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Проанализировано поступление налогов и обязательных платежей в государственный 
бюджет Республики Казахстан в разрезе регионов. Дана оценка уровня налоговой нагрузки    
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В условиях международной и региональной эко-
номической конкуренции налоговый климат в стране 
определяется эффективностью налогового админи-
стрирования, что отражается в налоговой нагрузке. 
Приоритетом экономической политики Республики 
Казахстан является совершенствование и упроще-
ние налогового администрирования при оптимиза-
ции налоговой нагрузки по отраслям с учетом влия-
ния ее уровня на инвестиционные решения в эконо-
мике в целом, в регионе и отдельной отрасли.

Как известно, идеального уровня налогообложе-
ния не существует, но чем справедливее устанавли-
вается налогообложение в региональном и отрасле-
вом разрезах, тем эффективнее окажутся государ-
ственные меры воздействия, реализуемые через 
механизмы налогового администрирования.

Установить оптимальный уровень налоговой на-
грузки крайне важно, поскольку при завышении ста-
вок подрываются стимулы к инновациям, снижается 
трудовая активность, налогоплательщики уклоняют-
ся от уплаты налогов и часть из них уходит в «тене-
вую» экономику. В этой связи налоговая нагрузка яв-
ляется одним из индикаторов развития налогового 
администрирования и регулирования экономики.

Для определения возможности оптимизации на-
логовой нагрузки путем совершенствования налого-
вого администрирования проанализируем данные 
о налоговых поступлениях по регионам и отраслям 
экономики Республики Казахстан (табл. 1).

Горизонтальный анализ налоговых поступлений 
в разрезе областей и городов республиканского зна-

чения отражает как абсолютное, так и относительное 
увеличение сумм поступлений в государственный 
бюджет. Вертикальный анализ показывает, что лиди-
рующие позиции по объему налоговых поступлений 
в государственный бюджет уверенно держат города 
республиканского значения Алматы и Астана, а так-
же нефтедобывающие области Атырауская и Манги-
стауская. Пятерку лидеров замыкает первый по чис-
ленности населения регион республики – Южно-Ка-
захстанская область.

За 2017 г. в сравнении с предыдущим годом наи-
больший прирост налоговых поступлений был за-
фиксирован по Атырауской (+141,4 млрд тенге), 
Мангистауской (+98,8 млрд тенге), Западно-Казах-
станской (+68,9 млрд тенге) и Актюбинской (+65,9 
млрд тенге) областям, несмотря на нестабиль-
ность ситуации в нефтегазовом секторе как осно-
ве экономики регионов. Примечательно, что отно-
сятся они к западной части республики, где ярко вы-
ражена концентрация на внешнеэкономических при-
оритетах.

Лидирующие позиции по налоговым поступлени-
ям в государственный бюджет городов республикан-
ского значения Алматы и Астана в определенной 
мере обусловлены миграцией бизнеса, особенного 
крупного, из периферии в центр1.

Несмотря на небольшой вклад налоговых посту-
плений (8,4 %) в государственный бюджет таких про-
мышленно развитых областей, как Восточно-Казах-
станская, Карагандинская и Павлодарская, они эко-
номически стабильны.



Финансы и банки
50

май–июнь 3’2018 Сибирская финансовая школа

Таблица 1

Динамика поступления налогов и обязательных платежей в государственный бюджет  
в разрезе областей и городов республиканского значения, млрд тенге*

Административная единица 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Доля в общем 
объеме налоговых 

поступлений  
в 2017 г., %

Акмолинская область 54,2 63,0 66,5 92,6 114,0 2,0

Актюбинская область 167,8 175,3 178,5 205,8 271,7 4,8

Алматинская область 133,7 149,0 151,4 164,6 178,6 3,2

Атырауская область 602,0 618,7 622,5 715,2 856,6 15,3

Восточно-Казахстанская область 123,6 136,6 137,6 153,9 164,6 2,9

Жамбылская область 36,7 38,5 39,8 51,2 61,4 1,1

Западно-Казахстанская область 137,1 152,6 154,3 184,3 253,2 4,5

Карагандинская область 115,0 124,3 125,1 139,4 150,4 2,7

Кызылординская область 47,7 54,2 55,4 69,6 74,7 1,3

Костанайская область 70,2 76,0 77,6 96,4 120,1 2,1

Мангистауская область 319,0 323,2 327,1 426,8 525,6 9,4

Павлодарская область 117,0 134,7 135,2 147,4 159,5 2,8

Северо-Казахстанская область 32,5 34,0 35,8 49,0 57,0 1,0

Южно-Казахстанская область 267,4 274,1 278,6 302,9 328,0 5,9

г. Алматы 1 032,7 1 046,2 1 063,1 1 360,1 1 409,5 25,1

г. Астана 629,4 640,4 645,4 863,6 890,0 15,9

Итого 3 886,0 4 040,8 4 093,9 5 022,8 5 614,9 100,0

* Табл. 1, 2 составлены авторами на основе данных офиц. сайта Комитета гос. доходов М-ва финансов Республики 
Казахстан. URL: http://kgd.gov.kz (дата обращения: 02.05.2018).

