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Концепция нового Налогового кодекса
Республики Казахстан
(Рабочая группа по разработке проекта Налогового кодекса Республики Казахстан,
28 марта 2008 г.)

Современный этап развития Казахстана
проходит в условиях ускорения процессов гло
бализации. Свободное перемещение труда
и капитала между странами предоставляет
предпринимателям возможность поиска лучших
условий для приложения капитала, повышения
конкурентоспособности за счет снижения рас
ходов, получения больших возможностей в раз
витии. В связи с этим необходимо создание
конкурентной налоговой системы, которая по
зволит усилить конкурентоспособность страны.
Построение новой налоговой системы тре
бует новых подходов в написании нового Нало
гового кодекса, который будет способствовать
стимулированию диверсификации экономики,
развитию малого бизнеса, модернизации ос
новных фондов, устанавливать прогрессив
ность налогообложения доходов и имущества.
Новый Налоговый кодекс должен быть законом
прямого действия, исключающим неоднознач
ность толкования статей, максимально способ
ствующим налогоплательщику в самостоятель
ном исполнении налоговых обязательств.
В новом Налоговом кодексе предполагается
реформировать большую часть налогов и спе
цифических режимов уплаты, а также провести
совершенствование порядка налогового адми
нистрирования.
Корпоративный подоходный налог (КПН)
Основным направлением реформирования
является упрощение порядка исчисления и ли
квидация излишних исключений (оптимизация
льгот) с одновременным снижением ставки нало
га с действующих 30 % до 20 % (обсуждается).
Необходимо привести нормы Налогового кодек
са в соответствие с правилами МСФО, устано
вить порядок обложения операций (производных
финансовых инструментов, принципов налогооб
ложения совместной деятельности, слияния,
разделения, продажи предприятия).
Потери бюджета в 2009 г. от снижения ставки
КПН до 20 % составят ориентировочно 178 млрд
тенге. В противовес предлагается провести оп
тимизацию льгот, что позволит обеспечить до
полнительные поступления в бюджет ориенти
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ровочно в сумме 180 млрд тенге (расчет
по бюджету 2006 г.). Под оптимизацией подра
зумевается частичная ликвидация льгот и ре
формирование части льгот с целью повышения
их эффективности.
Предлагается исключить 77 льгот, в том числе:

·

для нефтехимических производств (осво
бождение от КПН до 10 лет);

·

для производств с высокой добавленной
стоимостью (снижение ставки КПН от
30 % до 20 % при соответствии установ
ленным условиям);

·

для операций на рынке ценных бумаг (ос
вобождение от подоходного налога при
роста стоимости при реализации ценных
бумаг, вознаграждений и дивидендов);

·

для лизинговых компаний (освобождение
вознаграждений по лизинговым опера
циям);

·

для выплат инвестиционных фондов (ос
вобождение дивидендов, выплачиваемых
участникам инвестиционных фондов);

·

особый режим налогообложения страховых
организаций (обложение КПН только полу
ченных премий по ставкам от 1 % до 4 %).

Предлагается реформировать 15 льгот, в том
числе инвестиционные налоговые преференции,
налоговый режим на территории специальных
экономических зон (далее — СЭЗ), специальные
налоговые режимы для малого бизнеса и произ
водителей сельскохозяйственной продукции.
При реформировании КПН будут предусмот
рены следующие изменения: увеличение срока
переноса убытков с трех до пяти лет, совершен
ствование порядка вычетов расходов на ремонт
основных средств, изменение порядка уплаты
авансовых платежей для налогоплательщиков, не
находящихся на республиканском налоговом
мониторинге.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Основным направлением реформирования
является повышение нейтральности налога по от
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·

реализация с территории, на которой
действует таможенный режим «Свобод
ный склад»;

·

освобождение работ, услуг и нулевая
ставка на товары, используемые для ре
ализации инфраструктурного проекта;

·

освобождение и нулевая ставка на по
ставки на территорию СЭЗ и освобожде
ние реализации внутри зоны;

·

освобождение импорта и передачи имуще
ства по договорам финансового лизинга;

·
·

уплата НДС при импорте методом зачета;
освобождение геологоразведочных работ.

