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Общие положения о трансфертном ценообразовании 
Статья 176 Налогового Кодекса РУз

(ч.1) Под трансфертной ценой понимается цена, которая формируется в сделках между взаимосвязанными 
сторонами и (или) отличается от объективно формирующейся цены, которая применялась бы в 
сопоставимых экономических условиях при совершении сделок между независимыми лицами.

(ч.2) Под трансфертным ценообразованием понимается формирование коммерческих и (или) финансовых 
условий и (или) результатов деятельности взаимосвязанных сторон, отличающихся от условий и результатов, 
которые были бы получены в сопоставимых экономических условиях независимыми лицами.

(ч.3) Любые доходы, которые могли бы быть получены одной из сторон сделки, но не были ею получены в 
результате трансфертного ценообразования, в целях налогообложения в случаях и в порядке, установленных 
настоящим разделом, учитываются у этой стороны сделки.

(ч.4) В случаях и в порядке, установленных настоящим разделом, доходы участников внешнеторговой 
деятельности в целях налогообложения могут быть увеличены на сумму недополученных доходов, 
обусловленную отличием цены сделки от рыночных цен на товары (услуги), являющиеся предметом сделки. 
При этом не принимается во внимание, являются ли участники таких сделок взаимосвязанными или 
независимыми лицами. Такие же правила в случаях и порядке, установленных настоящим разделом, могут 
применяться в сделках, участниками которых являются налоговые резиденты Республики Узбекистан.
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Общие положения о трансфертном ценообразовании (..) 
Статья 176 Налогового Кодекса РУз

(ч.5) Учет в целях налогообложения доходов в соответствии с частями третьей и четвертой настоящей статьи 
производится в случае, если это не приводит к уменьшению суммы налога, подлежащего уплате в 
бюджетную систему, или увеличению суммы убытка, определяемого в соответствии с Особенной 
частью настоящего Кодекса.

(ч.6) Определение доходов, предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи, производится 
Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в рамках налогового контроля при 
трансфертном ценообразовании с применением методов, установленных настоящим разделом. Указанное 
правило не ограничивает права налогоплательщика при исчислении суммы налога вместо фактической цены 
сделки самостоятельно применить в целях налогообложения рыночную ее цену, если она отличается от 
фактической цены и если иное не предусмотрено частью пятой настоящей статьи.

(ч.7) ГНК РУз в рамках налогового контроля при трансфертном ценообразовании в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом, проверяет полноту исчисления и уплаты следующих налогов:

1) налога на прибыль;
2) налога на доходы физических лиц;
3) налога за пользование недрами;
4) налога на добавленную стоимость;
5) акцизного налога.
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Признаки взаимосвязанности (аффилированности)

Взаимосвязанность (аффилированность), в широком смысле, характеризует отношения субъектов 
предпринимательской деятельности, которые связаны между собой по схеме:

✓ «материнская компания — дочерняя компания»

✓ либо связь между юридическим лицом и физическим лицом-инвестором, имеющим существенное 
влияние на компанию.

✓ либо связь между юридическим лицом и юридическим лицом, имеющим существенное влияние на 
компанию

Среди основных признаков наличия такой зависимости стоит выделить следующие: 

✓ наличие у компании или физ. лица определенной доли уставного фонда юр. лица, которая диет право 
голоса на собраниях участников предприятия;

✓ наличие у физ. лица должностных полномочий, а у юр. лица правового статуса, которые могут давать 
обязательные для реализации указания для предприятия, а также управлять его действиями иными 
методами; 

✓ наличие семейных связей между Физ. лицами.
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Контролируемые сделки между взаимосвязанными лицами
Статья 180 Налогового Кодекса РУз. 

(ч.1) Контролируемыми сделками с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, признаются сделки 
между взаимосвязанными лицами. ( Примечание: Сделки делятся на пороговые и беспороговые.  Пороговые сделки 
описаны далее в ч.2 настоящей статьи 180. Беспороговые сделкам посвящена статья 181 – см. следующий слайд.)

(ч.2) Сделка между взаимосвязанными лицами - налоговыми резидентами РУз признается контролируемой при 
наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) сумма доходов по сделкам (сумма цен сделок) между указанными лицами за соответствующий календарный 

год превышает пять миллиардов сумов;
2) хотя бы одна сторона сделки применяет специальный налоговый режим или является участником специальной 

экономической зоны, при этом в числе других сторон этой сделки есть лицо, не применяющее специальные 
налоговые режимы;

3) хотя бы одна сторона сделки освобождена от уплаты налога на прибыль, применяет пониженную налоговую 
ставку или иные налоговые льготы, при этом в числе других сторон этой сделки есть лицо, не освобожденное от 
уплаты такого налога и не применяющее льгот;

4) предметом сделки является добытое одной из сторон сделки полезное ископаемое, если налог на пользование 
недрами в отношении этого полезного ископаемого предусматривает адвалорную налоговую ставку.

