
Правительство Республики Казахстан ини�
циировало изменения в законодательство
о трансфертном ценообразовании, представив
проект нового закона «О контроле при приме�
нении трансфертных цен» (далее — «Проект
закона»).

В настоящий момент Проект закона нахо�
дится на рассмотрении Рабочей Группы, со�
стоящей из представителей Налогового Коми�
тета Министерства Финансов, Министерства
Экономики и Бюджетного Планирования, Фи�
нансовой Полиции, Таможенного Комитета
и налогоплательщиков.

Действующий закон «О государственном
контроле при применении трансфертных цен»
от 5 января 2001 года неоднократно подвер�
гался критике инвесторами, осуществляющи�
ми деятельность в Республике Казахстан, в от�
ношении неопределенности применения норм
закона и, как результат, чрезмерным контро�
лем государства над ценами, в частности, в от�
ношении сделок по экспорту минеральных ре�
сурсов. В связи с этим, инвесторы надея�
лись, что новый закон внесет ясность в регули�
рование трансфертного ценообразования.
Однако очевидно, что введением нового зако�
на государство добивается лишь усиления
контроля над ценами, применяемыми налого�
плательщиками по сделкам, осуществляемым
как внутри, так и за пределами Республики Ка�
захстан.

На протяжении последних месяцев на об�
суждение Рабочей Группы было представлено
несколько совершенно разных версий Проек�
та закона. Последняя версия Проекта закона
(от 31 августа 2005 года) включает следующие
существенные изменения:

(i) введение новых определений, а также
изменение существующих определений;

(ii) изменение круга сделок, подлежащих
контролю при применении трансфертных цен,
включая:

! международные деловые операции;

! сделки, осуществляемые на террито�
рии Республики Казахстан в случае их
взаимосвязи с международными дело�
вым операциям, участники которых
(i) осуществляют деятельность в сфере
недропользования, (ii) имеют льготы по
налогам, (iii) имеют убыток по данным
налоговых деклараций за два послед�
них налоговых периода, предшествую�
щих году совершения сделки;

(iii) введение дополнительной 5% ставки от�
клонения от рыночной цены по определенным
категориям сделок, подлежащих контролю при
применении трансфертных цен;

(iv) введение более четкого определения
прав и обязанностей уполномоченных органов
и участников сделки.

Последняя версия Проекта закона не учи�
тывает многочисленные комментарии и изме�
нения, предложенные налогоплательщика�
ми, такие как (i) распространение государ�
ственного контроля лишь на сделки между за�
интересованными сторонами, (ii) уменьшение
объема сделок, подлежащих контролю при
применении трансфертных цен, (iii) улучшение
процедур государственного контроля и мони�
торинга сделок и (iv) внедрение более эффек�
тивного метода определения рыночной цены.

В целом, Проект закона не содержит зна�
чительных позитивных изменений, несмотря
на то, что наметился некоторый прогресс
в приведении норм Проекта закона в соответ�
ствие с принципами, установленными в Руко�
водстве ОЭСР по трансфертному ценообразо�
ванию. Кроме того, последняя версия Проекта
закона, будучи достаточно недоработанной,
требует внесения дальнейших изменений.

Предполагается, что новый закон «О конт�
роле при применении трансфертных цен» за�
менит существующий закон с 1 января 2006 го�
да, но до того момента необходимо провести
значительную работу по усовершенствованию
Проекта закона, в особенности, если налого�
плательщики желают введения в действие за�
кона с позитивными изменениями.
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Использование 
природных ресурсов 
при недропользовании:
Федеральное 
законодательство 
о недрах и практика
его применения

Сборник нормативно!правовых актов / Институт законодатель!
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос!
сийской Федерации. Составители: Сыроедов Н.А., Теп!
лов О.М., Веремеева М.В., Киржиманов М.Г., Кульнев В.Н. –
М., 2005. – 688 с.

