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Ключевые аспекты правил трансфертного ценообразования («ТЦО») в Узбекистане

• 1 января 2022 г. введен в действие Раздел VI Налогового кодекса Республики Узбекистан «Налоговый контроль при трансфертном ценообразовании». Налоговые органы 
Республики Узбекистан будут вправе запросить у налогоплательщиков документацию по ТЦО за 2022 год.

Контролирующий орган – Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. Контроль не может быть проведен территориальными налоговыми органами или 
Межрегиональной государственной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам.

Отчетность и прочие аспекты

• Уведомление о контролируемых сделках (не позднее срока предоставления годовой отчетности за календарный год, в 
котором совершены контролируемые сделки – как правило, до 15 февраля);

• Документация по ТЦО (по запросу, не ранее 1 июня следующего года – например, документация за 2022 г. может быть 
запрошена не ранее 1 июня 2023 г.; срок предоставления – 30 календарных дней; язык подготовки – узбекский или русский и 
узбекский);

• Штраф за неуплату или неполную уплату налога в результате применения в контролируемых сделках коммерческих/ 
финансовых условий, не сопоставимых с условиями сделок между независимыми лицами – 40% от неуплаченной суммы 
налога;

• Соглашение о ценообразовании в целях налогообложения – односторонние, двусторонние и многосторонние (для крупных 
налогоплательщиков). В случае участия иностранного государства, порядок заключения таких соглашений устанавливается 
Министерством финансов Республики Узбекистан. На текущий момент данный порядок не установлен. 

Проверяется полнота исчисления и уплаты

• налога на прибыль;

• налога за пользование недрами (если предмет сделки – полезное 
ископаемое с налогообложением по адвалорной налоговой 
ставке, и одна из сторон сделки - плательщик указанного 
налога);

• налога на доходы физических лиц;

• налога на добавленную стоимость*;

• акцизного налога*. 

*если одной из сторон сделки является лицо, не являющееся 
налогоплательщиком соответствующего налога

Могут быть проверены сделки, совершенные в период, не 
превышающий 5 лет, предшествующих вынесению решения о 
проверке.

Методы ТЦО

• метод сопоставимых рыночных цен;

• метод цены последующей реализации;

• затратный метод;

• метод сопоставимой рентабельности;

• метод распределения прибыли.

При необходимости допускается использование комбинации двух и 
более методов.

Вступление 
в силу: 

1 января 
2022 г. 
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Критерии признания сделок контролируемыми

Выполняется ли одно из следующих условий:

1. Сделки в области внешней торговли товарами 
мировой биржевой торговли:

• Цветные металлы;
• Драгоценные металлы;
• Минеральные удобрения;
• Углеводородное сырье и нефтепродукты;
• Хлопковое волокно и хлопковая пряжа.

2. Сделки с лицом, местом регистрации, местом 
жительства либо местом налогового 
резидентства которого является офшорная 
юрисдикция*.

Стороны внешнеторговой сделки признаются взаимосвязанными на 
основании положений ст. 37 Налогового кодекса Республики Узбекистан?

Выполняется ли одно из следующих условий:

1. Одна из сторон сделки применяет специальный налоговый режим или является 
участником специальной экономической зоны;

2. Одна из сторон сделки освобождена от уплаты налога на прибыль, применяет 
пониженную налоговую ставку или иные налоговые льготы;

3. Предмет сделки – добытое одной из сторон сделки полезное ископаемое, если налог 
на пользование недрами в отношении этого полезного ископаемого предусматривает 
адвалорную ставку.

И

Сумма доходов по таким сделкам > 500 млн сумов (примерно 45 тыс. долларов США**) за 
календарный год?

ДаНет

Стороны признаются взаимосвязанными на основании положений ст. 
37 Налогового кодекса Республики Узбекистан?

ДаНет

Сделка не 
контролируемая

Сумма доходов по таким сделкам с контрагентом > 5 млрд сумов 
(примерно 447 тыс. долларов США**) за календарный год?

ДаНет

ДаНет

Сделка 
контролируемая

Сделка не 
контролируемая

ДаНет

Сделка 
контролируемая

ДаНет

Сделка не 
контролируемая

*Перечень утвержден Постановлением Государственного налогового комитета РУ № 2013-7, 
Государственного таможенного комитета РУ № 01-02/19-22, Правления Центрального банка РУ 
№ 7/4 от 5 апреля 2013 года «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга 
за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций»

**С учетом среднего валютного курса за март 2022 г., 
установленного Центральным банком Республики 
Узбекистан 

Сделка совершена с контрагентом - налоговым резидентом Республики Узбекистан 
(в т. ч. при посредничестве лиц, не являющихся взаимосвязанными)? 
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Узбекистан Россия ОЭСР

Контроль

• Трансграничные и некоторые внутренние 
сделки между взаимозависимыми лицами,

• В редких случаях - сделки между 
независимыми лицами

• Трансграничные и некоторые внутренние 
сделки между взаимозависимыми лицами,

• В редких случаях - сделки между 
независимыми лицами

Сделки между взаимозависимыми лицами, в 
большинстве стран - только трансграничные 
сделки

Методы ТЦО
Строгая иерархия методов, отклонение от более 
приоритетных методов должно быть объяснено 

Строгая иерархия методов, отклонение от более 
приоритетных методов должно быть объяснено 

Наиболее подходящий метод

Корректировки
Корректировки в сторону понижения налоговой 
базы в Узбекистане не допускаются