Южно-Казахстанская, Костанайская, Жамбыл-
ская и Кызылординская области ориентированы на 
сельское хозяйство, в связи с чем у них специфична 
структура мобилизуемых налогов и обязательных 
платежей. Сильная сторона этих регионов – благо-
приятная статистика развития малого бизнеса, выше 
среднего показателя по республике.

Инвестиции, вливаемые в Северо-Казахстанскую, 
Акмолинскую и Алматинскую области, обеспечивают 
им масштабные проекты роста в сфере туризма и раз-
влечений (в городах Щучинск и Капчагай находятся ту-
ристические и игорные зоны). Но при их территориаль-
ной близости к городам республиканского значения уро-
вень заработных плат здесь несопоставим, что приво-
дит к оттоку населения, особенно проживающего   
в сельской местности, отсюда небольшие, хотя и 
стабильные суммы налоговых поступлений в целом.

Регионы страны существенно разнятся по уров-
ню экономического развития, вкладу в бюджет, раз-
меру налогооблагаемой базы, следовательно, у них 
разные возможности для формирования доходной 
части бюджета.

Основные цели департаментов и управлений го-
сударственных доходов по областям и городам ре-
спубликанского значения по налоговому админи-
стрированию совпадают – повышение собираемости 
налогов и обязательных платежей, обеспечение ста-
бильных доходов бюджетов всех уровней, увеличе-
ние налогооблагаемой базы, налоговое стимулирова-
ние бизнес-среды, инвестиционной и инновационной 
деятельности, а также повышение конкурентоспособ-
ности. Проанализируем налоговую нагрузку в Респу-
блике Казахстан по отраслям экономики (табл. 2).

На практике уровень налоговой нагрузки по от-
раслям экономики значительно отличается. В част-
ности, для хозяйствующих субъектов, занятых в гор-
нодобывающей промышленности и разработке ка-
рьеров, в отрасли водоснабжения коэффициент на-
логовой нагрузки составляет 43,8 и 42,2 %; в таких 
отраслях, как транспорт и складирование, строи-
тельство, искусство, развлечения и отдых – от 30,5 
до 31,1 %; в обрабатывающей промышленности, 
сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве, в сфере 
информации и связи, деятельности в области адми-



Финансы и банки

51

Сибирская финансовая школа май–июнь 3’2018

Таблица 2

Сопоставление коэффициентов налоговой нагрузки по отраслям экономики  
в Республике Казахстан в 2017 г., %*

Отрасли экономики
Для 

юридических 
лиц

Для физических лиц  
(индивидуальных 

предпринимателей)

Отраслевое 
значение  
по всем 

субъектам

Сельское хозяйство, охота и лесоводство 10,7 16,3 27,0

Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров 23,4 20,4 43,8

Обрабатывающая промышленность 14,5 11,8 26,3

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование 16,7 8,2 24,9

Водоснабжение 16,8 25,4 42,2

Строительство 15,6 15,4 31,0

Оптовая и розничная торговля 10,8 8,9 19,7

Транспорт и складирование 17,5 13,0 30,5

Услуги по проживанию и питанию 15,4 12,3 27,7

Информация и связь 18,2 14,9 33,1

Финансовая и страховая деятельность 14,3 13,8 28,1

Операции с недвижимым имуществом 17,9 15,6 33,5

Профессиональная, научная и техническая дея-
тельность 19,0 14,1 33,1

Деятельность в области административного и вспо-
могательного обслуживания 15,2 12,4 27,6

Государственное управление и оборона 11,7 12,2 23,9

Образование 12,0 9,9 21,9

Здравоохранение и социальные услуги 11,1 11,7 22,8

Искусство, развлечения и отдых 14,3 16,8 31,1

Предоставление прочих видов услуг 13,3 12,8 26,1

Общий уровень налоговой нагрузки – – 29,2

* Представлены данные только за 2017 г., так как в последние пять лет отраслевое значение коэффициента налого-
вой нагрузки в Республике Казахстан практически не менялось (+/- 0,1% – 0,2%). 

2 Ranking and Data Tables of «Paying Taxes 2018» // Official Website of the PricewaterhouseCoopers (PWC). URL: http://
www.pwc.com/gx/en/paying–taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf (дата обращения: 04.05.2018).

