кабинетом Министров Украины.

39.7. Нормы настоящей статьи применяются во время определения базы налогообложения в 
контролируемых операциях для целей разделов III и V настоящего Кодекса.
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<...>

Президент Украины
В. ЯНУКОВИЧ

Ред. Выделено по тексту редакцией.
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Приказ Министерства доходов и сборов Украины от 11.11.13 г. № 669

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 24.12.13 г. под № 2190/24722

«Офіційний вісник України» от 21.01.14 г. № 5

Вступил в силу с 21.01.14 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ
В соответствии с подпунктом 39.4.2 пункта 39.4 статьи 39 раздела I Налогового кодекса Украины ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

 форму Отчета о контролируемых операциях;

 Порядок составления Отчета о контролируемых операциях.

<...>

3. Департаменту развития IТ, электронных сервисов и учета плательщиков (Теньков А. В.) доработать программное 
обеспечение для приема Отчета о контролируемых операциях средствами электронной связи в электронной форме с 
соблюдением требований закона относительно электронного документооборота и электронной цифровой подписи и его 
автоматизированной обработки в порядке и сроки, определенные для создания информационных систем.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

<...>

Министр
А. КЛИМЕНКО
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ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ

I. Общие положения

1.1. Отчет о контролируемых операциях (далее – Отчет) составляется налогоплательщиками, которые в соответствии с 
подпунктом 39.4.2 пункта 39.4 статьи 39 раздела I Налогового кодекса Украины обязаны подавать Отчет в Министерство 
доходов и сборов Украины.

1.2. Отчет представляется до 1 мая года, следующего за отчетным, средствами электронной связи в электронной 
форме с соблюдением требований закона относительно электронного документооборота и электронной цифровой 
подписи.

1.3. В случае если налогоплательщиком выявлено, что в ранее представленном Отчете информация предоставлена не в 
полном объеме, содержит ошибки, недостатки, такой налогоплательщик имеет право представить уточняющий Отчет.

1.4. Отчет состоит из заглавной, основной части, приложения и информации к приложению.

В заглавной части приводятся данные о налогоплательщике, который представляет Отчет. В основной части приводятся 
общие сведения об операциях с разными контрагентами, осуществленных в течение отчетного года. В приложении 
(приложениях) приводятся данные о лице (лицах), которое (которые) является стороной (сторонами) контролируемой 
операции, и детализированы сведения о контролируемой(ых) операции(ях).

1.5. Количество приложений в Отчете соответствует количеству контрагентов – сторон контролируемых операций, общая 
сумма осуществленных операций налогоплательщика с каждым из которых соответствует стоимостному критерию 
контролируемых операций согласно подпункту 39.2.1.4 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 раздела I Налогового 

Стр.5Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-7 «Ценообразование: цены трансфертные, обычны...

117



кодекса Украины.

1.6. Числовые показатели заполняются в cледующем формате:

 денежные показатели указываются в гривнях без копеек с соответствующим округлением по общеустановленным 
правилам, кроме графы 17 приложения, которая заполняется в валюте контракта/договора;

 количественные показатели веса товара указываются на основе веса «нетто» – в килограммах. В случае 
невозможности выражения количества в килограммах допускается выражение в дополнительных единицах измерения 
(штуки, литры, кубические метры и т. п.) с обязательным указанием единицы измерения в соответствующей графе 
Отчета. Если предметом контролируемой операции является выполнение работ, услуг, указывается количество таких 
операций в соответствии с первичными документами. В случаях когда контрактом предусмотрено выполнение комплекса 
работ, услуг, который предусматривает несколько разных операций, указывается количество этих операций с 
соответствующим заполнением сведений относительно них;

 показатели дат заполняются в цифровом формате: число/месяц/год.

II. Порядок заполнения заглавной части Отчета

2.1. В соответствии с типом отчета – «отчетный», «уточняющий» в разделе «Тип отчета: отчетный, уточняющий» графы 1 
проставляется знак «Х».

2.2. В графе 2 указывается полное наименование (Ф. И. О.) налогоплательщика согласно регистрационным документам.

2.3. В графе 3 указывается код налогоплательщика по Единому государственному реестру предприятий и организаций 
Украины (ЕГРПОУ) или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (серия и номер паспорта для 
физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в 
паспорте) и основной код экономической деятельности по Классификации видов экономической деятельности (КВЭД), 
утвержденной приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования от 11 октября 
2010 года № 457.

2.4. В соответствующие подразделы графы 4 – «мобильный телефон», «факс» и «E-mail» информация вносится по 
желанию налогоплательщика.

III. Порядок заполнения основной части Отчета

3.1. Графа 1 заполняется автоматически в зависимости от количества контрагентов – сторон контролируемых операций, 
общая сумма осуществленных операций налогоплательщика с каждым из которых соответствует стоимостному критерию 
согласно подпункту 39.2.1.4 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 раздела I Налогового кодекса Украины.

3.2. В графе 2 указывается полное наименование (Ф. И. О.) лица – стороны контролируемой операции, как оно указано в 
контракте/договоре. В случае наличия у налогоплательщика в течение отчетного периода более одного контрагента, 
которые являются сторонами контролируемых операций, они указываются в следующих строках таблицы в произвольном 
порядке.

3.3. В графе 3 указывается код лица – стороны контролируемой операции.

Для резидента:

 юридического лица – код по ЕГРПОУ;

 физического лица – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта 
для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в 
паспорте.

Для нерезидента – код в стране его регистрации. При наличии разных кодов (налоговый, регистрационный, 
идентификационный и т. п.) предоставляется преимущество налоговому.

3.4. В графе 4 указывается статус лица – стороны контролируемой операции в зависимости от страны регистрации: 
«резидент» – отметка «Р», «нерезидент» – отметка «Н».

3.5. В графе 5 указывается стоимостный показатель общей суммы осуществленных операций налогоплательщика с 
каждым контрагентом в течение отчетного периода, который соответствует стоимостному критерию согласно подпункту 
39.2.1.4 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 раздела I Налогового кодекса Украины.

3.6. В графе 6 указывается стоимостный показатель общей суммы осуществленных контролируемых операций 
налогоплательщика с каждым контрагентом в течение отчетного периода.

IV. Порядок заполнения приложения к Отчету

4.1. Приложение к Отчету (далее – Приложение) является неотъемлемой частью Отчета, которое заполняется отдельно 
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относительно каждого лица, принимающего участие в контролируемой операции.

Порядковый номер Приложения должен совпадать с порядковым номером, указанным в графе 1 Общих сведений о 
контролируемых операциях основной части отчета. Количество приложений должно равняться последнему порядковому 
номеру лица – стороны контролируемой операции, указанного в этой графе.

4.2. Приложение содержит сведения о лице, которое принимает участие в контролируемой операции, и детальную 
информацию о контролируемых операциях, сведения о которых приведены в основной части Отчета. Общий показатель 
всех контролируемых операций, указанный в графе 22 Приложения, должен совпадать с показателем, указанным в графе 
6 Общих сведений о контролируемых операциях основной части Отчета в строке соответствующего лица.

4.3. В разделе Приложения «Тип отчета: отчетный, уточняющий» в соответствии с типом отчета – «отчетный», 
«уточняющий», указанным в соответствующем разделе графы 1 заглавной части Отчета, проставляется знак «Х».

4.4. В разделе Приложения «Сведения о лице, которое принимает участие в контролируемой операции» в 
соответствующих строках заполняются:

1) «Полное наименование (Ф. И. О.)» – полное наименование (фамилия, имя, отчество), как оно указано в договоре 
(контракте);

2) «Название страны, в которой зарегистрировано лицо» – наименование страны в соответствии с Классификацией стран 
мира, утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 5 сентября 2012 года № 373(1) ;

3) «Код страны» – код страны в соответствии с цифровыми кодами стран мира Классификации стран мира, утвержденной 
приказом Государственной службы статистики Украины от 5 сентября 2012 года № 373;

4) «Код» – должен совпадать с кодом, указанным в графе 3 Общих сведений о контролируемых операциях основной 
части Отчета;

5) «Код операции, отнесенной к контролируемой», – указывается код в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку. В случае если признаков несколько, указывают коды всех операций;

6) «Код связанности лица» – указывается код в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. Заполняется в 
случае проставления в строке «Код операции, отнесенной к контролируемой»: 010, 020, 021, 022, 023. В случае если 
признаков несколько, указывают коды всех операций. При заполнении в строке «Код операции, отнесенной к
контролируемой» – 030 проставляется «000».

В случае заполнения «Кода связанности лица»: 501–503, 505–507, 509, 510 вместе с Приложением предоставляется 
информация о связанности лиц, заполняемая по установленной форме, в которой указывается номер Приложения, к 
которому она подается.

