
В виду последних изменений в законода-
тельстве РК по трансфертному ценообразо-
ванию (далее – "ТЦ") актуальность вопросов по 
ТЦ в РК набирает обороты, связанная в первую 
очередь с ростом активности со стороны 
налоговых органов в виде запросов и мони-
торинга сделок. Команда PKF Kazakhstan рада 
предложить вам свои услуги в области 
консультирования по ТЦ и рассказать основные 
требования законодательства РК по ТЦ.

На сегодняшний момент действующий Закон "О 
трансфертном ценообразовании" № 67-IV от 5 
июля 2008 года (далее - "Закон о ТЦ") регулирует 
общественные отношения, возникающие при ТЦ, 
в целях предотвращения потерь государственных 
доходов в трансграничных операциях и сделках, 
связанных с трансграничными операциями.  

Трансфертное Ценообразование
Команда PKF Kazakhstan рада предложить вам свои услуги в области консультирования 
по ТЦ и рассказать основные требования законодательства РК по ТЦ



Контроль при ТЦ осуществляется по следующим 
сделкам (далее – «Контролируемые сделки»)

Международным деловым операциям (экспорт и импорт)
Сделкам, совершаемым на территории РК, напрямую связанным с 
международными деловыми операциями:

Обязательства в сфере ТЦ
Крупные налогоплательщики подлежат налоговому мониторингу 
и представляют ежегодную отчетность по мониторингу сделок
У определенных участников международных групп возникают 
обязательства по представлению одного или нескольких видов 
трехуровневой отчетности
Компании, осуществляющие Контролируемые сделки должны 
предоставить документацию по ТЦ о соответствии применяемой цены 
сделки рыночным условиям (при налоговой проверке или запросе 
от налоговых органов)

Отличие законодательства РК в части ТЦ 
от законодательства большинства стран

Требования по ТЦ применяются ко всем международным сделкам, 
независимо от того, заключаются ли они с взаимозависимыми 
сторонами или третьими лицами
Требования по ТЦ применяются к определенным сделкам, 
совершаемым между резидентами РК, которые напрямую связаны 
с международными деловыми операциями (экспорт и импорт)
Применяется строгая иерархия методов, где метод сопоставимой 
неконтролируемой цены является наиболее приоритетным

по реализуемым полезным ископаемым, добытым 
недропользователем, являющимся одной из сторон;
одна из сторон которых имеет льготы по налогам; 
одна из сторон которых имеет убыток за два последних налоговых 
периода 

-

-
-

right people
right size
right solutions

Наши услуги:

Детальная проверка деятельности 
для оценки и разработки 
мероприятий, направленных на 
снижение рисков по ТЦ

Разработка сравнительных 
исследований по определению 
рыночной цены/диапазона 
рентабельности/ставки 
вознаграждения (бенчмарк анализ)

Сбор информации, разработка 
методологии и подготовка документов 
с обоснованием применяемой цены 
для предоставления в 
уполномоченные органы

Адаптация документации и 
методологии международной группы  
к требованиям ТЦ в РК

Подготовка отчетности по 
мониторингу сделок и трехуровневой 
отчетности (местной, основной и 
межстрановой)

Разработка политики по ТЦ

Разработка методики по ТЦ

Оказание содействия в случае 
налоговой проверки и/или в 
обжаловании результатов 
проведенной проверки

•
•

•

•

•

•

•

•



Обязательства в сфере ТЦ*

Обязательства Основание Срок и порядок 
представления

Субъект Ответственность

Документация 
по ТЦ с 
обоснованием 
цены сделки

Международные 
сделки и определенные 
сделки, совершаемые в 
РК, напрямую 
связанные с 
международными 
сделками

При налоговой 
проверке или в 
течение 90 
календарных дней по 
запросу налогового 
органа

Любой 
налогоплательщик 
Республики 
Казахстан, 
имеющий 
основание

За непредставление или отказ – 
250 - 500 МРП
Действия (бездействие) 
совершенные повторно в 
течение года – 500 - 1000 МРП
При обнаружении отклонения 
цены сделки от рыночной – 
доначисление КПН, штраф 30% 
- 80% от суммы доначисления,
пеня

Отчетность по 
мониторингу 
сделок

Международные 
сделки по товарам 
(работам, услугам) 
согласно перечню, 
утвержденному 
Министром финансов 
РК

До 15 мая года, 
следующего за 
отчетным

Крупные 
налогоплательщи-
ки подлежащие 
мониторингу

За непредставление или отказ – 
100 - 350 МРП
Действия (бездействие) 
совершенные повторно в 
течение года – 125 - 750 МРП
Выявление расхождений между 
данными отчетности и 
полученных данных при 
проверке – 100 - 300 МРП

