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Сальщжуйеа Kipicmepimff денгеш бойынша хапыкрпыц дифференциясын баск,- 
аруыныц басты memiei болып келеЫ. Бюджеттщ орындалуынан басца, цогамдагы 
Kipicmepdiq тура болу функциясын сальщ механизмдер! орындайды. Олардьщ аифде 
аса мацыздылары табыс салыгы мен цосылган к,унга салынатын сальщ болып табылады, 
вйткет олар цогамныц улкен белит цамтиды.

Налоговая система является одним из важных рычагов управления дифференциа
цией населения по уровню дохода. Так как, помимо исполнения бюджета, функцию более 
равномерного распределения доходов в обществе выполняют и налоговые механизмы. Са
мыми значимыми в этом направлений являются подоходный налог с физических лиц и налог 
на добавленную стоимость, поскольку они охватывают большую часть общества.

Taxation system is one of the most important control levers of people’s differentiation 
in the income level. Because apart from the financial results, the function of more even 
distribution of income in the taxation mechanisms. Income taxfrom physical and surplus value 
tax are the most important, in this direction because they cover the greater part of the society.

В условиях плановой экономики после относительно равномерного 

распределения доходов, когда их источники были, не столь разнообразны как в 

услови ях  ры нка и значительная часть поступивш их в бю дж ет средств 

перераспределялась через общественные фонды потребления, в переходный период 
практически начался бесконтрольный передел собственности.

Под влиянием экономических кризисов во всех постсоветских странах 
произошло резкое снижение реальных доходов населения, что, наряду с усилением 

неравенства в их распределение, создало предпосылки к обнищанию широких слоев 
населения. В Республике К азахстан происходит углубление неравенства: 
экономического, социального и политического. Существует неравенство между 

р егионам и , н еравенство  в оплате труда по отраслям , так, наприм ер, в 
промышленности среднемесячная номинальная заработная плата равна 15530 тенге, 
в сфере финансовой деятельности составляет 31652 тенге, в образовании она равна 
7730 тенге. А по регионам сложилась следующая ситуация: в городе Алматы 
средн ем есячн ая ном инальная заработная плата составляет 22030 тенге, 
Павлодарской области 12287 тенге, Атырауской области 5906 тенге [1].
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По материалам статистического обследования Министерства экономики и 
торговли Республики Казахстан, среднестатистические денежные доходы населения 
обеспечивают лишь 70,7% прожиточного минимума рассчитанного Министерством 
труда. Преимущественная часть населения не имеет возможность обеспечить 
физиологически минимальное потребление, а масштабы абсолютной бедности -  
62% населения, 89% находится, по расчетам Института экономических 
исследований, за чертой прожиточного минимума. По данным международного 
обследования, эта доля составляет 30,9% [2].

Также переход к рыночным отношениям привел к значительной 
дифференциации населения по уровню дохода. Более 40% доходов приходится на 
долю 20% наиболее обеспеченного населения, 20% наименее обеспеченных владеют 
доходами в пределах 6% [3].

Исходя из вышеизложенных аспектов мы, можем прийти к выводу, что как 
такового в Казахстане нет среднего слоя населения, особенно по западным меркам. 
Так, например, статистика Канады относит к средним слоям семьи, у которых 50% 
семейных доходов используется для приобретения товаров первой необходимости 
(продукты питания, одежда, жилье). В США семья признается семьей среднего 
достатка, если 15% семейного бюджета составляют расходы на питание [4]-

Данный факт отрицательно влияет на положение страны, так как средний 
класс всегда считался оплотом любой страны. Если же в Казахстане все же выделить 
средний класс, то нужно отметить его низкие качественные и количественные 
показатели. При этом эти показатели все более ухудшаются, несмотря на, казалось 
бы, улучшающуюся ситуацию в экономике Казахстана в целом. Если проследить 
динамику доходов населения и изменение цен на потребительские товары и услуги 
с 1999-2000 годы, то мы увидим, что в 2000 году среднедушевые номинальные 
денежные доходы населения составили 4349 тенге, что на 16,1% больше, чем в 1999 
году. Реально располагаемые денежные доходы населения на этот период возросли 
на 5,9%. Тогда как, например, в Павлодарской области цены на потребительские 
товары и услуги возросли на 33,1% [5]. Зачастую квалифицированный персонал 
невостребован либо востребован при наличии деловых связей, что нарушает 
логическую последовательность, обеспечивающую формирование и развитие 
среднего класса (образование -  квалификация -  доходы -  сбережения -  уровень 
потребления). Образование не гарантирует занятие перспективного места работы; 
работа не гарантирует доход; доход не гарантирует статус.