В графе 3 информации о связанности лиц процент владения корпоративными правами проставляется в цифровом 
формате.

В графе 12 (2) информации о связанности лиц в соответствующей колонке проставляется знак «Х».

4.5. В разделе «Сведения о контролируемых операциях» указываются детализированные сведения обо всех операциях, 
которые признаются контролируемыми в соответствии с нормами подпункта 39.2.1.4 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 
39 раздела I Налогового кодекса Украины, и лицо, информация о котором указана в разделе «Сведения о лице, которое 
принимает участие в контролируемой операции».

4.6. Графа 1 заполняется автоматически.

4.7. В графе 2 указывается код наименования операции в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. В 
случае выполнения операции, наименование которой не указано в приложении 3 к настоящему Порядку, проставляется 
код 036 – «Прочие операции, которые не подпадают под коды 001–035».

4.8. В графе 3 приводится описание предмета операции в соответствии с первичными документами.

4.9. В графе 4 указывается код типа предмета операции в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

4.10. В графе 5 указывается код предмета операции по Государственному классификатору продукции и услуг, 
утвержденному приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования от 11 октября 
2010 года № 457.

4.11. В графе 6 указывается код товара (в 10-значном числовом формате) в соответствии с Украинской классификацией 
товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) в случае осуществления внешнеэкономической операции с 
товарами. В ином случае в графе проставляется «0».

ОТ РЕДАКЦИИ
(1) Этот приказ утратил силу согласно приказу Госстата от 30.12.13 г. № 426, которым утверждена
новая Классификация стран мира (введена в действие с 01.01.14 г.).
(2) Надо читать «В графе 10» в связи с письмом Миндоходов от 07.03.14 г. № 5699/7/99-99-19-03-01-
17.
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4.12. В графе 7 указывается код услуги в соответствии с Классификацией внешнеэкономических услуг (КВЭУ), 
утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 27 февраля 2013 года № 69, в случае 
осуществления внешней торговли услугами. В ином случае в графе проставляется «0».

4.13. В графах 8 и 9 указывается информация о договоре (контракте), согласно которому осуществлялась 
контролируемая операция.

4.14. В графе 10 указывается код стороны [и названия] (3) операции в соответствии с приложением 5 к настоящему 
Порядку. В случае отсутствия нужного наименования стороны операции проставляется код 045 – «Другое наименование 
стороны».

4.15. В графе 11 указывается код страны происхождения предмета операции в соответствии с цифровыми кодами стран 
мира Классификации стран мира, утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 5 сентября 
2012 года № 373. Если страна происхождения неизвестна, проставляется «0» – «неизвестно».

4.16. В графе 12 указываются условия поставки товара при осуществлении внешнеэкономических операций в 
соответствии с правилами «Инкотермс». При осуществлении товарных операций с резидентами графа заполняется в 
случае использования в договоре (контракте) правил «Инкотермс». Если правила «Инкотермс» не использовались, в 
графе указывается «0».

4.17. В графе 13 указывается торговая марка предмета операции в соответствии с имеющейся в 
товаросопроводительных и коммерческих документах информацией. В случае отсутствия торговой марки предмета 
операции в графе указывается «0».

4.18. В графе 14 указывается производитель предмета операции в соответствии с имеющейся в 
товаросопроводительных и коммерческих документах информацией. В случае отсутствия информации о производителе 
в графе указывается «0».

4.19. В графах 15–16 «Дата осуществления операций» указывается одинаковая дата – дата перехода прав 
собственности на товары или дата составления акта или другого документа, оформленного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, который подтверждает выполнение работ или предоставление услуг.

4.20. Если особенности отдельных видов экономической деятельности допускают наличие договоров (контрактов), 
которые предусматривают периодические операции в течение отчетного года, то при неизменности условий поставок и 
других показателей, которые отражаются в графах 2–14, 17, 19–20, 23–26 раздела «Сведения о контролируемых 
операциях» Приложения, данные о таких операциях указываются в одной строке суммарно. При этом в графе 15 
отражается дата осуществления первой операции в серии периодических операций, а в графе 16 отражается дата 
осуществления последней операции в серии периодических операций в отчетном году.

При применении этого пункта в графе 21 проставляется отметка «Х».

4.21. В графе 17 проставляется цена (тариф) за единицу измерения предмета операции (без НДС) в валюте договора 
(контракта), указанная в первичных документах.

4.22. В графе 18 «Количество» указывается количество предметов операции.

4.23. В графе 19 «Единица измерения» указывается код единицы измерения предмета операции в соответствии с 
Классификатором системы обозначений единиц измерения и учета, утвержденным приказом Государственного комитета 
стандартизации, метрологии и сертификации Украины от 9 января 1997 года № 8.

4.24. В графе 20 указывается код валюты согласно Классификатору иностранных валют и банковских металлов, 
утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1998 года № 34 (в редакции 
постановления Правления Национального банка Украины от 2 октября 2002 года № 378);

4.25. В графе 21 «Курс валюты» указывается официальный курс гривни к иностранной валюте, установленный 
Национальным банком Украины (далее – валютный курс):

 в случае осуществления внешнеэкономических операций с товарами – в соответствии с валютным курсом в 
таможенной декларации;

 в случае осуществления внешнеэкономических операций по предоставлению/получению работ (услуг) – в 
соответствии с валютным курсом, на дату выполнения (предоставления) работ, услуг.

4.26. В графе 22 «Общая стоимость операции (без НДС)» указывается общая стоимость, исходя из количества, цены 
единицы и валютного курса (значение графы 17 х на значение графы 18 х на значение графы 21).

В случае применения особенностей, определенных в пункте 4.20 настоящего раздела, используется валютный курс по 
правилам ведения налогового учета операций с иностранной валютой в порядке, определенном Налоговым кодексом 
Украины.

4.27. В графе 23 «Код основания для признания цены операции обычной» указывается код в соответствии с 

ОТ РЕДАКЦИИ
(3) Слова «и названия» не учитываются согласно с вышеупомянутым письмом.
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приложением 6 к настоящему Порядку.

4.28. В графе 24 указывается код метода определения цены в контролируемых операциях в соответствии с приложением 
7 к настоящему Порядку. В случае использования комбинации двух и более методов указываются все коды избранных 
методов (через запятую).

4.29. В графе 25 указывается код источника информации для определения обычной цены в контролируемой операции в 
соответствии с приложением 8 к настоящему Порядку.

4.30. В графе 26 указывается цена, по которой соответствующая операция отражена в налоговом учете 
налогоплательщика.

Директор Департамента координации нормотворческой и методологической работыпо вопросам 
налогообложения
Н. ПРИВАЛОВА

Приложение 1 к Порядку (подпункт 5 пункта 4.4)

Коды операций, отнесенных к контролируемым

Приложение 2 к Порядку (подпункт 6 пункта 4.4)

Код связанности лиц

Код Наименование
010 Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), которые

осуществ-
ляются налогоплательщиками со связанными лицами – нерезидентами

020 Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляемые налогоплательщиками со связанными лицами – резидентами, которые
задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль
за предыдущий налоговый (отчетный) год

021 Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляемые налогоплательщиками со связанными лицами – резидентами, которые
применяют специальные режимы налогообложения, по состоянию на начало налогового
(отчетного) года

022 Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляемые налогоплательщиками со связанными лицами – резидентами, которые
уплачивают налог на прибыль предприятий и/или налог на добавленную стоимость по иной
ставке, нежели базовая (основная), установленная в соответствии с Налоговым кодексом 
Украины, по состоянию на начало налогового (отчетного) года

023 Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляемые налогоплательщиками со связанными лицами – резидентами, которые не 
были плательщиками налога на прибыль предприятий и/или налога на добавленную
стоимость по состоянию на начало налогового (отчетного) года

030 Операции, одной из сторон которых является нерезидент, зарегистрированный в 
государстве
(на территории), в котором ставка налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более
процентов ниже, чем в Украине, или операции, одной из сторон которых является
нерезидент, который уплачивает налог на прибыль (корпоративный налог) по ставке на 5 и 
более процентов ниже, чем в Украине

Код Признак
501 Юридические лица – в случае если одно из таких лиц непосредственно и/или опосредованно

(через связанные лица) владеет корпоративными правами юридического лица в размере
20 и более процентов

502 Физическое и юридическое лицо – в случае если физическое лицо непосредственно и/или
опосредованно (через связанных лиц) владеет корпоративными правами другого 
юридического лица в размере 20 и более процентов

503 Юридические лица – в случае если одно и то же лицо непосредственно и/или
опосредованно владеет корпоративными правами таких юридических лиц и размер доли 
корпоративных прав 
в каждом юридическом лице составляет 20 и более процентов

