
парламент

Стальная логика 
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Еще двести с лишним л е т назад Адам  Смит утверждал, что 
д л я  богатства народа в первую очередь нужны мир, низкие 
налоги и разумные законы. С миром и стабильностью в Казах
стане все в порядке. А вот по поводу дв ух других компонентов 
в изречении знаменитого ш отландского экономиста вчера жар
ко спорили народные избранники с министром экономики и  бю д
жетного планирования Кайратом Келимбетовым на «правитель
ственном часе» в стенах Парламента.

Наталья АБСАЛЯМОВА

Традиционная встреча представ 
вителей исполнительной и законо
дательной ветвей власти по поне
дельникам прошла весьма нетради
ционно. Рамки прежнего формата 
расширены. И «в пику» обстоятель
ным докладам глав министерств и 
ведомств с парламентской трибу
ны теперь звучат контрвыступле
ния депутатов. На сей раз слово 
взяЛ опытный экономист — депу
тат Кенжегали Сагадиев.

— Пришло время снижать нало
ги, — и этот посыл авторитетного 
финансиста прозвучал для осталь
ных коллег будто команда. Пред
ложения сократить налоговое бре
мя в тех или иных секторах эконо
мики сыпались словно из рога изо
билия.

Прежде всего, по словам К. Са- 
гадиева, требуется «урезать* кор
поративный подоходный налог 
(КПН) с 30 до 25 процентов. Иначе 
бизнес, не выдерживая налогового 
прессинга, так и будет прятаться «в 
тени». Поскольку больше полови
ны его доходов «съедают» налоги. 
Естественно, предприимчивые 
люди ищут выход из этой ситуации, 
активно пользуясь «серыми схема
ми». В целом масштабы операций с 
«черным налом» огромны.

— Из-за высокой налоговой на
грузки примерно 12 миллиардов дол
ларов находится в теневом обороте, 
— заявил Кенжегали Сагадиев.

Бюджетные потери от сокраще
ния КПН депутаты оценивают в 
12 миллиардов тенге. «Но это не
существенно, учитывая, что. в 
прошлом году казна получила 
110 миллиардов тенге этого вида на
лога»,— подсчитал мажилисмен. 
Больше того, прошлогоднее умень
шение ставки НДС с 16 до 15 про

центов доказало обратный эффект: 
налога на добавленную стоимость 
было собрано больше прежнего. 
Одна из причин, считают законода
тели, в том, что предприятия стали 
выходить из теневого сектора. По
сему его можно снижать и дальше.

А чтобы полностью легализовать 
доходы частного сектора, депутаты 
предложили неожиданное решение:

— Взятки сейчас составляют' 
10 процентов от суммы налоговых 
претензий, а если их уравнять со 
ставками налогов, тогда Никто' не 
станет их давать, — уверен глава 
Комитета Мажилиса по финансам 
и бюджету.

Министр согласился с тем, что 
коррупция бьет предпринимателей 
по карману сильнее, чем налоги.. Но 
выступил против идеи их тотально
го снижения.

— Вначале нужно понять, .какая 
макроэкономическая основа для 
этого существует, — аргументиро- ; 
вал он.

Тем паче что в ближайшие три 
года планируется запустить амби- . 
циозные программы в сфере об
разования, здравоохранения и уг
лубления социальных реформ, Для 
чего потребуется 400 миллиардов 
тенге. А со второго полугодия . 
повысить пенсии, жаловдньё бюд
жетникам, стипендии и госпосо- 
бия, на что тоже понадобятся день
ги. Более разумный вариант..— 
предоставлять налоговые, льготы ;■ 
и преференции. Но только.не уми
рающим, а успешным предприяти
ям, с 40-процентной рентабельно
стью и выпускающим качествен
ные товары, которые, будут ! 
пользоваться спросом на внутрен
нем и внешнем рынках. .. ■'

— Такой политикой мы полно

стью погубим металлообрабатыва
ющую и машиностроительную про- j 
мышленность, потому что подоб
ной рентабельности там в жизни не 
будет, — возмутился Владимир 
Бобров.

Ко всему прочему иностранные 
поставщики товаров и услуг, в от
личи е от своих казахстанских про
изводителей, освобождены от НДС.
В итоге отечественные товары до
роже импортных аналогов.

На самом деле, НДС — весьма 
значимый налог в неэкспортных 
отраслях. И  проблема дисбаланса 
условий хозяйствования, считают 
законотворцы, для предприятий 
разных секторов сохраняется. При
чем дисбаланс этот во многом обус
ловлен негибкостью налогового за
конодательства. Просто в услови
ях существующего налогового ре
гулирования Их рентабельность и 
будущая окупаемость оказывают
ся под вопросом. Нельзя мерить 
всех одним аршином: более про
блемным отраслям нужны льготы 
и преференции.

На этот счет у Минфина и Мин
экономики разные мнения. Финан
систы предлагают обязать зарубеж
ных импортеров тоже платить НДС. 
Глава Минэкономики, напротив, 
считает: от него следует освободить 
и казахстанцев. Впрочем, министр 
оговорился, что решение это не 
окончательное и последнее слово 
остается за правительственной ра
бочей группой, готовящей сейчас 
второй блок налоговых поправок, 
который будет внесен в Парламент 
Осенью. В нем, как ожидается, бу
дет разрешен еще один «больной» 
вопрос и выбрана комбинация но- ; 
вой амортизационной политики. Ва- ’ 
риант будет определен, как только 
производственники представят свои 
расчеты в Правительство.

Похоже, нынешняя неделя в Пар
ламенте пройдет под знаком нало
говых новаций. Сегодня мажилис- 
менам будет презентован первый па
кет налоговых поправок, устанавли
вающий «гибкую шкалу» для недро
пользователей и «более льготный 
режим» для тех компаний, которые 
займутся разработкой малых и сред
них нефтяных месторождений. По- 

. слабления также обещаны малому 
и среднему бизнесу.


