
 

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 

11.11.2013 г. г. Киев N 669 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 
24 декабря 2013 г. за N 2190/24722 

Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о 

контролируемых операциях 
Приказ утратил силу 

(согласно приказу Министерства финансов Украины 
от 18 января 2016 года N 8) 

В соответствии с подпунктом 39.4.2 пункта 39.4 статьи 39 раздела I Налогового кодекса Украины 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить такие, что прилагаются: 

форму Отчета о контролируемых операциях; 

Порядок составления Отчета о контролируемых операциях. 

2. Департаменту координации нормотворческой и методологической работы по вопросам налогообложения 
(Привалова Н. Э.) в установленном порядке обеспечить: 

представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины; 

обнародование этого приказа. 

3. Департаменту развития ІТ, 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. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Министра Игнатова А. П. 

Министр А. В. Клименко 

СОГЛАСОВАНО:   

Министр финансов Украины Ю. Колобов 

Председатель Государственной службы 
Украины по вопросам регуляторной 

политики и развития предпринимательства М. Ю. Бродский 

 
 

1 Звіт про контрольовані операції за ____ рік   Звітний 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства доходів і зборів України 
11.11.2013 N 669 



 

    Уточнюючий 

2 

Платник податків _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(повне найменування (П. І. Б.) платника податків згідно з реєстраційними документами) 

  

3 

Код за ЄДРПОУ  

(реєстраційний 

номер  

облікової картки  

платника податків 

або  

серія та номер  

паспорта*) 

                    

Код виду 

економічної 

діяльності 

(КВЕД) 

              

4 

Податкова адреса 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Поштовий індекс           

Телефон                     

Моб. телефон                     

Факс                     

E-mail 

Загальні відомості про контрольовані операції 

N 

з/п 

Повне найменування 

особи - сторони 

контрольованої операції 

Код Статус 

особи 

Загальна сума 

операцій з 

контрагентом 

Загальна сума 

контрольованих 

операцій з 

контрагентом 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

            

n           

  Інформація, наведена у Звіті та додатках до нього, є достовірною. 



 

Дата подання     .     .         

 

 

Керівник (уповноважена особа) 

                     

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта*) 

 

__________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

______________ 
(підпис) 

М. П. 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за 

ведення бухгалтерського обліку) 

                     

(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта*) 

 

___________________ 
(ініціали та прізвище) 

 

_______________ 
(підпис) 

____________ 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

Директор Департаменту координації  
нормотворчої та методологічної роботи  

з питань оподаткування Н. Є. Привалова 

  Звітний 

  Уточнюючий  

 

 

Додаток N ___  

 до Звіту про контрольовані операції за ___ рік 

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях 

Повне найменування (П. І. Б.) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________

__________________ 

Назва країни, в якій зареєстрована особа 

_______________ 

___________________________________

_______________ 

  Код країни       

Місцезнаходження (місце  

проживання) 

____________________  

_______________________

_________ 

Адреса, зазначена в договорі  

(контракті) 

____________________________ 

____________________________

__________ 

Код операції, 

віднесеної до 

контрольованої 

      

      

      

Код 
Код пов'язаності 

особи 

      

      



 

                          

Відомості про контрольовані операції 

N
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/

п 

Ко
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я 
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ст
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о- 
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а- 
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жен

ня 

пре

дме

та 

опе
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по

с- 

та

вк

и 

(Ін

ко

- 

те

рм

с) 

Торг

овел

ь- 

на 

марк

а 

пред

мета 

опер

ації 
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я 

опер

ації 

Ціна 

(тар
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оди
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Директор Департаменту координації 
нормотворчої та методологічної роботи 

з питань оподаткування Н. Є. Привалова 

 

 

Найменування (П. І. Б.) платника  

податків ______________________________ 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта*) 

                     

 

    Звітний 

  Уточнюючий 

  

Інформація про пов'язаність осіб 

Інформація до Додатка N ___ 
до Звіту про контрольовані операції за ___ рік 



 

1 Повне найменування (П. І. Б.) особи, що є стороною контрольованої операції 

________________________________________________________________________________ 

2 Код 

                    

3 У разі заповнення коду 501 або 502 пов'язаності осіб 

відсоток володіння корпоративними правами:       

безпосере

дньо 

  опосередковано   володіє платник   володіє особа, що бере 

участь у 

контрольованій 

операції 

  

4 У разі опосередкованого впливу зазначити особу (осіб), через яку (які) здійснювався такий вплив: 

Повне найменування особи __________________________________________________________ 

Місцезнаходже

ння 

  

