
 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2015 г. N 504 

Киев 

Об утверждении Порядка предварительного согласования 

ценообразования в контролируемых операциях, по 

результатам которого заключаются договора, имеющие 

односторонний, двусторонний и многосторонний характер, 

для целей трансфертного ценообразования 
(название с изменениями, внесенными согласно постановлению 

Кабинета Министров Украины от 29.03.2017 г. N 194) 

С изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Кабинета Министров Украины 

от 29 марта 2017 года N 194, 
от 4 июля 2018 года N 518 

В соответствии с абзацем первым подпункта 39.6.2.4 подпункта 39.6.2 пункта 39.6 статьи 39 Налогового 
кодекса Украины Кабинет Министров Украины постановляет: 

1. Утвердить Порядок предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях, по 
результатам которого заключаются договора, имеющие односторонний, двусторонний и многосторонний 
характер, для целей трансфертного ценообразования, который прилагается. 

(пункт 1 с изменениями, внесенными согласно постановлению 
 Кабинета Министров Украины от 29.03.2017 г. N 194) 

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 17 октября 2013 года N 764 "Об 
утверждении Порядка согласования цен в контролируемых внешнеэкономических операциях, по результатам 
которого заключаются договоры, имеющие двусторонний или многосторонний характер, для целей 
трансфертного ценообразования" (Официальный вестник Украины, 2013 г., N 82, ст. 3051). 

Премьер-министр Украины А. ЯЦЕНЮК 

Инд. 34 

 

 

ПОРЯДОК 

предварительного согласования ценообразования в 

контролируемых операциях, по результатам которого 
заключаются договора, имеющие односторонний, 

двусторонний и многосторонний характер, для целей 

трансфертного ценообразования 
1. Данный Порядок определяет процедуру предварительного согласования ценообразования в контролируемых 
операциях, по результатам которого заключаются договора о предварительном согласовании ценообразования, 
имеющие односторонний, двусторонний или многосторонний характер, для целей трансфертного 
ценообразования (далее - процедура согласования ценообразования). 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Кабинета Министров Украины 
от 17 июля 2015 г. N 504 
(в редакции постановления Кабинета Министров 
Украины 
от 4 июля 2018 г. N 518) 



 
2. Договор о предварительном согласовании ценообразования (далее - договор), имеющий односторонний, 
двусторонний или многосторонний характер - письменное соглашение, заключаемое между крупным 
налогоплательщиком (далее - налогоплательщик) и ГФС по результатам проведения процедуры согласования 
ценообразования, во время которой согласовываются критерии определения соответствия условий 
контролируемых операций, которые осуществляются или будут осуществлены налогоплательщиком, принципу 
"вытянутой руки". 

По согласию ГФС и налогоплательщика действие договора может быть распространено на весь отчетный период, 
в котором он заключен, и/или на отчетные периоды, предшествующие вступления им в действие, если 
относительно таких отчетных периодов не проведена и не проводится проверка по вопросам соблюдения 
налогоплательщиком принципа "вытянутой руки". 

3. Заключение договора является свободным волеизъявлением сторон процедуры согласования 
ценообразования в случае достижения ими согласия относительно предмета и положений такого договора. 

Одно-, двух- или многосторонний характер договора определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату 
обращения в ГФС при условии, что заключение договора двух- или многостороннего характера требует 
предоставления подтверждений того, что контрагент налогоплательщика обратился в иностранный 
государственный орган, уполномоченный администрировать налоги и сборы в государстве, резидентом которой 
является сторона контролируемой операции (далее - иностранный налоговый орган), в целях заключения 
договора. 

4. Привлечение к процедуре согласования ценообразования иностранного налогового органа осуществляется 
согласно международному договору (конвенции) об избежании двойного налогообложения между Украиной и 
таким государством. 

5. Налогоплательщик с целью определения целесообразности обращения с заявлением о проведении процедуры 
согласования ценообразования и обеспечения надлежащей подготовки документов и материалов, необходимых 
для ее проведения, имеет право обратиться в ГФС с предложением касательно предварительного рассмотрения 
вопроса относительно проведения процедуры согласования ценообразования (далее - предварительное 
рассмотрение). 

