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Аннотация. В данной статье проведен анализ порядка и процедуры налоговых поступлений в бюджет, роли
налоговых поступлений в увеличении доходной части государственного бюджета, значения налогового
стимулирования в деловой активности субъектов предпринимательства и увеличении бюджета страны, а также
эффективности налогового администрирования в Республике Казахстан.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Во всех странах особое внимание уделяют налоговым поступлениям, так как они занимают основную роль в
бюджете государства. Правильный механизм и политика налогового стимулирования является залогом
процветания экономики любой страны.
По мнению аналитиков, основным направлением для достижения эффективности и доходности
государственного бюджета является правильное использование налоговых поступлений, а также контроль за их
распределением.
Исходя из этого мы можем достичь устойчивого состояния бюджета, искоренение уходов от неуплаты
налогов и коррупции. Тем самым мы получаем высокую эффективность дохода государственного бюджета по
всем отраслям национальной экономики.
Как отмечают исследователи, в период бурного развития экономического роста страны и высокой
конкурентоспособности в развитии экономики актуальной темой является налоговые поступления в бюджет
страны [1].
II. АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
Общеизвестно, что в качестве основного источника формирования государственных доходов в современной
общественной системе определяют налоги. Вызвано это не только тем, что через налоговые отношения можно
соблюдать фискальные интересы страны, но и, благодаря этой налоговой политике можно повлиять на научнотехнический прогресс, регулировать общественное воспроизводство, деловую активность бизнеса и приток
инвестиций.
После того как Казахстан получил статус независимого государства, экономические условия страны
требовали ряд изменений в налоговой системе, а также налогового контроля. Коренное усовершенствование дел
с поступлением платежей в бюджет стало одним из ключевых целей налоговой реформы страны.
Отметим, в настоящее время в Республике Казахстан (далее РК) сформированы основные атрибуты
налоговой системы, базирующиеся на общепринятых в практике развитых стран основных видах налогов и
отвечающие всем требованиям развитой рыночной экономики.
Однако нельзя отрицать тот факт, что в налоговой системе страны сохраняется преимущественно фискальная
направленность. Чрезмерное административные барьеры делают налоговую систему нестабильной, мешают
повышению ее эффективности. Всё это, в свою очередь, негативно отражается на развитие отечественного
бизнеса, что не позволяет наращивать его деловую активность и обеспечивать устойчивость экономического
роста страны в целом.
Общеизвестно, что налоги являются основой существования любого государства. Следовательно,
использование налогов в процессе регулирования нуждается в тщательном прогнозе налоговых последствий. Для
реализации такого прогнозирования нужно определить инструменты и критерии оценки эффективности
налогового регулирования. Рассмотрим доходы республиканского бюджета за период 2013-2017 гг. (данные
представлены в таблице 1).
Таблица 1.
Доходы республиканского бюджета рк за 2013-2017 годы, млрд. тенге

Показатели
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Трансферты
1 559,2
2 103,3
2 632,5
3 080,3
Продажа основного капитала
9,0
7,7
8,8
7,8
Неналоговые
100,7
131,7
162,8
298,2
Налоговые
3 510,6
3 666,1
3 332,9
4 275,9
Примечание: составлено по данным Национальной бюджетной сети Казахстана

2017г.
4 651,4
1,4
102,8
4 787,8

По данным Национальной бюджетной сети Казахстана, налоговые поступления составляют основную сумму
доходов республиканского бюджета: так, в 2013 году составило 3,5 трлн. тенге, в процентном соотношении это 67,8%, в 2014 году 3,66 трлн. тенге - 62%, в 2015 году 3,32 трлн. тенге - 54,3%, в 2016 году 4,28 трлн. в тенге 55,8% соответственно, от всех видов поступлений в бюджет [3].
Несмотря на рост налоговых поступлений в 2017 году, утвержденной в размере 4,79 трлн. тенге, их доля
снижена до 50,2% в общей сумме доходной части бюджета. Эти изменения связаны с ростом поступлений
трансфертов, долевое соотношение которых составили: в 2015 году - 42,9%, в 2016 году - 40, 2%, а в 2017 году 48,74% от всех видов поступлений [3]. Следует отметить, что доля налоговых поступлений в центральных
бюджетах развитых стран составляет 80-90 процентов [11].
Структура доходов республиканского бюджета за период 2014-2016 годы отображена в таблице 2.

