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Применимое законодательство 

 
 

 «Об утверждении Перечня официально признанных источников информации  

о рыночных ценах» от 12 марта 2009 года № 292 

 «Об утверждении Перечня биржевых товаров» от 6 мая 2009 года № 638 

 «Об утверждении Правил заключения Соглашения по применению 

трансфертного ценообразования» 24 октября 2011 года № 1197 

 Специальные постановления, регулирующие ценообразование отдельных 

товаров (реализуемых в рамках СРП, концентрат урана, природный газ, титан и 

магний, хромовая руда, электроэнергия) 

 Специальные постановления, касающиеся мониторинга сделок в рамках ТЦО 

 

Закон Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании»  

№67-IV ЗРК от 5 июля 2008 г. («Закон о ТЦО») 

Налоговый кодекс Республики Казахстан 

Постановления Правительства РК: 
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Применимое законодательство 

 Государственному контролю подлежат сделки в том числе с 

невзаимосвязанными сторонами 

 Установлена иерархия методов для определения рыночных цен 

 Установлена иерархия источников информации 

 Нет допустимых пределов отклонения цены сделки от диапазона рыночных 

сделок (кроме сельскохозяйственной продукции) 

Ключевые отличия казахстанского законодательства от 

международных принципов 
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Уполномоченный орган 

 Основной контроль осуществляется налоговой службы 

 Таможенная служба выполняет информационную функцию 

 Отношения регулируются Приказом Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 марта 2009 года № 129 «Об утверждении Правил о порядке 

взаимодействия уполномоченных органов при проведении контроля по 

вопросам трансфертного ценообразования» 

 Уполномоченный орган может запрашивать информацию у: 
• государственных органов 

• банков и финучреждений 

• страховых организаций и страховых брокеров 

• участников рынка ценных бумаг 

• аудиторов 

• иных организаций 

 

Комитет государственных доходов 
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Контролируемые государством сделки  

 Международные деловые операции (МДО): 

• товары: импорт-экспорт (в т.ч. из/в страны Таможенного Союза) 

• услуги: резидент (или ПУ нерезидента в РК) ↔ нерезидент без ПУ в РК 

• товары и услуги: резидент ↔ резидент (совершённые за пределами РК) 

 Внутриказахстанские сделки, связанные с международными деловыми 

операциями 

• подробности на следующем слайде 

 Контроль осуществляется путем: 

• проверок (как правило, комплексных или тематических) 

• мониторинга 

 Цели: 

• минимизировать риск увода налогооблагаемых доходов из РК 

• противодействовать легализации доходов, полученных незаконным путем 
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Внутриказахстанские сделки, связанные с международными 

деловыми операциями  

Последовательные сделки с применением промежуточных компаний, 

которые: 

 имеют налоговые льготы 

 имеют налоговые убытки 

 реализуют полезные ископаемые 

Предмет такой внутриказахстанской сделки в цепи 

последовательных сделок должен быть неизменным 
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Примеры сделок, подлежащих государственному контролю 

 Филиал нерезидента приобретает услуги у нерезидента без ПУ в РК 

 Резидент импортирует товар, проданный другим резидентом 

 Резидент оказал услугу другому резиденту за пределами РК 

 Резидент привлекает заем от нерезидента без ПУ в РК 

 Резидент выдает заем нерезиденту без ПУ в РК 

 Недропользователь реализует полезные ископаемые на экспорт через 

компанию-резидента, не являющегося недропользователем 
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Примеры сделок, НЕ подлежащих государственному контролю 

 Филиал нерезидента приобретает услуги у филиала другого нерезидента 

 Резидент привлекает заем от филиала нерезидента 

 Резидент предоставил заем другому резиденту используя средства, 

привлеченные ранее в качестве займа от нерезидента, в случае если 

условия кредитования различаются 

 Резидент оказывает услуги другому резиденту по транспортировке товара 

за пределы РК 

 Недропользователь поставляет резиденту полезные ископаемые для 

переработки с целью дальнейшей реализации                                              

продуктов переработки 
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Мониторинг сделок 

Мониторингу для целей ТЦО подлежат только: 

