
ISSN 1991-3494 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

 

Х А Б А Р Ш Ы С Ы 

 

ВЕСТНИК 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

THE BULLETIN  
 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
 

 

 

1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН 

ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА 

PUBLISHED SINCE 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

АЛМАТЫ                                                                                                                                                        ҚАРАША 

АЛМАТЫ                                                                       2015                                                                           НОЯБРЬ 

ALMATY                                                                                                                                                    NOVEMBER  



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
2  

 

Б а с  р е д а к т о р 
 

ҚР ҰҒА академигі 

М. Ж. Жұрынов  
 

 

Р е д а к ц и я  а л қ а с ы: 

 

биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Айтхожина Н.А.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
академигі Байпақов К.М.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Байтулин И.О.; биол. ғ. 

докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Берсімбаев Р.И.; хим. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі 

Газалиев А.М.; а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Дуйсенбеков З.Д.; а.-ш. ғ. докторы, 

проф., ҚР ҰҒА академигі Елешев Р.Е.; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Қалменов Т.Ш.; 

фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Нысанбаев А.Н.,; экон. ғ. докторы, проф., ҰҒА 

академигі Сатубалдин С.С.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Әбжанов Х.М.;            
физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Әбішев М.Е.; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 

корр. мүшесі Әбішева З.С.; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Абсадықов Б.Н. (бас 

редактордың орынбасары); а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Баймұқанов Д.А.; тарих 

ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Байтанаев Б.А.; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 

корр. мүшесі Давлетов А.Е.; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Қалимолдаев М.Н.; 

геогр. ғ.докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Медеу А.; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. 

мүшесі Мырхалықов Ж.У.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Огарь Н.П.; техн. ғ. 

докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі. Таткеева Г.Г.; а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. 

мүшесі Үмбетаев И. 

 

 

Р е д а к ц и я  к е ң е с і: 
 

Ресей ҒА академигі Велихов Е.П. (Ресей); Әзірбайжан ҰҒА академигі Гашимзаде Ф. (Әзірбай-

жан); Украинаның ҰҒА академигі Гончарук В.В. (Украина); Армения Республикасының ҰҒА 

академигі Джрбашян Р.Т. (Армения); Ресей ҒА академигі Лаверов Н.П. (Ресей); Молдова 

Республикасының ҰҒА академигі Москаленко С. (Молдова); Молдова Республикасының ҰҒА 

академигі Рудик В. (Молдова); Армения Республикасының ҰҒА академигі Сагиян А.С. 

(Армения); Молдова Республикасының ҰҒА академигі Тодераш И. (Молдова); Тәжікстан 

Республикасының ҰҒА академигі Якубова М.М. (Тәжікстан); Молдова Республикасының ҰҒА 

корр. мүшесі Лупашку Ф. (Молдова); техн. ғ. докторы, профессор Абиев Р.Ш. (Ресей); техн. ғ. 

докторы, профессор Аврамов К.В. (Украина); мед. ғ. докторы, профессор Юрген Аппель 

(Германия); мед. ғ. докторы, профессор Иозеф Банас (Польша); техн. ғ. докторы, профессор 

Гарабаджиу (Ресей); доктор PhD, профессор Ивахненко О.П. (Ұлыбритания); хим. ғ. докторы, 
профессор Изабелла Новак (Польша); хим. ғ. докторы, профессор Полещук О.Х. (Ресей); хим. ғ. 
докторы, профессор Поняев А.И. (Ресей); профессор Мохд Хасан Селамат (Малайзия); техн. ғ. 

докторы, профессор Хрипунов Г.С. (Украина) 

  



ISSN 1991-3494                                                                                                                                                № 6. 2015 

 

 
3 

 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р 
 

академик НАН РК 

М. Ж. Журинов 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 
 

доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.А. Айтхожина; доктор ист. наук, проф., академик 

НАН РК К.М. Байпаков; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК И.О. Байтулин; доктор 

биол. наук, проф., академик НАН РК Р.И. Берсимбаев; доктор хим. наук, проф., академик НАН РК 

А.М. Газалиев; доктор с.-х. наук, проф., академик НАН РК З.Д. Дюсенбеков; доктор сельскохоз. 