Таблица 2.
Структура доходов утверждённого республиканского бюджета рк за 2014-2016 годы, %
Период
Наименование
2014г.
2015г.
2016г.
Доходы
100
100
100
Налоговые поступления
67,7
62
54,4
Неналоговые поступления
1,9
2,2
2,6
Поступления от продажи
0,2
0,2
0,2
основного капитала
Поступления трансфертов
30,2
35,6
42,8
Примечание: составлено по данным Национальной бюджетной сети Казахстана
За рассматриваемый период с 2014 по 2016 год видно, что большую долю в республиканском бюджете
составляют налоговые поступления по годам 67,7%, 62%, 54, 4% соответственно. После налоговых поступлений
вторыми по значимости в составе доходов республиканского бюджета является поступление трансфертов.
Однако, налоговые поступления за рассматриваемый период снижаются с 67,7% в 2014 году до 54,4% в 2016 году.
Доля неналоговых поступлений и поступлений трансфертов наоборот растет. Далее рассмотрим исполнение
бюджета за период 2014-2016 годы, данные представлены в таблице 3.
Согласно приведенных данных, в 2015 году общий план по доходам не исполнен на 44,5 млрд. тенге или на
0,7%, в том числе недопоступления составило 66,6 млрд. тенге или на 1,8% по неналоговым поступлениям и 0,1
млрд. тенге или на 0,9% по поступлениям от продажи основного капитала. Это можно связать с тем, что
предприятия сократили свои обороты [4].
Таблица 3
Исполнение доходной части республиканского бюджета рк за период 2014-2016 гг.
Изменение, %
Наименование
2014г.
2015г.
2016г.
Доходы
100,5
99,3
105,7
Налоговые поступления
100
98,2
110,6
Неналоговые поступления
113,3
110,4
107,5
Поступления от продажи основного
116,5
99,1
89,9
капитала
Поступления трансфертов
101
100,5
100
Примечание: составлено по данным Национальной бюджетной сети Казахстана
Как видим из таблицы 3, исполнение доходной части республиканского бюджета в 2016 году - 105,7%, в 2014
году - 100,5%. Перевыполнение плана имело место по всем видам поступлений за исключением доходов от
операции с капиталом в 2016 году. Что касается неналоговых поступлений и поступлений трансфертов, то план
по ним ежегодно выполнялся. Так, неналоговые поступления при плане в 2014 году в размере 88,8 млрд. тенге
фактически поступило 100,7 млрд. тенге исполнение плана составила 113,3% или на 11,9 млрд. тенге больше. В
2015 году при плане 119,3 млрд. тенге фактически поступило неналоговых платежей в сумме 131,7 млрд. тенге,
перевыполнение плана составило 110,4% или 12,4 млрд. тенге. В 2015 году при плане 151,4 млрд. тенге
фактически поступило неналоговых платежей на сумму 162,7 млрд. тенге, перевыполнение плана составило 107,
5% или 11,3 млрд. тенге.
Проведенный анализ показал, что за рассматриваемый период планы по доходам республиканского бюджета
в основном были выполнены, это связано с ростом мировых цен на сырьевые ресурсы.
Субъекты предпринимательства в настоящее время работают во всех отраслях экономики, они выполняют
различные услуги и производят продукцию. За счёт малых и средних предприятий бюджет республики получает
хороший доход, что обеспечивается налогообложением их деятельности [8].
Механизмы налогового стимулирования предпринимательской деятельности включает в себя анализ
субъекта, объекта, сроков ставок и льгот налогообложения таких предпринимателей. В предыдущем налоговом
законодательстве Казахстана не предусматривались специальные льготы или исключения для предприятий,
кроме некоторых различий в сроках выплаты.
Сегодня все субъекты предпринимательства самостоятельно могут выбрать только один из следующих
порядков оплаты и исчисления налогов и предоставление налоговой отчётности по ним. Это: общеустановленный
порядок; специальный налоговый режим на основе патента; специальный налоговый режим на основе
упрощенной декларации.
Анализ налогового стимулирования Казахстана также показал, что государство, улучшая инвестиционный
климат, отдаёт приоритет разностороннему развитию экономики. Создаются условия для того, чтобы инвестиции

