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Принятие комплексного нор-

мативного документа, каковым яв-
ляется Налоговый кодекс, в 2003 
году сыграло положительную роль 
в становлении рыночных отноше-
ний в Казахстане. Но за прошед-
шие годы кодекс «оброс» льготами 
и преференциями. Некоторые из 
них были обоснованны и нацелены 
на активизацию бизнеса в ряде 
важных отраслей. Но много в На-
логовом кодексе льгот и преферен-
ций, незаслуженно освобождающих 
предприятия, компании, те или 
иные субъекты рынка от налоговой 
нагрузки. 

- Сколько предприятий се-
годня пользуются льготами? 
- По данным Министерства эко-

номики и бюджетного планирова-
ния, около 800 тысяч хозяйствующих 
субъектов страны имеют различные 
льготы и преференции. Это выли-
вается в общую сумму - 80 милли-
ардов тенге. Но в реальности пользу-
ются льготами в разы больше, а зна-
чит, и потери бюджета больше. Пре-
зидент в своем Послании к народу 
справедливо отметил, что Налого-
вый кодекс содержит более 170 ви-
дов льгот и преференций: отрасле-
вые льготы, инвестиционные префе-
ренции, малый и средний бизнес, 
свободные экономические зоны, 
индустриальные и технопарки, тамо-
женные склады. Стало практикой 
добиваться и получать льготы на лю-
бые инвестиционные проекты, даже 
статус СЭЗ присваивать отдельному 
предприятию. Совершенно абсурд-
ны льготы, к примеру, для тех, кто 
внедряет или якобы внедрил ISO 
9000. И таких примеров можно 
привести немало. 

- Но льготы, видимо, нужны... 
- Они предусматривались с це-

лью стимулировать переработку 
сельхозпродукции, развитие обра-
батывающей промышленности, 
увеличение притока иностранных 
инвестиций и вообще для активи-
зации бизнеса в нужных для Казах-
стана секторах экономики. Но в ре-
альности многие из этих льгот и 
преференций не создали необхо-
димых стимулов. По-прежнему 
слабо растет число участников ма-
лого и среднего бизнеса, крайне 
мало примеров, когда малый биз-
нес перерастает в средний. Мед-
ленно идет диверсификация эконо-
мики, ничтожно мало осваивается 
новых и новейших технологий, хро-
нически отстает от спроса населе-
ния производство продуктов пита-
ния, хотя сырьевых ресурсов для это-
го в стране предостаточно. 

Это одна сторона недостатков су-
ществующей системы налоговых 
льгот и преференций. Другая состо-
ит в том, что их обилие существен-
но искажает конкурентную среду, а 
это - главный двигатель бизнеса. У 
целого ряда бизнес-структур нео-
боснованные льготы формируют 
иждивенческие настроения, обста-
новку благодушия, не направляя их 
усилия на поиск более эффектив-
ных путей ведения бизнеса, новых 
технологических и управленческих 
решений. Отсутствие равных усло-
вий конкурентной борьбы «бьет по 
рукам» тех, кто действительно хо-
тел бы вкладывать средства и вес-
ти бизнес. Поэтому надо оставить 
только те льготы, которые будут сти-
мулировать конкурентоспособную 
экономику. 

Совершенствование налоговой системы назвал одним из 
приоритетов дальнейшего развития экономики Казахстана 
Президент страны Нурсултан Назарбаев в своем Послании 
«Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель 
государственной политики». Действующий Налоговый 
кодекс, по словам Главы государства, исчерпал свой 
потенциал, а новый должен приобрести характер закона 
прямого действия, ограждающего от вольного толкования 
его норм налоговыми службами и сочетающего в себе 
качество администрирования и интересы 
налогоплательщиков. Своими размышлениями о проекте 
нового Налогового кодекса с нашим корреспондентом 
поделился депутат Мажилиса Парламента РК, доктор 
экономических наук, академик Кенжегали САГАДИЕВ: 

Раньше мы предлагали снизить 
корпоративный подоходный налог 
г 30 до 25 процентов. А сейчас, 
когда банковский сектор пережи-
вает тяжелые времена, резко со-
кращены объемы кредитования, 
ощущается нехватка ликвидных 
средств, замедлился темп роста 
экономики и надо оживить ее, 
придать дополнительный импульс 
развитию бизнеса, мы считаем не-
обходимым снизить КПН с 30 до 
20 процентов. Это серьезно облет-

ит налоговую нагрузку на обра-
батывающий сектор и создаст в 
. яих отраслях более приемлемые 
/словия для развития. Убежден, та-
кое решение положительно ска-

