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Уважаемые читатели,

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

Реализована электронная 
сдача формы 
«Заявления об участии в 
международной группе» 

27 сентября 2018 г. Комитет Государственных 
Доходов Министерства Финансов РК 
сообщил о реализации возможности сдачи 
электронной формы «Заявления об участии 
в международной группе» в Кабинете 
налогоплательщика Информационной 
системе СОНО (форма 000.11)1.

Трансфертное ценообразование
№3 - 2018 год

До 1 сентября 2020 года обязательство по 
предоставлению Заявления дополнительно 
возлагается на тех налогоплательщиков, у которых 
возникает обязательство по предоставлению местной 
отчётности за 2019 отчётный год. 

Transfer Pricing Tips: 
«Метод сопоставимой 
неконтролируемой цены» 
Метод сопоставимой неконтролируемой цены 
(СНЦ), на первый взгляд, может показаться наиболее 
естественным и интуитивно понятным методом 
трансфертного ценообразования. Кроме того, согласно 
Закону «О трансфертном ценообразовании», в 
Казахстане он является приоритетным по отношению 
к остальным методам. Однако, на практике, его 
применение достаточно ограничено. 
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Заявление об участии в международной группе 
необходимо подать до 1 сентября года, следующего 
за отчётным. Это значит, что в следующем году, 
до 1 сентября 2019 года, казахстанские участники 
международных групп, у которых возникает требование 
о предоставлении Заявления за 2018 отчётный год, 
смогут предоставить его в электронной форме.

До 1 сентября 2019 года обязательство по 
предоставлению Заявления возлагается на 
казахстанские материнские компании международных 
групп, а также на тех налогоплательщиков, которые 
получат от уполномоченного органа требование по 
предоставлению межстрановой отчётности.

В частности, СНЦ наиболее применим в 
следующих случаях:

 — При анализе сделок по реализации биржевых 
товаров;

 — При анализе сделок по оказанию финансовых 
услуг (займы, гарантии и др.);

 — При передаче прав использования 
нематериальных активов (товарные знаки, ноу-
хау, патенты и пр.);

 — При наличии собственных сделок 
налогоплательщика с независимыми лицами. 

1 http://kgd.gov.kz/ru/news/realizovana-elektronnaya-sdacha-formy-zayav-
leniya-ob-uchastii-v-mezhdunarodnoy-gruppe-1-33315 



Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно 
стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и 
тщательного анализа конкретной ситуации. 

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в случаях, когда оказание таких услуг 
запрещено законом.
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