 300 крупных налогоплательщиков 

 в отношении определенного перечня товаров, работ, услуг 

Отчитываться необходимо по импорту/экспорту определенных полезных 

ископаемых, а также следующих услуг (работ): 

 строительные работы 

 монтаж оборудования 

 маркетинговые услуги 

 экспедиторские услуги 

 

 
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 

19 марта 2015 года № 194 «Об утверждении Перечня 

товаров (работ, услуг), международные деловые операции                                          

по которым подлежат мониторингу сделок»  
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Документация по ТЦО 

Закон не приводит перечень документов (кроме как для отчетности по 

мониторингу) для целей ТЦО, но обязывает иметь ее 

К такой документации могут относиться: 

 договор 

 результаты оказанных работ/услуг (отчеты, письма, чертежи и т.п.) 

 акты выполненных работ 

 счета 

 расчет стоимости услуг поставщика (например, по таймшитам) 

 тендерная документация 

 ценовые предложения от альтернативных поставщиков 

 сравнительные ценовые исследования (benchmarking studies) 

 политика по трансфертному ценообразованию 
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Методы определения рыночной цены 

Применяются согласно следующей иерархии: 

1. Метод сопоставимой неконтролируемой цены (СНЦ) 

2. Метод «затраты плюс»  

3. Метод цены последующей реализации 

4. Метод распределения прибыли 

5. Метод чистой прибыли 

Чтобы применить второй или последующие методы, нужно доказать, что к 

конкретной сделке предыдущий метод не применим 
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Методы определения рыночной цены 

Метод СНЦ 

 По сути метод заключается в сравнении цены контролируемой сделки с 

ценой независимой сделки, происходящей в сопоставимых экономических 

условиях 

 Если две сделки происходят в разных экономических условиях, необходимо 

рассчитать дифференциал, т.е. сумму, которая является количественной 

характеристикой различий экономических условий 

 Составляющие дифференциала установлены законодательно (расходы на 

доставку, ценовые отклонения, вызванные качеством и количеством товара, 

маржа трейдера) 

 На практике это означает, что иные объективные различия в условиях двух 

сделок в дифференциале не учитываются  

 Для многих видов сделок дифференциал рассчитать невозможно 

 Дифференциал не учитывается в сделках с офшорными компаниями 
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Методы определения рыночной цены 

Метод СНЦ 

 Идентичность / однородность товара (услуги) 

 Рынок поставки товара (услуги)  

 Обособленность каждой контролируемой сделки (т.е. анализ каждой 

отдельной поставки товара/услуги) 

 Дата и/или срок поставки (оказания услуги) 

 Источники ценовой информации  

Основными критериями сопоставимости экономических условий двух 
сделок являются: 

Однородность товаров (услуг) означает их взаимозаменяемость, однако 
на практику зачастую игнорируется такая составляющая товара 
(услуги), как качество 
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Дата реализации услуги 

Определена только для долгосрочных контрактов и только при соблюдении 

определенных условий. Моментом реализации услуги в таких договоров 

является момент заключения договора 

Дата реализации услуг в иных случаях не определена, что создает 

возможность произвольного выбора налоговыми органами сопоставимых 

цен сделок на ту или иную дату 

По нашему мнению, допустимо признавать момент заключения 

договора как момент реализации услуги при условии 

неизменности условий договора 
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Источники ценовой информации  

1. Официально признанные источники информации (по некоторым товарам и услугам) 

2. Информация о биржевых котировках (по некоторым биржевым товарам) 

3. Данные государственных органов (например, отчеты Статагентства, таможенной 

службы, Нацбанка) 

4. Специальные информационные программы (например, Ruslana, Orbis, Amadeus, 

RoyaltyStat) 

5. Информация, предоставляемая участниками сделок  (например, тендерная 

документация, ценовые  исследования, ценовые                                                       

предложения, прайс-листы) 

Законодательно установлена следующая иерархия: 
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Методы определения рыночной цены 

Метод «затраты плюс» 

По сути метод сводится к расчету себестоимости товара (услуги) и 

дополнительных затрат, связанных с их производством, и наценки 

производителя товара (услуги) 

