
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 

от 23 октября 2013 года №866-р 

Документ утратил силу с 14 ноября 2015 года в соответствии 
с Постановлением Кабинета Министров Украины от 4 ноября 2015 года №900 

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 
объективности информации о рыночных ценах на товары (группы товаров) и подать в 
двухмесячный срок Министерству доходов и сборов предложения о внесении изменений 
в перечень, утвержденный этим распоряжением, с целью представления в случае необходимости 
соответствующего проекта акта Кабинета Министров Украины. 
Премьер-министр Украины                                                           
Н.Азаров 

Приложение 

к Распоряжению Кабинета Министров Украины от 23 октября 2013 года №866-р 



 

Перечень источников информации о рыночных ценах для целей 
трансфертного ценообразования 

____________ 

* Подготовка бюллетеня осуществляется госпредприятием "Госвнешинформ" с 
использованием, в частности, информационных ресурсов агентств "Томпсон Рейтер " и 
"Блумберг". 

** Используются в случае, если информация о рыночных ценах в основных источниках данных 
или ее объем недостаточен. 

 
 

Наименование источника 
информации 

Издатель (держатель интернет-
ресурса)  

Наименование товаров  
(групп товаров) 

Основные источники информации 

Ежемесячный информационный 
бюллетень "Обзор цен 
украинского и мирового 
товарных рынков" * 

государственное 
предприятие"Держзовнишинфо
рм"  
(http://www.dzi.gov.ua/) 

основные группы товаров, цены на которые сложились 
на мировых и украинском товарных рынках 

Информационно-аналитический 
продукт "Товарный монитор.Укра
ины " 

- "- - "- 

Информационно-аналитический 
продукт "Дайджест цен товаров 
на мировых рынках" 

государственное   товары промышленного сектора 

Еженедельник "Рынок стали: 
аналитика, прогнозы, сценарии" 

- "- - "- 

Официальный сайт Аграрной 
биржи 

Аграрная 
биржа (http://www.agrex.gov.ua/) 

сельско-  
хозяйственная 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 намировых и украинскомтоварных р
ынках 

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 

http://www.dzi.gov.ua/
http://www.agrex.gov.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.minregion.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/