504 Юридическое лицо и лицо, которое имеет полномочия на назначение (избрание) 
единоличного исполнительного органа такого юридического лица или на назначение
(избрание) 50 и более процентов состава его коллегиального исполнительного органа или
наблюдательного совета

505 Юридические лица, единоличные исполнительные органы которых назначены (избраны) по 
решению одного и того же лица (владельца или уполномоченного им органа)

506 Юридические лица, у которых 50 и более процентов состава коллегиального
исполнительного органа или наблюдательного совета назначены (избраны) по решению
одного и того же лица (собственника или уполномоченного им органа)

507 Юридические лица, у которых 50 и более процентов состава коллегиального
исполнительного органа и/или наблюдательного совета составляют одни и те же 
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Приложение 3 к Порядку (пункт 4.7)

Коды наименования операций

Приложение 4 к Порядку (пункт 4.9)

Коды типа предмета операции

физические лица
508 Юридическое лицо и физическое лицо – в случае осуществления физическим лицом

полномочий единоличного исполнительного органа такого юридического лица
509 Юридические лица, у которых полномочия единоличного исполнительного органа 

осуществляет одно и то же лицо
510 Физические лица: муж (жена), родители (в том числе усыновители), дети

(совершеннолетние, малолетние/несовершеннолетние, в том числе усыновленные), 
полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун, попечитель, ребенок, над которым
установлена опека или попечительство

Код Наименование
001 Агентский договор
002 Поручение
003 Дарение
004 Договор авторского заказа
005 Кредит, заем
006 Комиссия
007 Коммерческая концессия
008 Коммерческая субконцессия
009 Купля-продажа 
010 Лицензионный договор
011 Сублицензионный договор
012 Опцион
013 Форвардный
014 Фьючерсный
015 Перевозка
016 Подряд
017 Субподряд
018 Рента
019 Финансовый лизинг (арендная операция)
020 Оперативный лизинг (арендная операция)
021 Возвратный лизинг
022 Выполнение научно-исследовательских, конструкторских, технологических работ, 

исследований, технических заданий, проектных предложений, проведение 
обследований, инженерных, разведочных и других подобных работ, услуг

023 Выполнение консультационных, консалтинговых, аудиторских, юридических и других 
подобных работ, услуг

024 Предоставление маркетинговых услуг, исследование рынка, рекламных и других 
подобных работ, услуг

025 Выполнение других работ, услуг, которые не подпадают под коды 022–024
026 Договор поставки
027 Договор поручительства
028 Договор страхования
029 Договор перестрахования
030 Договор экспедиционный, транспортировки, перевозки
031 Договор найма или поднайма судна или транспортного средства, чартера, 

фрахтования
032 Договор факторинга
033 Договор хранения
034 Прочие финансовые услуги
035 Прочие банковские услуги
036 Прочие операции, которые не подпадают под коды 001–035

Код Наименование
1 Товар
2 Работа
3 Услуга
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Приложение 5 к Порядку (пункт 4.14)

Код стороны и названия операции

Код Наименование стороны Код и название операции
001 Агент

001 Агентский договор002 Субъект, которого
представляет агент

003 Поверенный
002 Поручение

004 Доверитель
005 Даритель

003 Дарение
006 Одариваемый
007 Исполнитель

004 Договор авторского заказа
008 Заказчик
009 Кредитодатель

005 Кредит, займ010 Кредитор
011 Заемщик
012 Комиссионер

006 Комиссия
013 Комитент
014 Правовладелец

007 Концессия
015 Пользователь
016 Субпользователь

008 Субконцессия
015 Пользователь
017 Продавец

009 Купля-продажа
018 Покупатель
019 Лицензиат

010 Лицензионный договор
020 Лицензиар
019 Лицензиат

011 Сублицензионный договор
021 Сублицензиат
017 Продавец

012 Опцион
018 Покупатель
017 Продавец

013 Форвардный договор
018 Покупатель
017 Продавец

014 Фьючерсный договор
018 Покупатель
022 Перевозчик

015 Перевозка
023 Отправитель
024 Подрядчик

016 Подряд
008 Заказчик
025 Генеральный подрядчик

017 Субподряд
026 Субподрядчик
027 Плательщик ренты

018 Рента
028 Получатель ренты
029 Лизингодатель

019 Финансовый лизинг (арендная операция)
030 Лизингополучатель
029 Лизингодатель

020 Оперативный лизинг (арендная операция)
030 Лизингополучатель
029 Лизингодатель

021 Возвратный лизинг (арендная операция)
030 Лизингополучатель
007 Исполнитель

022

Договор на выполнение научно-исследовательских, 
конструкторских, технологических работ, исследований, 
технических заданий, проектных предложений, проведения
обследований, инженерных, разведочных и других 
подобных работ, услуг

031 Получатель
008 Заказчик

007 Исполнитель
023 Договор на выполнение консультационных, аудиторских, 

юридических, других подобных работ, услуг031 Получатель
008 Заказчик
007 Исполнитель

024
Договор предоставления маркетинговых услуг, 
исследования рынка, рекламных, других подобных работ, 
услуг

031 Получатель
008 Заказчик
007 Исполнитель

025 Прочие работы, услуги, которые не подпадают под
коды 022–024031 Получатель

008 Заказчик
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Приложение 6 к Порядку (пункт 4.27)

Коды оснований для признания цены операции обычной

Приложение 7 к Порядку (пункт 4.28)

Коды метода определения цены в контролируемых операциях

Приложение 8 к Порядку (пункт 4.29)

Коды источников информации для определения обычной цены

032 Поставщик
026 Договор поставки018 Покупатель

017 Продавец
033 Поручитель

027 Поручительство010 Кредитор
034 Должник
035 Страховщик

028 Страхование
036 Страхователь
037 Перестраховщик

029 Перестрахование036 Страхователь
035 Страховщик
044 Экспедитор

030 Договор экспедиционный, транспортировки, перевозки041 Клиент
022 Перевозчик
038 Фрахтовщик

031 Договор найма или поднайма судна или транспортного 
средства, чартера, фрахтования

039 Фрахтователь
022 Перевозчик
023 Отправитель
040 Фактор

032 Договор факторинга041 Клиент
034 Должник
042 Хранитель

033 Договор хранения
043 Поклажедатель
045 Другое наименование

стороны
034 Прочие финансовые услуги
035 Прочие банковские услуги
036 Прочие операции

Код Наименование
201 Цена товаров (работ, услуг), определенная сторонами договора
202 Цены (наценки) на товары (работы, услуги), которые подлежат государственному

регулированию согласно законодательству
203 Цена, определенная как стоимость объекта оценки на основании проведенной обязательной

оценки
204 Цена, составленная по результатам проведения аукциона (публичных торгов), 

обязательность проведения которого предусмотрена законодательством
205 Цена, сформированная во время продажи (отчуждения) товаров, в том числе имущества, 

переданного в залог заемщиком с целью обеспечения требований кредитора, 
осуществленного в принудительном порядке согласно законодательству

206 Цена, согласованная в соответствии с договором между крупным налогоплательщиком
и Министерством доходов и сборов Украины согласно пункту 39.6 статьи 39 раздела I 
Налогового кодекса Украины

Код Наименование
301 Сравнительная неконтролируемая цена (аналога продажи)
302 Цена перепродажи
303 Расходы плюс
304 Чистая прибыль
305 Распределение прибыли
306 В соответствии с подпунктом 2 пункта 21 подраздела 10 «Другие переходные положения» 

раз-
дела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины

Код Наименование
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401 Официально признанные источники информации о рыночных ценах (подпункт 39.5.3.1 
подпунк-
та 39.5.3 пункта 39.5 статьи 39 раздела I Налогового кодекса Украины)

402 Цены, которые сложились по результатам публичных торгов (аукционов), тендеров по 
торговле отдельными видами продукции, биржевые котировки

403 Статистические данные государственных органов и учреждений
404 Справочные цены специализированных коммерческих изданий (в том числе интернет-

изданий) и публикаций (в том числе электронных) и других банков данных, отчеты и справки
отделов по экономическим вопросам в составе дипломатических представительств Украины
за рубежом, информационные программы, которые используются с целью трансфертного 
ценообразования, другие публичные информационные источники, которые являются
общедоступными

405 Сведения о ценах, диапазоне цен и котировках, обнародованных в средствах массовой
информации

406 Сведения, полученные из бухгалтерской и статистической отчетности налогоплательщиков, 
обнародованные в средствах массовой информации, в том числе на официальных веб-
сайтах
в Интернете

407 Результаты независимой оценки имущества и имущественных прав, проведенной
в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав 
и профессиональной оценочной деятельности в Украине»

408 Информация о других контролируемых операциях, осуществленных налогоплательщиком
409 Специализированные коммерческие издания (подпункт 2 пункта 21 подраздела 10 «Другие

переходные положения» раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса
Украины)
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Утвержден постановлением КМУ от 17.10.13 г. № 764

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН В 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОГО 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ДОГОВОРЫ, ИМЕЮЩИЕ 
ДВУСТОРОННИЙ ИЛИ МНОГОСТОРОННИЙ 
ХАРАКТЕР, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования цен в контролируемых 
внешнеэкономических операциях, по результатам которого заключаются договоры, имеющие 
двусторонний или многосторонний характер, для целей трансфертного ценообразования 
(далее – согласование цен).