Рыночная цена складывается из суммы затрат производителя товара 

(услуги) и наценки 

Предметом анализа в данном методе является наценка, определяемая 

исходя из диапазона норм рентабельности по данным органов статистики, 

налоговых органов или других источников 
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Методы определения рыночной цены 

Метод «затраты плюс» 

Метод может быть применен экспортерами товаров (услуг), однако не во 

всех отраслях. Например, метод более применим в некапиталоемкиих 

отраслях 

Состав себестоимости разных предприятий одной отрасли может 

существенно отличаться из-за различий в учетной политике, равно как и их 

ценовая политика и положение на рынке  

Также информация о составе затрат и расходов предприятия, как правило, 

является конфиденциальной 

Теоретически, метод может быть применен и импортером товаров (услуг) 

если поставщик раскроет информацию о своих затратах и расходах и 

размере наценки 
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Методы определения рыночной цены 

Метод цены последующей реализации 

В данном методе анализируется цена, по которой покупатель (как правило, 

импортер) в последующей сделке реализовал товар (услугу) 

Исходя из определения понятия «маржа», приведенного в законе, под 

покупателем подразумевается торговый брокер, трейдер или агент, что 

формально сужает применимость этого метода 

Рыночная цена первой сделки рассчитывается как разность между этой 

ценой и маржой покупателя (импортера) 

Теоретически, данный метод может быть применен в сделках, где 

привлекаются субподрядчики 

Тождественны ли понятия «маржа» и «рентабельность» в некоторых 

отраслях? 
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Методы определения рыночной цены 

Метод распределения прибыли и метод чистой прибыли 

Применение последних двух методов на практике крайне затруднено ввиду: 

 приоритета предыдущих трех методов 

 отсутствия методологических пояснений в законодательстве 

 наличия несколько подходов, рекомендованных ОЭСР 

Неопределенность создает вероятный риск того, что органы 

государственных доходов не станут рассматривать ценовые 

исследования, основанные на этих методах, для целей ТЦО 
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Практические аспекты 

Вид сделки Потенциально 

применимые 

методы 

Источник 

информации 

Риск гос. 

контроля 

Импорт/экспорт полезных 

ископаемых 
СНЦ ЦПР 

Официальные 

Котировки 

Таможня 

Статагентство 

Высокий 

Привлечение/предоставление 

займов 
СНЦ - 

Официальные 

Нацбанк 
Высокий 

Импорт-экспорт ТНП СНЦ ЦПР 

Таможня 

Статагентство 

Иные 

Высокий 

Транспортные услуги СНЦ З+ 

Официальные 

Таможня 

Иные 

Высокий 

Получение/оказание 

нестандартных услуг 
СНЦ З+ 

Официальные 

Статагентство 

Иные 

Низкий 

Аренда, роялти СНЦ З+ Иные Низкий 



21 © 2016 ТОО "Grant Thornton" – Все права защищены. Член Grant Thornton International Ltd. 

Практические аспекты 

 Исторически налоговые органы применяли закон о ТЦО к сделкам по 

экспорту полезных ископаемых 

 Также в фокусе контроля находились сделки финансовых институтов по 

финансированию 

 С учетом текущей ситуации, фокус будет смещаться с традиционных 

отраслей в другие отрасли, например, импорт-экспорт товаров, 

финансирование во внебанковском секторе 

 Нестандартизированные услуги под меньшим риском ввиду сложности 

определения рыночных цен 

 Цель: доначисление КПН и таможенных платежей,  а также                              

налога  у источника выплаты «конструктивных»                                         

дивидендов 
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Практические аспекты 

 Методы определения рыночных цен не универсальны 

 Исторически каждый метод разрабатывался для определенного вида сделок 

 Наличие формально утвержденного источника информации на практике 

может вынудить применить тот или иной метод несмотря на экономическую 

целесообразность 

 Не всегда формально утвержденный источник информации подходит к 

анализируемой сделки (например, в сделках по финансированию) 