нистративного и вспомогательного обслуживания, 
в финансовой и страховой деятельности – от 26,3 
до 28,1 %; в оптовой и розничной торговле, образо-
вании, в сферах здравоохранения и социальных ус-
луг, государственного управления и обороны, элек-
троснабжения, подачи газа, пара и воздушного кон-
диционирования – от 19,7 до 24,9 %. В разрезе от-
раслей экономики средний показатель налоговой 
нагрузки по республике в 2017 г. составил 29,2 %, 

что совпадает с результатами исследований в рам-
ках рейтинга Paying Taxes 20181.

Горнодобывающий сектор и другие отрасли про-
мышленности являются главным источником попол-
нения бюджетных доходов, а их налогообложение 
в Республике Казахстан намеренно сделано более 
тяжелым, поскольку отрасль промышленности и со-
путствующие ей виды деятельности занимают твер-
дые экономические позиции.
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3 URL: http://economy.gov.kz (дата обращения: 05.05.2018).

Необходимо учитывать, что реальная налоговая 
нагрузка зависит от приоритетов экономики, постро-
ения налоговой системы, качества налогового адми-
нистрирования и налоговой культуры [1, с. 249]. 
Налоговая нагрузка рассчитывается для оценки сте-
пени рисков с целью формирования плана налого-
вых проверок хозяйствующих субъектов экономики:

КНН = НиОП / СГД,

где  КНН – коэффициент налоговой нагрузки;
НиОП – сумма начисленных налогов и обязательных 

платежей (за исключением таможенных);
СГД – совокупный годовой доход налогоплательщика 

без вычетов.

Уровень налоговой нагрузки с учетом количества 
налогов и обязательных платежей, их структуры    
и механизма взимания, а также состояния налогово-
го администрирования напрямую влияет на резуль-
таты деятельности налогоплательщиков. Считается 
справедливым, когда налоговая нагрузка не превы-
шает 35–40 %, а ее чрезмерный уровень подрывает 
налоговую базу, порождает теневую экономику, сни-
жает общую сумму налоговых поступлений в бюджет 
[2, с. 48].

При анализе налоговой нагрузки в разрезе отрас-
лей экономики Республики Казахстан выявляется ее 
неравномерность, налицо налоговый диссонанс. 
Принцип справедливости налогообложения наруша-
ется, в результате снижается эффективность налого-
вого воздействия на развитие различных сегментов 
рынка, соответственно, усложняются процедуры на-
логового администрирования. В связи с этим следует 
изыскать возможности для постепенного переноса 
налоговой нагрузки (в разумных пределах) с про-
мышленных и производственных предприятий в 
сферу услуг, где сложился относительно низкий ее 
уровень. Кроме того, необходимо принять меры по 
снижению доли теневой экономики, для чего следует 
оптимизировать налоговую нагрузку и повысить ре-
зультативность налогового администрирования.

Совершенствование налогового администриро-
вания должно способствовать оптимизации налого-
вой нагрузки, ее перераспределению между отрасля-
ми экономики. В несырьевых отраслях с высокой 
инновационной и инвестиционной составляющей, 

связанных с освоением новых рынков и технологий, 
необходимо обеспечить более интенсивное сниже-
ние налоговой нагрузки.

Согласно данным Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан, с 2018 г. планиру-
ется снижение уровня налоговой нагрузки на обраба-
тывающую промышленность, малый и средний биз-
нес3. Вместе с тем, Министерство разрабатывает 
налоговые стимулы для отраслей «новой» экономи-
ки, результатом чего станет ослабление налоговой 
нагрузки по некоторым видам экономической дея-
тельности.

Назрела необходимость разработки концепту-
ально новой методики определения коэффициента 
налоговой нагрузки, позволяющей использовать дан-
ный показатель не только как эффективный инстру-
мент бюджетного прогнозирования и инвестицион-
ной политики, но и как индикатор качества процедур 
налогового администрирования. Это важно не только 
в методологическом, но и в практическом отноше-
нии, так как позволит одновременно оптимизировать 
налоговую нагрузку и эффективно организовать на-
логовое администрирование, а также выведет его на 
совершенно новый уровень.

В зависимости от целей и задач, определенных 
экономической политикой государства в области на-
логообложения, налоговое администрирование обыч-
но рассматривается как метод оптимизации налого-
вой нагрузки, обеспечения повышения собираемости 
налогов и стимулирования экономических процес-
сов. Комплексный анализ ситуации в сфере налогоо-
бложения и увязка налогового администрирования 
со всеми взаимодействующими элементами позво-
лят разработать и внедрить новые инструменты 
управления экономическими отношениями, что край-
не необходимо в свете решения задачи ускоренной 
модернизации и роста экономики.
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