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• Самая сильная команда по трансфертному ценообразованию («ТЦ») в 
Казахстане: более 10 экспертов, включая партнера, директора, 
старших менеджеров, менеджеров и консультантов с обширным 
локальным и международным опытом в области ТЦ в различных 
отраслях экономики.

• Постоянный диалог с Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов Казахстана, активное сотрудничество с 
международными организациями и бизнес-ассоциациями.

• Успешный опыт по защите позиции клиентов в налоговых проверках по 
ТЦ и разрешению споров по ТЦ в судах.

• Прямой доступ к самым передовым знаниям и лучшим международным 
практикам, основанным на глобальной сети экспертов по ТЦ с более чем 
3 000 специалистами в более чем 90 странах.

Специальное законодательство по ТЦ 
действует в Казахстане с 2001 года.
Текущий Закон «О трансфертном 
ценообразовании» №67-IV ЗРК действует 
с 2009 года («Закон о ТЦ»).

Применение закона о ТЦ

Правила по ТЦ применяются в 
отношении международных сделок и, при 
определенных условиях, сделок внутри 
Казахстана, связанных с 
международными сделками.

На практике налоговые проверки по ТЦ 
обычно покрывают не только 
внутригрупповые операции, но и все 
международные сделки. Закон о ТЦ 
позволяет налоговым органам 
рассматривать стороны сделки как 
связанные в случае, если проверяющие 
заявляют об отклонении цены сделки от 
рыночной цены.

Принцип «вытянутой руки»

Закон о ТЦ содержит определение 
принципа «вытянутой руки», но его 
применение на практике не является 
достаточно ясным, поскольку 
ценообразование в сделке может быть 
оспорено независимо от связанности 
сторон сделки. Налоговые органы 
провели множество проверок по ТЦ, 
результатом которых стали налоговые 
доначисления по сделкам с несвязанными 
сторонами.

Документация по ТЦ и 
мониторинг сделок

Документация по ТЦ должна быть 
подготовлена по всем сделкам, 
подлежащим контролю согласно Закону о 
ТЦ. Она должна быть представлена в 
налоговые органы по запросу на 
казахском или русском языке.

300 крупнейших казахстанских  
налогоплательщиков обязаны 
дополнительно представлять ежегодные 
отчеты по мониторингу сделок в 
отношении определенных видов сделок. 
Отчеты по мониторингу сделок должны 
быть подготовлены в установленном 
табличном формате, который раскрывает 
подробные данные по каждой сделке и 
информацию, которая также требуется 
для документации по ТЦ.

Методы ТЦ

По аналогии с Руководством ОЭСР по ТЦ 
для транснациональных компаний и 
налоговых служб («Руководство ОЭСР»), 
Закон о ТЦ предусматривает пять методов 
определения рыночной цены, но при этом 
устанавливает следующую иерархию 
(последовательность) их применения:

1) метод сопоставимой 
неконтролируемой цены («СНЦ»);

2) метод «затраты плюс»;
3) метод цены последующей реализации;
4) метод распределения прибыли;
5) метод чистой прибыли.

Закон о ТЦ дает очень краткие 
инструкции по применению указанных 
методов, за исключением метода СНЦ, 
который подробно описан в Законе о ТЦ и 
широко применяется казахстанскими 
налоговыми органами.

Использование глобальной / 
региональной документации по ТЦ

В некоторых аспектах казахстанские 
правила по ТЦ значительно отличаются 
от принципов Руководства ОЭСР.

Основные расхождения относятся к 
применению методов ТЦ. В частности, 
согласно Закону о ТЦ внешнее 
сопоставление фактически имеет 

приоритет над внутренним 
сопоставлением; правила применения 
метода СНЦ являются подробными, но 
имеют ограничивающий характер; Закон 
о ТЦ содержит недостаточно ясные 
правила по применению прочих методов. 
В этой связи локализация глобальной / 
региональной документации по ТЦ для 
соответствия казахстанскими правилами 
имеет важное значение.

Предварительные соглашения о 
ценообразовании 

Правила заключения предварительного 
соглашения о ценообразовании с 
налоговыми органами предусматривают 
процедуры и документы, необходимые 
для подачи заявления на заключение 
такого соглашения. Процесс 
рассмотрения документов налоговыми 
органами может занимать срок до 60 
рабочих дней. Соглашение о 
ценообразовании может быть заключено 
на срок до трех лет. Информация о 
заключении каких-либо соглашений о 
ценообразовании казахстанскими 
налоговыми органами не публикуется.

Срок исковой давности

Общий срок исковой давности для целей 
налогообложения в Казахстане составляет 
пять лет. В отношении ТЦ срок может 
быть продлен до семи лет.

Соответственно, хотя налоговые органы 
больше фокусируются на крупных 
налогоплательщиках и практика 
проверок по ТЦ в отношении некоторых 
видов сделок ещё не сформировалась, мы 
рекомендуем рассматривать вопросы ТЦ 
надлежащим образом, учитывая, что 
налоговые аспекты текущих и прошлых 
сделок могут быть оспорены в будущих 
периодах.



Полная поддержка в вопросах 
трансфертного ценообразования 

Соблюдение законодательства:

• Подготовка / адаптация / обновление 
документации по ТЦ для всех видов сделок

• Подготовка рыночных исследований в 
отношении цен, прибыльности (маржи), ставок 
вознаграждения по займам, роялти и др.

• Подготовка отчетов по мониторингу сделок
и страновой отчетности (“country-by-country 
reporting”)

Оперативное консультирование:

• Выявление и минимизация рисков по ТЦ

• Разработка политики и процедур по ТЦ, 
обучение специалистов по вопросам ТЦ

• Консультирование по любым вопросам ТЦ 
на регулярной основе и по специфичным 
запросам

Планирование и трансформация:

• Структурирование бизнеса с учетом налоговой 
эффективности

• Согласование вопросов ТЦ с Вашей бизнес 
моделью

• Трансформация цепочек поставок

• Отнесение налогооблагаемой прибыли на 
постоянное учреждение

Защита позиции и разрешение споров:

• Разработка стратегии защиты и аргументации 

• Поддержка в ходе налоговых проверок и 
согласование позиций с налоговыми органами

• Подготовка жалоб на уведомление / заявлений 
в суд и представление Ваших интересов во всех 
судебных инстанциях

• Помощь в заключении предварительных 
соглашений о ценообразовании

Полная 
поддержка
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