 Дифференциал, как правило, рассчитывается только применительно к 

сделкам по импорту/экспорту некоторых видов полезных ископаемых 

 К остальным видам сделок более реалистично рассчитывать                          

диапазон цен, ставок вознаграждения, рентабельности                                             

или маржи 
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Практические аспекты 

Для обоснования цены контролируемой сделки налогоплательщик 

должен продемонстрировать сущность деятельности контрагента и 

экономическую целесообразность такой деятельности 

На практике для демонстрации деятельности контрагента 

разрабатывается экономическое обоснование цены сделки, который 

включает в себя анализ: 

 функций сторон сделки 

 рисков, принимаемых сторонами сделки 

 активов, используемых сторонами сделки 

Сторона, выполняющая больше функций и/или вовлекающая больше 

активов, несет больше рисков. Соответственно, такая сторона вправе 

рассчитывать на большее вознаграждение 
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Практические аспекты 

Функциональный анализ описывает функциональную нагрузку, которую  

каждая из сторон контролируемой сделки несет в цепочке создания 

добавленной стоимости  

Рекомендуется делать акцент на функциях контрагента-нерезидента, так 

как большая роль подразумевает большой вклад в добавленную стоимость 
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Практические аспекты 

Примеры функций: 

 Производство товара (услуги) 

 Упаковка, таможенное оформление, доставка 

 Предоставление гарантий 

 Страхование груза 

 Поиск и наем квалифицированного персонала 

 Сопутствующие консультации 

 Поддержка необходимой инфраструктуры 

 Разработка программного обеспечения 

 Контроль за платежами 

 Рассмотрение претензий 
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Практические аспекты 

Анализ используемых сторонами активов демонстрирует вовлеченность в 

сделку каждой из сторон путем привлечения собственных материальных 

и нематериальных активов 

Примеры используемых активов: 

 ноу-хау 

 бренд 

 производственные мощности 

 программное обеспечение 

 специальные лицензии и разрешения 

 логистические маршруты 

 база клиентов/поставщиков 

 маркетинговые стратегии 

 работники с уникальным опытом/квалификацией 
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Практические аспекты 

На основании анализа функций сторон сделки и вовлекаемых ими активов 

определяются риски, которым подвержена каждая из сторон сделки. Такие 

риски могут включать: 

 Риск неплатежа, дефолта 

 Риск неисполнения гарантийных обязательств 

 Валютный риск 

 Страновой (политический) риск 

 Риск нехватки производственных мощностей 

 Риск порчи или гибели товара 
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Практические аспекты 

Далее производится оценка того, в какой степени каждая из сторон несет 

тот или иной риск 
 

На практике наиболее распространенная методика заключается в оценке 

рисков по следующей шкале: 

 0 – минимальный риск 

 1 – низкий риск 

 2 – средний риск 

 3 – высокий риск, 

 4 – максимальный риск 
 

 

Далее рассчитывается среднее арифметическое значение риска для 

каждого участника сделки, и это значение соотносится с соответствующей 

квартилью популяции цен, ставки вознаграждений, норм рентабельности, 

ставки маржи  и т.д. 
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Практические аспекты 

Риски 
Уровень риска у 

поставщика 

Уровень риска у 

импортера 

Риск неплатежа, дефолта 

Риск неисполнения гарантийных обязательств 

Валютный риск 

Страновой (политический) риск 

Риск нехватки производственных мощностей 

Риск порчи или гибели товара 

Среднее значение уровня риска 

1 

4 

1 

1 

3 

3 

2,2 

3 

0 

4 

1 

0 

3 

1,8 

Стоимость товара из 

Источников информации 
Квартили 

Соответствующий 

уровень риска 

128 

205 

135 

181 

178 

196 

Максимальное 

значение 

Верхняя квартиль 

Медиана 

Нижняя квартиль 

Минимальное значение 

205 

192 

180 

146 

128 

 

Риск от 4 до 3 

Риск от 3 до 2 

Риск от 2 до 1 

Риск от 1 до 0 

Пример расчета диапазона сопоставимых цен на основании результатов 

экономического обоснования 

В данном примере средний уровень риска поставщика в 2,2 соответствует диапазону                

цен 180-192 
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Спасибо за внимание! 


