
Вступление

Мне хотелось бы начать свою статью с того,
чтобы напомнить о четырех основных компонен�
тах хорошей налоговой системы, которые вклю�
чают в себя:

1. справедливость;
2. сбалансированность;
3. предсказуемость;
4. конкурентоспособность.
Все налогоплательщики, как юридические,

так и физические лица, должны нести опреде�
ленные обязательства по оплате расходов госу�
дарства и предоставляемых им услуг. Однако та�
кие обязательства должны быть честными
и справедливыми. Если государство создает не�
конкурентоспособную налоговую систему, явля�
ющуюся несправедливой по отношению к пред�
принимателям и промышленникам, оно тем са�
мым фактически подрывает дальнейшие пер�
спективы роста и создания богатства для своего
собственного народа. Ведь именно эти предпри�
ниматели и промышленники создают рабочие
места, которые необходимы для народного хо�
зяйства и обеспечивают его рост.

Налоговая система должны быть сбалансиро�
ванной. Это означает, что она должна основы�
ваться на принципах пропорционального приме�
нения налогов, имеющих различные особеннос�
ти. Примерами налогов, обладающих уникальны�
ми отличительными чертами, являются Налог на
добавленную стоимость (НДС) или Налог с обо�
рота, которые динамичны по своей природе и на�
ходятся в зависимости от состояния экономики
(т.е. когда экономика находится на подъеме, уве�
личиваются объемы поступления HДС, поскольку
этим налогом облагаются реализуемые товары и
услуги). А вот Налог на недвижимость, который
основывается на стоимости имущества, является
более стабильным и предсказуемым. Такой под�
ход позволяет государству не только наладить
достаточно стабильный и предсказуемый приток
налоговых поступлений, но и обеспечить необхо�
димую стабильность и предсказуемость в отно�

шении налоговых обязательств налогоплатель�
щиков, как юридических, так и физических лиц.

Изменения, осуществляемые в налоговых
системах, являются неизбежным фактом жизни.
Иногда коренные изменения являются след�
ствием конкретных исторических событий, та�
ких, как войны или, как в случае с Соединенны�
ми Штатами, принятие 16�й Поправки к Консти�
туции США, которая предоставила Конгрессу
право взимать налоги с доходов физических
лиц. Другие изменения происходят постепенно
и являются ответом на происходящие социаль�
но�экономические преобразования или измене�
ния в роли и обязанностях государства. Однако
изменения в сбалансированной налоговой сис�
теме должны быть тщательно взвешенными
и производиться с учетом их краткосрочных
и долгосрочных последствий не только для госу�
дарственного бюджета, но также и для самих на�
логоплательщиков.

В целом, снижение налоговых ставок должно
помочь делать государство более конкурентос�
пособным, по сравнению с теми странами, где
действуют более высокие ставки налогообложе�
ния. Это должно способствовать экономическо�
му росту, увеличению благосостояния населе�
ния, что в свою очередь должно привести к даль�
нейшему увеличению налоговых поступлений,
восполняя тем самым дефицит, созданный сни�
жением налоговых ставок, и таким образом под�
держивая желаемое равновесие.

Составные части хорошей налоговой системы
должны обеспечивать экономический рост, спо�
собствовать приросту благосостояния физичес�
ких лиц и содействовать экономическому про�
цветанию хозяйствующих субъектов, обеспечи�
вая при этом достаточный уровень поступления
в государственный бюджет налоговых средств,
необходимых для обеспечения государственных
услуг и функционирования инфраструктуры.

Говоря попросту, хорошая налоговая систе�
ма должна быть честной и справедливой в отно�
шении всех налогоплательщиков и обеспечивать
стабильность источников налоговых поступле�
ний для деятельности государства.

Налогообложение в Республике Казахстан

Налоговое законодательство Республики Ка�
захстан (далее — РК), которое первоначаль�
но базировалось на законодательстве бывше�
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го СССР, стало развиваться самостоятельно
с 1991 г., а первый Налоговый кодекс РК был
принят в 1995 г..

С тех пор налоговое законодательство Рес�
публики Казахстан бурно развивалось и стало од�
ним из наиболее развитых в данном географиче�
ском регионе.

Однако, несмотря на достигнутые впечатляю�
щие успехи в развитии, необходимо признать, что
наличие в нем ряда областей, которые нуждают�
ся в дальнейшем совершенствовании. На них мне
и хотелось бы сейчас остановить свое внимание.