наук, проф., академик НАН РК Р.Е. Елешев; доктор физ.-мат. наук, проф., академик НАН РК     

Т.Ш. Кальменов; доктор фил. наук, проф., академик НАН РК А.Н. Нысанбаев; доктор экон. наук, 

проф., академик НАН РК С.С. Сатубалдин; доктор ист. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Х.М. Абжанов; 

доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК М.Е. Абишев; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. 

НАН РК З.С. Абишева; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Б.Н. Абсадыков (заместитель 

главного редактора); доктор с.-х. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Д.А. Баймуканов; доктор 

ист. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Б.А. Байтанаев; доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН 

РК А.Е. Давлетов; доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК М.Н. Калимолдаев; доктор 

геогр. наук, проф., чл.-корр. НАН РК А. Медеу; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК              

Ж.У. Мырхалыков; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Н.П. Огарь; доктор техн. 

наук, проф., чл.-корр. НАН РК Г.Г. Таткеева; доктор сельскохоз. наук, проф., чл.-корр. НАН РК 

И. Умбетаев 

 

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т: 

 

академик РАН Е.П. Велихов (Россия); академик НАН Азербайджанской Республики                               

Ф. Гашимзаде (Азербайджан); академик НАН Украины В.В. Гончарук (Украина); академик НАН 

Республики Армения Р.Т. Джрбашян (Армения); академик РАН Н.П. Лаверов (Россия); академик 

НАН Республики Молдова С. Москаленко (Молдова); академик НАН Республики Молдова                      

В. Рудик (Молдова); академик НАН Республики Армения А.С. Сагиян (Армения); академик                

НАН Республики Молдова И. Тодераш (Молдова); академик НАН Республики Таджикистан  

М.М. Якубова (Таджикистан); член-корреспондент НАН Республики Молдова Ф. Лупашку 

(Молдова); д.т.н., профессор Р.Ш. Абиев (Россия); д.т.н., профессор К.В. Аврамов (Украина); 

д.м.н., профессор Юрген Аппель (Германия); д.м.н., профессор Иозеф Банас (Польша); д.т.н., 

профессор А.В. Гарабаджиу (Россия); доктор PhD, профессор О.П. Ивахненко (Великобритания); 

д.х.н., профессор Изабелла Новак (Польша); д.х.н., профессор О.Х. Полещук (Россия); д.х.н., 

профессор А.И. Поняев (Россия); профессор Мохд Хасан Селамат (Малайзия); д.т.н., профессор 

Г.С. Хрипунов (Украина) 
 
 

«Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан».  ISSN 1991-3494  
Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5551-Ж, выданное 01.06.2006 г. 
 

Периодичность: 6 раз в год 
Тираж: 2000 экземпляров 
 

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18.   
www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz 
 

 

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2015 
 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75  



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  

  

   
4  

 

E d i t o r  i n  c h i e f 
 

M. Zh. Zhurinov,  

academician of NAS RK  

 

E d i t o r i a l  b o a r d: 

 

N.A. Aitkhozhina, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; K.M. Baipakov, dr. hist. sc., prof., 

academician of NAS RK; I.O. Baitulin, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; R.I. Bersimbayev, 

dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; A.M. Gazaliyev, dr. chem. sc., prof., academician of NAS 

RK; Z.D. Dyusenbekov, dr. agr. sc., prof., academician of NAS RK; R.Ye. Yeleshev, dr. agr. sc., prof., 

academician of NAS RK; T.Sh. Kalmenov, dr. phys. math. sc., prof., academician of NAS RK;                 

A.N. Nysanbayev, dr. phil. sc., prof., academician of NAS RK; S.S. Satubaldin, dr. econ. sc.,            

prof., academician of NAS RK; Kh.M. Abzhanov, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK;            

M.Ye. Abishev, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK; Z.S. Abisheva, dr. eng. sc., prof., 

corr. member of NAS RK; B.N. Absadykov, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK (deputy editor); 

