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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Обзор основных изменений налогового законодательства, вступивших в силу с 1 января 2013 года 

Компетентное мнение 
Налог на недвижимость по-украински! 

Последствия изменений в определении обычных цен в связи со вступлением в силу ст. 39 НКУ  

Последствия введения электронной контрольной ленты в РРО  

Относительно статьи 39 НКУ 

Новшества в определении обычных цен, их последствия и перспективы 

Обсуждения на форумах 
Налог на недвижимое имущество и ПИФ 

Официальная позиция 
Относительно особенностей подачи деклараций по налогу на прибыль и уплаты налога в 2013 году 

Что делать, если… 
Необходимо рассрочить/отсрочить уплату денежных обязательств или налогового долга 

Документальное обеспечение 
Жалоба на решения органов ГНС, подаваемая в вышестоящий орган ГНС 

Новый порядок и методы определения 

обычных цен 

Тема обычной цены для украинского законодательства не нова. На протяжении 15 лет дискуссии 

вокруг нее то выходят на первый план, то снова стихают. С приходом января 2013 года законодатели 

приготовили для наших предпринимателей очередной «обычноценовой бум». И если раньше вопрос 

доказательства обычной цены был достаточно «размыто» изложен в Законе «О налогообложении 

прибыли предприятий», что было на руку и работникам налоговой службы, и также обширно 

использовалось предприятиями с целью отстоять свою позицию в суде, то с момента вступления в 

силу ст. 39 Налогового кодекса Украины тяжелее станет именно последним. 

В чем же такое резкое отличие статьи 39 Налогового кодекса от положений Закона о прибыли? 



Прежде всего в том, что дано четко определение обычной цены для импортных товаров и она не 

может быть ниже таможенной стоимости. 

К чему это приведет? В некоторых случаях, как это ни пафосно звучит: даже к сворачиванию 

бизнеса на территории Украины. 

Не секрет, что за последние два года базой налогообложения налогом на добавленную стоимость 

импортных товаров тоже является таможенная стоимость. Вначале это был шок для бухгалтеров и 

директоров, когда НДС на таможне приходилось платить с суммы втрое больше, чем договорная 

стоимость товара. Потом шок переходил в мягкое недоумение, когда при продаже покупателям товара 

дешевле таможенной стоимости в бюджет нужно было начислять налог в сумме, не меньше 

уплаченной на таможне. И вот теперь мы столкнемся со стадией резкого негодования, когда при 

продаже товара на территории Украины за 100 гривен налог на прибыль нужно будет заплатить 

с 300!!! 

   

При продаже покупателям товара дешевле таможенной стоимости в 

бюджет нужно было начислять НДС в сумме, не меньше уплаченной на 

таможне 

 

 

Но на этом новшества законодательства не заканчиваются. Перечень хозяйственных операций, к 

которым применяется обычная цена, остался тем же: 

– со связанными лицами; 

– с плательщиками налога на прибыль по неосновной ставке (вновь зарегистрированные плательщики 

налога на прибыль, субъекты индустрии программной продукции); 

– с плательщиками, которые используют специальные режимы налогообложения (плательщики 

фиксированного сельскохозяйственного налога); 

– с неплательщиками налога на прибыль, за исключением физических лиц, не являющихся 

субъектами предпринимательской деятельности; 

– бартерных операций. 

При этом интересно рассмотреть методы, предложенные законодателем для доказательства 

«обычности» цены. С одной стороны, они четко определены, названы, а с другой, возникает много 

вопросов относительно их практического внедрения в жизнь. 

Рассмотрим детально каждый из методов: 

1. Метод аналогов продаж. Самый распространенный и широко применяемый на сегодня метод 

определения обычной цены. Сравнивается цена продажи идентичных товаров (работ, услуг) по 

договорам с аналогичными условиями поставки несвязанным лицам. При этом условия договоров на 

рынке идентичных (при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) признаются сравнимыми, 

если отличие между такими условиями существенно не влияет на цену или может быть экономически 

обоснованными. Судебная практика свидетельствует о том, что в 90 % случаях при использовании 

данного метода суд принимает сторону предприятий и признает обычной ценой цену договора. 