Корректировки в сторону понижения налоговой 
базы в России не допускаются

Корректировки разрешены, либо определяется 
местным законодательством 

Источники права
Законодательство Узбекистана о ТЦО, ссылки на 
ОЭСР допускаются, но не имеют силу закона

Законодательство РФ о ТЦО, ссылки на ОЭСР 
допускаются, но не имеют силу закона

ОЭСР + Местные правила ТЦО

Требования к отчетности
• Уведомление о контролируемых сделках;
• Документация по ТЦО (по запросу)

• Уведомление о контролируемых сделках;
• Документация по ТЦО (по запросу);
• Для МГК*: Уведомление об участии в МГК, 

Страновой отчет, Глобальная документация, 
Национальная документация (по запросу)

Определяется местным законодательством

Критерий 
взаимозависимости

Доля участия (прямого или косвенного) 
составляет более 20%

Доля участия (прямого или косвенного) 
составляет более 25%

Определяется местным законодательством

Основные отличия в ТЦО: Узбекистан, Россия и страны ОЭСР

*МГК - Международная группа компаний
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Как мы можем помочь
Мы будем рады оказать вам поддержку от планирования до разработки стратегии защиты

Синергия

Тесное сотрудничество с международными экспертами по ТЦО позволяет нам обеспечить результат, который будет работать не только в Узбекистане, но и во всем мире

Эффективность

Мы всегда стараемся внедрять существующие подходы и методологии к ценообразованию, разработанные на уровне группы

Опыт

Наш опыт позволяет нам определять как налоговые риски в сфере ТЦО, так и не связанные напрямую с ТЦО, такие как вопросы, связанные с проверкой затратной базы в 
сделках по оказанию внутригрупповых услуг и прочие

Планирование Воплощение в жизнь Соблюдение правил Стратегия защиты

• Разработка методологии 
ценообразования на основе 
существующих подходов группы и 
лучших практик других компаний

• Адаптация методологии по ТЦО 
группы к требованиям ТЦО в 
Узбекистане

• Поддержка в разработке 
соглашения и методик о 
ценообразовании 

• Разработка внутренних 
процессов и политик, 
связанных с ТЦО

• Разработка и проверка 
договоров и подтверждающих  
документов

• Диагностика ТЦО рисков

• Подготовка документов в 
соответствии с требованиями 
ТЦО (ТЦО Документация, 
Уведомление о 
контролируемых сделках)

• Подготовка файлов в отношении 
объяснения причин рисков по 
ТЦО

• Поддержка в переговорах с 
государственными органами

• Поддержка при проверках по 
ТЦО и налоговых спорах

В чем преимущество практики «Делойт» в Узбекистане?

Стратегия защиты
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Эркин Аюпов

Партнер «Делойт» в Каспийском регионе, руководитель 
практики «Делойта» в Узбекистане

Департамент аудиторских услуг

erayupov@deloitte.uz

Тел.: +998711204445

Елдос Сыздыков

Директор «Делойт» в Каспийском регионе, руководитель 
направления услуг по трансфертному ценообразованию в 
Каспийском регионе

Департамент налогов и права

ysyzdykov@deloitte.kz

Тел.: +7 727 258 13 40 

Айдана Абдалиева

Директор Департамента налогов и права в Каспийском 
регионе

Департамент налогов и права

aabdaliyeva@deloitte.kz

Тел.: +7 727 258 13 40

Малика Досмурзаева

Старший менеджер «Делойт» в Каспийском регионе

Департамент налогов и права

mdosmurzayeva@deloitte.kz

Тел.: +7 727 258 13 40 

Наша команда
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц (включая их аффилированные лица), входящих в «Делойт 
Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ») и совместно именуемых как «организация «Делойт». Компания «ДТТЛ», также именуемая как 
«международная сеть «Делойт», все фирмы — участники «ДТТЛ» и каждое из их аффилированных лиц являются самостоятельными и 
независимыми юридическими лицами, которые не вправе принимать от имени друг друга обязательства в отношении третьих лиц. Компания 
«ДТТЛ», а также каждая фирма — участник «ДТТЛ» и каждое аффилированное лицо несут ответственность только в отношении собственных
действий и упущений, а не в отношении действий и упущений друг друга. Компания «ДТТЛ» не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более 
подробную информацию можно узнать на сайте www.deloitte.com/about.

Международная сеть компаний «Делойт» является ведущим поставщиком услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками, налогообложения и права. В число наших клиентов входят почти 90% организаций из списка Fortune Global 500, а также тысячи 
компаний частного сектора. В своей работе наши специалисты добиваются долгосрочных измеримых результатов, которые укрепляют доверие 
общества к рынкам капитала, помогают клиентам меняться и достигать процветания. Все это создает фундамент для устойчивого развития и 
построения сильной экономики и справедливого общества. История «Делойта» насчитывает 175 лет, а география деятельности охватывает более 
чем 150 стран. Свыше 345 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру работают над достижением результатов, которыми мы можем гордиться. 
Более подробную информацию можно узнать на сайте www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит информацию исключительно общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»), ни 
входящие в ее состав юридические лица, ни их аффилированные лица (совместно именуемые как «организация «Делойт») не предоставляют 
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или 
предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом.

Компания «ДТТЛ», ее фирмы-участники, их аффилированные лица, сотрудники и агенты не дают никаких прямых или подразумеваемых заверений 
или гарантий в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем сообщении, и не несут ответственности за прямые или 
косвенные убытки, понесенные любым лицом, использующим данное сообщение. Компания «ДТТЛ», фирмы, входящие в ее состав, а также их 
аффилированные лица являются отдельными и независимыми юридическими лицами.