Заявление об 
участии в 
международной 
группе

Возникновение 
обязанности по 
представлению 
трехуровневой 
отчетности по ТЦ

До 1 сентября года, 
следующего за 
отчетным 
финансовым годом

Участник 
международной 
группы

За непредставление, либо 
недостоверное представление 
отчетности или отказ – 250 - 
500 МРП
Действия (бездействие) 
совершенные повторно в 
течение года – 500 - 1 000 МРП

Местная 
отчетность

Выручка за период, 
предшествующий  
отчётному периоду 
не менее 5 млн МРП

Не позднее 12 
месяцев, следующих 
за отчетным 
финансовым годом

Участник 
международной 
группы

За непредставление, либо 
недостоверное представление 
отчетности или отказ – 250 - 
500 МРП
Действия (бездействие) 
совершенные повторно в 
течение года – 500 - 1 000 МРП

Основная 
отчетность

Выручка по 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
международной группы 
за предыдущий период 
не менее 750 млн евро

Не позднее 12 
месяцев после 
получения 
требования от 
уполномоченного 
органа 

Участник 
международной 
группы

За непредставление, либо 
недостоверное представление 
отчетности или отказ – 250 - 
500 МРП
Действия (бездействие) 
совершенные повторно в 
течение года – 500 - 1 000 МРП

Выручка по 
консолидированной 
финансовой 
отчетности 
международной группы 
за предыдущий период 
не менее 750 млн евро

Не позднее 12 
месяцев, следующих 
за отчетным 
финансовым годом 
для резидентов РК:
• материнской
компании
международной
группы;
• уполномоченного
участника.
Не позднее 12
месяцев после
получения
требования от
уполномоченного
органа

Участник 
международной 
группы

За непредставление, либо 
недостоверное представление 
отчетности или отказ – 250 - 
500 МРП
Действия (бездействие) 
совершенные повторно в 
течение года – 500 - 1 000 МРП

* По состоянию на 02.07.2021 года

Межстрановая 
отчетность



Обращение 
к клиенту
В текущее время внимание к ТЦ возраста-
ет по всему миру, в том числе в Казахста-
не.  Для целей борьбы с размыванием на-
логовой базы и вывода дохода (BEPS) 
государством было внедрено обязатель-
ство по сдаче отчетностей, предоставляе-
мые участниками международных групп. 

Контроль при ТЦ будет усиливаться ввиду 
того, что налоговые органы, помимо 
исторического фокуса на сделки по экс-
порту сырья, стали более заинтересова-
ны контролем сделок по оказанию/при-
обретению услуг, приобретению лицен-
зий/франшиз и финансовых сделок. 

Команда PKF Kazakhstan, специализиру-
ющаяся в области ТЦ, готова поддержать 
вас сделать уверенные первые шаги. 

 

Наша команда стремится выявить риски, 
полагаясь на свой опыт и знания, чтобы 
минимизировать непредвиденные расхо-
ды и помочь руководству максимально 
безопасно и осведомленно планировать 
свою деятельность. 

В заключение, считаем, что потенциал и 
возможности бизнеса в нашей стране 
огромен, ему расти и расти, и те неблагоп-
риятные последствия, которые возникают 
при неправильном подходе могут принес-
ти значительные убытки и как минимум 
замедлить развитие. 

Мы искренне хотим помочь в решении 
вопросов трансфертного ценообразова-
ния в части снижения рисков и качествен-
ного налогового планирования, что одно-
значно приведет только к положительным 
результатам развития и роста вашего 
бизнеса. 

2020 год наглядно показал, что компаниям 
необходимо подойти к вопросам ТЦ с 
полной готовностью. 

На фоне нестабильности и сокращения 
поступлений в бюджет страны, складыва-
ется убеждение, что интерес налоговых 
органов к ТЦ в ближайшее время перейдет 
в активную фазу.

А если вы уверенно стоите на ногах, мы 
можем поделиться своим опытом, дать 
свое альтернативное мнение, либо взять 
часть активности на себя.

Команда PKF Kazakhstan

Бейбит Сергазинов



Наша команда

Жандос 
Альжанов
Менеджер, Трансфертное ценообразование

Специализация: Консультации в сфере 
трансфертного ценообразования и закупок

Жандос является частью команды PKF Kazakhstan, 
специализирующейся на консультациях в сфере 
трансфертного ценообразования.

Жандос имеет опыт работы в области 
консультирования по вопросам, связанным 
с трансфертным ценообразованием в одной 
из компаний «Большой четверки» с 2019 года. 
Принимал участие в проведении семинаров и 
вебинаров на тему трансфертного ценообразования.

Основными проектами, где принимал свое участие 
Жандос на позиции эксперта являются - урановая 
отрасль, сельскохозяйственное производство, 
транспортировка и нефтесервис.

