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2© 2022 г. ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, участник глобальной организации независимых фирм KPMG, входящих в KPMG International Limited, 

частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

23 мая 2022 г. был опубликован Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан 

от 18 мая 2022 года № 514 «О внесении изменений в приказы Министра финансов Республики Казахстан от 14 

февраля 2018 года № 178 «Об утверждении форм межстрановой отчетности и заявления об участии в 

международной группе и Правил ее заполнения» и от 24 декабря 2018 года № 1104 «Об утверждении форм местной, 

основной и межстрановой отчетностей по трансфертному ценообразованию и Правил их заполнения».

Изменения вступили в силу 3 июня 2022 г. Представляем вашему вниманию сравнительную таблицу с перечнем 

изменений в отношении форм и правил заполнения трехуровневой отчетности по трансфертному ценообразованию.



Форма заявления и правила 
заполнения об участии 
в международной группе 
(Приложения 1 и 2):
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Старая редакция Новая редакция

Пункт 2, абзац 2: Датой представления заявления в орган государственных доходов 

является дата принятия центральным узлом системы органа государственных 

доходов, указанная в уведомлении о принятии заявления.

Пункт 3, абзац 2: Датой представления заявления в электронном виде в орган 

государственных доходов является дата принятия центральным узлом системы приема и 

обработки налоговой отчетности, указанная в электронном уведомлении, направляемом 

участнику международной группы в срок не позднее одного рабочего дня с момента 

принятия системой.

Пункт 2, абзац 4: В случае отсутствия программного обеспечения либо обнаружения 

технических ошибок в программном обеспечении органа государственных доходов, 

участник может представить заявление на бумажном носителе.

Пункт 3, абзац 4: При отсутствии программного обеспечения либо обнаружении 

технических ошибок в программном обеспечения органа государственных доходов, 

участник представляет заявление в явочном порядке на бумажном носителе в 2 (двух) 

экземплярах, 1 (один) из которых возвращается участнику с отметкой органа 

государственных доходов о дате принятия.

Пункт 10, пп4: Межстрановая отчетность представляется участником в орган 

государственных доходов не позднее 12 месяцев, следующих за отчетным 

финансовым годом.

Не предусмотрено.

Пункт 11, пп3: Код органа государственных доходов - указывается код органа 

государственных доходов, куда представляется заявление, согласно Приказу «Об 

утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан» 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов за № 12121).

Пункт 12, пп3: Код органа государственных доходов – код Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики Казахстан согласно приказу Министра 

финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 «Об утверждении кодов 

органов государственных доходов Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16402), в который 

предоставляется заявление.

Пункт 11, пп7, абзац 2: При заполнении кода страны применяется кодировка стран в 

соответствии с приложением 22 «Классификатор стран мира», утвержденным 

решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О 

классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

Не предусмотрено.

Приказ Заместителя Премьер - Министра финансов Республики Казахстан от 

18 мая 2022 года № 514

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 февраля 2018 года 

№ 178 «Об утверждении форм межстрановой отчетности и заявления об 

участии в международной группе и Правил ее заполнения»



Форма и правила заполнения 
местной отчетности 
по трансфертному 
ценообразованию
(Приложения 3 и 4)
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6© 2022 г. ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, участник глобальной организации независимых фирм KPMG, входящих в KPMG International Limited, 

частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

Приказ Заместителя Премьер - Министра финансов Республики Казахстан от 

18 мая 2022 года № 514

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 

1104 «Об утверждении форм местной, основной и межстрановой отчетностей 

по трансфертному ценообразованию и Правил их заполнения»

Старая редакция Новая редакция

Пункт 2, пп1: Категория контролируемых сделок - группа контролируемых сделок, 

предметом которых являются идентичные или однородные товары (работы, услуги), 

совершенных в сопоставимых экономических условиях.

Пункт 2, пп1: Категория контролируемых сделок - группа контролируемых сделок, 

предметом которых являются идентичные или однородные товары (работы, услуги).

Пункт 2, пп2: Контролируемая сделка - сделка, между участниками международной 

группы в отношении которой осуществляется контроль при трансфертном 

ценообразовании согласно Закону.

Пункт 2, пп2: Контролируемая сделка – сделка, совершенная Местным субъектом с 

взаимосвязанной стороной, в отношении которой осуществляется контроль при 

трансфертном ценообразовании согласно Закону.

Не предусмотрено.

Пункт 2, пп3: Материальная категория контролируемых сделок – категория 

контролируемых сделок, общая сумма доходов (расходов) и (или) обязательств по которым 

в отчетном финансовом году составляет не менее 250 000 месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на первое января отчетного финансового года.

Пункт 2, пп4: Местный субъект - участник международной группы, 

зарегистрированный 

на территории Республики Казахстан и подающий Отчетность в соответствии с 

Законом.

Пункт 2, пп4: Местный субъект – участник международной группы, на которого возложена 

обязанность по представлению Отчетности согласно статье 7-1 Закона.

Пункт 4: При отсутствии информации соответствующие пункты Отчетности не 

заполняются.
Не предусмотрено.