D.A. Baimukanov, dr. agr. sc., prof., corr. member of NAS RK; B.A. Baytanayev, dr. hist. sc., prof., 

corr. member of NAS RK; A.Ye. Davletov, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK;            

M.N. Kalimoldayev, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK; A. Medeu, dr. geogr. sc., prof., 

corr. member of NAS RK; Zh.U. Myrkhalykov, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK; N.P. Ogar, 

dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; G.G. Tatkeeva, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS 

RK; I. Umbetayev, dr. agr. sc., prof., corr. member of NAS RK 

 

E d i t o r i a l  s t a f f: 

 

E.P. Velikhov, RAS academician (Russia); F. Gashimzade, NAS Azerbaijan academician (Azerbaijan); 

V.V. Goncharuk, NAS Ukraine academician (Ukraine); R.T. Dzhrbashian, NAS Armenia academician 

(Armenia); N.P. Laverov, RAS academician (Russia); S.Moskalenko, NAS Moldova academician 

(Moldova); V. Rudic, NAS Moldova academician (Moldova); A.S. Sagiyan, NAS Armenia academician 

(Armenia); I. Toderas, NAS Moldova academician (Moldova); M. Yakubova, NAS Tajikistan 

academician (Tajikistan); F. Lupaşcu, NAS Moldova corr. member (Moldova); R.Sh. Abiyev, dr.eng.sc., 

prof. (Russia); K.V. Avramov, dr.eng.sc., prof. (Ukraine); Jürgen Appel, dr.med.sc., prof. (Germany); 

Joseph Banas, dr.med.sc., prof. (Poland); A.V. Garabadzhiu, dr.eng.sc., prof. (Russia); O.P. Ivakhnenko, 

PhD, prof. (UK); Isabella Nowak, dr.chem.sc., prof. (Poland); O.Kh. Poleshchuk, chem.sc., prof. 

(Russia); A.I. Ponyaev, dr.chem.sc., prof. (Russia); Mohd Hassan Selamat, prof. (Malaysia);                      

G.S. Khripunov, dr.eng.sc., prof. (Ukraine) 

 
Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.  

ISSN 1991-3494 
 

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)  

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the 

Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5551-Ж, issued 01.06.2006  
 

Periodicity: 6 times a year  

Circulation: 2000 copies  
 

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  

http://nauka-nanrk.kz /, http://bulletin-science.kz 
 

 

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2015 

 
Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty  



ISSN 1991-3494                                                                                                                                                № 6. 2015 

 

 
163 

BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

ISSN 1991-3494 

Volume 6,  Number 358 (2015),  163 – 169 

 

UDK 336.225 

 

SOME ASPECTS OF PERFECTION OF TAX ADMINISTRATION 

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

A.Kapenova, N.Zhanakova
 

asem-kap@mail.ru, nazikzhan@mail.ru 

Kazakh University of Economics, Finance and International Trade, Astana, Kazakhstan 

 

Key words: tax, system, policy, department, administration. 

Abstract. The purpose of work is development of measures for improvement of tax administration in RK on the 

basis of studying of world experience. The methodology of work was made by methods of empirical research, 

supervision, a comparative method. Results of work were the conclusion that in RK the legislative base on reduction 

to the international standards of system of tax administration is carried out and created that promotes further 

introduction of general declaring of the income, improvement of cameral tax audits, informatization and automation 

of the state tax services on the basis of introduction of a control system of risks. The author revealed problems of tax 

administration in activity of tax authorities with large taxpayers, including: absence of accurate and logical criteria of 

reference of the taxpayer to category of the largest; absence or inefficiency of activity of the specialized divisions of 

tax administration providing registration and tax control of activity of the largest taxpayers; absence in a national tax 

policy of the incentives encouraging transition of taxpayers to group of the largest, etc. The author proves that when 

using world experience of creation and functioning of effective tax authorities, it is necessary to take into account 

objective conditions in which there are the tax system, concrete state of the economy in each country, the level of the 

saved-up riches, even psychological installations and traditions of the population. 

Scope of the results received by the author of article is the tax system and system of tax administration in RK. 