2. Привлечение к процедуре согласования цен государственного органа, уполномоченного 
взимать налоги и сборы в государстве, резидентом которого является сторона 
контролируемой внешнеэкономической операции, осуществляется в соответствии с 
международным договором (конвенцией) об избежании двойного налогообложения между 
Украиной и таким государством.

3. В целях проведения оценки целесообразности обращения с заявлением о согласовании 
цен и качественной подготовки документов и материалов, необходимых для такого 
согласования, крупный налогоплательщик (плательщики) (далее – плательщик) имеет 
право обратиться в Миндоходов с предложением относительно предварительного 
рассмотрения вопроса по проведению процедуры согласования цен.

Для этого плательщик высылает в Миндоходов письмо, в котором обязательно указывает 
цель обращения (предварительное рассмотрение вопроса относительно проведения 
процедуры согласования цен), наименование плательщика, код согласно ЕГРПОУ, данные 
относительно представителя (представителей) плательщика, который будет принимать 
участие в предварительном рассмотрении (наименование должности, фамилия, имя, 
отчество, номер телефона, адрес, в частности, электронной почты, документы, 
подтверждающие полномочия такого лица), а также информацию о:

 сути и фактических обстоятельствах контролируемой внешнеэкономической операции, 
предмете согласования цен;

 хозяйственной деятельности сторон контролируемой внешнеэкономической операции 
с указанием наименования государств, резидентами которых они являются; 

 связанных лицах для их идентификации (структуре группы связанных лиц и т. п.); 

 основаниях для привлечения государственного органа, уполномоченного взимать 
налоги и сборы в государстве, резидентом которого является сторона контролируемой 
внешнеэкономической операции;

 методе и источниках информации, которые предусматривается применять для 
определения цены в контролируемой внешнеэкономической операции, и другие сведения, 
которые плательщик считает необходимым указать.

В случае необходимости Миндоходов может пригласить представителя (представителей) 
плательщика для обсуждения отдельных вопросов относительно проведения процедуры 
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согласования цен.

4. По результатам предварительного рассмотрения вопроса относительно проведения 
процедуры согласования цен Миндоходов в течение 60 календарных дней, начиная с 
даты получения письма о предварительном рассмотрении вопроса по проведению 
процедуры согласования цен письменно уведомляет плательщика относительно 
целесообразности подачи заявления о согласовании цен.

5. Для проведения процедуры согласования цен плательщик (независимо от того, обращался 
ли он относительно предварительного рассмотрения соответствующего вопроса или его 
результатов) подает в Миндоходов заявление о согласовании цен, к которому прилагается 
документация, определенная подпунктами «а»–«ж» подпункта 39.4.8 пункта 39.4 статьи 39 
Налогового кодекса Украины, относительно контролируемых операций, которые будут 
проводиться после процедуры согласования цен, а также: 

 предложения относительно согласования цен, подписанные руководителем (его 
уполномоченным лицом) плательщика, с указанием предмета согласования, метода и 
источников информации, которые предусматривается применять для определения цен в 
контролируемой внешнеэкономической операции, срока, на который согласовывается 
порядок определения цен;

 информационно-аналитические материалы о деятельности стороны (сторон) 
контролируемой внешнеэкономической операции;

 копии учредительных документов плательщика;

 данные бухгалтерского учета и финансовую отчетность плательщика за предыдущий 
отчетный (налоговый) период (год);

 документ, который подтверждает, что сторона контролируемой внешнеэкономической 
операции – нерезидент является резидентом соответствующего государства, 
предусмотренный статьей 103 Налогового кодекса Украины;

 предложения относительно порядка, сроков представления и перечня документов, 
которые подтверждают соблюдение плательщиком согласованного порядка определения 
цен;

 другие документы, которые плательщик считает необходимым подать для учета во 
время проведения процедуры согласования цен.

 Форма заявления, требования к документам и материалам, которые к нему 
прилагаются, определяются Миндоходов.

6. В целях ускорения проведения процедуры согласования цен сторона контролируемой 
внешнеэкономической операции – нерезидент может начать соответствующую процедуру с 
государственным органом, уполномоченным взимать налоги и сборы в государстве, 
резидентом которого она является.

Информацию о начатой процедуре плательщик предоставляет Миндоходов вместе с копиями 
соответствующих обращений и полученных ответов (в случае наличия) и их переводом на 
украинский язык.

7. Если по каким-либо причинам после отсылки заявления о согласовании цен плательщик 
принимает решение относительно нецелесообразности проведения такого согласования, он 
может его отозвать.
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8. Полученные заявления о согласовании цен, документы и материалы, которые к нему 
прилагаются, передаются на рассмотрение рабочей группы, созданной Миндоходов. Если во 
время рассмотрения такого заявления рабочей группой определяется необходимость 
получения дополнительной информации, документов и/или объяснений от плательщика, а 
также привлечения к проведению процедуры согласования цен государственного органа, 
уполномоченного взимать налоги и сборы в государстве, резидентом которого является 
сторона контролируемой внешнеэкономической операции, Миндоходов уведомляет об этом 
плательщика. 

По результатам рассмотрения заявления рабочей группой назначается дата и время 
совместного обсуждения с плательщиком (его уполномоченным представителем) вопроса 
относительно порядка определения цен в контролируемой внешнеэкономической операции и 
устанавливается порядок привлечения государственного органа, уполномоченного взимать 
налоги и сборы в государстве, резидентом которого является сторона контролируемой 
внешнеэкономической операции, в соответствии с международным договором (конвенцией) 
об избежании двойного налогообложения между Украиной и таким государством.

9. В случае непредоставления или предоставления в неполном объеме плательщиком 
документов и материалов, определенных пунктами 5 и 8 настоящего Порядка, Миндоходов
возвращает плательщику заявление о согласовании цен с учетом срока, установленного 
пунктом 10 настоящего Порядка. 

10. Совместное обсуждение вопроса относительно порядка определения цен в 
контролируемых внешнеэкономических операциях членами рабочей группы и плательщиком 
(его уполномоченным представителем) организуется Миндоходов. О дате проведения 
совместного обсуждения Миндоходов уведомляет плательщика за пять рабочих дней 
до его проведения.

Если по результатам совместного обсуждения вопроса относительно порядка определения 
цен достигнута совместная позиция Миндоходов и плательщика относительно предмета 
согласования цен и основных положений договора о порядке определения цен, имеющего 
двусторонний или многосторонний характер (далее – договор), который предусматривается 
заключить, Миндоходов высылает в государственный орган, уполномоченный взимать налоги 
и сборы в государстве, резидентом которого является сторона контролируемой 
внешнеэкономической операции, запрос относительно участия такого органа в процедуре 
согласования цен.

Миндоходов с учетом позиции государственного органа, уполномоченного взимать налоги и 
сборы в государстве, резидентом которого является сторона контролируемой 
внешнеэкономической операции, принимает решение относительно:

 заключения договора с указанием места, даты и времени подписания, а также срока 
его действия;

 отказа в заключении договора;

 продление срока проведения процедуры согласования цен.

Решение относительно поданного плательщиком заявления о согласовании цен 
принимается в течение шести месяцев с даты его получения Миндоходов. 

В случае принятия решения о продлении срока проведения процедуры согласования цен 
такой срок может быть продлен не более чем на три месяца.

Решение о продлении процедуры согласования цен принимается в случае, если в течение 
срока, установленного этим пунктом, не достигнута общая позиция Миндоходов, 
плательщика и государственного органа, уполномоченного взимать налоги и сборы в 
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государстве, резидентом которого является сторона контролируемой внешне-экономической
операции, относительно предмета согласования цен, срока, на который согласовывается 
порядок определения цен, и основных положений договора. 

Соответствующее решение высылается плательщику или его уполномоченному 
представителю в соответствии со статьей 42 Налогового кодекса Украины.