При этом налогоплательщик направляет ГФС письмо в произвольной форме, в котором обязательно отмечаются: 

цель обращения (предварительное рассмотрение ГФС вопроса относительно проведения процедуры 
согласования ценообразования); 

наименование налогоплательщика, код согласно ЕГРПОУ, адрес для переписки (почтовый, электронный); 

информация о хозяйственной деятельности сторон контролируемых операций с указанием наименования 
государств, резидентами которых они являются; 

данные связанных лиц для их идентификации (структура группы связанных лиц и критерии связанности, 
предусмотренные подпунктом 14.1.159 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины); 

факты и обстоятельства контролируемых операций, которые могут быть предметом предварительного 
согласования ценообразования; 

методы или комбинация методов определения соответствия условий контролируемых операций принципу 
"вытянутой руки", которые предлагаются для проведения процедуры согласования ценообразования; 

характер договора, который предлагается заключить по результатам проведения процедуры согласования 
ценообразования; 

данные уполномоченных лиц налогоплательщика, которые будут принимать участие в предварительном 
рассмотрении; 

другие сведения, которые налогоплательщик считает необходимым представить для обсуждения во время 
предварительного рассмотрения. 

6. О дате, времени и месте проведения предварительного рассмотрения ГФС уведомляет налогоплательщика на 
протяжении десяти рабочих дней с даты поступления письма с предложением о предварительном рассмотрении, 
но не позднее чем за три рабочих дня до его проведения. 

7. Во время проведения предварительного рассмотрения ГФС и налогоплательщиком могут рассматриваться, в 
частности: 

стороны и участники, которые могут быть привлечены к процедуре согласования ценообразования; 

стороны контролируемых операций и государства, резидентами которых они являются, в случае рассмотрения 
возможности заключения договора двух- или многостороннего характера; 



 
рыночные условия, в которых осуществляются контролируемые операции (тенденции, бизнес-стратегии, 
конкурентная среда); 

факты и обстоятельства контролируемых операций, которые могут быть предметом процедуры согласования 
ценообразования; 

предложенные методы или комбинация методов определения соответствия условий контролируемых операций 
принципу "вытянутой руки"; 

вероятные изменения экономических условий, которые будут влиять на отношения, которые могут 
регулироваться договором; 

характер договора, который предлагается заключить по результатам проведения процедуры согласования 
ценообразования; 

отчетные периоды (года), на которые может быть распространено действие договора (отчетный период, в 
котором заключен такой договор и/или отчетные периоды, предшествующие вступлению им в силу); 

срок действия договора и возможность его продления; 

информация, документы и материалы, необходимые для проведения процедуры согласования ценообразования; 

использование, раскрытие и защита информации, полученной во время проведения процедуры согласования 
ценообразования; 

ожидаемая продолжительность процедуры согласования ценообразования; 

график проведения дополнительных встреч при необходимости. 

8. Во время предварительного рассмотрения по инициативе ГФС и/или налогоплательщика могут дополнительно 
обсуждаться вопросы, связанные с процедурой согласования ценообразования. 

9. ГФС письменно уведомляет налогоплательщика о результатах предварительного рассмотрения на протяжении 
60 календарных дней с даты поступления письма с предложением предварительного рассмотрения. 

Предварительное рассмотрение не обязывает налогоплательщика или ГФС к заключению договора. 

10. Предварительное рассмотрение и/или процедура согласования ценообразования проводится рабочей 
группой ГФС (далее - рабочая группа), состав которой утверждается приказом ГФС. 

11. Для проведения процедуры согласования ценообразования налогоплательщик независимо от того, 
обращался ли он с предложением о предварительном рассмотрении, и независимо от его результатов подает 
ГФС заявление о предварительном согласовании ценообразования (далее - заявление), в котором отмечает: 

наименование налогоплательщика, код согласно ЕГРПОУ, адрес для переписки (почтовый, электронный), номер 
телефона; 

короткое описание контролируемой операции; 

характер договора, который предлагается заключить по результатам предварительного согласования 
ценообразования; 

данные о руководителе и/или уполномоченном лице налогоплательщика, который будет принимать участие в 
процедуре согласования ценообразования (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес 
электронной почты). 