Conclusions of the author can be used in the course of teaching on economics departments of disciplines of a 

business cycle. 
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Ключевые слова: налог, система, политика, орган, администрирование. 

Аннотация: Целью работы является разработка мер по совершенствованию налогового 

администрирования в РК на основе изучения мирового опыта. Методологию работы составили методы 

эмпирического исследования, наблюдение, сравнительный метод. Результатами работы явился вывод о том, 

что в РК осуществлена и создана законодательная база по приведению к международным стандартам 

системы налогового администрирования, что способствует дальнейшему внедрению всеобщего 

декларирования доходов, улучшению камеральных налоговых проверок, информатизации и автоматизации 

государственных налоговых услуг на основе внедрения системы управления рисками. Автором выявлены 

проблемы налогового администрирования в деятельности налоговых органов с крупными 

налогоплательщиками, к которым относятся: отсутствие четких и логичных критериев отнесения 

налогоплательщика к категории крупнейших; отсутствие или неэффективность деятельности 

специализированных подразделений налоговой администрации, обеспечивающих постановку на учет и 
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налоговый контроль деятельности крупнейших налогоплательщиков; отсутствие в национальной налоговой 

политике стимулов, поощряющих переход налогоплательщиков в группу крупнейших и др. Автор 

обосновывает, что при использовании мирового опыта создания и функционирования эффективных 

налоговых органов, необходимо принимать во внимание и объективные условия, в которых создается и 

развивается налоговая система, и конкретное состояние экономики в каждой стране, и уровень накопленных 

богатств, и даже психологические установки и традиции населения. 

Областью применения результатов, полученных автором статьи, является налоговая система и система 

налогового администрирования в РК. Выводы автора могут быть использованы в процессе преподавания на 

экономических факультетах дисциплин экономического цикла. 

 

На сегодняшний день назрела необходимость повышения качества государственного 

регулирования национальной экономики с помощью грамотно проводимой налоговой политики в 

области администрирования налогоплательщиков.  

Стоит также отметить, что в результате осуществления налогового администрирования 

формируется система информации, которая необходима не только налоговому ведомству, но и 

разным группам пользователей (на республиканском, региональном и местном уровнях). Являясь 

одновременно сферой научной и практической деятельности, налоговое администрирование 

требует изменения подходов к каждой из этих сфер. 

В условиях кризисных явлений в экономике наблюдается обратная картина: макроуровень 

нестабилен и характеризуется количественными и качественными изменениями в системе 

налогового администрирования. Указанная нестабильность обусловливается, прежде всего, 

неустойчивостью экономики в кризисный и посткризисный периоды - своеобразием вектора (цели) 

ее функционирования и развития. 

Двойственная природа налогового администрирования проявляется в его роли, когда с одной 

стороны, оно обеспечивает налоговыми доходами республиканский, региональный и местные 

бюджеты, а с другой, - является инструментом стимулирования эффективной работы 

хозяйствующих субъектов, активно воздействуя на производство.  

Налоговое администрирование представляет собой совокупность организационных действий 

государственных органов по формированию новой эффективной налоговой среды, 

обеспечивающей удовлетворение потребностей государства по устойчивому наполнению 

бюджетной системы налоговыми платежами и созданию благоприятных налоговых условий для 

юридических и физических лиц.  

По мнению большинства ученых в обалсти налогового администрирования эффективность 

налогового администрирования достигается путем решения следующих задач: 

- контроль за соблюдением налогового законодательства в части правильности исчисления, 

полноты и своевременности внесения средств (налогов и сборов) в бюджет; 

- построение прогнозов объемов налоговых поступлений; 

-участие в разработке усовершенствованных концепций налогообложения в целях 

экономического и социального развития страны. 

Также выделиют совокупность качественных показателей, которые, будучи "сквозными", 

могли бы охарактеризовать работу налоговых органов на всех уровнях управления. При этом ими 

предлагается к числу основных относить следующую группу показателей: 

- уровень выполнения бюджетных назначений (заданий) по налоговым доходам; 

- уровень (процент) собираемости налогов; 

- затраты бюджетных средств на сбор 1 млн. тенге налоговых доходов. 