"Использование природных ресурсов при недропользо!
вании: Федеральное законодательство о недрах и прак!
тика его применения" представляет собой третье изда!
ние из серии сборников федеральных нормативных пра!
вовых актов РФ, посвященный правовому регулирова!
нию использования природных ресурсов при недрополь!
зовании. 

Как и два первых сборника федеральных нормативных
правовых актов "Федеральное законодательство о нед!
рах и практика его применения" ("Система платежей при
пользовании недрами" и "Недропользование на террито!
рии Российской Федерации и ее континентальном шель!
фе"), третий сборник представляет значительный инте!
рес и для работников органов исполнительной власти,
осуществляющих управление государственным фондом
недр, и специалистов юридических служб предприятий!
недропользователей, и преподавателей, аспирантов, сту!
дентов юридических факультетов высших и средних
учебных заведений.

В сборник включены основные федеральные норматив!
ные правовые акты РФ по вопросам:  1) государственно!
го управления в сфере использования природных ре!
сурсов; 2) предоставления и использования земельных
участков при недропользовании; 3) разработки место!
рождений подземных вод и использования водных объ!
ектов в целях добычи полезных ископаемых и иных ви!
дах пользования недрами; 4) размещения опасных от!
ходов, санитарной и радиационной безопасности; 5)  ох!
раны окружающей среды при недропользовании. 

Федеральные нормативные правовые акты и иные до!
кументы отраслевого характера, вошедшие в сбор!
ник, структурированы по юридической силе и дате их
принятия.

Среди обозначенных проблем, не позво!
ляющих исполнить предъявленную тариф!
ную смету, Юрий Саблуков назвал и неуч!
тенное подорожание ГСМ, различных
других сопутствующих энергоэксплуата!
ции элементов. 

«Решение о применении компенсирую!
щего тарифа лишает нас права привле!
кать средства и приступить к выполне!
нию долгосрочных инвестиционных про!
ектов. Мы подали в суд на это решение

и ждем рассмотрения этого вопроса», – сказал вице!
президент энергокомпании. 

Казинформ, 12.08.2005.

Казахстан вводит пошлины на экспорт нефтепро-
дуктов

Премьер!министр РК Даниал Ахматов подписал поста!
новление «О взимании таможенных пошлин при выво!
зе с таможенной территории РК товаров, выработан!
ных из нефти». 

Как прокомментировали данное постановление в мини!
стерстве индустрии и торговли, «обложение экспорта
нефтепродуктов таможенными пошлинами позволит
обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами за
счет сокращения их экспорта из РК, стабилизировать
внутренние цены на ГСМ, увеличить доходную часть
республиканского бюджета». 

Согласно утвержденным правилам, ставки таможен!
ных пошлин на экспорт нефтепродуктов будет исчис!
лять ежемесячно министерство индустрии и торговли
на основании данных о средней рыночной цене на сы!
рую нефть, представляемых министерством финансов
по результатам мониторинга цен на мировых рынках
нефтяного сырья. 

В частности, при сложившейся за период мониторинга
средней рыночной цене сырой нефти до $138,6 за од!
ну тонну, экспорт нефтепродуктов производится по ну!
левой ставке. В случае, если средняя цена нефти со!
ставит свыше $138,6 за тонну, ставки таможенных
пошлин исчисляются с учетом поправочных коэффи!
циентов, говорится в тексте постановления. 

Данное постановление вводится в действие по исте!
чении 10 дней со дня его официального опубликова!
ния. 

Kazakhstan today, 18.10.2005.

Parker Drilling получила требование уплатить НДС
в Казахстане

Подрядчик международного консорциума, осваиваю!
щего нефтяной проект Кашаган на шельфе Каспия в Ка!
захстане, американская Parker Drilling Co заявила в по!
недельник, что получила от правительства страны тре!
бование уплатить $111,4 миллиона, связанные с импор!
том оборудования и монтажными работами, однако до!
бавила, что финансовое состояние компании не ухуд!
шится. �43Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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