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Аннотация. В статье анализируются детерминанты влияния на развитие национальной налоговой 

системы Республики Казахстан (РК) в контексте эскалации глобализационных процессов. Рассмотрена 

динамика валового притока инвестиций в экономику РК, а также количество налогоплательщиков в РК. В 

статье рассмотрена суть принципа «плательщик - конечный импортер». 
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Введение 

Ранее налоговая политика считалась исключительно внутренней экономической 

задачей государства и основные факторы производства (капитал и трудовые ресурсы) не 

отличались особой мобильностью. Однако в настоящее время возникает объективная 

необходимость пересмотра взглядов на процесс развития национальных налоговых систем 

в контексте эскалации роли глобализационных процессов, в том числе усиления 

интеграционных процессов на евразийском пространстве. 

Такая объективная необходимость основана на следующих детерминантах: 

-глобализация расширила национальные границы; 

-все большее число доходов и экономических агентов образуется за рубежом; 

-налогоплательщики стали «глобальными», что означает возможность ведения 

деятельности и оплаты налогов в разных странах; 

-развитие средств связи, Интернет, интернет-банкинг и так далее. 

 

Гипотеза 

Противоречия между глобализацией экономики и локальным характером 

налогообложения в Республике Казахстан усиливаются. Данные противоречия могут быть 

разрешены через налоговую гармонизацию в рамках Евразийского экономического союза. 

 

Методы  

При проведении исследования были изучены работы известных ученых и практиков-

экономистов, в которых которые проанализированы вопросы развития налоговой политики 

в условиях глобализации: Е. Воловик [14], Д.С. Голуб [15], И.В. Липатовой [16], И.А. 

Майбурова [5], В. Танзи [17] и других авторов. Для проверки гипотезы был проведен 

критический анализ литературы и статистического материала по направлению 

исследования, применялись методы сравнения, абстрагирования, анализа, синтеза. 

 

Результаты и обсуждение 

Многие ученые считают глобализацию всего лишь новым шагом в развитии 

международных связей, при котором в экономической, социальной и духовной жизни 

национальных государств начинают играть решающую роль мировая торговля и финансы 

[2]. По-настоящему «глобальным» и «унифицированным» стал мировой финансовый 

кризис. Архипова Г. указывает, что «нарастающий выпуск товаров на «мировой 
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периферии» потребовал одновременного роста финансового фактора, что, в свою очередь, 

прямо или косвенно способствовало «надуванию финансового пузыря», не имеющего 

товарного и сырьевого обеспечения ни в регионе субъекта глобализации, внутри «мирового 

экономического авангарда», ни «на мировой периферии»»[1]. Глобализация – это процесс, 

определяемый рыночными, а не государственными силами, сбалансированным бюджетом, 

приватизацией, ростом прямых иностранных инвестиций, стабильностью валюты [6]. 

Несмотря на явные противоречия между процессами глобализации и локальным 

налогообложением в Республике Казахстан (РК) в результате воздействия глобализации 

наблюдаются положительные аспекты. Под противоречиями подразумеваются 

расхождения в налоговых законодательствах, различия в налоговых ставках, различия в 

налоговой политике различных государств [13]. 

Во-первых, процесс глобализации способствовал возникновению конкуренции особого 

рода – международной налоговой конкуренции [5]. Основная идея международной 

налоговой конкуренции заключается в следующем: соперничество многочисленных 

налоговых юрисдикций за право привлечения в свою национальную экономику 

«глобальных налогоплательщиков» (хозяйствующих субъектов – резидентов других стран, 

так и своих собственных субъектов внешнеэкономической деятельности) в целях взимания 

налогов с их доходов как от операций внутри данной юрисдикции, так и за рубежом. 

Например, количество зарегистрированных юридических лиц в целом в Республике 

Казахстан по отраслям экономики по данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК в период с 1999 по 2017 гг. значительно увеличилось: в 1999г. 