А к числу дополнительных относить следующие показатели: 

- отношение доначисленных по результатам налогового контроля сумм к общей сумме 

налоговых платежей; 

- процент взыскания доначисленных сумм; 

- процент уменьшенных, приостановленных и возвращенных по решению судебных и других 

органов средств, доначисленных по проверкам соответствующего года. 

В качестве определяющего показателя необходимо выделить уровень выполнения бюджетных 

назначений по налоговым доходам, поскольку данный показатель характеризует: 

- точность разработки бюджетных показателей по объему бюджетных поступлений; 
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- налоговую дисциплину и культуру налогоплательщиков; 

- платежеспособность налогоплательщиков, исключающих (минимизирующих) задолженность 

по недоимке, пени и штрафам; 

- деятельность налоговых и таможенных органов по сбору налоговых доходов. 

Вопрос  сбалансированного разрешения конфликта публичных и частных интересов является 

также одним из важнейших индикаторов налогового администрирования, при этом необходимо 

развивать налоговое администрирование при совершенствовании информационных систем и 

инструментов анализа, повышения научно-технического потенциала, которое проявляется в 

создании и управлении информационными технологиями в налоговых органах. В основе этой 

работы лежит качественное изменение информации и обработки данных, поступающих в 

налоговые управления всех уровней. 

В рамках налогового администрирования не исключаются и договорные отношения между 

участниками налоговых взаимосвязей, урегулированных с помощью диспозитивного метода. В 

этом заключается отличие налогового администрирования от административной деятельности, 

например, при заключении договоров инвестиционного налогового кредита, договора о залоге, 

договора поручительства, мирового соглашения в ходе инициирования процедуры 

несостоятельности (банкротства), а также привлечения на договорной основе процессуальных лиц 

в процессе контрольных мероприятий (эксперта, специалиста, переводчика) [1, стр. 4]. 

Исследования в области налогового потенциала  крупнейшего налогоплательщика чаще всего 

касаются рассмотрения проблем межбюджетных отношений и налоговых доходов отдельных 

территорий государства, а также возможностей роста этих доходов за счет эффективной работы 

крупнейших налогоплательщиков. Между тем, современные системы налогового 

администрирования не в полной мере выполняют присущие ей функции по устранению налоговой 

асимметрии и повышению эффективности, с одной стороны, налоговой политики, а с другой – 

результативности бизнеса, особенно в условиях его консолидации. Такая взаимосвязь объективно 

определяется существенностью влияния налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков 

на бюджетную обеспеченность государства в целом, и отдельных его территорий, в частности [2]. 

Существующая неопределенность налогового законодательства в области налогового 

администрирования приводит к возникновению налоговых рисков, как на уровне государства, так 

и на уровне налогоплательщиков. А это негативно сказывается на развитии налогового потенциала. 

К сожалению, современной наукой недостаточно разработаны новые научные подходы к оценке 

налогового потенциала именно крупнейших налогоплательщиков, недостаточно развит ее 

инструментарий. Исследование теоретических и практических аспектов администрирования 

налогов напрямую связано с необходимостью реформирования и совершенствования этого 

института налогового права с целью обеспечения надлежащего правового регулирования 

деятельности исполнительных и судебных органов на практике, создания баланса публичных и 

частных интересов.  

Формами налогового администрирования  крупнейших налогоплательщиков выступают:  

- Проведение  налогового контроля, налогового воздействия (например, приостановление 
операций по счетам налогоплательщика, налогового агента в банках и наложение ареста на его  

имущество), и привлечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах, сборах и 

других обязательных платежах в бюджет; 

- Мероприятия налогового стимулирования, информирования  налогоплательщиков и 

налоговых агентов о действующем  налоговом законодательстве,  о принятых, в соответствии с 

ним,  нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах на 

налоговые льготы и преференции. 

- Проведение  разъяснительной работы  по  порядку заполнения налоговых деклараций,  
заявлений по изменению сроков исполнения налоговых обязанностей, возврате сумм излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и т.д. 