Организационная структура
Четкой тенденцией, наметившейся в системах

сбора налогов большинства стран мира (включая
почти две трети стран — членов Организации эко�
номического сотрудничества и развития) являет�
ся создание специальных организационных усло�
вий для крупнейших налогоплательщиков.

Взимание налогов в основном концентрирует�
ся вокруг сравнительно небольшой в количест�
венном отношении группы налогоплательщиков.
Как правило, многие крупные налогоплательщики
вынуждены вести сложное налоговое хозяйство,
включающее один или более из следующих фак�
торов: 1) многочисленность эксплуатационных
подразделений; 2) разнообразие видов хозяй�
ственной деятельности, которые порождают
сложные проблемы толкования; 3) высокая доля
оффшорных сделок; 4) большие объемы хозяй�
ственных операций; 5) применение сложных ме�
ханизмов финансирования; а также 6) установ�
ленные по соглашению с конкретным государ�
ством особые условия, определяющие порядок
их налогообложения.

В этом контексте одной из новейших тенден�
ций является создание организационных струк�
тур, именуемых «моделью сегментов налогопла�
тельщиков». Идея создания таких организацион�
ных структур вокруг сегментов налогоплатель�
щиков исходит из того, что каждая группа нало�
гоплательщиков обладает своими собственными
особенностями, в т.ч. особенностями соблюде�
ния налогового законодательства, и в качестве
таковой каждая группа представляет собой раз�
личные риски для налоговых органов. Для управ�
ления этими рисками налоговым органам необ�
ходимо разрабатывать и осуществлять соответ�
ствующие мероприятия (в т.ч. по разъяснению
и толкованию законодательных норм, повыше�
нию качества и оперативности обслуживания,
проведению специализированных проверок), ко�
торые наилучшим образом отвечали бы соответ�
ствующим особенностям и степени соблюдения
налоговой дисциплины каждой отдельно взятой
группы налогоплательщиков.

Сторонники такой организационной структу�
ры утверждают, что она способствует повышению
уровня общей налоговой дисциплины. Примене�

«Информация, которую публикуют за�
падные СМИ о постоянных конфликтах,
возникающих между нефтяными компа�
ниями и правительством Казахстана, они
повлияет на политику и решение тех ком�
паний, которые могли бы прийти в рес�
публику», — пояснил он. 

«Крупные нефтяные компании привыкли
работать в достаточно сложных условиях
в разных странах мира, поэтому они, как
правило, осознают, что являются легкой
целью для тех правительств, которые хо�
тят получить больше денег», — считает
Д. Шарп. 

Кроме того, посол Великобритании заявил, что диверси�
фикация экономики Казахстана возможна только при
условии вливания в нее инвестиций из частного сектора,
большую часть которых могут составить иностранные
инвесторы. Д. Шарп считает, что для привлечения таких
инвестиций, в стране нужны наиболее благоприятные
условия, соответствующие мировым тенденциям инвес�
тиционной политики. 

Как сообщалось ранее, Центральная комиссия по разра�
ботке нефтяных и газовых месторождений Казахстана
(ЦКР) отметила существенные нарушения правил разра�
ботки нефтяных месторождений Тенгиз и Королевское.
В этой связи ЦКР приняла решение, которым установи�
ла жесткие требования по устранению выявленных не�
достатков, определив шестимесячный срок повторного
рассмотрения состояния разработки месторождений.
Кроме того, ЦКР ввела ограничение добычи нефти и га�
за на месторождении Кумколь в соответствии с установ�
ленным Комитетом геологии и недропользования
МЭМР уровнем, исключающим сжигание попутного газа
в факелах. 

Kazakhstan today, 11.05.2005.

Вклад нефтяной промышленности Казахстана
в прирост ВВП по итогам 2004 года составил око�
ло 50% от всей экономики республики

В Правительстве Казахстана под председательством
премьер�министра Даниала Ахметова состоялось оче�
редное заседание Совета по экономической политике.
В ходе заседания была заслушана информация об оцен�
ке роста объемов добычи углеводородного сырья в ре�
спублике и его влиянии на экономику страны. 