11. Основанием для принятия Миндоходов решения об отказе в заключении договора 
является:

 выявление в поданных плательщиком документах и материалах недостоверной 
информации;

 мотивированный вывод, что в результате применения плательщиком предложенного 
во время согласования порядка определения цен метода определения цены в 
контролируемой внешнеэкономической операции не будет обеспечено соблюдение 
требований подпункта 39.1.1 пункта 39.1 статьи 39 Налогового кодекса Украины;

 отказ государственного органа, уполномоченного взимать налоги и сборы в 
государстве, резидентом которого является сторона контролируемой внешнеэкономической 
операции, от участия в процедуре согласования цен или отсутствие ответа такого органа на 
высланный в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка Миндоходов запрос на момент 
окончания срока, предусмотренного абзацем восьмым указанного пункта.

12. Во время проведения процедуры согласования цен определяется с учетом предложения 
плательщика и результатов проведенного Миндоходов функционального и экономического 
анализа срок, в течение которого применяется согласованный порядок определения 
цен, не превышающий трех календарных лет.

13. Согласование порядка определения цен не освобождает плательщика от 
составления и представления документации о контролируемых внешнеэкономических 
операциях для осуществления налогового контроля в соответствии с пунктом 39.4 статьи 39 
Налогового кодекса Украины.

Ред. Выделено по тексту редакцией.
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Утвержден постановлением КМУ от 17.10.13 г. № 763

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНОГО 
ДИАПАЗОНА ЦЕН И РЫНОЧНОГО ДИАПАЗОНА 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру расчета и применения рыночного диапазона 
цен и рыночного диапазона рентабельности для целей трансфертного ценообразования. 

2. Для определения рыночного диапазона цен используется выборка цен сопоставимых 
операций, упорядоченная по возрастанию. Каждому значению выборки начиная с 
минимального присваивается порядковый номер. Если выборка содержит два и более 
одинаковых значения, в нее включаются все такие значения. В выборку не включается цена 
контролируемой операции.

3. Минимальное значение рыночного диапазона цен определяется:

 если частное от деления числа значений выборки цен на четыре является целым 
числом – как среднее арифметическое значение между значением, которое имеет в выборке 
порядковый номер, равный такому целому числу, и значением, которое имеет следующий 
порядковый номер в выборке;

 если частное от деления числа значений выборки цен на четыре не является целым 
числом – как значение, которое имеет в выборке порядковый номер, который равняется 
увеличенной на единицу целой части такого числа.

4. Максимальное значение рыночного диапазона цен определяется:

 если произведение числа 0,75 и числа значений выборки цен является целым числом 
– как среднее арифметическое значение между значением, которое имеет в выборке 
порядковый номер, равный такому целому числу, и значением, которое имеет следующий 
порядковый номер в выборке;

 если произведение числа 0,75 и числа значений выборки цен не является целым 
числом – как значение, которое имеет в выборке порядковый номер, равный увеличенной на 
единицу целой части такого числа.

5. Во время использования метода сравнительной неконтролированной цены (аналогов 
продажи) рыночный диапазон цен применяется с учетом подпунктов 39.3.3.6–39.3.3.9 
подпункта 39.3.3 пункта 39.3 статьи 39 Налогового кодекса Украины.

6. Для определения рыночного диапазона рентабельности с учетом подпунктов 39.3.2.5–
39.3.2.10 подпункта 39.3.2 пункта 39.3 статьи 39 Налогового кодекса Украины определяется 
выборка показателей рентабельности сопоставимых операций, упорядоченная по 
возрастанию. Каждому значению выборки начиная с минимального присваивается 
порядковый номер. Если выборка содержит два и более одинаковых значения, в нее 
включаются все такие значения. В выборку не включается показатель рентабельности 
контролируемой операции.

7. Минимальное значение рыночного диапазона рентабельности определяется:

 если частное от деления числа значений выборки показателей рентабельности на 
четыре является целым числом – как среднее арифметическое значение между значением, 
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которое имеет в выборке порядковый номер, равный такому целому числу, и значением, 
которое имеет следующий порядковый номер в выборке;

 если частное от деления числа значений выборки показателей рентабельности на 
четыре не является целым числом – как значение, которое имеет в выборке порядковый 
номер, равный увеличенной на единицу целой части такого числа.

8. Максимальное значение рыночного диапазона рентабельности определяется:

 если произведение числа 0,75 и числа значений выборки показателей рентабельности 
является целым числом – как среднее арифметическое значение между значением, которое 
имеет в выборке порядковый номер, равный такому целому числу, и значением, которое 
имеет следующий порядковый номер в выборке;

 если произведение числа 0,75 и числа значений выборки показателей рентабельности 
не является целым числом – как значение, которое имеет в выборке порядковый номер, 
равный увеличенной на единицу целой части такого числа.

9. В целях обеспечения достоверности значений выборки цен и выборки показателей 
рентабельности сопоставимых операций налогоплательщики и Миндоходов осуществляют 
корректировку коммерческих и/или финансовых условий и/или результатов таких операций 
на основании результатов анализа их элементов, определенных подпунктом 39.2.2.4 
подпункта 39.2.2 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины.

10. Во время применения рыночного диапазона рентабельности в зависимости от метода, по 
которому определяется цена контролируемой операции, используются соответствующие 
финансовые показатели, указанные в подпункте 39.3.2.5 подпункта 39.3.2 пункта 39.3 статьи 
39 Налогового кодекса Украины.

11. Во время использования метода цены перепродажи рыночный диапазон рентабельности 
применяется с учетом подпунктов 39.3.4.3–39.3.4.6 подпункта 39.3.4 пункта 39.3 статьи 39 
Налогового кодекса Украины.

12. Во время использования метода «расходы плюс» рыночный диапазон рентабельности 
применяется с учетом подпунктов 39.3.5.3–39.3.5.6 подпункта 39.3.5 пункта 39.3 статьи 39 
Налогового кодекса Украины.

13. Во время использования метода чистой прибыли рыночный диапазон рентабельности 
применяется с учетом подпунктов 39.3.6.4–39.3.6.7 подпункта 39.3.6 пункта 39.3 статьи 39 
Налогового кодекса Украины.

14. Во время использования метода распределения прибыли рыночный диапазон цен или 
рыночный диапазон рентабельности применяется для определения расчетной прибыли 
(убытка) в соответствии с подпунктом 39.3.7.7 подпункта 39.3.7 пункта 39.3 статьи 39 
Налогового кодекса Украины.

15. Методические рекомендации относительно порядка и особенностей применения 
рыночного диапазона цен и рыночного диапазона рентабельности для каждого из 
методов определения цены в контролируемых операциях, установленных 
подпунктами 39.3.1.1–39.3.1.5 подпункта 39.3.1 пункта 39.3 статьи 39 Налогового кодекса 
Украины, разрабатываются Миндоходов.

Ред. Выделено по тексту редакцией.
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Утверждена приказом Министерства доходов и сборов Украины от 22.11.13 г. № 699

ОБОБЩАЮЩАЯ НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО 
ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАНСФЕРТНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Обобщающая налоговая консультация по отдельным вопросам применения норм налогового 
законодательства относительно трансфертного ценообразования 

Вопрос 1: Каков первый отчетный период для подачи Отчета о контролируемых операциях, 
который подается налогоплательщиком в соответствии с требованиями пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 
39 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс)?

Ответ: Поскольку Закон Украины от 4 июля 2013 года № 408 «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования» вступил в силу 1 
сентября 2013 года, то первым отчетным периодом для подачи Отчета о контролируемых 
операциях будет 2013 год. Для определения объема контролируемых операций учитывается 
стоимостный показатель всех операций отдельно с каждым контрагентом в целом за 
календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря 2013 года. В отчете за 2013 год 
налогоплательщик должен отметить контролируемые операции, осуществленные в период с 
01.09.13 г. по 31.12.13 г.

Например: Общая сумма операций в 2013 году с одним связанным лицом составляет 50,5 
млн грн. (без НДС), и все эти операции были осуществлены до 01.09.13 г. В этом случае 
отчитываться не нужно.

В случае если общая сумма операций в 2013 году с одним связанным лицом составляет 50 
млн грн. (без НДС), из них 20 млн грн. осуществлено до 01.09.13 г., остальные – после. В 
этом случае объем операций рассчитывается в целом за год, то есть с 1 января по 31 
декабря 2013 года. Соответственно такие операции являются контролируемыми. В отчете 
отражают контролируемые операции, осуществленные в период с 01.09.13 г. по 31.12.13 г.

Вопрос 2: Учитываются ли при определении стоимостного критерия – 50 млн грн. 
контролируемой операции для целей применения пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодекса 
суммы кредита, депозита, ссуды, процентов по такому кредиту, депозиту, ссуде, суммы 
возвратной финансовой помощи, стоимость товара по договорам комиссии, поручительства, 
агентским и другим аналогичным договорам, суммы комиссионного (агентского) 
вознаграждения, стоимость инвестиций?

Ответ: Да, учитываются.

