
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 

10.03.2016 г. г. Киев N 344 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 
01 апреля 2016 г. за N 497/28627 

Об утверждении Порядка проведения проверки по 

вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа 

"вытянутой руки" 
С изменениями и дополнениями, внесенными 
приказом Министерства финансов Украины 

от 30 марта 2017 года N 399 

(В заголовке и тексте приказа слова "проверок 

налогоплательщиков по вопросам полноты начисления и 

уплаты налогов во время осуществления контролируемых 

операций" заменены словами "проверки по вопросам 

соблюдения налогоплательщиком принципа "вытянутой 

руки" согласно приказу Министерства финансов Украины от 

30 марта 2017 года N 399) 

  

В соответствии с подпунктом 39.5.2.2 подпункта 39.5.2 пункта 39.5 статьи 39 раздела I Налогового 
кодекса Украины 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа "вытянутой 
руки". 

2. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета (Романюк Ю. П.) в 
установленном порядке обеспечить: 

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины; 

обнародование этого приказа. 

3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Министра Макееву А. Л. и Председателя 
Государственной фискальной службы Украины Насирова Р. М. 

Министр Н. Яресько 

СОГЛАСОВАНО:   

Председатель Государственной 
регуляторной службы Украины К. М. Ляпина 

Председатель Государственной 
фискальной службы Украины Р. М. Насиров 



 
 

 

Порядок 

проведения проверки по вопросам соблюдения 

налогоплательщиком принципа "вытянутой руки" 
(название Порядка с изменениями, внесенными согласно приказу 

Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

(В тексте Порядка слова "проверок налогоплательщиков по 

вопросам полноты начисления и уплаты налогов во время 

осуществления контролируемых операций" заменены 

словами "проверки по вопросам соблюдения 

налогоплательщиком принципа "вытянутой руки"; слова 

"проверка контролируемых операций" во всех падежах и 

числах заменены словами "проверка соблюдения принципа 

"вытянутой руки" в соответствующих падежах и числах 

согласно приказу Министерства финансов Украины от 30 

марта 2017 года N 399) 

І. Общие положения 
1. Проведение проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа "вытянутой руки" (далее - 
проверка соблюдения принципа "вытянутой руки") является формой налогового контроля относительно 
установления соответствия условий контролируемых операций принципу "вытянутой руки". 

2. Проверка соблюдения принципа "вытянутой руки" проводится согласно положений главы 8 раздела ІІ 
Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) с учетом особенностей, определенных статьей 39 раздела І 
Кодекса и данным Порядком. 

3. Проверка соблюдения принципа "вытянутой руки" проводится при наличии оснований, определенных 
подпунктами 39.5.2.1 подпункта 39.5.2 пункта 39.5 статьи 39 раздела І и подпунктами 78.1.14 - 78.1.16 пункта 78.1 
статьи 78 главы 8 раздела ІІ Кодекса. 

Проверка налогоплательщика по вопросам полноты начисления и уплаты налогов во время осуществления 
контролируемых операций за отчетные периоды 2013 и 2014 годов проводится согласно положений главы 8 
раздела ІІ Кодекса с учетом особенностей, определенных статьей 39 раздела І Кодекса, в редакции, 
действовавшей до 01 января 2015 года, и данным Порядком. 

(пункт 3 раздела І дополнен абзацем вторым согласно 
приказу Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

4. Проверка соблюдения принципа "вытянутой руки" является документальной внеплановой проверкой. 

5. Продолжительность проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" не должна превышать 18 месяцев. 

6. Каждые шесть месяцев проведения проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" контролирующий орган, 
которым проводится такая проверка, предоставляет налогоплательщику информацию в произвольной форме о 
текущем состоянии проведения проверки в порядке, определенном статьей 42 главы 1 раздела ІІ Кодекса. 