Дополнительные меры, такие как введение
отсрочки уплаты НДС на импорт, доступной для
всех импортеров, а также упрощение порядка
возврата НДС при совершении экспортных опе
раций, позволят сделать конструкцию НДС мак
симально удобной для предпринимателей.
Специальные налоговые режимы (СНР)
для малого бизнеса
Существующая система налогообложения ма
лого бизнеса состоит из трех специальных налого
вых режимов: на основе разового талона, на осно
ве патента, на основе упрощенной декларации.
Каждому режиму присущи особые недостатки,
что делает необходимым их реформирование.
СНР на основе разового талона подразуме
вает применение только при осуществлении
эпизодической предпринимательской деятель
ности. Практика показала, что данное условие
может в просто не исполняться. В связи с этим,
предлагается ограничить действие разового та
лона только ограниченной зоной на территории
рынков (отдельные места), что позволит улуч
шить контроль над их применением.
СНР на основе патента предлагается ликвиди
ровать, распространив на его пользователей СНР
на основе упрощенной декларации. Это позволит
предоставить индивидуальным предпринимате
лем возможность уплачивать налог с фактически
полученного дохода и исключит необходимость
постоянного обновления патента.
СНР на основе упрощенной декларации в на
стоящее время имеет излишне широкую сферу
применения, при этом обладает ставкой на уров
не 3 %. Это делает режим не только излишне
льготным, но удобным механизмом избегания на
логообложения посредством раздробления биз
неса. Предлагается установить следующие огра
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события
Новости

ношению к его плательщикам. Предлагается до
стичь этой цели введением возмещения превы
шения зачетного НДС над начисленным для всех
плательщиков. Подобные изменения позволят
ликвидировать совокупность исключений (льгот)
из базы НДС, существующих в настоящее время:

Президент Республики Казахстан поручил
начать разведку новых месторождений
полезных ископаемых

Президент Республики Казахстан Нурсул
тан Назарбаев поручил начать разведку но
вых месторождений полезных ископаемых.
Такое поручение он дал на совместном за
седании палат Парламента, выступая с по
сланием народу Казахстана.

«Холдингу «Самрук», региональным СПК
совместно с Правительством необходимо
наконецто решить вопрос о разведке новых месторож
дений, которых в Казахстане достаточно. Мы недоразве
дали огромную территорию страны», – считает Прези
дент. Он отметил, что «главным вектором нефтегазовой
отрасли должно стать усиление позиции государства в
качестве влиятельного ответственного участника между
народных нефтяных энергетических рынков». «Для это
го мы последовательно усиливаем государственное влия
ние на стратегически важных объектах в энергетической
сфере», – подчеркнул Н. Назарбаев. По мнению Прези
дента, «это крайне важно для обеспечения выхода на меж
дународный рынок с готовой продукцией с высокой добав
ленной стоимостью». «Это дает возможность нам обра
тить внимание на переработку», – пояснил он.
Президент также поручил холдингу «Самрук» и региональ
ным СПК «принять конкретные меры по эффективному
развитию и повышению конкурентоспособности в метал
лургической отрасли». «Для этого надо разобраться и на
чать конкретно управлять государственными пакетами ак
ций существующих горнометаллургических компаний, а
также взять на себя права недропользования разведанны
ми месторождениями черных и цветных металлов, включая
редкоземельные, которыми мы в последнее время пере
стали заниматься», – подчеркнул глава государства.
Gazeta.kz. 06.02.2008
Казахстан будет настаивать на необходимости создания водно-энергетического консорциума в Центрально-Азиатском регионе