счет корпоративного подоходного 
налога. Он у нас, как я уже гово-
рил, большой - 30 процентов. Это, 
по существу, налог на фонд опла-
ты труда, и чем его уровень выше, 
тем меньше возможностей у биз-
несмена для расширения своего 
предприятия. В этом вопросе мы 
входим в противоречие с миро-
вой практикой. В других странах -
прежде всего, в развитых - основ-
ное налоговое бремя ложится не 
•на труд, а на богатство и недви-
жимость. К сожалению, у нас пока 
отсутствует внятная и эффективная 
система налогообложения на бо-
гатство - недвижимость, финан-
совые активы имущество. Ведь 

Налоги как приоритет 

Но Налоговый кодекс следует 
пересмотреть и по ряду других при-
чин. В нем допущена неравномер-
ная налоговая нагрузка по секторам 
экономики. Одни секторы, в част-
ности, обрабатывающие предприя-
тия, платят налоги в 30 процентов от 
дохода; другие, как «Миттал Стилл», 
например, и недропользователи -
лишь 6-6,5 процента. Такие пере-
косы вызывают справедливые на-
рекания у большой части участни-
ков рынка и искажают конкурентную 
среду, не способствуя переливу ка-
питала в обрабатывающий сектор 
экономики Казахстана. 

Есть еще одна серьезная пробле-
ма в практике применения Налого-
вого кодекса. Многие его нормы не 
имеют характера прямого действия, 
допускают возможность двоякого 
толкования. В результате чуть ли не 
каждая статья действующего Нало-
гового кодекса сопровождается цир-
кулярами и подзаконными актами 
Министерства финансов республи-
ки, разъясняющими порядок и ус-
ловия применения норм Кодекса. 
Это порождает бюрократизм, воло-
киту, неверное толкование и застав-
ляет налогоплательщика разбирать-
ся в лабиринте инструкций и цирку-
ляров, тратить не дни, а месяцы для 
составления налогового отчета, со-
держать огромное число счетных 
работников. Известно, что около 
миллиона человек в нашей стране 
занято учетом и отчетами по нало-
говым обязательствам субъектов 
рынка. Разве это нормально? 

Такое положение вещей создает 
питательную среду для коррупции и 
мздоимства. Возможность двоякого 
толкования норм Налогового кодек-
са ставит бизнесмена в зависимость 
от конкретного чиновника, что не-
редко и приводит к взяточничеству. 
Не случайно по уровню коррупци-
онных преступлений органы нало-
говой службы занимают одну из 
первых позиций. 

В новом Налоговом кодексе надо 
исключить неработающие и необос-
нованные льготы и преференции, 
установить более или менее рав-
номерную налоговую нагрузку на от-
расли экономики и, по возможнос-
ти, сделать большинство норм нор-
мами прямого действия. 

- Кенжегали Абенович, какие 
отрасли экономики особенно 
нуждаются в снижении налого-
вой нагрузки? 
- Конечно, обрабатывающий 

сектор экономики. Корпоративный 
подоходный налог здесь составляет 
30 процентов, что, по моему мне-
нию, весьма обременительно для 
этой отрасли, учитывая невысокую 
ее рентабельность. Еще в апреле 
2005 года мною была направлена 
записка Президенту РК с просьбой 
рассмотреть вопросы снижения на-
логовой нагрузки на реальный сек-
тор экономики. 

Говорилось о том, что налоговая 
нагрузка на прибыль предприятий 
в Казахстане остается высокой и 
она увеличилась за последнее вре-
мя от 6,5 процента до 6,9 процента 
к ВВП. По данному показателю мы 
в 2-3 раза превышаем уровень 
налогов на прибыль таких стран, 
как: ФРГ- 1,8 процента к ВВП; США 
- 2,4 процента; Франция - 2,9 про-
цента, Венгрия - 2,3 процента; Сло-
вакия - 2,8 процента; Польша - 2,6 
процента; Италия - 3,3 процента. В 
Российской Федерации ставка на-
лога на прибыль 24 процента, а в 
Казахстане - 30. 

Такая высокая нагрузка сдержи-
вает рост производства, не стиму-
лирует предпринимательскую ак-
тивность и, что хуже всего, увели-
чивает объемы теневой экономи-
ки. По разным оценкам, в 2005 
году в теневой зоне в Казахстане 
крутились 12 миллиардов долла-
ров. Возможно, сейчас эта цифра 
выросла. Это настоящий бич эко-
номики и рассадник коррупции. 