Вместе с заявлением налогоплательщик подает: 

копии учредительных документов налогоплательщика; 

финансовую отчетность налогоплательщика за последний отчетный (налоговый) год; 

копии договоров (контрактов), по которым осуществляются контролируемые операции с указанием цепи поставки 
(создания стоимости) товаров (работ, услуг) в контролируемых операциях; 

документацию по трансфертному ценообразованию относительно контролируемых операций, которые являются 
предметом предварительного согласования ценообразования, за отчетный (налоговый) год, предшествующий 
году представления заявления - в случае проведения контролируемых операций в таком отчетном (налоговом) 
году; 

описание текущих налоговых споров, которые касаются предмета согласования (при наличии); 



 
описание влияния международного договора (конвенции) об избежании двойного налогообложения между 
Украиной и иностранным государством, резидентом которого является сторона контролируемой операции, на 
предмет согласования (при наличии такого договора (конвенции); 

результаты анализа возможного влияния условий договора на размер налоговых обязательств сторон 
контролируемой операции; 

проект договора; 

копию документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица налогоплательщика, которое будет 
принимать участие в процедуре согласования ценообразования. 

12. В случае представления заявления с целью заключения договора двух- или многостороннего характера 
налогоплательщик дополнительно подает: 

справку или ее нотариально заверенную копию, подтверждающую, что сторона контролируемой операции - 
нерезидент является резидентом государства, в отношениях с которым действует международный договор 
Украины об избежании двойного налогообложения; 

копии документов, подтверждающих факт обращения с заявлением о проведении процедуры согласования 
ценообразования контрагента налогоплательщика в контролируемых операциях в иностранный налоговый орган 
государства, с которым действует договор Украины об избежании двойного налогообложения (в случае такого 
обращения). 

13. Налогоплательщик вместе с заявлением может также представить другие, чем предусмотренные пунктом 11 
данного Порядка, документы или материалы. 

14. Заявление, документы и материалы, необходимые для проведения процедуры согласования 
ценообразования, готовятся на государственном языке. В случае представления вместе с заявлением 
документов, подготовленных на иностранном языке, налогоплательщик одновременно подает их перевод на 
государственный язык. 

В случае обращения с заявлением с целью заключения договора двух- или многостороннего характера 
налогоплательщик по требованию ГФС подает перевод на иностранный язык документов и материалов, 
определенных в пунктах 11 - 13 данного Порядка. 

15. Во время процедуры согласования ценообразования ГФС и налогоплательщик проводят совместные 
обсуждения вопросов, касающихся предмета и условий процедуры согласования ценообразования и договора. 

Первое совместное обсуждение происходит не позднее чем за 30 календарных дней с даты получения ГФС 
заявления. О дате, времени и месте проведения совместного обсуждения ГФС письменно уведомляет 
налогоплательщика не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения. 

В дальнейшем совместные обсуждения проводятся ГФС и налогоплательщиком согласно согласованному 
графику или в случае необходимости. 

Переписка с налогоплательщиком во время процедуры согласования ценообразования и по вопросам 
заключения договора осуществляется в порядке, определенном статьей 42 Налогового кодекса Украины. 

16. В случае проведения процедуры согласования ценообразования с целью заключения договора двух- или 
многостороннего характера ГФС не позднее чем за 60 календарных дней с даты получения заявления 
обращается в иностранный налоговый орган относительно проведения консультаций по вопросам процедуры 
согласования ценообразования, которые осуществляются согласно процедуре взаимного согласования согласно 
международному договору (конвенции) об избежании двойного налогообложения между Украиной и таким 
государством. 

17. Во время проведения процедуры согласования ценообразования рабочая группа имеет право: 

обращаться к налогоплательщику с запросом о предоставлении дополнительных документов и материалов, 
содержащих информацию, необходимую для проведения процедуры согласования ценообразования, определять 
порядок и сроки их представления; 

назначать встречи или утверждать график дальнейших встреч с должностными лицами налогоплательщика и/или 
его уполномоченным лицом для совместного обсуждения вопросов, связанных с процедурой согласования 
ценообразования; 

посещать и проводить осмотр помещений, объектов и сооружений, где производится деятельность 
налогоплательщика, связанная с осуществлением контролируемых операций, которые являются предметом 
процедуры согласования ценообразования (по согласованию с налогоплательщиком); 



 
проводить по согласованию с налогоплательщиком опросы должностных лиц и/или работников 
налогоплательщика по вопросам, связанным с процедурой согласования ценообразования, с соблюдением 
требований Порядка опроса уполномоченных, должностных лиц и/или работников налогоплательщика по 
вопросам трансфертного ценообразования, утвержденного приказом Минфина от 14 августа 2015 г. N 706; 

обсуждать другие вопросы, решение которых направлено на обеспечение проведения процедуры согласования 
ценообразования. 

