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Уважаемые читатели,

Предлагаем Вашему вниманию обзор 
последних новостей в казахстанском 
законодательстве по трансфертному 
ценообразованию и в мировой практике, 
которые могут повлиять на осуществление 
Вашей деятельности в Казахстане.

Утверждены формы местной и 
основной отчетности и правила 
их заполнения 
24 декабря 2018 г. Приказом¹ Министра финансов 
Республики Казахстан были утверждены формы и правила 
заполнения:

 — местной отчетности по трансфертному 
ценообразованию (ТЦ);

 — основной отчетности по ТЦ. 

Утвержденные формы отчетностей по ТЦ были приняты в 
соответствии с положением Закона Республики Казахстан 
«О трансфертном ценообразовании» о предоставлении 
трехуровневой отчетности и вводятся в действие с 1 
января 2019 г.

В целом, содержание форм соответствует международной 
практике². Важным отличием формы местной отчетности 
является то, что контролируемыми сделками для 
целей этой отчетности считаются только сделки между 
участниками международной группы, в отношении 
которых осуществляется контроль по ТЦ в Казахстане.
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Сокращен срок рассмотрения 
заявления на заключение 
Соглашения по ТЦ
8 сентября 2018 г. Постановлением³ Правительства 
внесены изменения в порядок заключения Соглашения 
по применению ТЦ между Министерством финансов 
Казахстана и участником международной сделки. 

В обновленном документе уполномоченным органом от 
лица государства выступает Комитет государственных 
доходов (вместо Налогового комитета и Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов). 

Срок рассмотрения Комитетом заявления участника 
сделки на заключение Соглашения сокращен с 90 до 60 
рабочих дней со дня получения заявления. 

Опубликованы практические 
рекомендации по рискам 
BEPS в горнодобывающей 
промышленности для 
развивающихся стран
Межправительственный форум по горному делу, 
минералам, металлам и устойчивому развитию и 
Центр бюджетно-налоговой политики ОЭСР совместно 
разработали первые практические рекомендации по 
рискам BEPS в горнодобывающей промышленности для 
развивающихся стран.
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1 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2018 
г. №1104 «Об утверждении форм местной, основной и межстрановой 
отчетностей по трансфертному ценообразованию и Правил их 
заполнения»

3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 
2018 г. № 528 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 24 октября 2011 г. № 1197 «Об утверждении 
Правил заключения Соглашения по применению трансфертного 
ценообразования»2 Рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) по трансфертному ценообразованию для транснациональных 
корпораций и налоговых администраций
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запрещено законом.
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Данные практические рекомендации касаются следующих 
вопросов:

 — ограничение влияния чрезмерных вычетов по 
процентам на доход от добычи полезных ископаемых;

 — использование налоговых льгот в горнодобывающей 
промышленности;

 — мониторинг объема экспорта минералов (с учетом 
вида минерального сырья, риска недооценки, 
текущих государственных запасов сырья и доступного 
бюджета).

Утвержденные формы отчетностей по ТЦ были приняты в 
соответствии с положением Закона Республики Казахстан 
«О трансфертном ценообразовании» о предоставлении 
трехуровневой отчетности и вводятся в действие с 1 
января 2019 г.

В целом, содержание форм соответствует 
международной практике . Важным отличием формы 
местной отчетности является то, что контролируемыми 
сделками для целей этой отчетности считаются только 
сделки между участниками международной группы, в 
отношении которых осуществляется контроль по ТЦ в 
Казахстане.

Transfer Pricing Tips: для чего 
стоит готовить документацию 
по ТЦ
Документация по ТЦ может быть полезна для 
налогоплательщиков по следующим причинам: 

 — документация позволяет выявить риски 
корректировок налоговых обязательств в связи с ТЦ;

 — налогоплательщики имеют возможность 
заблаговременно подготовить обоснование цен по 
выявленным рисковым сделкам или скорректировать 
свои налоговые обязательства, тем самым 
подготовиться к проверке по ТЦ;

 — при проверке, контролирующий орган в первую 
очередь попросит налогоплательщика предоставить 
документацию по сделкам;

 — имеющаяся в наличии и своевременно 
представленная документация автоматически 
переносит бремя доказательства на проверяющих;

 — в соответствии с Законом РК о ТЦ участники 
контролируемой сделки обязаны вести отчетность 
и документацию, подтверждающую обоснованность 
применяемой цены сделки.
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