Код                     

Назва країни   Код країни       

Повне найменування особи __________________________________________________________ 

Місцезнаходже

ння 

  

Код                     

Назва країни   Код країни       

Повне найменування особи __________________________________________________________ 

Місцезнаходже

ння 

  

Код                     

Назва країни   Код країни       

5 У разі заповнення коду 503 пов'язаності осіб 



 

Реквізити особи, під спільним контролем якої знаходяться платник податків та особа, що бере участь 

у контрольованій операції 

Повне найменування (П. І. Б.) особи ___________________________________________________ 

Місцезнаход

ження 

(місце прожи

вання) 

  

Код                     

Назва країни   Код країни       

6 У разі заповнення коду 505 пов'язаності осіб 

Реквізити особи, яка призначила (обрала) одноособові виконавчі органи платника податків та особи, 

що бере участь у контрольованій операції 

Повне найменування (П. І. Б.) особи __________________________________________________ 

Місцезнаходження  

(місце проживання) 

  

Код                     

Назва країни   Код країни       

7 У разі заповнення коду 506 пов'язаності осіб 

Реквізити особи, яка призначила (обрала) 50 і більше відсотків колегіального виконавчого органу або 

наглядової ради платника податків та особи, що бере участь у контрольованій операції 

Повне найменування (П. І. Б.) особи ___________________________________________________ 

Місцезнаходженн

я  

(місце 

проживання) 

  

Код                     

Назва країни   Код країни       

8 У разі заповнення коду 507 пов'язаності осіб 

Реквізити фізичної особи, яка становить у складі колегіального виконавчого органу та/або наглядової 



 

ради платника податків 50 і більше відсотків 

П. І. Б. особи _________________________________________________________________________ 

Місце проживання   

Код                     

Назва країни   Код країни       

9 У разі заповнення коду 509 пов'язаності осіб 

Реквізити фізичної особи, яка здійснила повноваження одноособового виконавчого органу платника 

та особи, що бере участь у контрольній операції 

П. І. Б. особи _________________________________________________________________________ 

Місце проживання   

Код                     

Назва країни   Код країни       

1

0 

У разі заповнення коду 510 пов'язаності осіб 

Зазначити необхідне 

Чоло- 

вік 

Дру- 

жина 

Батько 

(у т. ч. 

усинов- 

лювач) 

Мати (у 

т. ч. 

усинов- 

лювач) 

Діти (повно- 

літні, 

малолітні/ 

неповно- 

літні, у т. ч. 

усиновлені) 

Брат 

(повно- 

рідний, 

неповно- 

рідний) 

Сестра 

(повно- 

рідна, 

неповно- 

рідна) 

Опі- 

кун 

Піклу

- 

вальн

ик 

Дитина

, над 

якою 

встано

в- 

лено 

опіку 

чи 

піклува

ння 

                     

____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.  

Директор Департаменту координації  
нормотворчої та методологічної роботи  

з питань оподаткування Н. Є. Привалова 



 
 

 

Порядок составления 

Отчета о контролируемых операциях 

I. Общие положения 
1.1. Отчет о контролируемых операции (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 подается 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 поданном Отчете информация предоставлена не 
в полном объеме, содержит ошибки, недостатки, такой налогоплательщик имеет право подать уточняющий 
Отчет. 

1.4. Отчет состоит из заглавной, основной части, приложения и информации к приложению. 

В заглавной части приводятся данные о налогоплательщике, который подает 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 детализированных сведениях о контролируемой (ых) операции (ях). 

1.5. Количество приложений в Отчете отвечает количеству контрагентов - сторон контролируемых операций, 
общая сумма осуществленных операций налогоплательщика с каждым из которых отвечает стоимостному 
критерию контролируемых операций согласно подпункту 39.2.1.4 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 раздела I 
Налогового кодекса Украины. 

1.6. Числовые показатели заполняются в таком формате: 

денежные показатели отмечаются в гривнах без копеек с соответствующим округлением по общеустановленным 
правилам, кроме графы 17 приложения, которая заполняется в валюте контракта/договора; 

количественные показатели веса товара отмечаются на основании веса "нетто" - в килограммах. В случае 
невозможности выражения количества в килограммах допускается выражение в дополнительных единицах 
измерения (штуки, литры, кубические метры и тому подобное) с обязательным указанием единицы измерения в 
соответствующей графе Отчета. Если предметом контролируемой операции является выполнение работ, услуг, 
отмечается количество таких операций в соответствии с первичными документами. В случаях, когда контрактом 
предусмотрено выполнение комплекса работ, услуг, который предусматривает несколько разных операций, 
отмечается 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 отмечается полное наименование (Ф. И. О.) налогоплательщика согласно регистрационным 
документам. 