(ч.3) Сделки, предусмотренные пунктами 2 - 4 части второй настоящей статьи, признаются контролируемыми, если 
сумма доходов по сделкам между указанными лицами за соответствующий календарный год превышает пятьсот 
миллионов сум.

6



Внешнеторговые контролируемые сделки
Статья 181 Налогового Кодекса РУз.  

(ч.1) Контролируемыми сделками с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, признаются:

1) сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли;
2) сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации, местом жительства либо местом налогового 

резидентства которого является офшорная юрисдикция.

(ч.2) Если при этом деятельность юридического лица Республики Узбекистан образует постоянное учреждение в 
офшорной юрисдикции и контролируемая сделка связана с этой деятельностью, то в части этой сделки указанное 
юридическое лицо рассматривается как лицо, местом регистрации которого является эта офшорная юрисдикция.

(ч.3) Офшорными юрисдикциями признаются государства и территории, предоставляющие льготный режим 
налогообложения и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций.

(ч.4) Перечень офшорных юрисдикций утверждается ГНК совместно с ГТК и ЦБ Республики Узбекистан.

(ч.5) Сделки, предусмотренные пунктом 1 части первой настоящей статьи, признаются контролируемыми, если их 
предметом являются товары, входящие в состав одной или нескольких из следующих товарных групп:

1) цветные металлы;
2) драгоценные металлы;
3) минеральные удобрения;
4) углеводородное сырье и нефтепродукты;
5) хлопковое волокно и хлопковая пряжа.
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Ответственность при трансфертном ценообразовании
Статья 226 Налогового Кодекса РУз

Неуплата или неполная уплата налогоплательщиком сумм налога в результате
применения в целях налогообложения в контролируемых сделках коммерческих
и (или) Финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими и (или)
финансовыми условиями сделок между независимыми лицами:

влечёт наложение штрафа в размере 40% от 
неуплаченной суммы налога.
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Основания для проведения выездной налоговой проверки 

Основанием для проведения выездной налоговой проверки послужат:

✓ наличие риска совершения нарушения налогового законодательства по данным системы «риск-анализа»;

✓ обращение физлица или организации о фактах нарушения налогового либо валютного законодательства, в 
том числе о фактах необоснованного завышения цен на товары, услуги, незаконной предпринимательской 
деятельности по перевозке пассажиров легковыми автотранспортными средствами;

✓ публикация в СМИ сведений о налоговых и валютных правонарушениях;

✓ необходимость получения дополнительных сведений для объективного камерального контроля;

✓ не полное представление сведений или документов на запрос налоговой при мониторинге проведения 
валютных операций;

✓ информация из судебных, правоохранительных органов, других госорганов и организаций, 
свидетельствующая о налоговых и валютных правонарушениях.
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По каким критериям отбирают для налоговой проверки
Процесс оценки налоговых рисков и сегментации налогоплательщиков проходит на основании Положения о 
порядке организации и проведения налоговых проверок (ПКМ от 07.01.2021 № 1). Все показатели 
определяют через автоматизированную программу «Выявление, анализ и оценка налогового риска».

✓ Камеральная проверка назначается при выявлении вероятности налогового риска. 
✓ Выездная налоговая проверкам назначается при выявлении риска нарушения налогового 

законодательства
✓ Налоговый аудит назначается при выявлении высокого налогового риска.

Источниками информации для анализа налогового риска являются:

✓ налоговые и финансовые отчеты налогоплательщиков, карточки лицевых счетов налогоплательщиков;
✓ сведения, представленные в налоговые органы госорганами, учреждениями и организациями по 

требованиям закона (НК, УП-6098 от 30.10.2020, ПП-1843 от 30.10.2012 );
✓ информация, предоставленная компетентными органами зарубежных стран в рамках соглашений о 

взаимном обмене информацией;
✓ информация, полученная из СМИ;
✓ информация из материалов налоговых проверок;
✓ сведения о налоговых правонарушениях, выявленных судом и правоохранительными органами;
✓ обращения физических и юридических лиц по фактам налоговых правонарушений;
✓ данные, полученные от органов статистики;
✓ информация, полученная из других источников, не запрещенных законодательством. 10



По каким критериям отбирают для налоговой проверки (..)
При анализе налогового риска на основании данных источников информации используют следующие 
показатели:

✓ сумма расходов и доходов, их динамика, своевременное выполнение налоговых обязательств, 
соответствие начисленных в текущем налоговом периоде налогов сумме ранее за предыдущие налоговые 
периоды начисленных налогов (уменьшение, увеличение);

✓ соответствие показателей данных, представленных госорганами и организациями налоговым органам, 
показателям, приведенным в налоговых и финансовых отчетах налогоплательщиков;

✓ применение налоговых льгот по закону;
✓ показатель рентабельности как соотношение чистой прибыли к чистой выручке (доход, полученный при 

реализации товаров и услуг суммы без учета акцизного налога и НДС), а также показатель рентабельности 
как соотношение чистой прибыли к расходам.