Вопрос 3: По каким ценам исчисляется объем контролируемых операций?

Ответ: По договорным (контрактным) ценам.

Вопрос 4: Если в отчетном периоде были операции как по приобретению, так и по продаже 
товаров (работ, услуг) с одним контрагентом, каким образом учитываются такие операции 
для определения стоимостного критерия контролируемой операции и какие из этих операций 
будут считаться контролируемыми и указываться в Отчете?

Ответ: В этом случае учитывается общий объем (суммарное значение) операций по продаже 
и операций по приобретению с таким контрагентом. В случае признания операций 
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контролируемыми в соответствии с критериями, установленными пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 
Кодекса, такие операции отражаются в Отчете о контролируемых операциях.

Вопрос 5: По какой дате операции отражаются в Отчете как контролируемые?

Ответ: В Отчете контролируемые операции отражаются по дате перехода прав 
собственности на товары или дате составления акта либо другого документа, оформленного 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, который подтверждает 
выполнение работ или предоставление услуг. 

Вопрос 6: Считается ли представление Отчета о контролируемых операциях с опозданием –
непредставлением Отчета для целей применения штрафа, предусмотренного п. 120.3 ст. 120 
Кодекса?

Ответ: В соответствии с положениями пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодекса налогоплательщики, 
которые в течение отчетного периода осуществляли контролируемые операции, обязаны 
подавать Отчет о контролируемых операциях до 1 мая года, следующего за отчетным. Таким 
образом, представление Отчета с опозданием приравнивается к непредставлению Отчета и 
влечет за собой штрафные санкции, предусмотренные п. 120.3 ст. 120 Кодекса. 

Вопрос 7: Какая предусмотрена ответственность за то, что в своевременно представленном 
Отчете не указаны отдельные контролируемые операции?

Ответ: В соответствии с п. 120.3 ст. 120 Кодекса применяется штраф в размере 5 проц. от 
суммы контролируемой операции, не указанной в представленном Отчете.

Вопрос 8: Какую первичную документацию на запрос контролирующего органа в 
соответствии с пп. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодекса обязаны предоставлять налогоплательщики: 
оригиналы или их заверенные копии?

Ответ: Налогоплательщики должны представить должным образом заверенные копии 
первичных документов, которые фиксируют осуществление отдельных контролируемых 
операций, которые указываются в запросах о таких контролируемых операциях.

Вопрос 9: Применяются ли штрафные санкции в случае самостоятельной корректировки 
налоговых обязательств налогоплательщиком?

Ответ: В соответствии с положениями пп. 39.5.4.3 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодекса 
самостоятельная корректировка проводится в налоговой декларации или путем 
представления соответствующих уточняющих расчетов в порядке, определенном ст. 50 
Кодекса. В случае осуществления самостоятельной корректировки в уточняющих расчетах на 
сумму заниженного обязательства начисляется штраф в размере 3 процента.

Кроме того, на сумму налогового долга начисляется пеня за каждый день просрочки из 
расчета 120 проц. годовых учетной ставки Нацбанка (пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодекса).

В случае если плательщик осуществляет самостоятельную корректировку налоговых 
обязательств в связи с корректировкой цены контролируемой операции, проведенной в 
отчетном периоде, в налоговой декларации за этот отчетный период, которую плательщик 
представил с учетом корректировки в контролирующий орган до окончания установленного 
Кодексом предельного срока для представления декларации, штрафные санкции, 
предусмотренные ст. 50 Кодекса, не применяются.

Вопрос 10: Для целей применения пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодекса пребывание
на каких специальных режимах налогообложения налогоплательщика определяет операцию 
контролируемой?
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Ответ: К специальным налоговым режимам относятся определенные статьями 209, 210 и 
разделом ХІV Кодекса:

 специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного 
хозяйства, а также рыболовства;

 специальный режим налогообложения деятельности относительно изделий искусства, 
предметов коллекционирования или антиквариата;

 упрощенная система налогообложения, учета и отчетности;

 фиксированный сельскохозяйственный налог.

Вопрос 11: Учитывается ли при определении объема контролируемых операций сумма 
акцизного налога?

Ответ: Да, учитывается.

Вопрос 12: Утрачивает ли плательщик право на самостоятельную корректировку цены 
контролируемой операции, предусмотренную пп. 39.5.4.3 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодекса, 
если такая корректировка в течение календарного года не осуществлена? 

Ответ: Нет, не утрачивает. Такой плательщик может осуществить самостоятельную 
корректировку в течение следующего(их) календарного(их) года(лет) с учетом сроков исковой 
давности, предусмотренных ст. 102 Кодекса.

Вопрос 13: Попадает ли операция под определение контролируемой с объемом 50 и более 
млн грн. (без НДС) в соответствии с требованиями пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 
Кодекса, если контрагент – связанное лицо (резидент) на момент осуществления операции 
согласно представленной контролирующему органу декларации по налогу на прибыль за 
предыдущий год не является убыточным, но в последующем показатели декларации 
предыдущего отчетного года по результатам проверки или после уточнения изменились и 
возникли убытки?

Ответ: Если контрагент – связанное лицо (резидент) самостоятельно выявил ошибку и в 
текущей декларации или уточненном расчете уточнил показатели за предыдущий год, 
которые привели к возникновению отрицательного значения объекта налогообложения по 
налогу на прибыль, операции с таким контрагентом считаются контролируемыми.

Если отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль за 
предыдущий отчетный год контрагента – связанного лица (резидента) выявлено по 
результатам проверки контролирующего органа, операции с таким контрагентом не 
считаются контролируемыми при условии отсутствия других условий для признания 
операций контролируемыми.

Вопрос 14: Предприятие согласно договору купли-продажи в отчетном году осуществило 
поставку товара связанному лицу на сумму 60 млн грн. (без НДС) (состоялся переход права 
собственности на товар покупателю), но до конца этого года или в следующем году согласно 
настоящему договору или дополнительному договору предприятие вернуло продавцу часть 
ранее полученного товара на сумму 20 млн грн. (без НДС) в связи с ненадлежащим 
качеством поставленного товара (право собственности на товар перешло продавцу). Каким 
образом учитываются эти операции для определения стоимостного критерия 
контролируемых операций?

Ответ: Если приобретение и возврат товара осуществлено в течение одного отчетного 
календарного года, то при определении стоимостного критерия контролируемой операции (50 
млн грн.) в этом отчетном году учитывается стоимость поставки – 60,0 млн грн., уменьшенная 
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на стоимость возвращенного товара – 20 млн грн., то есть – 40 млн гривен. В случае если 
продажа состоялась в одном календарном году, а возврат состоялся в следующем году, то 
при при определении стоимостного критерия контролируемой операции (50 млн грн.) в 
календарном году, в котором осуществлена поставка, учитывается вся стоимость 
поставленного товара в сумме 60 млн гривен.

При этом в следующем году стоимость возвращенного товара в сумме 20 млн грн. не 
учитывается при определении стоимостного критерия контролируемой операции и не 
уменьшает стоимость других операций при определении такого критерия.

Вопрос 15: Как для целей применения пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодекса 
рассчитать опосредованное владение компанией А корпоративными правами компании В, 
если компания А владеет 80 проц. корпоративных прав компании Б, а компания Б владеет 30 
проц. корпоративных прав компании В?

Ответ: Опосредованное владение рассчитывается путем перемножения доль владения 
корпоративными правами. Компания А опосредованно владеет корпоративными правами 
компании В в размере 24 проц. (80 х 30/100).

Вопрос 16: В ноябре 2013 года налогоплательщиком осуществлена поставка товара, 
договорная стоимость которого составляет 85 млн грн., и состоялся переход права 
собственности в момент поставки. В январе 2014 года плательщиком получена оплата за 
поставленный товар на сумму 61 млн гривен. По какому событию исчислять стоимостный 
критерий (50 млн грн.) и как отражать эту операцию в Отчете?

Ответ: Учитывая то, что переход права собственности на товар состоялся в 2013 году, при 
определении стоимостного критерия (50 млн грн.) контролируемых операций учитывается 
договорная (контрактная) стоимость проданного товара за 2013 год. В случае признания 
такой операции в соответствии с требованиями пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодекса 
контролируемой операцией, такая операция отражается в Отчете за 2013 год.

При этом факт оплаты указанного товара в 2014 году не приводит к повторному учету 
стоимости товара при определении стоимостного критерия и отражении в Отчете.

Вопрос 17: В ноябре 2013 года налогоплательщиком осуществлена предварительная оплата 
за товар нерезиденту – связанному лицу на сумму 200 млн грн., поставка которого будет 
осуществлена в апреле 2014 года (переход права собственности состоится в момент 
поставки). В каком периоде эта операция учитывается при определении стоимостного 
критерия (50 млн грн.) контролируемой операции?