По данному вопросу отмечено, что Казахстан располага�
ет значительными запасами углеводородного сырья
и на сегодня нефтяная промышленность страны нахо�
дится на подъеме. Вклад отрасли в прирост ВВП по ито�
гам 2004 года составил около 50% от всей экономики
страны. Финансовые резервы Правительства, получае�
мые от экспорта нефти, позволяют безболезненно обес�
печивать жизненно необходимые расходы государства,
не прибегая к заимствованию. 

Премьер�министр поручил соответствующим государ�
ственным структурам продолжать анализ данного вопро�
са в течение года и затем представить на рассмотрение
Совета результаты точного комплексного исследования.

Также на заседании в целом в целом были одобрены ан�
тиинфляционные меры, предпринимаемые Правительст�
вом совместно с Национальным банком страны и проект
концепции по созданию государственной холдинговой
компании по управлению государственными активами. 

Пресс�служба премьер�министра Казахстана,
13.05.2005.41Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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ние этой модели пока еще находится на различ�
ных ранних стадиях внедрения во многих странах.

В Казахстане ярким примером этого стало со�
здание Межрегионального налогового комитета,
деятельность которого сосредоточена прежде
всего на предприятиях нефтегазовой отрасли.
После осуществления этого первого шага теперь
необходимо, чтобы Комитет стал специализиро�
ванным центром, занимающимся вопросами на�
логообложения предприятий нефтегазовой от�
расли.

Это означает, что работники этого Комитета
должны быть не только специалистами в облас�
ти налогового законодательства РК, но также
должны хорошо разбираться в особенностях
положений договоров, касающихся деятельнос�
ти контролируемых ими налогоплательщиков.
Кроме того, они должны быть знакомы с произ�
водственными планами различных налогопла�
тельщиков и с вопросами ценообразования,
чтобы быть в состоянии помочь государствен�
ным органам прогнозировать объемы налого�
вых поступлений.

Ясность налоговых правил
Ясность налоговых правил является одних из

важнейших компонентов правильной налоговой
системы. Порой налогоплательщик может в тех�
ническом смысле соблюдать их требования, од�
нако соблюдение им налогового законодательст�
ва может быть поставлено под вопрос из�за рас�
хождений в толковании правил.

В Казахстане помимо налоговых правил нало�
гоплательщики могут полагаться также на разъ�
яснительные письма, однако эти толкования по�
рой могут меняться при смене руководства нало�
говых органов. Тем не менее, предстоит принять
еще целый ряд налоговых постановлений (в отно�
шении как физических, так и юридических лиц).
Как правило, записанные в таких постановлениях
нормы являются обязательными для налоговых
органов, при условии, что фактические данные,
на которые опираются такие постановления, со�
храняются без изменения.

Одним из примеров налоговых правил, кото�
рые нуждаются в разъяснении, является Закон
о трансфертных ценах.

Поскольку установление трансфертных цен
является глобальной проблемой для междуна�
родных корпораций, налогоплательщики вправе
рассчитывать, что налоговые органы разных
стран подойдут к решению этой проблемы вза�
имосогласованным образом, который позволит
избежать международного двойного налогообло�
жения. Все возрастающие объемы и разнообра�
зие документарных требований являются след�
ствием различия и несогласованности требова�
ний, предъявляемых налоговыми органами раз�
личных стран. Это накладывает на налогоплате�
льщиков, осуществляющих международные опе�
рации, неуместные, ненужные и очень дорогосто�

ящие обязательства по соблюдению налогового
законодательства.

В то время как общие правила, касающиеся
трансфертных цен, в целом схожи в различных
странах, их применение местными налоговыми
органами сильно отличается. Эти различия яв�
ляются прежде всего следствием того, что каж�
дый налоговый орган руководствуется своими
собственными местными интересами, стремясь
обеспечить и расширить свою налоговую базу,
без учета более масштабных глобальных пер�
спектив. С другой стороны, от налогоплатель�
щиков требуют декларирования максимально
высокой налоговой базы в каждой отдельной
стране, в которой они ведут свои операции, что
неизбежно ведет к риску множественного нало�
гообложения.

Одной из самых насущных потребностей яв�
ляется принятие единого свода правил, касаю�
щихся бремени доказывания, иными словами,
правил, определяющих, в каких случаях пози�
ция налогоплательщика может считаться обос�
нованной, при отсутствии доказательства об�
ратного.