2.3. В графе 3 отмечается код налогоплательщика согласно 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 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства доходов и сборов Украины 
11.11.2013 г. N 669 

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Украины 
24 декабря 2013 г. за N 2190/24722 



 
Классификации видов экономической деятельности (КВЭД), утвержденной приказом Государственного комитета 
Украины по вопросам технического регулирования от 11 октября 2010 года N 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 отвечает 
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 отмечается 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 различных кодов (налоговый, регистрационный 
идентификационный т.д.) предоставляется преимущество налоговому. 

3.4. В графе 4 отмечается статус лица - стороны контролируемой операции в зависимости от страны регистрации: 
"резидент" - отметка "Р", "нерезидент" - отметка "Н". 

3.5. В графе 5 отмечается стоимостной показатель общей суммы осуществленных операций налогоплательщика 
с каждым контрагентом в течение отчетного периода, который отвечает 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 отмечается стоимостной 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 относительно каждого лица, участвующего в контролируемой операции. 

Порядковый номер Приложения должен совпадать с порядковым номером, отмеченным в графе 1 Общих 
сведений о контролируемых операциях основной части отчета. Количество приложений должно равняться 
последнему порядковому номеру лица - стороны контролируемой операции, отмеченного в этой графе. 

4.2. Приложение содержит сведения о лице, участвующим в контролируемой операции, и детальную 
информацию о контролируемых операциях, сведения о которых приведены в основной части Отчета. Общий 
показатель всех контролируемых операций, отмеченный в графе 22 Приложения, должен совпадать с 
показателем, отмеченным 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", указанного в соответствующем разделе графы 1 заглавной части Отчета, проставляется знак "Х". 

4.4. В разделе Приложения "Сведения о лице, участвующем в контролируемой операции" в соответствующих 
строках заполняются,: 

1) "Полное наименование (Ф. И. О.)" - полное наименование (фамилия, имя, отчество), как оно отмечено 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 05 сентября 2012 года N 
373; 



 
3) "Код страны" - код страны в соответствии с цифровыми кодами стран мира Классификации стран мира, 
утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 05 сентября 2012 года N 373; 

4) "Код" - должен совпадать с кодом, отмеченным в графе 3 Общих сведений о контролируемых операциях 
основной части Отчета; 

5) "Код операции, отнесенной к контролируемой", - отмечается код в соответствии с приложением 1 к данному 
Порядку. В случае, если признаков несколько, отмечаются коды всех операций; 

6) "Код связанности лица" - отмечается код в соответствии с приложением 2 к данному Порядку. Заполняется в 
случае проставления в строке "Код операции, отнесенной к контролируемой",: 010, 020, 021, 022, 023. В случае, 
если признаков несколько, отмечаются 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, которая заполняется по установленной форме, в которой 
отмечается номер Приложения, к которому она предоставляется. 

В графе 3 информации о связанности лиц процент владения корпоративными правами проставляется в 
цифровом формате. 

В графе 12 информации о связанности лиц в соответствующей колонке проставляется знак "Х". 

4.5. В разделе "Сведения о контролируемых операциях" отмечаются 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 отмечена в разделе 
"Сведения о лице, участвующем в контролируемой операции". 

4.6. Графа 1 заполняется автоматически. 

4.7. В графе 2 отмечается код наименования операции в соответствии с приложением 3 к данному Порядку. В 
случае выполнения операции, наименование которой не отмечено в приложении 3 к данному Порядку, 
проставляется код 036 - "Другие операции, не подпадающие под коды 001 - 035". 

4.8. В графе 3 приводится описание предмета операции в соответствии с первичными документами. 

4.9. В графе 4 отмечается код типа предмета операции в соответствии с приложением 4 к данному Порядку. 

4.10. В графе 5 отмечается код предмета операции по Государственному классификатору продукции и услуг, 
утвержденному приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования от 11 
октября 2010 года N 457. 

4.11. В графе 6 отмечается код товара (в 10-значном числовом формате) в соответствии с Украинской 
классификацией товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД) в случае осуществления 
внешнеэкономической операции с товарами. В другом случае в графе проставляется "0". 

4.12. В графе 7 отмечается код услуги в соответствии с Классификацией внешнеэкономических услуг (КВЭУ), 
утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 27 февраля 2013 года N 69, в случае 
осуществления внешней торговли услугами. В другом случае в графе проставляется "0". 

4.13. В графах 8 и 9 отмечается информация о договоре (контракте), согласно которому осуществлялась 
контролируемая операция. 

