
Не готовы к трансфертному 
ценообразованию?
Не стоит бить тревогу

Казахстан, 2016

Для целого ряда организаций может оказаться непросто обеспечить 
соблюдение соответствия казахстанскому законодательству о 
трансфертном ценообразовании, как и в большинстве других 
юрисдикций. К таким организациям относятся:

•	 международные	компании	с	установленной	глобальной	политикой	
трансфертного ценообразования,

•	 казахстанские	группы,	функционирующие	за	пределами	Республики	
Казахстан, и 

•	 другие	предприятия,	осуществляющие	международные	операции	и/
или операции с филиалами.



Трансфертное 
ценообразование в Казахстане

Закон «О трансфертном 
ценообразовании» регулирует 
общественные	отношения,	возникающие	
при трансфертном ценообразовании, 
в	целях	предотвращения	потерь	
государственного дохода в 
международных деловых операциях и 
сделках, связанных с международными 
деловыми операциями. 

Правила трансфертного ценообразования 
(ТЦ)	в	Казахстане	существенно	
отличаются от законодательства 
большинства стран по этому вопросу 
(оно всегда соответствует принципам, 
первоначально установленным 
Организацией экономического 
сотрудничества	и	развития	в	«Руководстве	
по трансфертному ценообразованию 
для транснациональных корпораций и 
налоговых органов»).

Основным источником такого 
расхождения является то, что 
казахстанские правила о ТЦ применяются 
для:

•	 всех	международных	операций,	
независимо от того, заключаются ли они 
со связанными сторонами или третьими 
лицами; 

•	 определенных	сделок,	совершаемых	в	
Казахстане при внутренних операциях, 
которые «напрямую связаны с 
международными сделками», в том 
числе:
– импорт и экспорт товаров;
– соглашения на оказание услуг, где одна 

из сторон является нерезидентом, 
который предоставляет услуги 
налоговым	резидентам	Республики	
Казахстан, находясь за пределами 
Республики	Казахстан	(например,	когда	
поставщик	услуг	не	имеет	постоянного	
учреждения	в	Республике	Казахстан);

– соглашения по товарам и услугам, 
заключенные между резидентами 
Республики	Казахстан	за	пределами	
территориальных	границ	Республики	
Казахстан.

В отношении данных операций 
казахстанский закон о ТЦ 
предусматривает определенные виды 
контроля, которые могут включать 
следующее:

•	 документация	по	значительно	
контролируемым сделкам, которая 
должна быть подготовлена на постоянной 
основе и предоставлена в налоговые 
органы ежегодно;

•	 документация	по	контролируемым	
сделкам, которая должна быть сохранена 
и предоставлена на рассмотрение 
налоговым органам по запросу;

•	 обязательные	корректировки	цен	(для	
целей ТЦ и корпоративного подоходного 
налога) по операциям, где фактически 
применяемые цены не удовлетворяют 
определенным условиям, изложенным 
в законе (это, прежде всего, относится 
к отрасли энергетики и ресурсов, где 
средние цены в диапазоне дат зачастую 
используются для определения цен 
сделок; и суммы «дифференциала» 
включаются для корректировки условий 
оплаты, доставки, страхования и других 
факторов, связанных с продукцией и 
рынком);

•	 аудит	в	области	трансфертного	
ценообразования;

•	 другие	возможные	меры	контроля,	
предусмотренные законом.

В связи с вышеуказанной  степенью 
регулирования ТЦ местным 
законодательством и мерами контроля, 
доступными для налоговых органов 
Казахстана, необходимо иметь в наличии 
соответствующую	документацию	
для	защиты	налогоплательщиков	от	
возможных рисков в Казахстане.

Наличие глобальной политики 
и	документов,	соответствующих	
стандартам	ОЭСР,	не	являются	гарантом	
автоматического соблюдения норм и 
защиты	в	области	ТЦ	в	Казахстане.



Как «Делойт» может  
помочь Вам

«Делойт» − один из крупнейших 
поставщиков	профессиональных	услуг	
в мире и мировой авторитет в области 
трансфертного ценообразования. 
«Делойт» предоставляет широкий 
спектр услуг, связанных с трансфертным 
ценообразованием, в том числе, среди 
прочего:

•	 проверка	документации	компаний	
по ТЦ на предмет соответствия 
законодательству	Республики	Казахстан	
по ТЦ;

•	 консультирование	по	поводу	
дополнительных документов, 
которые могут быть оформлены для 
минимизации	текущих	рисков,	с	
которыми сталкиваются компании;

•	 анализ,	с	точки	зрения	казахстанского	
налогового законодательства, методов 
ценообразования, которые применяются 
для внутригрупповых и международных 
транзакций; 

•	 локализация	глобальных	политик	
крупных транснациональных компаний 
по трансфертному ценообразованию;

•	 помощь	компаниям	в	построении	
консолидированного пакета 
документации по ТЦ в форме, пригодной 
для представления в налоговые органы 
Казахстана.
При	осуществлении	проектов	по	
трансфертному ценообразованию 
мы	можем	использовать	следующие	
преимущества:

•	 наш	опыт,	накопленный	во	время	
предыдущих	проектов	по	трансфертному	
ценообразованию, в т. ч. разработка 
методологии для реализации 
бизнес-процессов в соответствии с 
законодательством о трансфертном 
ценообразовании, используя детальные 
отраслевые знания и технический опыт, 
доступные в офисах «Делойт» по всему 
миру;

•	 возможность	получения	новейшей	
информации о любых изменениях 
в налоговом законодательстве от 

Налогового комитета Министерства 
финансов	Республики	Казахстан;

•	 участие	нашей	фирмы	и	членов	
команды в профессиональных 
ассоциациях (например, в Ассоциации 
налогоплательщиков	Казахстана),	
которое дает нам возможность 
встречаться	и	обсуждать	интересующие	
вопросы с представителями Налогового 
комитета	Республики	Казахстан;

•	 поддержка	со	стороны	офисов	«Делойт»	
в Лондоне и Дюссельдорфе, которые 
получили международное признание 
в качестве офисов с наилучшей 
практикой в области трансфертного 
ценообразования.



Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно компетентности вашей политики 
по ТЦ, контроля и документации или Вы хотели бы обсудить те или иные потребности 
вашей организации по вопросам ТЦ, мы всегда готовы помочь Вам.
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