Пункт 5: В Отчетность не включаются сведения, содержащие государственные 

секреты или иную охраняемую законом тайну в соответствии с Законом Республики 

Казахстан 

от 15 марта 1999 года «О государственных секретах».

Не предусмотрено.

Пункт 7: К Отчетности прилагаются копии:1) материальных соглашений (договоров), 

заключенных местным субъектом с другими участниками международной группы, 

на основе которых местный субъект совершал в отчетном финансовом году 

материальные категории контролируемых сделок.

Пункт 5: К Отчетности прилагаются копии: 1) материальных соглашений (договоров), 

заключенных Местным субъектом с взаимосвязанными лицами, на основе которых 

Местный субъект совершал в отчетном финансовом году материальные категории 

контролируемых сделок.

Не предусмотрено.
Пункт 6: Если иное не установлено настоящими Правилами, информация, отражаемая в 

Отчетности, относится к тому отчетному периоду, за который представляется Отчетность.

Не предусмотрено.

Пункт 7: В Отчетности отражается информация по сделкам Местного субъекта, 

относящимся к материальным категориям контролируемых сделок. При отсутствии у 

Местного субъекта в отчетном финансовом году 

контролируемых сделок, относящихся к материальным категориям 

контролируемых сделок, Отчетность Местным субъектом в Комитет 

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан не 

предоставляется.
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частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

Старая редакция Новая редакция

Пункт 8: Для целей заполнения Отчетности материальные категории 

контролируемых сделок определяются критериями материальности, 

установленными налоговой учетной политикой Местного субъекта в отчетном 

финансовом году.

Не предусмотрено.

Пункт 9 (п1.1): указывается описание структуры управления местного субъекта и 

организационная структура местного субъекта, в том числе сведения о должностных 

лицах (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность).

Пункт 8 (п 1.1): указывается описание структуры управления и 

организационная структура Местного субъекта, в том числе сведения о 

должностных лицах (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), а 

также описание лиц, которым подчиняется Местное руководство, включая 

страны, в которых такие лица имеют свои основные офисы.

Пункт 10 (п2.3): указываются участники международной группы, являющиеся 

сторонами в каждой категории контролируемых сделок, включая наименование и 

страну их резидентства, с указанием взаимосвязанности между ними.

Пункт 9 (п2.3): указываются взаимосвязанные стороны, являющиеся сторонами в каждой 

категории контролируемых сделок, включая наименование и страну их резидентства, с 

указанием взаимосвязанности между ними.

Пункт 10 (п2.4): указываются сведения о прилагаемых к Отчетности копиях 

материальных соглашений, заключенных местным субъектом с другими участниками 

международной группы.

Пункт 9 (п2.4): указываются сведения о прилагаемых к Отчетности копиях материальных 

соглашений, заключенных Местным субъектом с взаимосвязанными сторонами.

Пункт 10 (п2.5): указывается функциональный анализ Местного субъекта и 

соответствующих других участников международной группы в отношении каждой 

категорий контролируемых сделок, в том числе описание.

Пункт 9 (п2.5): указывается функциональный анализ Местного субъекта и соответствующих 

взаимосвязанных сторон в отношении каждой категорий контролируемых сделок, в том 

числе описание.

Пункт 10 (п2.7): указывается участник международной группы, чья рентабельность, 

маржа, чистый доход (далее - финансовый показатель) сопоставляется с рыночным 

диапазоном финансового показателя при применении метода трансфертного 

ценообразования, и обоснование выбора.

Пункт 9 (п2.7): указывается сторона контролируемой сделки, чья рентабельность, маржа, 

чистый доход (далее – финансовый показатель) сопоставляется с рыночным диапазоном 

финансового показателя при применении соответствующего метода трансфертного 

ценообразования, и, если применимо, обоснование выбора.

Пункт 10 (п2.9): указывается обоснование причин для проведения многолетнего 

анализа. Для целей настоящих Правил под многолетним анализом понимается 

использование для применения метода трансфертного ценообразования 

информации и данных, относящихся к двум и более календарным годам.

Пункт 9 (п2.9): указывается обоснование причин для проведения многолетнего анализа (для 

целей настоящих Правил под многолетним анализом понимается использование для 

применения метода трансфертного ценообразования информации и данных, относящихся к 

3 (трем) и более календарным годам).

Не предусмотрено.

Пункт 11: Добавилось описание Местного субъекта (наименование, адрес, телефон, 

электронная почта, исполнитель, место печати и (за исключением юридических лиц, 

являющихся 

субъектами частного предпринимательства).

Приказ Заместителя Премьер - Министра финансов Республики Казахстан от 

18 мая 2022 года № 514

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 

1104 «Об утверждении форм местной, основной и межстрановой отчетностей 

по трансфертному ценообразованию и Правил их заполнения»



Форма и правила заполнения 
основной отчетности 
по трансфертному 
ценообразованию 
(Приложения 5 и 6)
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частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

Старая редакция Новая редакция

Срок предоставления: не позднее 12 месяцев, следующих за отчетным финансовым 

годом.