Многие налоговые органы пользуются таким
отсутствием четких указаний относительно до�
кументации и считают позицию налогоплатель�
щика не соответствующей местным ожидани�
ям, даже когда (1) налогоплательщик предос�
тавляет документацию по трансфертным це�
нам, соответствующую его собственной гло�
бальной политике в этом отношении или когда
(2) местные правила не прописывают четко, ка�
кие именно сведения должны быть включены в
такую документацию. Даже в рамках Европей�
ского Союза документация, принимаемая од�
ним государством�членом ЕС, нередко призна�
ется недостаточной для налоговых нужд друго�
го государства.

Еще одной областью, требующей пересмотра,
является включение в правила, касающиеся транс�
фертных цен, коммерческих операций между сто�
ронами, не связанными друг с другом родственны�
ми отношениями. Такой подход является довольно
необычным, особенно если сравнить соответству�
ющие казахстанские требования с правилами,
действующими в иных юрисдикциях. Чтобы лучше
пояснить этот момент, давайте представим себе
гипотетическую сделку между компаниями «Шелл»
и «Тоталь» (двумя хозяйствующими субъектами, не
связанными между собой родственными отноше�
ниями). С какой стати «Шелл» должен предостав�
лять преимущества компании «Тоталь» в ущерб
своим коммерческим интересам?

Помимо этого налоговые органы должны дать
разъяснения, каким образом они определяют
уровень «рыночных цен», а также они должны опе�
ративно информировать налогоплательщиков об
изменениях в применяемых ими методиках. До�
пускаемую правилами «величину отклонения»
следует не только увеличить, но также предоста�
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вить более подробные разъяснения относительно
ее применения.

Как уже было отмечено выше, правила, регу�
лирующие вопросы трансфертного ценообразо�
вания, являются глобальной проблемой, решать
которую приходится не одному только Казахста�
ну, но и большинству других стран. Для того что�
бы такие правила применялись единообразно
и справедливо, необходимо взаимодействие на�
логовых органов различных стран и принятие
единого свода правил в этой области.

В условиях отсутствия таких ясных правил
и принципов для налоговых органов даже одной
отдельно взятой страны свойственно решать схо�
жие проблемы различными путями.

Уплата и сбор налогов
Налоговые законодательства всех стран мира

предписывают конкретные правила, касающиеся
уплаты и сбора налогов (сроки уплаты, количество
производимых платежей, способы расчета каждо�
го платежа и т.д.).

Факторы, влияющие на формирование этих
основных правил, включают среди проче�
го:1) сроки, т.е. момент наступления налого�
вого обязательства; 2) беспристрастность,
т.е. необходимость при равных условиях обра�
щаться одинаково со всеми налогоплательщи�
ками; 3) графики соблюдения налоговых
обязательств, т.е. налогоплательщики долж�
ны иметь разумно необходимое время для то�
го, чтобы произвести расчеты своих налоговых
обязательств, обработать учетную документа�
цию и подготовить необходимые суммы нало�
говых требований; 4) исполнение государ�
ственного бюджета: т.е. государству, как
правило, необходим регулярный приток нало�
говых поступлений, чтобы своевременно осу�
ществлять необходимые выплаты; 5) произ�
водительность, т.е. объемы платежей и ин�
формации, которые приходится обрабатывать
налоговым органам и 6) эффективность, т.е.
необходимость обеспечения высокого общего
уровня соблюдения требований налогового за�
конодательства.

Исходя из всех этих факторов, различные
страны мира разработали свои собственные сис�
темы опережающего сбора налогов. Анализ этих
различных систем позволяет выявить некоторые
общие особенности:

a) Существует четкая тенденция к максималь�
ному увеличению суммы налогов, взимаемых в
течение года формирования соответствующих
доходов. Обычно это достигается путем установ�
ления режима ежемесячных или ежеквартальных
платежей, которые в основном требуется произ�
водить в течение года получения доходов.

b) Во многих странах для физических лиц дей�
ствуют системы, подобные режиму регулярных
платежей, установленных для юридических лиц.
Они применяются к тем облагаемым подоходным

Казахстан намерен использовать
собственный танкерный флот для
доставки нефти в Иран

По сообщению ИРНА со ссылкой на дан�
ные Радио Казахстана, 23 мая т.г. в порт
Актау (Казахстан) прибыл первый казах�
ский танкер «Астана». На церемонии
встречи танкера присутствовал президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

В своeм выступлении Назарбаев заявил,
что прибытие этого танкера является ис�
торическим событием, т.к. знаменует на�
чало создания собственного торгового

флота Казахстана. Этот танкер будет обеспечивать до�
ставку казахской нефти в порты Азербайджана, России
и Ирана. Благодаря этому танкеру Казахстан для экс�
порта своей нефти сможет использовать нефтепровод
Баку — Тбилиси — Джейхан. 