4.14. В графе 10 отмечается код стороны и название операции в соответствии с приложением 5 к данному 
Порядку. В случае отсутствия нужного наименования стороны операции проставляется код 045 - "Другое 
наименование стороны". 

4.15. В графе 11 отмечается код страны происхождения предмета операции в соответствии с цифровыми кодами 
стран мира Классификации стран мира, утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 
05 сентября 2012 года N 373. Если страна происхождения неизвестна, проставляется "0" - "неизвестно". 

4.16. В графе 12 отмечаются 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 отмечается "0". 

4.17. В графе 13 отмечается торговая марка предмета операции в соответствии с имеющейся в 
товаросопроводительных и коммерческих документах информацией. В случае отсутствия торговой марки 
предмета операции в графе отмечается "0". 



 
4.18. В графе 14 отмечается производитель предмета операции в соответствии с имеющейся в 
товаросопроводительных и коммерческих документах информацией. В случае отсутствия информации о 
производителе в графе отмечается "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, подтверждающего выполнение работ или оказание услуг. 

4.20. Если особенности отдельных видов экономической деятельности предполагают наличие договоров 
(контрактов), которые предусматривают периодические операции в течение отчетного года, то при неизменности 
условий поставок и других показателей, отражаемых 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 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), отмеченная в первичных документах. 

4.22. В графе 18 "Количество" отмечается количество предметов операции. 

4.23. В графе 19 "Единица измерения" отмечается код единицы измерения предмета операции в соответствии с 
Классификатором системы обозначений единиц измерения и учета, утвержденного приказом Государственного 
комитета стандартизации, метрологии и сертификации Украины от 09 января 1997 года N 8. 

4.24. В графе 20 отмечается код валюты согласно Классификатору иностранных валют и банковских металлов, 
утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 04 февраля 1998 года N 34 (в 
редакции постановления Правления Национального банка Украины от 02 октября 2002 года N 378); 

4.25. В графе 21 "Курс валюты" отмечается официальный курс гривны 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)" отмечается 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 этого 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" отмечается код в соответствии с 
приложением 6 к данному Порядку. 

4.28. В графе 24 отмечается код метода определения цены в контролируемых операциях в соответствии с 
приложением 7 к данному Порядку. В случае использования комбинации двух и более методов отмечаются все 
коды избранных методов (через запятую). 

4.29. В графе 25 отмечается код источника информации для определения обычной цены в контролируемой 
операции в соответствии с приложением 8 к данному Порядку. 

4.30. В графе 26 отмечается цена, по которой соответствующая операция отображена в налоговом учете 
налогоплательщика. 

Директор Департамента координации 
нормотворческой и методологической работы 

по вопросам налогообложения Н. Э. Привалова 

 

Приложение 1 
к Порядку составления Отчета о контролируемых 
операциях 
(подпункт 5 пункта 4.4) 



 
 

Коды операций, отнесенных к контролируемым 

Код Наименование 

010 
Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляющиеся налогоплательщиками со связанными лицами - нерезидентами 

020 

Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляющиеся налогоплательщиками со связанными лицами - резидентами, 
задекларировавшими отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на 
прибыль за предыдущий налоговый (отчетный) год 

021 

Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляющиеся налогоплательщиками со связанными лицами - резидентами, 
применяющими специальные режимы налогообложения, состоянием на начало налогового 
(отчетного) года 

022 

Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляющиеся налогоплательщиками со связанными лицами - резидентами, 
уплачивающими налог на прибыль предприятий и/или налог на добавленную стоимость по 
другой ставке, чем базовая (основная), установленной в соответствии с Налоговым кодексом 
Украины, состоянием на начало налогового (отчетного) года 

023 

Хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), 
осуществляющиеся налогоплательщиками со связанными лицами - резидентами, которые 
не были плательщиками налога на прибыль предприятий и/или налога на добавленную 
стоимость состоянием 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, уплачивающий налог на прибыль (корпоративный налог) по ставке на 5 и более 
процентов ниже, чем в Украине 

 
 

Код связанности лиц 

Код Признак 

501 Юридические лица - в случае, если одно из таких лиц непосредственно и/или опосредствовано (через 
связанных лиц) владеет корпоративными правами юридического лица в размере 20 и более процентов 

Приложение 2 
к Порядку составления Отчета о контролируемых 
операциях 
(подпункт 6 пункта 4.4) 



 

502 Физическое и юридическое лицо - в случае, если физическое лицо непосредственно и/или 
опосредствовано (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 опосредствовано 
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, имеющее 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 (собственника или уполномоченного им органа) 