Целью налогового администрирования является исполнение налоговой политики государства, 

которая проводится в отношении всех участников правоотношений регулируемых налоговым 

законодательством.  
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Выделяют следующие  ключевые принципы построения государственной политики  в области 

налогового администрирования: 

- правила должны быть как можно более ясными и восприниматься как справедливые; 

- необходимо достичь законодательно установленного равенства прав налогоплательщика и 
налоговых органов; 

- санкции за различные нарушения должны содействовать поддержанию налоговой 

дисциплины, в том числе путем решительного пресечения коррупции в налоговых органах. 

Объектом налогового администрирования, как было определено выше, главным образом, 

является деятельность крупнейших хозяйствующих субъектов, поскольку именно они оказывают 

решающее влияние на формирование доходной части бюджета на всех уровнях. 

Выделим основные проблемы налогового администрирования в деятельности налоговых 

органов с крупными налогоплательщиками: 

- Проблемы, связанные с обеспечением учета и последующего налогового контроля 

налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших: 

- Правила постановки на учет крупнейших налогоплательщиков (или особенности такой 
постановки) определяются подзаконным актом. 

- Отсутствие четких и логичных критериев отнесения налогоплательщика к категории 
крупнейших. Нередко решение об отнесении налогоплательщика к категории крупнейших 

происходит на основе анализа показателей отчетности и размера налоговых выплат по итогам года, 

что приводит к появлению налогоплательщиков с «плавающим статусом».  

- Отсутствие или неэффективность деятельности специализированных подразделений 

налоговой администрации, обеспечивающих постановку на учет и налоговый контроль 

деятельности крупнейших налогоплательщиков. 

- Отсутствие в национальной налоговой политике стимулов, поощряющих переход 

налогоплательщиков в группу крупнейших.  

- Несовершенство правовой основы налогового контроля, которая влияет нормативно–
методическое обеспечение всех этапов контрольной работы. Особое значение имеет 

предпроверочный налоговый контроль крупнейших налогоплательщиков. 

Нередко налоги, уплачиваемые субъектами малого предпринимательства по упрощенной 

системе, объективно более обоснованы, чем общая система налогообложения предприятий 

среднего и крупного бизнеса.  

Рассмотри необходимые на наш взгляд критерии повышения эффективности налогового 

администрирования: 

- особый порядок учета и налогового контроля крупнейших налогоплательщиков должен быть 

адекватен не только возможностями органов налоговой администрации, но и потребностями 

крупнейшего налогоплательщика. Расходы на переход к новой системе учета и контроля должны 

быть восполнены благодаря улучшению процедуры взаимодействия между сторонами.  

- осуществление учета и налогового контроля крупнейших налогоплательщиков требует не 

меньшей стабильности и прозрачности, а значит, должно быть подробно регламентировано в 

тексте национального Налогового кодекса. Многоаспектность анализа предопределяет выделение 

его разных видов на микро – и макроуровне, а также в системе налогового администрирования. 

-  большая роль в таком контроле должна быть отведена анализу, алгоритм проведения 

которого включает три основных процедуры: изучение структуры крупнейшего 

налогоплательщика, анализ системы расчетов крупнейшего налогоплательщика с 

взаимосвязанными лицами и крупными контрагентами, оценка результатов деятельности 

крупнейшего налогоплательщика. 

-   критерии отнесения налогоплательщика к группе «крупнейших» должны базироваться на 

показателях деятельности организации за достаточно длительный период. При принятии решения 

должна приниматься в расчет вся совокупность полученной информации, а не какой–либо один 

показатель.    Базовыми показателями, характеризующими налоговый потенциал крупнейшего 

налогоплательщика, могут быть стоимостные показатели: доход от реализации продукции, чистый 
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доход, полученный налогоплательщиком, выплаты заработной платы персоналу предприятия, 

среднегодовая стоимость имущества и т. д. 

 В том числе и натуральные показатели: объем реализованной продукции, в т.ч. подакцизных, 

мощность транспортных средств, объем заработанной платы и т.д. и административно–правовые 

показатели: налоговые выплаты по видам налогов, видам деятельности, территориям и уровням 

бюджетной системы, задолженность по видам налогов, видам деятельности, территориям и 

уровням бюджетной системы, показатели налоговой нагрузки по видам налогов, видам 

деятельности, показателям стадии кругооборота капитала (прибыль, себестоимость, добавленная 

стоимость), налоговые риски. 

