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же стало традицией начинать очередной год новой редакцией ст.39
НКУ. И в 2015 году эта тенденция сохранилась. 1 января 2015 года

вступил в силу Закон Украины от 28.12.2014 г. № 72-VIII «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Украины в части совершенствова-
ния налогового контроля по трансфертному ценообразованию», ут-
вердивший новую редакцию ст.39 для 2015 года. Акцент «для 2015 года»
неслучаен. Ведь нет уверенности в том, что в 2016 году налогоплатель-
щики не получат очередную новую редакцию указанной статьи. Но в чем
можно быть уверенным, так это в том, что очередные прожекты в нор-
мотворчестве, скорее всего, не отразятся на подведении итогов подходя-
щего к концу года.
Итак, с 1 января 2015 года трансфертное ценообразование (далее –

ТЦО) серьезно преобразилось: в украинской интерпретации начал «про-
щупываться пульс» принципа вытянутой руки – базис международного
ТЦО. Соответственно, изменился круг ТЦО-подчиненных налогоплатель-
щиков – это субъекты ВЭД и их операции. Внутриукраинские операции
в зону внимания ТЦО-правил и ТЦО-отчетности теперь не попадают. В
связи с этим, ТЦО полностью утратило свою актуальность для НДС. Прав-
да, налогоплательщики окончательно убедились в этом только летом.
С принятием Закона Украины от 15.07.2015 г. № 609-VIII «О внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс Украины по трансфертному
ценообразованию» всяческие сомнения были устранены.
Впрочем, заслуга этого Закона в большей степени в другом: им суще-

ственно пересмотрены критерии контролируемых операций, размеры ТЦО-
штрафов, некоторые моменты проведения ТЦО-проверок и критерии ут-
верждения Кабмином перечня стран с «низконалоговой» юрисдикцией.
Высокая важность этих изменений – в применении новых положений
ст.39 ко всем операциям, осуществляемым налогоплательщиком, начиная
с 1 января 2015 года. Закон № 609, несмотря на то, что он вступил в
силу 13.08.2015 г., применяется и к операциям, осуществленным ранее в
течение всего года.
Если все же по итогам 2015 года ТЦО неизбежно придется приме-

нять, то бухгалтерам советуют начать подготовку отчета о контролируе-
мых операциях с подготовки ТЦО-документации. Однако здесь речь идет
не о привычной для бухгалтеров документации (например, первичные и
прочие документы), а о конкретном документе, который так и называется
«документация». Это один аналитический документ, в котором детально
описываются контролируемые операции: кто, с кем, когда, в каком коли-
честве и за сколько. Это, заметим, обязательная информация, но далеко
не исчерпывающая. В ТЦО-документации также описываются коммерческие
условия контролируемой операции (договорные и рыночные аспекты), круг
сопоставимых сделок, ТЦО-метод (а главное, пояснения, почему именно
он выбран основополагающим), расчет трансфертной цены и венец про-
деланной работы – сумма доначисленного налога на прибыль. Как ви-
дим, работа предстоит кропотливая. В связи с этим, в конце года был
подготовлен цикл статей о ТЦО-документации. Приятного изучения ТЦО-
концепции и до новых встреч!
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