2. Метод цены перепродажи. Применяется договорная цена товаров (работ, услуг), определенная во 

время дальнейшей продажи таких товаров (работ, услуг) покупателем третьему лицу, за вычетом 

соответствующей наценки и расходов, связанных со сбытом. Тут возникает вопрос: если убрать 

наценку и сбытовые расходы, что же будет сравниваться? К сожалению, ни формулы расчета, ни 

более детальных пояснений Налоговый кодекс не предлагает. 

   

Налоговый кодекс не предусматривает ни формулы расчета, ни детальных 

пояснений относительно применения метода цены перепродажи 

 

 

3. Метод «затраты плюс». Применяется цена, которая состоит из себестоимости готовой продукции 

(товаров, работ, услуг), которую определяет продавец, и соответствующей наценки, обычной для 

соответствующего вида деятельности при сопоставимых условиях. Минимальный размер наценки 

может быть определен на законодательном уровне. И снова вопрос: минимальные наценки на 

законодательном уровне предусматриваются только на определенные виды товаров, подлежащие 

государственному регулированию. Однако для тех предприятий, кто не хочет в дальнейшем 

столкнуться с необходимостью доказывать свою правоту в суде, данный метод достаточно 

эффективен. На практике предприятия уже сейчас контролируют сумму своих затрат и фиксируют 

наценку, с которой будет продан товар (работа, услуга) покупателю. Наценка для всех одинакова, 

поэтому цена объективно не может быть признана не «обычной». 

Наиболее часто данный метод используют IT-компании, предоставляющие свои услуги на экспорт. 

Таким образом, они сразу достигают нескольких целей: предприятие всегда прибыльно, прибыль 

всегда одинакова, налоги начисляются и уплачиваются в бюджет исправно, вопрос обычной цены 

решен. У проверяющих остается только один шанс: оспорить наценку, указанную в договоре. Но этот 

шанс равен нулю: в таком случае необходимо использовать метод аналогов продаж, а найти на 

украинском рынке аналогичную услугу с идентичными условиями практически нереально. 

4. Метод распределения прибыли. Определяется прибыль от операции, которая должна быть 

распределена между ее участниками. Такая прибыль распределяется на экономически обоснованной 

основе, приближающей это распределение к распределению прибыли, которое получили бы 

участники операций, если бы были несвязанными лицами. И снова же ключевой вопрос: какая именно 

прибыль должна распределяться? На основе какой методики будет определяться сумма или процент 

прибыли, подлежащие распределению между участниками операции. Более того, о каком 

распределении прибыли может идти речь для покупателя? 

5. Метод чистой прибыли основывается на сравнении показателей рентабельности операции, 

которые рассчитываются на основании соответствующей базы (такой, как расходы, объем 

реализации, активы), с аналогичными показателями рентабельности операций между несвязанными 

лицами в сопоставимых экономических условиях в соответствии с п. 39.2 ст. 39 Налогового кодекса. 

Использование данного метода на практике требует и от проверяющих, и от проверяемых достаточно 

высокого уровня знаний основ финансового и экономического анализа результатов деятельности 

предприятий. Кроме того, для подобных расчетов требуется очень детальный учет себестоимости 

каждого отдельного вида продукции (товаров, работ, услуг). Вероятней всего, для реализации этой 

нормы Налогового кодекса будет разработан отдельный порядок расчетов соответствующих 

показателей. 



  
ВЫВОД: 

С 1 января 2013 года Налоговый кодекс требует начислять доходы в 

налоговом учете от продажи импортного товара в сумме, не ниже 

таможенной стоимости, и это самая резонансная новость нового года. В 

результате увеличится налоговая нагрузка на предприятия-импортеров. 

Методы расчета обычной цены, перечисленные в Налоговом кодексе, не 

имеют методики расчета показателей, которые они используют. А это 

значит, что основным методом останется наиболее используемый на 

сегодня метод аналогов продаж. 
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