18. В случае необходимости рабочая группа по согласованию с налогоплательщиком имеет право привлекать к 
процедуре согласования ценообразования независимых экспертов. Таким экспертом может быть любое лицо с 
достаточным уровнем опыта и/или знаний в соответствующей сфере деятельности. Лицо независимого эксперта 
и вопросы для экспертного исследования определяются рабочей группой по согласованию с 
налогоплательщиком. Финансирование привлечения независимых экспертов осуществляется 
налогоплательщиком. Выводы независимых экспертов имеют рекомендательных характер. 

19. Любая информация, документы или материалы, полученные ГФС от налогоплательщика во время процедуры 
согласования ценообразования, в том числе во время предварительного рассмотрения, не могут быть 
разглашены или обнародованы без согласия налогоплательщика и/или использованы как основание для 
осуществления мер налогового контроля относительно определения соответствия условий контролируемых 
операций принципу "вытянутой руки" или любых других мер налогового контроля. 

Любая информация, предоставленная налогоплательщиком ГФС в рамках процедуры согласования 
ценообразования, в том числе во время предварительного рассмотрения, является конфиденциальной. 

20. Во время проведения процедуры согласования ценообразования ее стороны должны достигнуть согласия 
относительно предмета такой процедуры, критериев определения соответствия условий контролируемых 
операций принципу "вытянутой руки" и согласовать условия проекта договора, подготовленного 
налогоплательщиком. 

ГФС и налогоплательщик имеют право инициировать внесение изменений в проект договора на любом этапе до 
даты его заключения. 

21. Налогоплательщик и/или ГФС в любое время до даты заключения договора могут прекратить процедуру 
согласования ценообразования, о чем письменно уведомляют другую сторону с указанием причин такого 
прекращения. 

Основаниями прекращения ГФС процедуры согласования ценообразования могут быть, в частности: 

неполнота и/или недостоверность информации, изложенной в документах и материалах, представленных вместе 
с заявлением; 

непредоставление налогоплательщиком по требованию рабочей группы документов и материалов или их 
предоставление не в полном объеме без надлежащего обоснования причин; 

недостижение согласия с налогоплательщиком относительно предмета процедуры согласования 
ценообразования, критериев для определения соответствия условий контролируемых операций, принципу 
"вытянутой руки" и/или существенных условий договора; 

недостижение по результатам консультаций взаимного согласия с иностранным (иностранными) налоговым 
(налоговыми) органом (органами) и, как следствие, невозможность заключения договора. 

22. В случае если прекращение процедуры согласования цен инициируется ГФС, налогоплательщик имеет право 
на протяжении 15 календарных дней с даты поступления уведомления от ГФС представить письменное 
возражение. 

По результатам рассмотрения возражения ГФС принимает решение относительно продолжения процедуры 
согласования цен или ее прекращения, о чем письменно уведомляет налогоплательщика на протяжении 30 
календарных дней со дня поступления такого возражения. 

23. В случае принятия решения относительно прекращения процедуры согласования ценообразования ГФС 
возвращает налогоплательщику заявление, документы и материалы, необходимые для проведения процедуры, с 
обоснованием причин такого возврата. 

24. ГФС во время процедуры согласования ценообразования с целью заключения договора двух- или 
многостороннего характера информирует налогоплательщика относительно проведения с иностранным 
налоговым органом консультаций по вопросам процедуры согласования ценообразования во время совместных 
обсуждений. 

Если по результатам проведенных консультаций ГФС и иностранным налоговым органом согласованы критерии 
определения соответствия условий контролируемых операций принципу "вытянутой руки", отличные от 
критериев, предложенных налогоплательщиком во время представления заявления, налогоплательщик может: 



 
продолжить проведение процедуры согласования ценообразования согласно согласованным ГФС и иностранным 
налоговым органом критериям; 

прекратить процедуру согласования ценообразования. 

25. В случае если по результатам проведенных консультаций ГФС и иностранным налоговым органом не 
достигнуто взаимное соглашение относительно предмета процедуры согласования ценообразования и/или 
критериев определения соответствия условий контролируемых операций принципу "вытянутой руки", 
налогоплательщик имеет право обратиться в ГФС с заявлением о заключении договора одностороннего 
характера. 