ІІ. Принятие решения о проведении проверки соблюдения 
принципа "вытянутой руки" 

1. При наличии оснований, определенных пунктом 3 раздела 1 данного Порядка, руководитель (его заместитель 
или уполномоченное лицо) контролирующего органа принимает решение о проведении проверки соблюдения 
принципа "вытянутой руки", оформляемое приказом. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства финансов Украины 
10 марта 2016 года N 344 

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Украины 
01 апреля 2016 г. за N 497/28627 



 
(пункт 1 раздела ІІ с изменениями, внесенными согласно приказу 

Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

2. Для принятия решения о проведении проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" руководитель (его 
заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа направляет Государственной фискальной 
службе Украины информационное сообщение с обоснованием оснований для проведения проверки. 

(абзац первый пункта 2 раздела ІІ с изменениями, внесенными согласно 
приказу Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

Абзац второй пункта 2 раздела ІІ исключен 

(согласно приказу Министерства 
финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399, 
в связи с этим абзацы третий, четвертый 

считать соответственно абзацами вторым, третьим) 

Согласование или мотивированное возражение предоставляется ГФС на протяжении пятнадцати рабочих дней с 
даты получения информационного сообщения о проведении проверки соблюдения принципа "вытянутой руки". 

(абзац второй пункта 2 раздела ІІ с изменениями, внесенными согласно 
приказу Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

Приказ о проведении проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" издается контролирующим органом после 
получения от ГФС соответствующего согласования. 

3. По решению ГФС к участию в проверках соблюдения принципа "вытянутой руки" могут быть привлечены 
должностные лица ГФС и/или других территориальных органов. 

Абзац второй пункта 3 раздела ІІ исключен 

(согласно приказу Министерства 
финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

ІІІ. Получение от налогоплательщиков документов для 
проведения проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" 
1. Налогоплательщик обязан предоставить должностным лицам контролирующего органа, проводящим проверку, 
документы, связанные с предметом проверки, на протяжении 10 рабочих дней с даты начала проверки. 

(пункт 1 раздела ІІІ с изменениями, внесенными согласно приказу 
Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

2. Во время проведения проверки должностные лица контролирующего органа имеют право получать от 
налогоплательщика дополнительные документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных 
операций, соответствие условий контролируемых операций принципу "вытянутой руки", полноту начисления и 
уплаты налогов во время проведения контролируемых операций. 

Такие документы предоставляются налогоплательщиком на устный запрос должностных лиц, проводящих 
проверку, в согласованный с налогоплательщиком срок. 

3. В случае непредоставления документов должностным лицам контролирующего органа на устный запрос в 
согласованный срок налогоплательщику направляется письменный запрос в порядке, определенном статьей 42 
главы 1 раздела ІІ Кодекса. Указанные в письменном запросе документы предоставляются налогоплательщиком 
на протяжении 15 рабочих дней с даты получения запроса контролирующего органа. 

(пункт 3 раздела ІІІ с изменениями, внесенными согласно приказу 
Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

ІV. Продление срока проведения проверки соблюдения 
принципа "вытянутой руки" 

1. В случае необходимости получения информации от иностранных государственных органов, проведения 
экспертизы и/или перевода на украинский язык документов, необходимых для исследования соответствия 
условий контролируемой операции принципу "вытянутой руки", срок проведения проверки по решению 
руководителя (заместителя руководителя) ГФС, которое оформляется приказом, может быть продлен на срок, не 
превышающий 12 месяцев. 



 
2. Для принятия решения о продлении срока проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" руководитель (его 
заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа, который проводит проверку, направляет ГФС 
обоснованные предложения не позднее чем за 30 рабочих дней до истечения срока такой проверки. 

(абзац первый пункта 2 раздела ІV с изменениями, внесенными согласно 
приказу Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

Абзац второй пункта 2 раздела ІV исключен 

(согласно приказу Министерства 
финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

3. На основании полученного приказа ГФС руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) 
контролирующего органа, который проводит проверку, издает приказ о продлении срока проверки соблюдения 
принципа "вытянутой руки". 