– 120 862 предприятий, 2017 г. – 412 677 предприятий. Таким образом, количество 

предприятий в 2017 г. по сравнению с 1999 г. возросло в 3,41 раза [7]. Динамика количества 

зарегистрированных юридических лиц РК с иностранной формой собственности по данным 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (МНЭ РК) в период с 

1999 по 2016 гг.: в 1999г. – 2 386 предприятий, в 2016 г. – 20 061 предприятие, где 

количество предприятий c иностранной формой собственности выросло в 8,4 раза [7]. Во-

вторых, важнейшей чертой современного этапа развития мировой экономики является 

эволюция главного направления глобализации, то есть развития международных потоков 

движения товаров, услуг и капитала [3; 4]. Связывая это с анализом феномена 

«международная налоговая конкуренция», необходимо отметить, что стимулирование 

притока зарубежного капитала в суверенную налоговую юрисдикцию за счет 

благоприятных налоговых ставок и режимов налогообложения является одной из задач 

международной налоговой конкуренции. Одной из положительных сторон глобализации 

является рост инвестиций в основной капитал Республики Казахстан. Международные 

потоки движения товаров, услуг и капитала являются результатом роста специальных 

экономических зон и налоговых гаваней (независимые территории или отдельные страны, 

в пределах которых существует льготный режим налогообложения, лицензирования и 

регистрации для компаний-нерезидентов), что приводит к росту инвестиций в основной 

капитал. На мой взгляд, Республика Казахстан является неоспоримым лидером по объему 

инвестиций в основной капитал среди государств-стран СНГ (за исключением России). Так, 

например, в 2017 году в Азербайджане объем инвестиций в основной капитал составил 10,1 

млрд. долл. США, в Армении – 0,9 млрд. долл. США, в Беларуси – 10,9 млрд. долл. США, 

в Казахстане – 26,9 млрд. долл. США, в Кыргызстане – 2,1 млрд. долл. США, в Молдове – 

1,3 млрд. долл. США, в России – 273,7 млрд. долл. США, в Таджикистане – 1,3 млрд. долл. 

США. Рассмотрим, как выглядит валовый приток иностранных прямых инвестиций в 

Республику Казахстан по данным Комитета по статистике МНЭ РК [7]. 
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Рисунок 1. Динамика валового притока иностранных прямых инвестиций в РК, млн. долл. США, период: 

2005-2017 гг. 

Отметим, что глобализация экономики оказывает влияние на развитие налоговой 

политики в Республике Казахстан в виде возникновения противоречий между локальным 

налогообложением налогоплательщиков и глобализацией экономики. Данные 

противоречия (под противоречиями подразумеваются расхождения в налоговых 

законодательствах, различия в налоговых ставках, различия в налоговых политиках) 

возникли из объективного понимания, что, несмотря на все позитивные стороны 

глобализации экономики, бюджеты стран продолжают оставаться национальными. К 

примеру, повышение налоговых ставок на товары и услуги в одной стране приводит к 

«перемещению» налогоплательщиков в другую страну с более низким налогообложением. 

Как в такой ситуации предвосхитить противоречия между налоговыми политиками этих 

стран и процессами глобализации? Ответ на этот вопрос последует далее. 

Принимая во внимание влияние глобализации на национальную налоговую политику, 

налоговые администрации Республики Казахстан осознали необходимость 

международного сотрудничества в налоговой сфере. Международное сотрудничество 

принимает следующие формы: налоговая адаптация, налоговая координация и налоговая 

гармонизация. Налоговая гармонизация предполагает сближение национальных налоговых 

систем. Например, продолжается процесс кооперации налоговой политики в рамках 

Евразийского экономического союза. Регулирование налоговой политики в рамках ЕАЭС 

является весьма затруднительным в виду различий в развитии элементов налоговой 

системы в национальных законодательствах. Нормативно-правовая база Евразийского 

экономического союза по налоговой политике представлена следующими 

международными договорами: 

- Раздел 17 «Налоги и налогообложение» Договора о ЕАЭС [8]; 

-Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой 

при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг [8]; 

- Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами 

государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов [8]. 