Ответ: Учитывая то, что переход права собственности на товар происходит в 2014 году, при 
определении стоимостного критерия (50 млн грн.) контролируемой операции за 2013 год 
сумма предыдущей оплаты за товар не учитывается. Эта операция учитывается при 
определении стоимостного критерия (50 млн грн.) контролируемой операции за 2014 год.

Вопрос 18: К каким именно нарушениям по контролируемым операциям применяется штраф 
в размере 1 гривня в соответствии с п. 20 подразд. 10 раздела ХХ «Переходные положения» 
Кодекса?

Ответ: Штраф в размере 1 гривня применяется за занижение налогового обязательства за 
период с 1 сентября 2013 года по 1 сентября 2014 года в результате применения 
плательщиком в контролируемых операциях цен, которые не соответствуют уровню обычных 
цен, выявленного самостоятельно налогоплательщиком или по результатам проверки 
контролирующим органом.

Вопрос 19: Считается ли компания-резидент, созданная внутри года (например, в июле), 
которая с даты регистрации является плательщиком налога на прибыль и НДС, не применяет 
специальные режимы налогообложения и уплачивает эти налоги по базовой (основной) 
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ставке, такой, операции с которой подпадают под критерии контролируемых, определенных 
пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодекса?

Ответ: Не считается, поскольку для такой компании началом налогового (отчетного) года 
будет дата ее создания (регистрации) и у нее отсутствуют задекларированные показатели на 
начало такого года.

Вопрос 20: Какие ставки налога на прибыль и НДС считаются базовыми (основными) для 
целей применения пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодекса?

Ответ: Основная ставка налога на прибыль определена п. 151.1 ст. 151 Кодекса и с учетом 
положений п. 10 подраздела 4 раздела ХХ Кодекса в 2012 году составляет 21 проц., в 2013 
году – 19 проц., в 2014 году – 16 процентов. 

Основная ставка налога на добавленную стоимость определена пп. «а» п. 193.1 ст. 193 и п. 
194.1 ст. 194 Кодекса и с учетом положений пункта 10 подраздела 2 раздела ХХ Кодекса в 
2012–2013 годах составляет 20 проц., с 2014 года – 17 процентов.

Вопрос 21: Предприятие А – резидент, которое задекларировало отрицательное значение 
объекта налогообложения по налогу на прибыль за предыдущий налоговый (отчетный) год, 
осуществляет поставку товаров в объеме свыше 50 млн грн. связанному лицу предприятию Б
– резиденту, которое задекларировало положительное значение объекта налогообложения. 
Являются ли указанные поставки контролируемыми операциями для предприятий А и Б, и 
обязаны ли такие предприятия представлять Отчет о контролируемых операциях? Как быть, 
когда убыточными являются предприятия А и Б?

Ответ: В соответствии с пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодекса контролируемыми 
операциями являются хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, 
услуг), которые осуществляются налогоплательщиками со связанными лицами –
резидентами, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения 
по налогу на прибыль за предыдущий налоговый (отчетный) год. 

Если убыточным является только предприятие А, операции будут считаться 
контролируемыми лишь для предприятия Б и обязанность по подаче Отчета о 
контролируемых операциях с указанием в нем соответствующих операций возлагается на 
предприятие Б. При этом предприятие А в случае отсутствия других операций, которые 
подпадают под определение контролируемых, Отчет представлять не должно.

В случае если за налоговый (отчетный) год убыточными являются и предприятие А, и 
предприятие Б, то Отчет о контролируемых операциях представляют оба предприятия.

Вопрос 22: Будут ли считаться связанными лицами в соответствии с пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 
14 Кодекса государственные предприятия, которые принадлежат к сфере управления одного 
министерства?

Ответ: В соответствии с положениями ст. 73 Хозяйственного кодекса Украины 
государственное унитарное предприятие образуется компетентным органом государственной 
власти в предписывающем порядке и входит в сферу его управления. 

Орган государственной власти, в сферу управления которого входит предприятие, является 
представителем владельца и выполняет его функции в пределах, определенных этим 
Кодексом и другими законодательными актами. 

Органом управления государственного унитарного предприятия является руководитель 
предприятия, который назначается органом, в сферу управления которого входит 
предприятие, и является подотчетным этому органу. 
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В соответствии с пп. «г» пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодекса к связанным лицам относятся 
юридические лица, единоличные исполнительные органы которых назначены (избраны) по 
решению одного и того же лица (владельца или уполномоченного им органа).

Учитывая это, государственные предприятия, которые относятся к сфере управления одного 
министерства, являются связанными лицами в соответствии с пп. «г» пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 
14 Кодекса.

Вопрос 23: По какой процедуре происходит принятие плательщиком решения о применении 
одного из методов относительно определения обычных цен в соответствии с п. 21 подразд. 
10 разд. ХХ Кодекса и уведомление об этом решении контролирующих органов?

Ответ: Решение принимается плательщиком самостоятельно, при этом подача отдельного 
уведомления контролирующему органу не предусмотрена. Информация относительно 
избранного метода указывается в соответствующей графе Отчета о контролируемых 
операциях.

Вопрос 24: Какова форма справки, которая подтверждает избранную нерезидентом ставку 
корпоративного налога, для целей применения пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодекса? 

Ответ: Форма справки Кодексом не предусмотрена. Такая справка должна быть выдана 
компетентным органом другой страны (например, налоговым органом или Министерством 
финансов) и должным образом легализована, переведена в соответствии с 
законодательством Украины.

Вопрос 25: К каким ценам применяется 5-процентный диапазон цен в соответствии с пп. 1 п. 
21 подразд. 10 разд. ХХ Кодекса?

Ответ: Пятипроцентный диапазон применяется к ценам, определенным в соответствии с 
требованиями пп. 2 п. 21 подразд. 10 разд. ХХ Кодекса, а именно: ценам, определенным 
согласно биржевым котировкам – в случае, если товары котируются на бирже, и ценам, 
определенным согласно справочным ценам, опубликованным в источниках информации 
(специализированных коммерческих изданиях), в случае, если товары не котируются на 
бирже. 

Директор Департамента координациит нормотворческой и методологической работы 
по вопросам налогообложения
Н. ПРИВАЛОВА

Ред. Выделено по тексту редакцией.
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Распоряжение КМУ от 23.10.13 г. № 865-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 21 подраздела 10 «Прочие переходные положения» 
раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины утвердить перечень 
специализированных коммерческих изданий для целей трансфертного ценообразования 
согласно приложению.

2. Министерству доходов и сборов обеспечить актуализацию перечня, утвержденного 
настоящим распоряжением.

Премьер-министр Украины
Н. АЗАРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ 
специализированных коммерческих изданий для целей трансфертного 
ценообразования

________________________

* Подготовка бюллетеня осуществляется государственным предприятием «Госвнешинформ» с 
использованием, в частности, информационных ресурсов агентств «Томпсон Рейтер» и «Блумберг».

** Используются в случае, если информация о рыночных ценах в основных специализированных
коммерческих изданиях отсутствует или ее объем недостаточен.

Наименование издания Издатель
(держатель интернет-ресурса)

Наименование товаров
(групп товаров)

1 2 3
Основные специализированные коммерческие издания

Ежемесячный
информационный бюллетень
«Обзор цен украинского и 
мирового товарных рынков»*

Государственное предприятие
«Госвнешинформ» 

(http://www.dzi.gov.ua)

Основные группы товаров, 
цены на которые сложились

на мировых и украинском
товарных рынках

Информационно-аналитический
продукт «Товарный монитор. 
Украина»

– » – – » –

Информационно-аналитический
продукт «Дайджест цен товаров
на мировых рынках»

Государственное предприятие
«Укрпромвнешэкспертиза» 
(http://www.expert.kiev.ua)

Товары промышленного сектора

Еженедельное издание «Рынок
стали: аналитика, прогнозы, 
сценарии»

– » – – » –

Вестник Министерства доходов
и сборов Украины

Государственное предприятие
«Сервисно-издательский

центр Министерства доходов
и сборов Украины» 

(http://www.visnuk.com.ua)

Основные группы товаров, 
цены на которые сложились

на мировых и украинском
товарных рынках

Вспомогательные специализированные коммерческие издания**
Официальный сайт 
Минагрополитики

Минагрополитики
(http://www.minagro.gov.ua)

Товары аграрного сектора
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Распоряжение КМУ от 23.10.13 г. № 866-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИСТОЧНИКОВ 
ИНФОРМАЦИИ О РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
1. В соответствии с подпунктом 39.5.3.1 подпункта 39.5.3 пункта 39.5 статьи 39 Налогового 
кодекса Украины утвердить перечень источников информации о рыночных ценах для целей 
трансфертного ценообразования согласно приложению.