506 Юридические лица, в 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) 

507 Юридические лица, в которых 50 и более процентов состава коллегиального исполнительного органа 
и/или наблюдательного совета составляют одни и те же физические лица 

508 Юридическое лицо и физическое лицо - в случае осуществления физическим лицом полномочий 
единоличного исполнительного органа такого юридического лица 

509 Юридические лица, в 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 

 

 

Коды наименования операций 

Код Наименование 

001 Агентский договор 

002 Поручение 

003 Дарение 

004 Договор авторского заказа 

005 Кредит, займ 

Приложение 3 
к Порядку составления Отчета о контролируемых 
операциях 
(пункт 4.7) 



 

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, разведывательных 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, не подпадающих под коды 022 - 024 

026 Договор поставки 

027 Договор поруки 

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 Другие финансовые услуги 

035 Другие банковские услуги 

036 Другие операции, не подпадающие под коды 001 - 035 

 

 

Коды типа предмета операции 

Код Наименование 

1 Товар 

2 Работа 

3 Услуга 

 

 

Код стороны и название операции 

Код Наименование стороны Код и название операции 

001 Агент 001 Агентский договор 

002 Субъект, которого представляет агент 

003 Поверенный 002 Поручение 

Приложение 4 
к Порядку составления Отчета о контролируемых 
операциях 
(пункт 4.9) 

Приложение 5 
к Порядку составления Отчета о контролируемых 
операциях 
(пункт 4.14) 



 

004 Доверитель 

005 Даритель 003 Дарение 

006 Одариваемый 

007 Исполнитель 004 Договор авторского заказа 

008 Заказчик 

009 Кредитодатель 005 Кредит, займ 

010 Кредитор 

011 Заемщик 

012 Комиссионер 006 Комиссия 

013 Комитент 

014 Правообладатель 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, проведение обследований, 
инженерных, разведывательных и других 

подобных работ, услуг 

031 Получатель 

008 Заказчик 

007 Исполнитель 023 Договор на выполнение консультационных, 
аудиторских, юридических, других подобных 

работ, услуг 
031 Получатель 

008 Заказчик 

007 Исполнитель 024 Договор предоставления маркетинговых 
услуг, исследование рынка, рекламных, 

других подобных работ, услуг 
031 Получатель 



 

008 Заказчик 

007 Исполнитель 025 Другие работы, услуги, не подпадающие под 
коды 022 - 024 

031 Получатель 

008 Заказчик 

032 Поставщик 026 Договор поставки 

018 Покупатель 

017 Продавец 

033 Поручитель 027 Порука 

010 Кредитор 

034 Должник 

035 Страховщик 028 Страхование 

036 Страхователь 

037 Перестраховщик 029 Перестрахование 

036 Страхователь 

035 Страховщик 

044 Экспедитор 030 Договор экспедиционный, транспортировки, 
перевозки 

041 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 факторинга 

041 Клиент 



 

034 Должник 

042 Хранитель 033 Договор хранения 

043 Поклажедатель 

045 Другое наименование стороны 034 Другие финансовые услуги 

035 Другие банковские услуги 

036 Другие операции 

 

 

Коды оснований для признания цены операции обычной 

Код Наименование 

201 Цена товаров (работ, услуг), определенная сторонами договора 

202 
Цены (наценки) на товары (работы, услуги), подлежащие 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 

 

 

Коды метода определения цены в контролируемых операциях 

Код Наименование 

Приложение 6 
к Порядку составления Отчета о контролируемых 
операциях 
(пункт 4.27) 

Приложение 7 
к Порядку составления Отчета о контролируемых 
операциях 
(пункт 4.28) 



 

301 Сравнительная неконтролируемая цена (аналог 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" 
раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины 

 

 

Коды источников информации для определения обычной 
цены 

Код Наименование 

401 
Официально признанные источники информации о рыночных ценах (подпункт 39.5.3.1 
подпункта 39.5.3 пункта 39.5 статьи 39 раздела I Налогового кодекса Украины) 

402 
Цены, сложилившиеся 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, использующиеся с целью трансфертного 
ценообразования, другие публичные информационные источники, являющется 
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 правах и 
профессиональной оценочной деятельности в Украине" 

408 Информация о других контролируемых операциях, осуществленных налогоплательщиком 

Приложение 8 
к Порядку составления Отчета о контролируемых 
операциях 
(пункт 4.29) 



 

409 
Специализированные коммерческие издания (подпункт 2 пункта 21 подраздела 10 "Другие 
переходные положения" раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины) 

 
 