Он отметил, что в 2004 г. Казахстан произвeл 56 млн.
тонн нефти. К 2010 г. объeм добычи нефти в Казахста�
не вырастет до 100 тыс. тонн. В связи с этим, в перспек�
тиве Казахстан будет нуждаться в танкерах водоизме�
щением 60 тыс. тонн. 

Танкер «Астана» является головным в серии из 6 одно�
типных судов, заказанных Национальной компанией
торгового флота Казахстана на судостроительном заво�
де в Выборге (Россия). Водоизмещение танкера состав�
ляет 12 тыс. тонн, длина — 149 м и ширина — 17, 5 м.
Ранее для перевозок своей нефти Казахстан вынужден
был фрахтовать танкеры в России, Азербайджане
и Иране. 

Iran news, 24.05.2005.

Казахстан намерен настаивать на присоединении
добывающих компаний к Инициативе прозрачности

Казахстан намерен «мягко настаивать» на присоедине�
нии компаний к Инициативе по обеспечению прозрачно�
сти в сферах добычи минеральных ресурсов, но «каж�
дый имеет право отказаться». Об этом 16 июня в ходе
международной бизнес�конференции Азиатского обще�
ства сообщил министр энергетики и минеральных ре�
сурсов РК Владимир Школьник.

«Наша страна для увеличения прозрачности и подотчет�
ности компаний, работающих в нефтегазовом и горноруд�
ном секторе, для стимулирования эффективного исполь�
зования ресурсов поддерживает данную инициативу», —
подчеркнул В. Школьник. «В настоящее время мы ведем
работу по реализации данной инициативы, нами создана
рабочая группа, в состав которой входят представители
всех министерств и ведомств, депутаты», — пояснил он. 

По словам В. Школьника, при реализации данной ини�
циативы Казахстан намерен использовать опыт Азер�
байджана, где был подписан соответствующий мемо�
рандум о взаимопонимании между госкомиссией и ком�
паниями. «Нами уже разработан проект соответствую�
щего меморандума. Для подписания данного документа
нами определены 13 компаний горнорудного сектора
и 48 компаний нефтегазодобывающего сектора. Эти
предприятия выбирались по объему налоговых поступ�
лений в бюджет», — отметил министр. 

«Проект меморандума направлен всем нефтяным и гор�
норудным компаниям для определения их позиций
и присоединении к инициативе, которая является добро�
вольной», — сказал В. Школьник. 43Нефть, Газ и Право Казахстана, №2’2005
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налогом физическим лицам, доход которых не
взимается у источника получения.

c) Существует несколько методик расчета ре�
гулярных налоговых платежей, однако чаще всего
взимается либо часть налогов предыдущего года,
либо часть предполагаемых налоговых обяза�
тельств текущего года.

d) Хотя система опережающих регулярных на�
логовых платежей достаточно широко распро�
странена, сбор налоговых деклараций в конце го�
да или начисление налоговых обязательств озна�
чают различные подходы в различных странах.
Один подход основан на принципе самообложе�
ния, а другой — на принципе административного
исчисление размера налоговых обязательств, ко�
торый требует анализа практически всех налого�
вых деклараций налоговыми органами, прежде
чем они направят налогоплательщикам оконча�
тельные уведомления о сумме их налоговых обя�
зательств перед бюджетом.

В целом, страны, внедрившие у себя систему
самообложения, отказались от процедуры адми�
нистративного исчисление размера налоговых
обязательств в целях повышения производитель�
ности и эффективности сбора налогов. В этих
странах налоговых декларации необходимо пода�
вать в начале года, следующего за годом получе�
ния доходов, и уплачивать налоговые недоимки
одновременно с подачей декларации или вскоре
после этого.

Что же касается стран с административным
исчислением размера налоговых обязательств,
то они, как правило, устанавливают более позд�
ние сроки подачи налоговых деклараций и более
поздние сроки погашения налоговых обяза�
тельств. Многие страны, применяющие админис�
тративный порядок исчисления налоговых обяза�
тельств, автоматизировали эту процедуру, и лишь
незначительное количество налоговых деклара�
ций выбирается для проведения более тщатель�
ной проверки, прежде чем предъявить налого�
плательщику официальное уведомление о нало�
говых требованиях.