направлялись на перерабатывающий сектор. Касательно налоговых льгот для резидентов считаем, что
необходимо развивать данное направление, целесообразно привлекать иностранных предпринимателей и
стараться удержать отечественных, тем самым принося прибыль именно в казну Казахстана [12].
По нашему мнению также необходимо ввести прогрессивную шкалу штрафных санкций за неисполнение
указаний и законодательных актов, на данный момент высокие штрафные санкции приводят к катастрофическим
последствиям, например, для малого и среднего предпринимательства. Необходимо пересмотреть данные ставки
по штрафам и внести льготы в зависимости от количества нарушений и срока в невыполнении норм
законодательства.
Одним из главных преимуществ развития налоговой системы Казахстана может стать поддержка
деятельности некоммерческих предприятий. Дальнейшие улучшения налоговой системы должна осуществляться
в направлении настроя действующей системы налогообложения, мобилизации дополнительных доходов за счет
улучшения качества налогового администрирования, сокращение теневой экономики.
Считаем, налоговую политику нужно прогнозировать не только на среднесрочный период, но и на
долгосрочный период, так как это позволит сформировать долгосрочные приоритеты деятельности государства и
долгосрочные решения проблем. Долгосрочное стратегическое планирование для частных компаний
обеспечивает уверенность в ведении бизнеса и снижение рисков. Отметим, что фискальная направленность
сегодняшней налоговой системы проявляется в высоком уровне штрафных санкций, что приводит к уклонению
от налогообложения.
На практике встречается, что налоговым проверкам подвергаются вновь образованные предприятия, которые
не проработали и полгода. Таким образом это плохо сказывается на их деятельности. В связи с этим мы считаем,
что вновь созданные предприятия не должны подвергаться налоговым проверкам в течение, как минимум,
первого года деятельности.
На данный момент все субъекты предпринимательства работают во всех отраслях экономики. Они
производят продукции и оказывают разные услуги. Предприятие приносит неплохой доход в бюджет государства,
что обеспечивается налогообложением их деятельности [18]. На сегодняшний день субъекты
предпринимательства могут сами выбрать один из ниже описанных порядка исчисления, уплаты налогов и
предоставление отчётности по ним. Существует три вида предоставления отчётности: общеустановленный
порядок; специальный налоговый режим на основе патента; специальный налоговый режим на основе
упрощенной декларации [19].
III. ВЫВОДЫ
Комплексный анализ позволяет сделать следующие выводы:
 проблемы препятствующие эффективной деятельности для предпринимателей это нестабильность
налогового законодательства;
 высокие ставки налога вынуждает предпринимателей скрывать свой фактический доход;
 для стимулирования предпринимательства слабо применяются налоговые инструменты. В целях
улучшения механизма налогообложения субъектов предпринимательства, начать нужно с усовершенствования
поддержки государством предпринимателей и установление прозрачности.
Необходимо обратить внимание на создание следующих мер по регулированию:
 развитие и совершенствование информационного обеспечения предпринимательства стороной налоговой
службы;
 постепенный переход на патентный сбор от государственного регулирования, так как этот метод является
наиболее удобным из данных мировой практики. Чтобы закрепить положительные тенденции и разрешить
проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства, нужно реализовать ряд мероприятий по
следующим направлениям: повышение эффективности применения создаваемой инфраструктуры защиты и
поддержки предпринимательства, в частности налогового стимулирования [20].
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