Критерии определения уровня налогового риска являются конфиденциальной информацией. 

Уровень налогового риска определяют на основании критериев с присвоением баллов от 1 до 100: 

✓ от 81% до 100% – высокий риск; 
✓ от 30% до 80% – средний риск; 
✓ от 1 % до 29 % – низкий риск.

Баллы по каждому критерию Присуждает ГНК. В основе анализа сегментация налогоплательщиков по виду 
экономической деятельности и суммы полученного дохода за налоговый период. 11



По каким критериям отбирают для налоговой проверки (…)
Уровень налогового риска определяют один раз в 6 месяцев. Если организация не имеет высокий уровень 
налогового риска, но не уплатила налоговую задолженность более 30 календарных дней, то уровень 
налогового риска будут определять раз в квартал.

Индикаторами возникновения риска служат также следующее:

✓ налоговая нагрузка, рассчитываемая по формуле в зависимости от вида деятельности;
✓ три и более изменений и дополнений за один отчетный период в ранее поданные налоговые отчеты;
✓ отражение в отчетности убытков за два и более налоговых периода;
✓ изменение в течение налогового периода своего местонахождения два и более раз, а также его 

последующая перерегистрация;
✓ сделки, операции, заключенные с лицами, у которых аннулировано или исключено из перечня 

свидетельство плательщика НДС, а также с ликвидируемыми, бездействующими лицами, лицами-
банкротами;

✓ низкий уровень показателя рентабельности как соотношение чистой прибыли к расходам;
✓ несоответствие информации о сделках по НДС, представленных налогоплательщиком, данным в 

налоговой отчетности, представленной другим налогоплательщиком по этим операциям;
✓ представление в течение нескольких лет налоговой отчетности, в которой показатели оборота 

налогоплательщика составляют менее 1 млрд сумов;
✓ результаты проведенных налоговых проверок
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Как снизить свои налоговые риски
Налоговый риск во многих случаях возникает в результате неправомерных действий в целях уменьшения 
налоговой нагрузки. 

К числу других факторов, которые могут привести к налоговой опасности и риску относятся:

✓ отсутствие финансовых и правовых знаний у налогоплательщика и, как следствие, неправильное 
толкование налогового законодательства, упущение изменений в законодательстве 

✓ технические ошибки
✓ невнимательность при выборе контрагентов:

Покупка товаров, работ или услуг у посредников - это не налоговое преступление. Но лишнее звено в 
цепочке поставок инспекторы рассматривают как один из основных признаков, что компания ведет заведомо 
убыточную деятельность или не собирается реально уплачивать НДС в бюджет. Поэтому такие сделки у 
проверяющих на особом контроле, и они следят за ними. 

Чтобы обезопасить себя необходимо проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, как 
указано в Статье 15 налогового кодекса.
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Должная осмотрительность
Статья 15 Налогового Кодекса РУз

В налоговых отношениях налогоплательщики обязаны проявлять должную осмотрительность при выборе 
контрагентов, проверяя наличие их постановки на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, 
деловую репутацию, наличие производственной базы и персонала, финансовое состояние, способность 
исполнить обязательства по сделке.

Расходы (убытки), понесенные налогоплательщиком по сделкам с лицами, не исполнившими свои 
обязательства перед ним, в целях налогообложения не признаются, если этот налогоплательщик при
заключении сделки не проявил должной осмотрительности.

Налоговые органы предоставляют налогоплательщикам доступ к информации о постановке контрагентов на 
учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, а также к иной информации в порядке, 
определяемом ГНК.
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Действия, свидетельствующие о проявлении должной 
осмотрительности при выборе контрагента

1) проверяйте электронные документы, с которыми вы обмениваетесь с контрагентами и ведете 
документооборот..

2) проверяйте контрагента перед сделкой и в течение действия договора. Соберите на партнера полное 
досье, как минимум:
✓ копии учредительных документов, свидетельства о его регистрации, свидетельства о плательщике НДС, 

документы, которые подтверждают личность его директора и лиц, подписывающих документы;
✓ всю деловую переписку перед заключением сделки;

Проверка документов 
контрагента: Устав, 

Паспорта, свидетельство 
регистрации и т.п.

Проверка статуса 
плательщика НДС

Получение письменного 
подтверждения 

полномочий сотрудника 

Мониторинг сведений о 
контрагенте из открытых 

источников
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Благодарю за внимание!
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