-  разработка методического обеспечения оценки налогового потенциала крупнейших 

налогоплательщиков должна осуществляться параллельно с формированием качественно новой 

системы межбюджетных отношений, основанной на сбалансированном разграничении доходных и 

расходных бюджетных полномочий между республиканским бюджетом и бюджетами субъектов 

РК. Такой подход при распределении финансовой помощи за счет средств республиканского 

бюджета позволит сосредоточить внимание на тех регионах, где имеющийся налоговый потенциал 

не позволяет покрыть минимально необходимые бюджетные расходы. 

-  должны совершенствоваться методы и инструментарии налогового администрирования, 

используемые налоговыми органами во взаимоотношениях с крупнейшими налогоплательщиками. 

- государство должно определить конкретные направления налоговой политики государства в 

отношении ресурсного налогообложения и регулирования налогообложением крупнейших 

налогоплательщиков. 

 - следует систематизировать налоговое администрирование для выявления возможности 

наиболее эффективного использования налогового потенциала крупнейших налогоплательщиков. 

-  нужно проводить мониторинг деятельности и налоговых обязательств крупнейших 

налогоплательщиков, включая организации в сфере естественных монополий, на основе 

формализованных результатов автоматизированного налогового контроля и системы 

планирования, организации и проведения единовременных налоговых проверок, 

синхронизированных по всем звеньям налоговой системы и включающих проверку, как головных 

субъектов, так и вертикально интегрированных групп. 

- функционирование бизнеса всегда подразумевает наличие хозяйственных либо 

имущественных взаимосвязей между его субъектами. Следовательно, подход, при котором 

решение задач эффективного налогового администрирования основывается на выявлении и 

анализе этих взаимосвязей, должен быть принят в качестве основного. Важным преимуществом 

его является универсальность, когда налоговое администрирование может строиться на единых 

принципах и в едином формате базы данных, независимо от размера налоговой базы отдельного 

налогоплательщика, и может служить основой для работы налоговых инспекций всех уровней. 

- необходимо иметь в виду, что выделение среди участников налоговых правоотношений 

особой группы лиц, признаваемых крупнейшими налогоплательщиками, не должно вести к 

снижению внимания и качества государственных услуг, предоставляемых иным категориям 

налогоплательщиков. 

- проводимый анализ хозяйственных связей позволит, кроме того, проследить 

систематические трансакции, характер которых говорит о существовании интегрированной группы 

налогоплательщиков. Такая группа как объект налогообложения может требовать совершенно 

другой оценки, чем сумма ее частей в чисто юридическом смысле. 

В зарубежных странах, в частности в США, косвенные методы в практике контрольной 

работы федерального налогового ведомства уже давно применяются, и, прежде всего, в отраслях 

хозяйства, связанных с оборотом крупных сумм наличных денег, где учет и контроль значительно 

затруднены. Если налогоплательщик оказывается не в состоянии предоставить налоговому органу 

отчетные данные требуемой полноты и состава, налоговый орган обязан реконструировать доходы 

налогоплательщика косвенным методом. В этой ситуации, в случае если налогоплательщик примет 

решение оспорить в судебном порядке результаты расчетов налогового ведомства, американский 

суд исходит из правомерности применения налоговым ведомством косвенных методов расчета 

налогооблагаемой базы [3].  
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Всеобъемлющий финансовый контроль за денежными операциями населения со стороны 

налоговых служб, а через них и со стороны правоохранительных органов и спецслужб в странах с 

развитой рыночной экономикой стал возможен на основе бурного развития систем безналичных 

расчетов с широким использованием компьютерных систем. Наделение налоговых служб этих 

стран правами и функциями правоохранительных органов, в частности, создание в их рамках 

подразделений финансового сыска, которые используют специфические методы работ, харак-

терные для спецслужб, позволило существенно повысить эффективность финансового контроля в 

области налогообложения. Наряду с этим тесное взаимодействие налоговых служб с 

правоохранительными органами, прежде всего в части обмена информацией, способствовало 

заметной активизации борьбы с определенными видами преступлений. 

