
Вопросы. 
 
 
К нашему устному разговору, направляем Вам заявку на консультационные услуги. 
26 декабря 2017 года официально опубликован Закон «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
налогообложения» 

(во вложении файл на английском, если нужен перевод, сделаем). 
Закон вводит новые обязательства к международным группам компаний («МГК») 

по подготовке и представлению «трехуровневой» документации по ТЦ. 
МГК, осуществляющие деятельность в Казахстане, при определенных условиях, 

обязаны подготавливать и представлять в казахстанские налоговые органы 
«трехуровневую» документацию по ТЦ, состоящую из следующих видов отчетности  

межстрановая; 
основная; 
местная; 
заявление об участии в международной группе. 
Просим Вас, разъяснить данный законодательный акт применимо к ТОО «АЛ». 
Возлагаются ли на нашу компанию (на МГК) обязательства по сдаче 

отчетности и подаче заявления об участии в международной группе? 
Дополнительная информация по вопросам консультанта.  
- сколько участников-нерезидентов являются соучредителями вашей компании? 
Единственным Участником является ООО «АЛ» (г. Санкт-Петербург, РФ) 
- организационно-правовая форма вашей материнской компании? 
Общество с ограниченной ответственностью 
- УК материнской компании сформирован долями или акциями? 
Уставный капитал составляется из номинальных стоимостей долей его участников. 

(На момент регистрации оплачен полностью в рублях.) 
- доля участия материнской компании в вашем УК? 
100% 
- если материнская компания акционерное общество, то листингуются ли на бирже ее 

акции? 
нет 
- составляет ли она консолидированную финансовую отчетность, которую принимают 

фондовые биржи? 
нет 
- если составляет, то включается ли данные вашей отчетности в консолидированную? 
нет 
- представляет ли ваша компания материнской какую-либо отчетность и если да, то 

какую? 
Направляем ежегодно: Декларацию по КПН и формы 1,2,3.  
Для каких целей - ниже ответ наших коллег: 
«ООО «АЛ», как компания резидент РФ, обязана, согласно НК РФ, предоставлять в 

налоговую инспекцию уведомление о контролируемых иностранных компаниях. 
Справки и отчетность, которые мы у вас запрашивали, являются подтверждающими 
документами для освобождения от налогообложения по налогу на прибыль КИК. 
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В принципе, мы действительно можем считать запрашиваемые для этих целей 
документы, отчетностью для материнской компании.» 

 
 
Ответ. 
 
Как известно, ОСЭР и G20 требуют от стан-участниц законодательных норм, 

устанавливающих обязанность материнских компаний мультинациональных групп 
предоставлять в налоговые органы своих юрисдикций информацию о распределении 
прибыли между участниками групп для оценки налоговыми органами трансфертного 
ценообразования, в случае наличия между ними каких-либо хозяйственных операций. 

Такая информация будет обмениваться между налоговыми органами стран участниц 
ОСЭР в рамках мероприятий по борьбе с размыванием налоговой базы, необоснованным 
трансфером расходов и выводом прибыли из-под налогообложения.  

Республика Казахстан является участницей ОСЭР, поэтому в 2017г. в Закон РК «О 
трансфертном ценообразовании» от 5 июля 2008 года № 67-IV (далее Закон РК) были 
внесены ряд изменений, касающихся усиления контроля за ТЦО транснациональных 
компаний и применяемых ретроспективно с 1.01.2016г. 

Исходя из представленной информации ТОО «АЛ» не обязано представлять в 
налоговые органы РК заявление об участии в международной группе и составлять 
отчетность согласно ст. 7 Закона РК т.к. в соответствии с нормами ст. 5-1 Закона РК такая 
обязанность предусмотрена для: 

 материнских компанию международной группы, которые являются резидентами 
РК. 

ТОО не является материнской компанией т.к. не имеет прямых инвестиций в УК 
других компаний и признается 100% дочерней компанией компании-резидента РФ ООО 
«АЛ», акции и доли которой не обращаются на организованном рынке т.е. фондовой 
бирже; 

 уполномоченных участников международной группы. 
ТОО «АЛ» не наделено материнской компанией ООО «АЛ» полномочиями 

подготовить и (или) представить от имени международной группы межстрановую 
отчетность; 

 резидентов РК, являющихся участниками международной группы и не являющихся 
материнской компанией международной группы или уполномоченными участниками 
международной группы, при наличии обязанности или требования по представлению 
отчетности по трансфертному ценообразованию согласно национальному 
законодательству. 

Несмотря на то, что ТОО является резидентом РК, участником МГК (не 
материнская компания и не уполномоченный участник МГК), а экспедиторские услуги 
включены в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 
194 «Об утверждении Перечня товаров (работ, услуг), международные деловые 
операции по которым подлежат мониторингу сделок», мониторингу подлежат только 
крупные налогоплательщики соответствующие требованиям ст. 623 НК РК, к которым 
ТОО не относится, поэтому и не обязано сдавать отчетность по трансфертному 
ценообразованию. 