Действующие в Казахстане налоговые прави�
ла предусматривают опережающую процедуру
сбора налогов либо посредством регулярных
платежей для юридических лиц�резидентов, либо
через обложение источников дохода для юриди�
ческих и физических лиц�нерезидентов.

Ежегодные налоговые декларации подаются
в Казахстане на основе принципа самообложе�
ния. Однако правила требуют, чтобы при подаче
налоговой декларации к ней прилагался акт ау�
диторский проверки документов финансовой от�
чётности.

Расчет регулярных налоговых платежей для
юридических лиц представляется чрезмерно
жестким, поскольку требуется уплаты 1/12 части
налоговых обязательств предыдущего года в те�
чение первых трех месяцев очередного года, не�
зависимо от текущих обстоятельств и рыночной

конъюнктуры, а также своевременности зачета
налоговых переплат предыдущего года. После
подачи налоговой декларации налогоплательщик
может внести изменения в суммы регулярных на�
логовых платежей, однако такие последующие
изменения требуют согласования с налоговыми
органами, которых порой довольно трудно до�
биться. Такой подход не соответствует целям, ко�
торые преследуются при установлении принципа
самообложения.

Обложение источников дохода юридических
лиц�нерезидентов также является областью, в
которой можно добиться улучшения положения
путем (1) более четкого формулирования источ�
ников, подлежащих такому виду налогообложе�
ния; путем (2) более эффективного применения
положений, содержащихся в международных на�
логовых соглашениях, подписанных Республикой
Казахстан; а также путем (3) совершенствования
графиков осуществления налоговых отчислений в
бюджет из источников, подлежащих обложению.

Соблюдение налоговой дисциплины
Основной задачей налоговых органов явля�

ется взимание налогов в соответствии с требо�
ваниями национального законодательства и при�
менимых международных договоров и соглаше�
ний таким образом, чтобы при этом поддержи�
вать доверие к налоговой системе и к деятель�
ности налоговых органов. Действия налогопла�
тельщиков, являющиеся следствием неосве�
домлённости, небрежности, безответственнос�
ти или преднамеренного уклонения, а также сла�
бости в самой системе сбора налогов означают
неизбежность нарушений налоговых обяза�
тельств. В этой связи необходимо создание на�
логовыми органами структур и разработка орга�
низационных мероприятий, которые сводили бы
до минимума случаи несоблюдения налогового
законодательства.

Налоговые органы заинтересованы в том,
чтобы налогоплательщики хорошо понимали
свои налоговые обязательства. Эти обязатель�
ства различны в различных налоговых системах,
однако для большинства из них присущи следу�
ющие основные требования:

a) регистрация в налоговых органах;
b) своевременность подачи требуемой нало�

говой информации;
c) подача полных и достоверных сведений,

подтверждаемых документацией;
d) своевременность погашения своих нало�

говых обязательств.
Если налогоплательщик не выполняет ка�

кое�либо из перечисленных выше обязатель�
ств, возникает ситуация нарушения налогового
законодательства. Однако существуют различ�
ные степени нарушения. На одном конце шкалы
правонарушений может быть неумышленная
ошибка, а на другом конце — преднамеренный
обман.
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Нарушения налогового законодательства
обычно наказываются начислением процентов
или штрафами. Процентные ставки различны
в различных странах, однако в целом они опре�
деляются рыночной конъюнктурой, банковски�
ми учетными ставками и факторами инфляции.
Иногда используется контрольная учётная
ставка с добавлением нескольких долей про�
цента.

Административные штрафы за занижение
или недоплату своих налоговых обязательств
обычно налагаются в виде дополнительных
процентов на подлежащие уплате налоги и ко�
леблются в зависимости от серьезности право�
нарушения. В различных странах практика не�
одинакова, но штрафы за незначительные нару�
шения обычно составляют примерно 10–30 %
от заниженных или недоплаченных налоговых
сумм, в то время как более серьезные правона�
рушения, связанные с преднамеренным укло�
нением от уплаты налога, составляют порядка
40–75% от заниженных или недоплаченных на�
логовых обязательств. Широко распространена
практика, при которой в случае добровольно�
го исправления налогоплательщиком допущен�
ного им занижения или недоплаты налогов
штрафные санкции к нему не применяются.

