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Шаг 1: Выбираем в меню ссылку «Мониторинг сделок»;

Шаг 2: На выбор система предлагает сформировать Отчетность:

«Автоматически» - автоматизированный ввод данных;

«Вручную» - ручной ввод данных.

Модуль: Мониторинг сделок OLYMPEX.KZ



OLYMPEX.KZ

Шаг 3: Выбираем ссылку «Автоматически»;

Шаг 4: Выбираем ссылку «Сформировать отчет»

З

Модуль: Мониторинг сделок



Модуль: Мониторинг сделок OLYMPEX.KZ

Шаг 5: Отчет Мониторинг сделок автоматически сформирован



Шаг 6: В случае необходимости изменения данных, выбираем                          

строку и вносим корректировки в Отчет

OLYMPEX.KZМодуль: Мониторинг сделок



Шаг 7 : Для экспорта отчета в формат Excel внизу страницы 

выбираем ссылку «EXPORT»

OLYMPEX.KZМодуль: Мониторинг сделок



Шаг 8: Отчет сформирован в формате Excel

OLYMPEX.KZМодуль: Мониторинг сделок



OLYMPEX.KZМодуль: Контроль цены 

Шаг 1: Выбираем в меню ссылку «Контроль цены»;

Шаг 2: На выбор система предлагает произвести расчет :

«Автоматически» - автоматизированный расчет рыночной цены;

«Вручную» - ручной ввод данных для расчета рыночной цены.



OLYMPEX.KZМодуль: Контроль цены 

Шаг 3: Выбираем ссылку «Автоматически»;

Шаг 4: Расчет по каждой сделке сформирован:

Красный цвет – есть отклонения цены сделки от рыночной цены;

Зеленый цвет – нет отклонений цены сделки от рыночной цены;

Шаг 5: Двойным кликом выбираем строку для просмотра произведенного

анализа по данной сделке, к примеру строка 2, где есть отклонение цены сделки от рыночной

цены;



OLYMPEX.KZМодуль: Контроль цены 

Шаг 6: Анализ по сделке сформирован



OLYMPEX.KZ

▪ Расчет рыночной цены осуществляется по методу сопоставимой

неконтролируемой цены на основании утвержденных Методик

ценообразования, ППРК и Соглашений.

▪ При расчете предполагаемой рыночной цены используются

данные из официально признанных источников информации по

рыночным ценам (например: Thomson Reuters, Platts, Argus) и

данным налогоплательщика, предоставленным в отчетности по

мониторингу сделок.

▪ В случае отклонения от диапазона рыночной цены ПО производит

корректировку объектов налогообложения и осуществляет

подсчет предполагаемой суммы доначисления по КПН.

▪ Налог на сверхприбыль в виду сложности расчета Пользователь

может произвести самостоятельно используя данные по сумме

корректируемого дохода.

Модуль: Контроль цены 



OLYMPEX.KZРаздел: Аналитика

Шаг 1:  Выбираем в меню раздел Аналитика. 

Данный раздел предоставляет сводную информацию по всем сделкам



OLYMPEX.KZРаздел: Документы

Шаг 1:  Выбираем в меню раздел Документы: нормативная и 

правоустанавливающая база по трансфертному ценообразованию



OLYMPEX.KZРаздел: Дополнительно (почта)

Шаг 1:  Выбираем в меню раздел Дополнительно (почта).

Обмен информацией (электронные сообщения) напрямую с КГД РК   
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