Однако, если ТОО «АЛ» осуществляет международные деловые операции в т.ч. и 
ТЭО, то оно обязано вести документацию, подтверждающую обоснованность 
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применяемой цены, представляемую в уполномоченный орган по его запросу согласно 
ст. 7 Закона РК; 

 нерезидента, являющегося участником международной группы и осуществляющего 
предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан через структурное 
подразделение, постоянное учреждение, при наличии обязанности или требования по 
представлению отчетности по трансфертному ценообразованию; 

ТОО «АЛ» является резидентом РК, участником МГК, доли и акции которого не 
обращаются на организованном рынке. Консолидированная отчетность не 
составляется. 

Порядок трехуровневой системы отчетности и контроля за ТЦО устанавливается 
уполномоченным органом РК, но по состоянию на дату ответа такой подзаконный акт еще 
не принят и находится на стадии проекта. 

При этом ТОО «АЛ» не обязано представлять: 
 страновую отчетность т.к. не является материнской компанией или 

уполномоченным участником МГК и не составляет консолидированную отчетность. 
Однако, на ТОО может быть возложена обязанность представить такую отчетность, если 
материнская компания резидент РФ не представила такую отчетность согласно 
юрисдикции РФ, при условии, что размер консолидированной выручки составляет не 
менее суммы: 

- 750.0 млн. евро; или  
- установленной законодательством РФ; 
 основную отчетность т.к. являясь участником МГК, не признается крупным 

налогоплательщиком и не представляет обязательную отчетность по трансфертному 
ценообразованию согласно Закону РК и НК РК; 

  местную отчетность т.к. оно являясь резидентом РК и участником МГК не 
является материнской компанией и не составляет консолидированную отчетность, размер 
выручки по которой превышает 5 000 000.0 МРП (в 2018г. примерно 36.0 млн. долларов 
США). 

  
Примечание. 
 
 
Настоящее разъяснение представляет собой мнение специалистов аудиторской 

компании «АСИКО», которое не может и не должно ограничивать Ваши решения 
руководствоваться требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан 
и международных соглашений, ратифицированных РК или пояснениями других 
специалистов, в понимании, отличающемся от аспекта, изложенной в настоящем 
письме. 

Поэтому, для обоснования и принятия окончательного решения Вы должны 
использовать только наиболее аргументированные рекомендации, комментарии и 
разъяснения, которые позволят сформировать доказательную базу Вашего 
управленческого решения для отражения операций в целях бухгалтерского учета и 
налогообложения, и использовать ее при возникновении спорных ситуаций с 
контролирующими органами и (или) аудиторскими компаниями. 

При этом, Вы должны учитывать и п.1 Нормативного постановления Верховного 
Суда РК от 29.06.2017г. №4 т.е.: 
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«Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Налогового Кодекса органы налоговой 
службы вправе в пределах своей компетенции осуществлять разъяснения и 
комментарии по возникновению, исполнению и прекращению налоговых обязательств. 

Такие разъяснения и комментарии, в том числе уполномоченного 
государственного органа, не относятся к нормативным правовым актам.  

Они подлежат оценке судом с учетом их соответствия нормам налогового 
законодательства». 

     Таким образом, как Ваше профессиональное суждение, так разъяснения 
специалистов налоговых органов будет рассматриваться судом на соответствие 
нормам налогового законодательства РК и международных Налоговых Конвенций, 
ратифицированных РК. 

Кроме этого, согласно ст. 8 НК РК от 25.12.2017г. №120: 
«1. Добросовестность осуществления налогоплательщиком (налоговым агентом) 

действий (бездействия) по исполнению им налогового обязательства предполагается. 
2. Не допускается извлечение налогоплательщиком (налоговым агентом) выгоды 

из своих незаконных действий в целях получения налоговых выгод (налоговой экономии) 
и уменьшения налоговых платежей. 

3. Если налоговое обязательство, исполненное налогоплательщиком (налоговым 
агентом) в соответствии с предварительно полученным индивидуальным письменным 
разъяснением налогового органа, которое впоследствии отозвано, признано 
ошибочным или направлено новое, иное по смыслу разъяснение, то налоговое 
обязательство подлежит корректировке (исправлению) при рассмотрении жалобы на 
уведомление о результатах проверки без начисления налогоплательщику штрафов и 
пени. 

4. Нарушение налогового законодательства Республики Казахстан, допущенное 
налогоплательщиком (налоговым агентом), должно быть описано в ходе проведения 
налоговых проверок. Обоснование доводов и раскрытие обстоятельств, 
свидетельствующих о факте нарушения налогового законодательства Республики 
Казахстан, возлагаются на налоговые органы. 

5. При рассмотрении жалобы на уведомление о результатах проверки все 
неопределенности и неурегулированные вопросы налогового законодательства 
Республики Казахстан толкуются в пользу налогоплательщика (налогового агента)». 

 
 
Генеральный директор     ТОО «АСИКО», 
Аудитор РК, профессиональный бухгалтер РК,  
налоговый консультант РК                                                                        
В.И.Скала 
 
 
 
 
 