В заключении также необходимо отметить некоторые основные положительные моменты, 

характерные для системы сбора налогов в Соединённых Штатах Америки и странах ЕС, влияющие 

на поступление налогов в государственную казну, которые могут быть учтены при становлении 

эффективного налогового контроля и в нашей стране. На наш взгляд  здесь можно выделить ряд 

характерных особенностей: 

 Хорошо развитая и финансируемая автоматизация системы сбора налогов, а также 
распространение системы безналичных расчетов. 

 Большое значение деловой и финансовой репутации бизнесмена на Западе. Информация об 
уклонении от уплаты налогов или о наличии проблем с налоговыми органами может пагубно 

сказаться на дальнейшем развитии бизнеса, отпугнуть деловых партнеров. 

 Систематизация опыта работы налоговых служб и правоохранительных органов, их 
хорошая техническая оснащенность, высокий авторитет у граждан и субъектов финансово-

хозяйственной деятельности. 

 Горизонтальные и вертикальные механизмы сотрудничества налоговых служб, 

отработанные в Соединенных Штатах Америки. 

 На Западе налоговое законодательство более детализировано, отсутствуют основания для 
разных толкований и интерпретации. Положительным моментом является также и устоявшаяся 

налоговая система государств. 

 Разумная дифференциация санкций за налоговые правонарушения и преступления. 

Практика ограничения виновных в некоторых гражданских правах. Например, лишение права 

участвовать в выборах, лишение водительских прав являются действенными мерами 

предупреждения налоговых преступлений. 

 Налоговые преступления рассматриваются в тесной связи с легализацией денежных 
средств, полученных незаконным путем, проявлениями теневой экономики. Они рассматриваются 

как тяжкие преступления против общества или государства. 

 Отлаженная система возмещения причиненного государству финансового вреда. 

Возложение взыскания на личное имущество должника, возможность конфискации имущества. 

Следует отметить, что, сколько бы ни велось споров о применении тех или иных мер по 

повышению эффективности работы налоговых органов, изучение зарубежного опыта, безусловно, 

заслуживает большого внимания в нашей стране, стоящей на пути реформирования своей нало-

говой системы, превращения ее в важнейший инструмент развития экономики и повышения 

уровня жизни населения [4,стр.24]. 

В западном опыте создания и функционирования эффективных налоговых органов немало 

ценного и полезного. Но при его использовании необходимо принимать во внимание и 

объективные условия, в которых создается и развивается налоговая система, и конкретное 

состояние экономики в каждой стране, и уровень накопленных богатств, и даже психологические 

установки и традиции населения. 

В целом, по нашему мнению, в РК осуществлена и создана законодательная база по 

приведению к международным стандартам системы налогового администрирования, 

способствующие дальнейшему внедрению  всеобщего декларирования доходов, улучшения 

камеральных налоговых проверок, информатизации и автоматизации государственных налоговых 

услуг на основе внедрения системы управления рисками. 
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Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті 

 

Түйін сөздер: салық, жүйе, саясат, орган, әкімшілендіру. 

Аннотация. Жұмыстың мақсаты әлемдік тәжирибесін зерттеп Қазақс тан Рес публикасы салық әкімшілендіруін 

жетілдіру үшін шараларды ұсыну. Жұмыстың әдістемесін эмпирикалық зерттеулер әдістері, бақылау, салыстырмалы 

әдістер құраған. Жұмыстың нәтижесінің тұжырымы Қазақстан Республикасында салық әкімшілендіру жүйесін 

халықаралық стандарттарға сәйкес келтіру ушін заңдылық база жасалған. 

Мақала авторының қол жеткізген нәтижелерін қолдану аумағы, Қазақс тан экономикасына салық жүгісін және салық 

әкімшілендіруін оңтайландыру. Автордың қорытындылары экономикалық факультеттерде экономикалық пәндерді оқыту 

барысында пайдалануға жарамды.  
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