(абзац первый пункта 3 раздела ІV с изменениями, внесенными согласно 
приказу Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

Приказ о продлении проверки издается в ходе проведения проверки для недопущения перерыва между датой 
истечения проверки и датой ее продолжения. 

4. В случае непринятия руководителем (заместителем руководителя) ГФС решения относительно продления 
срока проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" контролирующий орган, который проводит такую 
проверку, информируется об этом письмом ГФС. 

5. Копия приказа контролирующего органа о продлении проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" 
вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю под расписку или направляется 
налогоплательщику заказным письмом с уведомлением о вручении. 

V. Составление акта (справки) о результатах проверки 
соблюдения принципа "вытянутой руки" 

1. Если по результатам проверки соблюдения принципа "вытянутой руки" выявлено, что условия контролируемой 
операции отличаются от условий, отвечающих принципу "вытянутой руки", что привело к неверному расчету 
объема налогооблагаемой прибыли плательщика налога и/или занижению суммы налога, составляется акт 
проверки. Если такие нарушения отсутствуют, составляется справка. 

(пункт 1 раздела V с изменениями, внесенными согласно приказу 
Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

2. В случае несогласия налогоплательщика или его представителей с заключениями проверки или фактами и 
данными, изложенными в акте о результатах проверки, они имеют право представить свои возражения 
контролирующему органу, проводившему проверку, на протяжении 30 календарных дней с дня получения акта, 
которые в случае их представления являются неотъемлемой частью (приложением) акта проверки. 

Такие возражения рассматриваются контролирующим органом на протяжении 30 рабочих дней, наступающих за 
днем их получения, и налогоплательщику направляется ответ в порядке, определенном статьей 58 главы 4 
раздела ІІ Кодекса, для направления (вручения) налоговых уведомлений-решений. 

Налогоплательщик имеет право принимать участие в рассмотрении возражений, о чем такой налогоплательщик 
отмечает в возражениях. 

В случае если налогоплательщик изъявил желание принять участие в рассмотрении его возражений к акту о 
результатах проверки, контролирующий орган обязан уведомить такого налогоплательщика о месте и времени 
проведения такого рассмотрения. 

Уведомление о месте и времени проведения рассмотрения возражений к акту о результатах проверки 
направляется налогоплательщику в порядке, установленном статьей 42 главы 1 раздела ІІ Кодекса, не позднее 
следующего рабочего дня со дня получения от него возражений, но не позднее чем за четыре рабочих дня до дня 
их рассмотрения. 

(абзац пятый пункта 2 раздела V с изменениями, внесенными согласно 
приказу Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

По результатам рассмотрения возражений составляется заключение произвольной формы, в котором 
отмечаются приведенные в акте заключения, факты и данные, относительно которых предоставлены возражения 
налогоплательщиком, короткое содержание возражений, приводятся обоснования позиции контролирующего 
органа относительно каждого вопроса, поднятого в возражениях, и подводится итог относительно обоснованности 
возражений. 



 
Заключение по результатам рассмотрения возражений подписывается должностными лицами контролирующего 
органа, проводившими проверку, их непосредственными руководителями (их заместителями или 
уполномоченными лицами), а также другими должностными лицами контролирующего органа, которые были 
привлечены к рассмотрению возражений, и утверждается руководителем (его заместителем или 
уполномоченным лицом) контролирующего органа, должностные лица которого проводили проверку. 

(абзац седьмой пункта 2 раздела V с изменениями, внесенными согласно 
приказу Министерства финансов Украины от 30.03.2017 г. N 399) 

Заключение по результатам рассмотрения возражений в день его утверждения регистрируется в едином 
специальном журнале регистрации заключений контролирующего органа. 

Указанное заключение является неотъемлемой частью (приложением) материалов проверки и хранится в 
установленном законодательством порядке в контролирующем органе.  

Директор Департамента 
налоговой, таможенной политики и 
методологии бухгалтерского учета Ю. П. Романюк 

 
 