Казахстан будет настаивать на необходимости создания
водноэнергетического консорциума в ЦентральноАзи
атском регионе. Об этом сегодня, выступая на пленар
ном заседании Сената, заявил вицепремьер Республики
Казахстан Умирзак Шукеев.
«Мы будем продолжать последовательно убеждать наших
партнеров по Центральной Азии в необходимости водно
энергетического консорциума», – заявил У. Шукеев. Он
напомнил, что «начиная с 2006 г. в рамках ЕврАзЭС прово
дится работа по согласованию позиций стран Центрально
Азиатского региона по использованию водноэнергетичес
ких ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья».
«Однако до настоящего времени сторонами не согласо
ван даже проект концепции водноэнергетического кон
сорциума. В этой связи решением Межгосударственного
совета ЕврАзЭС поручено продолжить работу над проек
том концепции с привлечением международных незави
симых экспертов», – сказал У. Шукеев.
Вицепремьер подчеркнул, что «на заседании Правитель
ства было принято решение продолжить этот вопрос неза
висимо от того, будем мы строить Коксарай или нет».
Kazakhstan today. 20.03.2008
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ничения для пользователей режимом: для инди
видуальных предпринимателей численность пер
сонала снижается с 25 до 7 человек, а максималь
ный доход — с 40 млн тенге до 12 млн тенге в год;
для юридических лиц численность персонала
снижается с 50 до 25 человек, а максимальный
доход — с 100 млн тенге до 24 млн тенге в год.
При этом ставка для юридических лиц будет по
вышена до 5 %, а для индивидуальных предпри
нимателей останется прежней (3 %).
Специальные налоговые режимы (СНР)
производителей сельскохозяйственной
продукции
Существующая система режимов для произво
дителей сельскохозяйственной продукции имеет
некоторые недостатки. Данные режимы предпола
гались для поддержки предприятий на этапе ста
новления. В настоящее время уже существуют круп
ные предприятия, с большими производственными
мощностями, рентабельные, которые продолжают
применять СНР. Подобные предприятия не являют
ся «выживающими», и, следовательно, к ним долж
ны применяться более точные инструменты госу
дарственной поддержки, способствующие выходу
предприятия на новый технологический уровень.
К ним можно отнести субсидирование приобрете
ния нового оборудования, организацию поставки
современных расходных материалов и т.д.
Предлагается ликвидировать СНР для юриди
ческих лиц, производящих сельскохозяйственную
продукцию. Предприятия данной отрасли, которые
являются субъектами малого бизнеса, будут иметь
возможность воспользоваться СНР на основе уп
рощенной декларации. Это позволит сохранить
для малых предприятий преференциальный ре
жим и построить более гибкую систему поддерж
ки для предприятий среднего и крупного бизнеса.
Сфера применения СНР для крестьянских (фер
мерских) хозяйств будет ограничена хозяйствами,
обладающими земельными участками размером
не более установленного уровня (1000–1500 га).
Индивидуальный подоходный налог
Предлагается сохранить единую ставку на
лога на уровне 10 %. В то же время будет про
ведена работа по уточнению норм Налогового
кодекса, связанных с исчислением данного на
лога, в частности, определением видов имуще
ственного дохода и порядка его обложения.
Вместе с тем предлагается осуществить по
этапное введение всеобщего декларирования
населением доходов и расходов (ориентировоч
но в 2010–2013 гг.). Это позволит установить эф
фективный налоговый контроль в Республике Ка
захстан над полнотой исчисления и уплаты нало
гов. При этом, следуя международной практике,
будет создана система вычетов из налогооблага
емого дохода физических лиц. Вычету будут под
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лежать расходы на платное медицинское обслу
живание, образование, приобретение жилья или
его строительство и прочие социальные расходы
населения, принятые в международной практике.
Социальный налог
Предлагается перейти от регрессивной шка
лы налога со ставками от 13% до 5 % к плоской
шкале со ставкой 7–8 %. При этом будут ликви
дированы максимально вычеты по данному нало
гу, а взносы на социальное страхования отделе
ны от социального налога (в настоящее время
сумма взносов уменьшает сумму социального
налога). Это позволит: вопервых, снизить сумму
налогов, взимаемую с малых зарплат, вовторых,
повысить сумму налогов, взимаемую с больших
зарплат, втретьих, значительно упростит исчис
ление налога для налогоплательщиков.
Налог на имущество
В действующем законодательстве налог
на имущество имеет различный порядок обло
жения для юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) и физических лиц.
Налог на имущество для физических лиц ис
числяется налоговыми органами на основании
данных об оценке имущества, предоставленных
уполномоченным органом. Предлагается из
менить порядок исчисления, методику оценки
недвижимого имущества с целью приближения
оценочной стоимости к рыночной. Предлагается
также повысить ставки на дорогостоящее имуще
ство не менее чем в два раза. Эти изменения по
зволят более полноценно облагать дорогостоя
щую недвижимость, и сделают более прогрес
сивным в налогообложение физических лиц.
Налог на имущество юридических лиц (индиви
дуальных предпринимателей) исчисляется с ба
лансовой стоимости основных средств и немате
риальных активов. Предлагается привести налог
в соответствие с международной практикой, т.е.
в качестве объекта обложения налогом на имуще
ство будут выступать не основные средства и не
материальные активы, а только недвижимость.
Акцизы
Предлагается унификация ставок акцизов,
взимаемых с продукции, производимой в Казах
стане, и с импортируемых товаров. Ставки акци
зов нужно ввести в текст Налогового кодекса.
В последующие годы необходимо провести рабо
ту по повышению ставок акцизов на алкогольную
и табачную продукцию. Эта мера позволит огра
ничить потребление вредных продуктов и снизить
социальные последствия их применения.
Предлагается изменить порядок уплаты акци
за на топливо (бензин, дизельное топливо). Вмес
то распределения суммы акциза между предпри
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Налоговое администрирование
В настоящее время механизм налогового ад
министрирования представляется сложным,
громоздким и отличается низкой эффективнос
тью. В условиях, когда новые налоговые кон
струкции будут отвечать современным мировым
стандартам, необходимо приведение качества
и эффективности налогового администрирова
ния в соответствие с новыми реалиями.
В качестве значимых проблем налогового ад
министрирования можно выделить следующие:
1) сложные формы отчетности, которые вклю
чают в себя большое количество сведений об объ
екте налогообложения, а также своего рода реги
стры аналитического учета в форме приложений
и дополнительных форм к декларациям с дета
лизацией по составу объектов налогообложения
и объектов, связанных с налогообложением;
2) низкое качество камерального контроля. Как
следствие, требуется дополнительное время на
разбор результатов такого контроля и подготовку
объяснений, представление подтверждающих до
кументов, переговоры с налоговым органом;
3) отсутствие системного подхода при про
ведении выездных проверок. Не является обя
зательным обсуждение с налогоплательщиком
в период проверки возникающих вопросов и вы
водов проверяющих; длительность проверки
практически не ограничена; налогоплательщик
может подвергаться неоднократным повторным
проверкам одного и того же налогового периода.
Важно в новом Налоговом кодексе устано
вить новый уровень качества налогового адми
нистрирования и решить следующие задачи:

·

включить положения о принципах разра
ботки и требования к формам налоговой
отчетности;

·

включить положения о принципах и прави
лах ведения раздельного налогового учета;

·

определить критерии включения налого
плательщиков в перечень налогоплатель
щиков, подлежащих мониторингу, а так
же критерии перечня информации, пред
оставляемой по мониторингу;

·

описать цели, принципы, виды и методы
камерального контроля, а также положе
ния по оформлению и применению ре
зультатов камерального контроля;

·

разработать и включить в Налоговый ко
декс четкий порядок проведения налого
вых проверок и апелляции их результа
тов.

события
Документы

ятиями, производящими подакцизную продукцию,
и предприятиями, осуществляющими ее реализа
цию, предлагается установить в качестве платель
щика акциза только производителя. Эта мера
позволит улучшить контроль над уплатой акциза.

Документы
Президент Республики Казахстан подписал закон, ратифицирующий казахстанско-российское соглашение о создании
совместного предприятия на базе Оренбургского ГПЗ

Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев 5 февраля подписал закон, рати
фицирующий соглашение между Прави
тельством Республики Казахстан и Прави
тельством Российской Федерации о сотруд
ничестве в создании хозяйственного общества на базе
Оренбургского газоперерабатывающего завода, передает
Kazakhstan today со ссылкой на Прессслужбу Президен
та Республики Казахстан.
Как сообщалось ранее, данный закон был принят 18 ян
варя на пленарном заседании Сената.
Целью соглашения является развитие долгосрочного со
трудничества в газовой отрасли и создание взаимовы
годных условий в области переработки углеводородного
сырья Карачаганакского месторождения Республики Ка
захстан и месторождений Оренбургской области Россий
ской Федерации.
В соответствии со статьей 1 соглашения правительст
ва Казахстана и России оказывают содействие АО «НК
»КазМунайГаз» и ОАО «Газпром» в создании на пари
тетной основе хозяйственного общества на базе Орен
бургского газоперерабатывающего завода, являющегося
частью Единой системы газоснабжения Российской Фе
дерации.
Согласно статье 2 соглашения совместное предприятие
создается при условии заключения долгосрочных
(не менее 15 лет) коммерческих контрактов, предусмат
ривающих закупку и переработку на мощностях совмест
ного предприятия сырого газа, добытого на Карачаганак
ском месторождении, в объеме не менее 15 млрд кубо
метров в год на условиях указанных контрактов и реали
зацию переработанного газа на рынке Республики Казах
стан и его экспорт через единый экспортный канал ОАО
«Газпром».
Согласно статье 6 соглашения уполномоченные органи
зации определяют порядок и условия поставки перера
ботанного совместным предприятием газа Карачаганак
ского месторождения на рынок Казахстана на приори
тетной основе, в том числе встречных поставок на вза
имовыгодных условиях в соответствии с законодатель
ством сторон.
Встречные поставки осуществляются в равных объемах
и по одинаковой цене. При этом цена газа по встречным
поставкам, в том числе по договорам куплипродажи,
не подлежит корректировке для целей налогообложе
ния и определения таможенной стоимости.
Соглашение подписано в г. Уральске 3 октября 2006 г.
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