В отношении отдельных показателей в рамках налоговой политики необходимо 

отметить следующее. Согласно результатам исследований Евразийской экономической 

комиссии неэквивалентность внутреннего налогового поля создает условия для 

перемещения производства между странами при введении единых ввозных таможенных 

пошлин. Перемещение производства зависит от элементов налоговой политики стран-

участниц Евразийского экономического союза, в частности от налоговых ставок. Различия 

в налоговых ставках стран ЕАЭС приводят к необходимости гармонизации налогового 

законодательства. Наглядно различия в налоговых ставках стран-членов ЕАЭС 

представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1. Налоговые ставки стран Евразийского экономического союза [8], [9], [10] 

№ Наименование 

налога 

Беларусь Россия Казахстан Армения Киргизия 

1 Наименование 

налога 

Налог на 

прибыль 

Налог на 

прибыль 

организаций 

Корпоративн

ый 

подоходный 

налог 

Налог на 

прибыль 

Налог на 

прибыль 

2 Ставка налога 18% 20% 20%, 15%, 

10% 

20% 0%, 5%, 10% 

3 Наименование 

налога 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Индивидуаль

ный 

подоходный 

налог 

Подоходны

й налог 

Подоходный 

налог 

4 Ставка налога 12% 13% 10% 10% 10% 

5 Ставка НДС 20%, 10%, 

0% 

18%, 10%, 0% 12%, 0% 20% 12% 

6 Ставка акцизов Устанавливается в зависимости от подакцизного товара. Перечень 

подакцизных товаров может различаться в зависимости от страны 

7 Имущественные 

налоги: налог на 

имущество 

физических и 

юридических лиц 

(налог на 

недвижимость, 

земельный налог) 

Дифференц

ируемая 

ставка 

(0,1-2%) 

Дифференциру

емая ставка 

(0,1-1,5%) 

Дифференцир

уемая ставка 

(не выше 

2,2%) 

Дифференц

ируемая 

ставка 

(0,1-0,8%) 

Дифференцир

уемая ставка 

(0,1-1,5%) 

 

На территории Евразийского экономического союза особенно важное значение, в 

частности для Республики Казахстан, имеет применение налоговых ставок по НДС, где 

действует принцип «плательщик - конечный импортер» [8]. Суть принципа «плательщика - 

конечного импортера» заключается в следующем:  

- экспортер должен получить от импортера товара соответствующее заявление о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа, подтверждающей их 

уплату; 

- после получения заявления экспортер получает право на возмещение НДС и/или 

возврат акциза; 

- заявление должно поступить в течение 180-ти дней, иначе налоговый орган экспортера 

вправе взыскать с него НДС (акцизы) по национальным ставкам [8]. 

Применение данного принципа частично разрешает противоречия в налоговых 

политиках в рамках ЕАЭС, в частности, различия в налоговых ставках НДС (см. Таблицу 

1). Кроме того, применение данного принципа стимулирует рост экспортных и импортных 

операций в рамках ЕАЭС. 

Налоговое регулирование внешней торговли (экспортно-импортные операции) 

занимает важное место в процессе формирования налоговой политики, так как именно 

через инструменты налогового регулирования стимулируются отдельные отрасли 

экономики (например, несырьевые отрасли экономики) или, наоборот, сдерживаются. 

В настоящее время в данном направлении наблюдаются следующие тенденции:  

- 17 мая 2018 г. в рамках Астанинского экономического форума подписано Временное 

соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном [11]; 

- 17 мая 2018 г. в рамках Астанинского экономического форума подписано соглашение 

о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР [12]. 

Суть вышеперечисленных документов состоит в создании среды и условий для 

развития взаимных торговых связей и продвижения экономического сотрудничества между 

сторонами, представляющих взаимный интерес.  
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Таким образом, противоречия между процессами глобализации и локальным 

налогообложением в Республике Казахстан разрешаются с помощью налоговой 

гармонизации. Примером налоговой гармонизации является администрирование НДС по 

принципу «плательщик - конечный импортер» в рамках Евразийского экономического 

союза. 
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