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Вопросы внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс, комплексного 
реформирования налогового законодательства в части администрирования крупных 
налогоплательщиков, налогового стимулирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ обсуждались на очередном заседании Координационного совета 
ассоциации KazEnergy по налогообложению и законотворчеству под председательством 
главы совета, депутата Мажилиса Парламента Кенжегали Сагадиева. 
 
В его работе участвовали парламентарии, представители Министерства нефти и газа, Налогового 
комитета МФ РК, Палаты налоговых консультантов, нефтегазодобывающих и консалтинговых 
компаний. 
 
Среди проблемных вопросов, требующих внесения изменений в налоговое законодательство, 
особо были выделены: исключение из объектов обложения акцизом нефтепродуктов, передавае-
мых на переработку в виде давальческого сырья, и возврат НДС по нулевой ставке по договорам 
комиссии. Внести соответствующие корректировки в проект закона о внесении изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс, направляемый в настоящее время на согласование в 
Правительство, предложил исполнительный директор ассоциации KazEnergy Нурлан Утенов. 
 
Кроме того, был презентован проект комплексного реформирования налогового законодательства 
в части администрирования крупных налогоплательщиков. Как отметил президент Палаты 
налоговых консультантов Андрей Хорунжий, данный проект рассчитан на длительное время, 
требует тщательной «ревизии» нормативной базы. С начала текущего года был организован ряд 
встреч с общественными организациями и ассоциациями. Широкое обсуждение летом текущего 
года прошло в НДП «Нур Отан», представители которой поддержали предлагаемые изменения в 
законодательство, поскольку они идут в контексте с программой партии по борьбе с коррупцией.  
 
Также на заседании поднимался вопрос создания экономических условий, стимулирующих 
развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Казахстане. Как считает 
заместитель генерального директора АО «Казахский институт нефти и газа» Дастан Кожабеков, 
необходимо мотивировать как заказчиков научных исследований, так и подрядчиков данных работ 
через внесение изменений в законодательство, регулирующее данную сферу. Предложено внести 
соответствующие изменения в Налоговый кодекс, законы РК о науке и о государственной 
поддержке инновационной деятельности. 
 
– По новому Налоговому кодексу мы работаем более полутора лет, – резюмировал обсуждение К. 
Сагадиев. – Практика показала, что он более обоснованный и реальный по сравнению с 
предыдущими нормативными актами в области налогообложения. Но жизнь динамична, а 
Налоговый кодекс никогда не имел раз и навсегда заданных параметров. В зависимости от 
экономической ситуации он должен пересматриваться, совершенствоваться, уточняться. К тому же 
по мере применения отдельных нормативных положений выясняются какие-то моменты, которые 
надо изменить, с тем чтобы избежать двоякого толкования. 
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