жется и на диверсификации эко-
номики. 

- Но противники такого под-
хода говорят о возможных се-
рьезных потерях бюджета. Все-
таки 10 процентов снижения 
КПН не может не отразиться на 
бюджете... 
- Такие опасения не вполне обо-

снованны. Потери могут быть несу-
щественными, ибо ежегодные при-
росты поступлений КПН в после-
дние годы составляют не менее 150 
миллиардов тенге. К тому же нов-
шество будет способствовать выхо-
ду предприятий из тени, что также 
увеличит объемы налоговых поступ-
лений. Например, за последние 
годы мы несколько раз снижали 
НДС, уменьшали социальный налог, 
но эти меры ни разу не привели к 
снижению объемов поступлений 
данных видов налогов в бюджет 
страны. Во многом потому, что с 
уменьшением налоговой нагрузки 
расширяется налогооблагаемая 
база. Справедливо ожидать такую 
же динамику показателей и в отно-
шении КПН. 

- В одном из своих выступле-
ний Вы говорили о том, что не-
обходимо перераспределять 
налоговую нагрузку - «уходить 
от нагрузки на оплату труда, 
больше делать нагрузку на не-
движимость, на физические 
лица». В проекте предусмотре-
но повышение налогов на не-
движимость, особенно элитную. 
А каким должен бьпгь подоход-
ный налог для наемных работ-
ников, чтобы стимулировать 
производительность труда? 
- Да, мне не раз приходилось 

говорить о необходимости перерас-
пределения налоговой нагрузки с 
тем, чтобы добиться большей спра-
ведливости в налоговой политике 
государства. 

Основная часть поступлений в 
бюджет у нас обеспечивается за 

это абсурд, когда средней руки 
бизнесмен, имея в городе жилье 
в 3 0 0 - 4 0 0 квадратных метров, 
платит с него неизмеримо мень-
ше налогов, чем с машины, кото-
рая стоит у него во дворе. 

При обсуждении проекта Нало-
гового кодекса правительство зая-
вило о своем намерении отменить 
льготы и преференции, изменить 
отраслевую структуру налогов, имея 
в виду снизить КПН и увеличить 
налоги на роскошь. Мы поддержи-
ваем эти намерения и желаем пра-
вительству проявить больше настой-
чивости для их реализации. Повы-
шая налоги на имущество и финан-
совые активы, мы переносим на-
логовое бремя с тех, кто работает, 
на тех, кто уже обладает накоплен-
ным богатством. Это будет более 
справедливая система. Кроме того, 
такими изменениями мы сможем 
перенести налоговое бремя с сек-
торов экономики, требующих раз-
вития, на секторы, которые «пере-
греты». 

- А не помешают ли эти нов-
шества вступлению Казахстана 
в ВТО? 
- Не думаю. Как раз, следуя пра-

вилам справедливой торговли дан-
ной организации, мы вступаем в 
конкуренцию с другими ее члена-
ми по уровню корпоративного по-
доходного налога. Именно он явля-
ется эффективным инструментом 
конкуренции. И мы должны принять 
все меры, чтобы он работал на нашу 
экономику. 

Сейчас обсуждаются варианты 
налоговой нагрузки на недвижи-
мость. В целом я, как уже говорил, 
поддерживаю эти проекты, но хоте-
лось бы предостеречь от перехлес-
тов. В одном из вариантов прави-
тельство намерено в разы, чуть ли 
не в 10, увеличить налоги на не-
движимость, в частности, на жилье. 
Тут надо бы соблюсти оптимальный 
уровень, меру. Важно продумать и 
просчитать все так, чтобы новые 
нормы налогов на жилье не пере-
били у людей желание иметь дом, 
коттедж, не подорвали авторитет 
индивидуального жилищного стро-
ительства, не стали препятствием к 
выполнению жилищных государ-
ственных программ. Просчитывать 
нужно все. 

Необходимо снижать налоговое 
бремя с малого и среднего бизне-
са, принимать меры для его под-
держки и развития. Практически 
все страны мира именно через на-
логи поддерживают данный сектор 
экономики. Есть богатая мировая 
практика развития малого и сред-
него бизнеса, и она не входит в 
противоречие с требованиями Все-
мирной торговой организации. Так 
что будущее членство в данной 
организации Казахстан может ус-
пешно сочетать с конкретными и 
продуманными мерами по разви-
тию малого и среднего бизнеса, к 
чему постоянно призывает нас Пре-
зидент страны. 

Оксана АБАЕВА 