Ключевой опыт Жандоса включает консультирование 
казахстанских и международных компаний 
по следующим вопросам:

•

•

•

•

•

Бейбит 
Сергазинов
Менеджер, Трансфертное ценообразование

Специализация: Консультации в сфере 
трансфертного ценообразования и закупок

Бейбит является частью команды PKF Kazakhstan, 
специализирующейся на консультациях в сфере 
трансфертного ценообразования.

Профессиональный опыт Бейбита более 17 лет. 
За свою карьеру он получил опыт в сфере 
бухгалтерского учета и аудита, проработав 
в международной аудиторской сети более 6 лет. 

В последние годы специализировался на ведении 
и координации процедур импорта в части закупок 
товаров (в том числе оборудования) и услуг на 
позиции начальника отдела, где был ответственным 
и за составление документации по трансфертному 
ценообразованию, и за контроль трансфертной цены.

Бейбит имеет следующий опыт в консультировании 
по вопросам трансфертного ценообразования:

•

•

•

•
•

Анализ деятельности для оценки и разработки 
мероприятий, направленных на снижение рисков 
по трансфертному ценообразованию;
Сбор, подготовка документации для предоставления 
в уполномоченные органы;
Подготовка трехуровневой отчетности 
(межстрановой, основной и местной);
Разработка политики по ценообразованию;
Разработка исследований по определению 
рыночной цены (бенчмарк анализ).

Анализ рисков по трансфертному ценообразованию 
и локализация рисков;
Оказание содействия в случае налоговой проверки 
и/или в обжаловании результатов проведенной 
проверки;
Подготовка документаций по трансфертному 
ценообразованию для обоснования рыночного 
уровня применяемых цен для целей 
налогообложения;
Разработка трехуровневой отчетности (местной, 
основной и межстрановой);
Разработка методик ценообразования 
для международных групп компаний, позволяющих 
установить единый подход, согласованный 
с налоговыми органами, в целях трансфертного 
ценообразования.



Серик 
Смагулов
Партнер, Налоговые услуги

Специализация: Консультации в сфере 
налогового законодательства

Серик является частью команды PKF Kazakhstan, 
специализирующейся на налоговых консультациях, 
а также связан с командой по трансфертному 
ценообразованию.

Всю свою карьеру Серик был связан исключительно 
с вопросами налогообложения. С 2009 года он 
работает в международной аудиторской сети, 
возглавляя налоговый департамент.

За свою профессиональную деятельность Серик 
имел опыт и в бразовательной сфере в качестве 
лектора по вопросам налогообложения.

Серик имеет следующий опыт в вопросах 
консультирования:

•

•

•

•

Серик является «Налоговым консультантом РК» 
и членом Палаты налоговых консультантов РК.

Ильяс 
Култасов
Управляющий партнер, Аудит

Специализация: Аудит и консалтинг

Ильяс является частью команды PKF Kazakhstan, 
специализирующейся на аудите, а также связан 
с командой по трансфертному ценообразованию.

Ильяс начал свою карьеру в 2006 году 
в международной аудиторской сети. Последние 10 
лет занимает руководящие должности и имеет 
следующий опыт:

•

•

•
•

•

•

•

Ильяс является «Аудитором РК» 
и членом Палаты аудиторов РК.

Наша команда

Проведении аудита финансовой отчетности, 
трансформаций и других сопутствующих услуг для 
предприятий различных секторов экономики;
Участие в оказании консалтинговых услуг: в области 
бухгалтерского учета, финансов, аудита, экспертизы, 
Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности (МСФО), Международных Стандартов 
Аудита (МСА);
Проведение «Due Diligеnce»;
Участие в проведении аудита инвестиционных 
проектов, финансируемых международными 
финансовыми инвесторами (Европейский Банк 
Развития и Реконструкции, Азиатский Банк Развития, 
Всемирный Банк);
Предоставление консультационных услуг по 
оптимизации бизнес – процессов;
Участие в проведение анализа инвестиционных 
проектов;
Участие в проектах по консультированию вопросов 
трансфертного ценообразования.

Руководство проектами в области налогового 
консультирования, планирования, международного 
налогообложения и поддержки аудиторских 
проектов;
Проведение комплексных экспертиз деятельности 
казахстанских компаний и их групп и разработка 
рекомендаций по стратегии их развития;
Налоговая поддержка при структурировании 
иностранными компаниями операций в Казахстане;
Консультирование по вопросам применения 
налогового законодательства для различных 
секторов экономики, включая нефтедобывающую 
отрасль, банковскую деятельность,  сельское 
хозяйство.



Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15/3    
T:  +7 727 317 68 00
М: +7 702 305 72 05  

ТОО "PKF Kazakhstan" является членом сети юридически независимых фирм PKF International Limited и не принимает на себя 
ответственность и обязательства за действия или бездействие со стороны любой из фирм-членов или фирм-корреспондентов сети.

pkf.kz/transfer-pricing

PKF Kazakhstan LLP

E:  beibit.sergazinov@pkf.kz
Бейбит Сергазинов
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