2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти провести анализ 
специализированных изданий и информационных ресурсов относительно полноты и объек-
тивности информации о рыночных ценах на товары (группы товаров) и представить в 
двухмесячный срок Министерству доходов и сборов предложения относительно внесения 
изменений в перечень, утвержденный этим распоряжением, с целью представления в случае 
необходимости соответствующего проекта акта Кабинету Министров Украины.

Премьер-министр Украины
Н. АЗАРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников информации о рыночных ценах для целей трансфертного 
ценообразования

Наименование
источника информации

Издатель
(держатель интернет-ресурса)

Наименование товаров
(групп товаров)

1 2 3
Основные источники информации

Ежемесячный
информационный бюллетень
«Обзор цен украинского и 
мирового товарных рынков»*

Государственное предприятие
«Госвнешинформ» 

(http://www.dzi.gov.ua)

Основные группы товаров, 
цены на которые сложились

на мировых и украинском
товарных рынках

Информационно-
аналитический
продукт «Товарный монитор. 
Украина»

– « – – « –

Информационно-
аналитический продукт 
«Дайджест цен товаров на 
мировых рынках»

Государственное предприятие
«Укрпромвнешэкспертиза»
(http://www.expert.kiev.ua)

Товары
промышленного сектора

Еженедельное издание
«Рынок стали: аналитика, 
прогнозы, сценарии»

– « – – « –

Официальный сайт 
Аграрной биржи

Аграрная биржа
(http://www.agrex. gov.ua)

Сельскохозяйственная
продукция

Вестник Министерства
доходов и сборов Украины

Государственное предприятие
«Сервисно-издательский центр 
Министерства доходов и сборов

Украины» (http://www.visnuk.com.ua)

Основные группы товаров, 
цены на которые сложились

на мировых и украинском
товарных рынках

Вспомогательные источники информации**
Официальный сайт 
Минрегиона

Минрегион
(http://www.minregion.gov.ua)

Строительные материалы, 
изделия и конструкции

Официальный сайт 
Минагрополитики

Минагрополитики
(http://www.minagro.gov.ua)

Товары аграрного сектора
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__________________

* Подготовка бюллетеня осуществляется государственным предприятием «Госвнешинформ» с 
использованием, в частности, информационных ресурсов агентств «Томпсон Рейтер« и «Блумберг«.

** Используются в случае, когда информация о рыночных ценах в основных источниках отсутствует
или ее объем недостаточен.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ЗАКОНЫ

Закон № 161
Закон Украины от 06.10.98 г. № 161-XIV «Об аренде земли». 

Закон № 408
Закон Украины от 04.07.13 г. № 408-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно трансфертного ценообразования».

Закон № 514
Закон Украины от 17.09.08 г. № 514-VI «Об акционерных обществах».

Закон № 657
Закон Украины от 24.10.13 г. № 657-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно учета и регистрации налогоплательщиков и усовершенствования некоторых 
положений».

Закон № 996
Закон Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 
Украине».

Закон № 1378
Закон Украины от 11.12.03 г. № 1378-IV «Об оценке земель».

Закон № 2269 
Закон Украины от 10.04.92 г. № 2269-XII «Об аренде государственного и коммунального 
имущества».

Закон № 2658
Закон Украины от 12.07.01 г. № 2658-III «Об оценке имущества, имущественных прав и 
профессиональной оценочной деятельности в Украине».

КЛАССИФИКАТОРЫ

Государственный классификатор № 8 
Классификатор системы обозначений единиц измерения и учета, утвержденный приказом 
Государственного комитета стандартизации, метрологии и сертификации Украины от 
09.01.97 г. № 8.

Государственный классификатор № 34 
Классификатор иностранных валют и банковских металлов, утвержденный постановлением 
Правления НБУ от 04.02.98 г. № 34.

КЛАССИФИКАЦИИ

Государственная классификация № 69
Классификация внешнеэкономических услуг (КВЭУ), утвержденная приказом Госслужбы
статистики Украины от 27.02.13 г. № 69.

Государственная классификация № 426
Классификация стран мира, утвержденная приказом Госслужбы статистики Украины от 
30.12.13 г. № 426.

Государственная классификация № 457
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Классификация видов экономической деятельности (КВЭД), утвержденная приказом 
Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования от 11.10.10 г. 
№ 457.

КОДЕКСЫ

ГК
Гражданский кодекс Украины от 16.01.03 г. № 435-IV.

ЗК
Земельный кодекс Украины от 25.10.01 г. № 2768-III.

НК
Налоговый кодекс Украины от 02.12.10 г. № 2755-VI.

ХК
Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.03 г. № 436-IV.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Обобщающая консультация № 699
Обобщающая налоговая консультация по отдельным вопросам применения норм налогового 
законодательства относительно трансфертного ценообразования, утвержденная приказом 
Миндоходов и сборов Украины от 22.11.13 г. № 699.

МЕТОДИКИ

Методика № 1253
Методика определения минимальной суммы арендного платежа за недвижимое имущество 
физических лиц, утвержденная постановлением КМУ от 29.12.10 г. № 1253.

ПИСЬМА

Письмо № 01-06/1642/2011
Информационное письмо ВХСУ от 24.11.11 г. № 01-06/1642/2011 «О дополнении 
информационного письма Высшего хозяйственного суда Украины от 15.03.2011 г. № 01-
06/249 «О постановлениях Верховного Суда Украины, принятых по результатам пересмотра 
судебных решений хозяйственных судов».

Письмо № 5699
Письмо Миндоходов и сборов Украины от 07.03.14 г. № 5699/7/99-99-19-03-01-17 «О 
заполнении отчетности».

ПОЛОЖЕНИЯ (СТАНДАРТЫ) БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

НП(С)БУ 1
Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к 
финансовой отчетности», утвержденное приказом Минфина Украины от 07.02.13 г. № 73. 

ПОРЯДКИ

Порядок № 10
Порядок заполнения налоговой накладной, утвержденный приказом Миндоходов и сборов 
Украины от 14.01.14 г. № 10.

Порядок № 763
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Порядок расчета и применения рыночного диапазона цен и рыночного диапазона 
рентабельности для целей трансфертного ценообразования, утвержденный постановлением 
КМУ от 17.10.13 г. № 763. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Постановление № 11
Постановление Пленума ВХСУ от 29.05.13 г. № 11 «О некоторых вопросах признания сделок 
(хозяйственных договоров) недействительными». 

Постановление № 12 
Постановление Пленума ВХСУ от 29.05.13 г. № 12 «О некоторых вопросах практики 
применения законодательства об аренде (найме) имущества».

Постановление № 764
Постановление КМУ от 17.10.13 г. № 764 «Об утверждении Порядка согласования цен в 
контролируемых внешнеэкономических операциях, по результатам которого заключаются 
договоры, имеющие двусторонний или многосторонний характер, для целей трансфертного 
ценообразования».

ПРИКАЗЫ

Приказ № 10
Приказ Миндоходов и сборов Украины от 14.01.14 г. № 10 «Об утверждении Формы 
налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной».

Приказ № 669 (Порядок № 669)
Приказ Миндоходов и сборов Украины от 11.11.13 г. № 669 «Об утверждении формы и 
Порядка составления Отчета о контролируемых операциях».

Приказ № 843
Приказ Миндоходов и сборов Украины от 24.12.13 г. № 843 «Об утверждении формы акта 
(справки) о результатах проведения проверки налогоплательщика по вопросам полноты 
начисления и уплаты налогов и сборов при осуществлении контролируемой(ых) операции(й) 
и Требований к его (ее) составлению».

Приказ № 872
Приказ Миндоходов и сборов Украины от 30.12.13 г. № 872 «Об утверждении формы 
Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия».

РАСПОРЯЖЕНИЯ

Распоряжение № 865-р
Распоряжение КМУ от 23.10.13 г. № 865-р «Об утверждении перечня специализированных 
коммерческих изданий для целей трансфертного ценообразования».

Распоряжение № 866-р
Распоряжение КМУ от 23.10.13 г. № 866-р «Об утверждении перечня источников информации 
о рыночных ценах для целей трансфертного ценообразования».

Распоряжение № 1042-р
Распоряжение КМУ от 25.12.13 г. № 1042-р «Об утверждении перечня государств 
(территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более 
процентных пунктов ниже, чем в Украине».

ТРЕБОВАНИЯ
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Требования № 843
Требования к составлению акта (справки) о результатах проведения проверки 
налогоплательщика по вопросам полноты начисления и уплаты налогов и сборов при 
осуществлении контролируемой(ых) операции(й), утвержденные приказом Миндоходов и 
сборов Украины от 24.12.13 г. № 843.
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