26. ГФС по результатам процедуры согласования ценообразования с учетом результатов консультаций с 
иностранным налоговым органом письменно информирует налогоплательщика относительно: 

готовности заключить договор одностороннего характера; 

готовности заключить договор двух- или многостороннего характера; 

мотивированного решения об отказе в заключении договора. 

27. Срок действия договора определяется сторонами и не может превышать пяти календарных лет. 

На основании заявления налогоплательщика ГФС может продлить срок действия договора не более чем на пять 
календарных лет. Такое заявление о продлении срока действия договора направляется ГФС в произвольной 
письменной форме не позднее чем за пять месяцев до завершения срока действия договора. 

Заявление о продлении срока действия договора рассматривается рабочей группой с учетом, вчастности, 
требований относительно: 

неизменности согласованных критериев определения соответствия условий контролируемых операций, 
являющихся предметом договора, принципу "вытянутой руки"; 

отсутствия с даты заключения договора существенных изменений в фактах и обстоятельствах контролируемых 
операций, которые являются его предметом; 

отсутствия внесенных в налоговое законодательство изменений, которые существенным образом влияют на 
определение соответствия условий контролируемых операций, которые являются предметом договора, принципу 
"вытянутой руки"; 

выполнения налогоплательщиком обязанностей, предусмотренных договором, с даты его заключения. 

Во время рассмотрения заявления налогоплательщика о продлении срока действия договора рабочая группа 
имеет права, предусмотренные пунктом 17 данного Порядка. 

28. Договор, а также изменения и дополнения к нему подписываются руководителем налогоплательщика (его 
уполномоченным лицом) и Председателем ГФС (его заместителем). 

Договор вступает в силу с даты, согласованной ГФС и налогоплательщиком, с учетом обстоятельств и 
особенностей контролируемых операций, которые являются предметом такого договора. 

29. ГФС информирует иностранный налоговый орган о заключении договора. 

30. Налогоплательщик, заключивший договор, обязан каждый год подавать отчет о его выполнении, форма, 
содержание и сроки представления которого определяются договором. 

Заключение договора не освобождает налогоплательщика от составления и представления отчета о 
контролируемых операциях согласно подпункту 39.4.2 пункта 39.4 статьи 39 Налогового кодекса Украины. 

31. Основаниями для внесения изменений в действующий договор являются: 

внесение в налоговое законодательства изменений, влияющих на деятельность налогоплательщика и/или на 
критерии определения соответствия условий контролируемых операций принципу "вытянутой руки"; 

результаты проведенных консультаций между ГФС и иностранным налоговым органом, влияющие на 
согласованные критерии определения соответствия условий контролируемых операций принципу "вытянутой 
руки". 

Изменения могут быть внесены в действующий договор на основании указанных оснований по обращению 
налогоплательщика или по инициативе ГФС. 

В случае несогласия одной из сторон с предложенными изменениями действие договора прекращается. 



 
32. ГФС может досрочно прекратить действие договора с даты вступления им в силу при наличии любого из таких 
оснований: 

контролирующим органом выявлены недостоверные сведения, указанные налогоплательщиком в документах и 
материалах, представленных вместе с заявлением, и в ежегодном отчете о выполнении договора; 

несоответствие действий налогоплательщика условиям договора или невыполнение его условий или положений. 

33. ГФС письменно уведомляет налогоплательщика о наличии оснований для прекращения действия договора. 

Налогоплательщик на протяжении десяти календарных дней с даты получения такого уведомления имеет право 
представить письменное возражение, которое рассматривается рабочей группой на протяжении 30 календарных 
дней со дня поступления такого возражения. Налогоплательщик (его уполномоченное лицо и/или представитель) 
имеет право принимать участие в рассмотрении возражений. 

В случае поступления от налогоплательщика возражения в срок, определенный абзацем вторым этого пункта, 
решение о прекращении действия договора принимается ГФС исключительно по результатам рассмотрения 
такого возражения. 

34. В случае прекращения договора контролирующие органы имеют право принять решение о доначислении 
налоговых обязательств, штрафов, пени относительно контролируемых операций, которые являются предметом 
такого договора и условия которых не отвечают принципу "вытянутой руки", исключительно за период, который 
начинается с даты прекращения действия договора, кроме случаев, предусмотренных пунктом 32 данного 
Порядка. 

 
 


