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В связи с введением правил трансфертного ценообразования (ТЦО) в Республике Узбекистан  
с 2022 года, у налоговых органов появятся новые возможности и инструменты для получения 
информации, проведения анализа и доначисления налогов.  В последнее время в странах 
СНГ наблюдается рост числа проверок и количества запросов со стороны налоговых органов 
в рамках предпроверочного анализа по вопросам трансфертного ценообразования, в связи 
с чем повышается важность осуществления постоянного контроля за трансфертными ценами 
со стороны налогоплательщиков.

Проведение своевременной диагностики 
внутригрупповых цен позволяет выявить и оценить 

риски в области налогового контроля цен для узбекских 
компаний и представительств иностранных компаний, 
доход которых подлежит налогообложению в РУз. 

ТЦО диагностика может быть актуальна для узбекских 
компаний и узбекских представительств иностранных 
компаний, если данные компании: 

— ранее не готовили документацию по ТЦО; 

— компании Группы подготавливают документацию 
по ТЦО в юрисдикциях присутствия и 
заинтересованы в проверке соответствия локальным 
ТЦО требованиям РУз;  

— входят в группы компаний, находящиеся в процессе 
реорганизации и / или изменения операционной 
модели и / или цепочек поставок. 

Команда КПМГ готова предложить услуги по ТЦО 
диагностике, включая: 

— определение периметра сделок, признаваемых 
контролируемыми в соответствии с положениями 
Раздела VI НК РУз; 

— проведение краткого анализа контролируемых сделок 
на основании соответствующих договоров и общего 
понимания деятельности сторон; 

— предоставление комментариев в отношении выбора 
метода трансфертного ценообразования с учетом 
положений Раздела VI НК РУз; 

— проведение краткого экономического анализа 
с использованием индикативных сравнительных 
исследований рыночного уровня цен / 
рентабельности; 

— определение потенциальных рисков в области ТЦО 
и предоставление рекомендаций по их снижению. 

 

 

В дополнение к первичной ТЦО диагностике 

специалисты КПМГ будут рады предложить следующие 
дополнительные услуги: 

— проведение функционального анализа, выбора 
метода трансфертного ценообразования 
и экономического анализа; 

— ревью ранее подготовленных налогоплательщиком 
контрагентами контролируемых сделок документаций 
на соответствие актуальным требованиям 
законодательства по ТЦО РУз; 

— предоставление комментариев по доработке 
существующих документаций по ТЦО и подходов 
к проведению сравнительных исследований 
рыночного уровня цен / рентабельности; 

— ревью глобальной ТЦО политики на соответствие 
требованиям узбекского законодательства; 

Мы помогаем нашим клиентам всесторонне 
рассматривать внутригрупповые операции для принятия 
бизнес-решений и готовить документацию по 
трансфертному ценообразованию, которая выдерживает 
вызовы со стороны налоговых органов. 

Подход КПМГ основан на многолетней передовой 
практике, тесном сотрудничестве со специалистами 
КПМГ в области корпоративных налогов, таможенных 
правил, бизнес-консультирования и юридических услуг, 
а также использовании мирового опыта КПМГ по 
трансфертному ценообразованию. 

Команда КПМГ по трансфертному ценообразованию 
включает большое число специалистов в разных 
странах СНГ. Специалисты КПМГ помогают клиентам 
разрабатывать структуру внутригрупповых сделок, 
анализируют налоговые риски в отношении применения 
трансфертных цен и помогают обосновывать 
внутригрупповые цены с точки зрения налогообложения. 

Мы рады предложить свои услуги по проведению ТЦО 
диагностики для своевременного выявления 
и минимизации потенциальных налоговых рисков.



ТЦО диагностика как эффективный инструмент управления рисками в области трансфертного ценообразования | 
 Декабрь 2021 г. | 2  

kpmg.co.uz 

 

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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KPMG и логотип KPMG являются товарными знаками, используемыми по лицензии участниками глобальной организации независимых фирм КПМГ. 
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