Срок предоставления: не позднее 12 месяцев со дня получения участником международной 

группы требования от уполномоченного органа о предоставлении основной отчетности.

Пункт 5: В Отчетность не включаются сведения, содержащие государственные 

секреты 

или иную охраняемую законом тайну в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 15 марта 1999 года «О государственных секретах».

Не предусмотрено.

Не предусмотрено

Пункт 11: Добавилось описание участника (наименование, адрес, телефон, электронная 

почта, исполнитель, место печати (за исключением юридических лиц, являющихся 

субъектами частного предпринимательства).

Приказ Заместителя Премьер - Министра финансов Республики Казахстан от 

18 мая 2022 года № 514

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 

1104 «Об утверждении форм местной, основной и межстрановой отчетностей 

по трансфертному ценообразованию и Правил их заполнения»



Форма и правила заполнения 
межстрановой отчетности 
по трансфертному 
ценообразованию 
(Приложения 7 и 8)
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11© 2022 г. ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, участник глобальной организации независимых фирм KPMG, входящих в KPMG International Limited, 

частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

Старая редакция Новая редакция

Представляют: участники международной группы

Представляют: материнская компания или уполномоченный участник международной 

группы, указанные в пункте 2 статьи 7-3 Закона Республики Казахстан «О трансфертном 

ценообразовании» (далее – Закон); участник международной группы, указанный в пункте 3 

статьи 7-3 Закона.

Не позднее 12 месяцев, следующих за отчетным финансовым годом

Срок представления: материнской компанией или уполномоченным участником 

международной группы, указанными в пункте 2 статьи 7-3 Закона – не позднее 12 месяцев, 

следующих за отчетным финансовым годом;. Участником международной группы, 

указанным в пункте 3 статьи 7-3 Закона – не позднее 12 

месяцев со дня получения требования от уполномоченного органа о 

предоставлении межстрановой отчетности.

Пункт 3: Отчетность заполняется на казахском или русском языках. В случае если 

материнская компания международной группы является нерезидентом Республики 

Казахстан, Отчетность составляется на английском языке.

Пункт 3: Отчетность заполняется на государственном или русском языках. Если

материнская компания международной группы является нерезидентом

Республики Казахстан, Отчетность составляется на английском языке в формате,

подготовленной материнской компанией в стране резидентства.

Пункт 5: Отчетность, содержащая сведения, составляющие государственные 

секреты в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О 

государственных секретах», заполняется в части, не содержащей сведений, 

составляющих государственные секреты.

Не предусмотрено

Приказ Заместителя Премьер - Министра финансов Республики Казахстан от 

18 мая 2022 года № 514

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 

1104 «Об утверждении форм местной, основной и межстрановой отчетностей 

по трансфертному ценообразованию и Правил их заполнения»
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Старая редакция Новая редакция

Пункт 11: «Орган государственных доходов, в котором зарегистрирован участник 

международной группы» указывается орган государственных доходов, в котором 

зарегистрирован участник международной группы, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность через постоянное учреждение, филиал, 

представительство. Отдельной строкой прописываются все участники 

международной группы, которые не относятся к какому-либо органу 

государственных доходов. В случае наличия у участника международной группы, 

имеющего двойное резидентство с целью избежания налогообложения, то в данной 

графе указывается налоговый орган, в котором такой участник зарегистрирован в 

соответствии с международным договором (соглашением) об избежании двойного 

налогообложения. При наличии двойного резидентства и отсутствии 

международного договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения, 

устраняющего двойное резидентство, в данной графе указывается орган 

государственных доходов, по месту регистрации которого участник международной 

группы осуществляет предпринимательскую деятельность, определяемую в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Пункт 10: «Налоговая юрисдикция» указывается налоговая юрисдикция, в которой участник 

международной группы, осуществляет предпринимательскую деятельность через 

постоянное учреждение, филиал, представительство является резидентом для целей 

налогообложения. Отдельной строкой прописываются все участники международной группы, 

которые не являются резидентами для целей налогообложения ни в одной налоговой 

юрисдикции.                                                              При наличии у участника международной 

группы двойного резидентства в целях налогообложения, то в данной графе указывается 

налоговая юрисдикция, в которой такой участник является резидентом в соответствии с 

международным договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения. При 

наличии двойного резидентства и отсутствии международного договора (соглашения) об 

избежании двойного налогообложения, устраняющего двойное резидентство, в данной графе 

указывается налоговая юрисдикция, в которой участник международной группы имеет место 

эффективного управления, определяемая в соответствии с налоговым законодательством 

соответствующей страны.

Не предусмотрено.
Пункт 14: «Налоговая юрисдикция» указывается наименование органа государственных 

доходов, в котором зарегистрирован участник международной группы.

Не предусмотрено.

Пункт 17: Добавилось описание участника международной группы (наименование, адрес, 

телефон, электронная почта, исполнитель, место печати (за исключением юридических лиц, 

являющихся 

субъектами частного предпринимательства).

Приказ Заместителя Премьер - Министра финансов Республики Казахстан от 

18 мая 2022 года № 514

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 
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