В Казахстане существует тенденция нала�
гать высокие штрафы, без учета серьезности
допущенного нарушения.

Налоговые проверки являются наиболее
распространенным способом обнаружения на�
рушений налогового законодательства в боль�
шинстве стран мира. Хотя в Казахстане адми�
нистративные детали налоговых проверок,
включая такие моменты, как вид налоговой про�
верки и сроки проведения, достаточно подроб�
но расписаны, однако на практике оспаривание
налоговых претензий выливается в затяжную
процедуру и нередко заканчивается судебным
разбирательством. В этой области было бы це�
лесообразно более активно применять практи�
ку урегулирования разногласий путём перего�
воров.

Для совершенствования процедур соблюде�
ния требований налогового законодательства
и прочих соответствующих законодательных
требований, налоговым органам необходимо
выработать такой подход, который стимулиро�
вал бы добровольное соблюдение требований
налогового законодательства в условиях пра�
вового климата, основанного на взаимодей�
ствии и сотрудничестве. Такой подход основы�
вается на признании того факта, что практиче�
ски всем налоговым органам приходится в той
или иной мере полагаться на самообложение
со стороны налогоплательщиков, поскольку от�
слеживание каждого их действия или каждой
операции потребовало бы не только слишком
много времени, но было бы также слишком до�
рогостоящим на практике.
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По информации главы МЭМР РК, на 23
июня запланировано проведение в Аста�
не расширенного заседания с участием
представителей всех компаний для об�
суждения рабочих моментов реализации
инициативы. 

«Казахстан привержен и остается верным
принципам стабильности подписанных
контрактов. Это правильно, так будет
и в будущем. Принципы должны отвечать
мировым стандартам прозрачных норм,
которые регулируют инвестиционную де�
ятельность», — заявил В. Школьник. 

Инициатива прозрачности в сферах до�
бычи минеральных ресурсов была выдвинута премьер�
министром Великобритании Тони Блэром в сентябре
2002 г. на проведенном в Йоханнесбурге Всемирном
Саммите по устойчивому развитию. 

Kazakhstan today, 16.06.2005.

Moody’s повысило кредитный рейтинг «КазТранс�
Ойлу» с Bаа3 до Baa2

Международное рейтинговое агентство Moody’s Inves�
tors Service повысило кредитный рейтинг АО «КазТранс�
Ойл» (КТО) с уровня Baа3 (прогноз – позитивный)
до Baa2 (прогноз — стабильный). Об этом сообщили
в пресс�службе компании. 

Присвоенный кредитный рейтинг отражает стратегичес�
кую значимость «КазТрансОйла» для национальной
экономики и для государства. Стабильный прогноз от�
ражает ожидания, что операционная деятельность
«КазТрансОйла» останется последовательной в средне�
срочном периоде с постоянным улучшением ее финан�
совом положения, считают кредитные аналитики
Moody’s. 

По мнению Moody’s, рейтинг Baa2 «КазТрансОйла» от�
ражает растущие объемы добычи нефти в Казахстане
и ее экспорта на международные рынки потребления.
Продолжение экономического успеха «КазТрансОйла»
зависит от дальнейшего развития внутренней и экспорт�
ной нефтепроводной инфраструктуры страны. «Каз�
ТрансОйл» продолжает оставаться ключевым инстру�
ментом правительства в построении данной инфра�
структуры. 

Конкуренция со стороны Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК) ограничена, компания продолжает
сохранять хороший кредитный профиль, поддерживае�
мый относительно благоприятным тарифным режимом. 

«КазТрансОйлу» предстоит реализовать инвестицион�
ные программы по построению и улучшению интеграции
трубопроводной инфраструктуры, а также по расшире�
нию пропускной способности определенных нефтепрово�
дов и обеспечению лучшего доступа к экспортным марш�
рутам. Однако рейтинговое агентство Moody’s отмечает,
что данные планы не будут реализованы без поддержки
правительства и подкрепления заключенными контракта�
ми на транспортировку нефти на условиях «ship or pay». 

Компания «КазТрансОйл» является монополистом на
рынке услуг по трубопроводному транспорту нефти,
осуществляя транспортировку около 65% добываемой
в Казахстане нефти. В 2004 году «КазТрансОйл» транс�
портировал порядка 38 млн. тонн нефти на сумму более
60 млрд. тенге.

Kazakhstan today, 27.06.2005.
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