При этом необходимо отметить динамику возрастания, в показателях разрыва 
в денежных доходах населения. В период с 1999-2QQ0rr. разрыв в уровне денежных 
доходов 10% наиболее состоятельных и наиболее бедных слоев населения составил 
11,9 раза при оптимальном показателе в 4-6 раз [1].
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Во избежание подобного процесса резкого расслоения общества необходимо 

предпринимать фискальные и монетарные меры, как это достаточно эффективно 

используется в развитых странах, с целью поддерж ания баланса между 
экономической политикой и социальными программами, чтобы не было серьезных 

противоречий между потребностями экономического роста и общественным 
согласием. Помимо исполнения бюджета, функцию более равномерного 
распределения доходов в обществе выполняют и налоговые механизмы.

Сложившаяся система налогообложения не создает условия для роста доходов, 
вынуждает укрывать предпринимательскую деятельность и уходить в теневой 
бизнес. Новый Налоговый кодекс, вступивший в силу с 1 января 2002 года, 
нисколько не меняет эту ситуацию, налоговая нагрузка, приходящаяся на средний 
класс, не снижена, новые налоговые режимы для мелкого и среднего бизнеса 
фактически также не уменьшают уровень налогообложения.

Идея снижения налогов очень привлекательна и имеет много приверженцев 
в странах с переходной экономикой. Если налоги уменьшатся, в распоряжении 
граждан и хозяйствующих субъектов остается больше свободных средств, которые 
могут быть направлены на развитие производства. При этом важно не допустить 
снижения доходов бюджета, поскольку в противном случае придется сокращать 
государственные расходы (что не всегда возможно) или столкнутся с опасностью 
инфляции, которая обесценивает оборотные средства предприятия и денежные 
доходы населения.

По мнению сторонников двойной цели, снижение налогов при сохранении 
или даже одновременном увеличении доходов бюджета может быть достигнуто в 
результате ускоренного роста конечного производства, продукции и услуг, 
обусловленного ослаблением налогового пресса.

Решающее значение здесь играет эластичность ВВП (налоговой базы) по 
ставке налога. Если снижение чрезмерных налогов на 1% влечет за собой рост 
стоимости ВВП более чем на 1% (то есть эластичность налоговой базы по ставке 
составляет е<-1), то доходы бюджета возрастут. Если же е>1, то снижение налогов, 
несмотря на рост базы обложения, приведет к сокращению доходов бюджета со 
всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями. Графическая 
зависимость обычно отображается в виде широко известной кривой Лаффера.

Форма и степень снижения налогового бремени влияет на деятельность и 
платежи предприятия в бюджет. Понятно, что высокие ставки налога -  это 
неудовлетворительное бремя на плечи налогоплательщика. Но дело не в проценте 
изъятия доходов. В действительности хозяйственную деятельность угнетают не 
столько средний уровень налогов, сколько их предельные ставки, техника взимания
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налогов. Имеются в виду такие проблемы как нечеткое и запутанное 
законодательство, несогласованность принципов налогообложения и 

бухгалтерского учета, гипертрофированные права проверяющих органов и 
атрофированные -  субъектов хозяйственной деятельности.

Однако все государства по-разному строят свою финансовую систему. Одни 
считают возможным изымать в виде налогов до 50% всех доходов общества, исходя из 
концепции более высокой эффективности применения финансовых средств под 
контролем государственных структур, чем в руках частных структур; другие не разделяют 
этой веры и ограничивают свои налоговые аппетиты всего 25-30% (от ВВП).

Среди первых, в основном, богатые страны, с уровнем среднедушевых 
валовых доходов 25-30 тысяч долларов США, в них налоговые изъятия составляют 
значительные суммы; в Дании -1 7  тысяч долларов на душу населения (доля налогов 
в ВВП — 51%), в Швейцарии -  15 тысяч долларов (42% от ВВП), в Германии, 
Франции, Бельгии, Финляндии -  в диапазоне 1 1 -1 2  тысяч долларов (доля в ВВП 
-4 0 ,4 5 ,4 6 ,5  и 47%).

В странах занимающих последние места по уровню среднедушевых доходов, 
размеры налоговых изъятии удерживаются на более низком уровне: в Турции -  
примерно 600 долларов (доля налогов в ВВП - 22%), а в Мексике -  меньше 500 
долларов (доля налогов в ВВП -  16%) [6].

Казахстан по уровню среднедушевых доходов попадает в последнюю 
категорию, но по доле налоговых изъятий тянется за высокоразвитыми странами -  
более 30% в ВВП (на уровне Японии и Швейцарии). Если взять республиканский 
бюджет, то в нем до 40% всех налоговых поступлении предназначается на выплаты 
по государственному долгу, причем получатели этих доходов никаких налогов не 
уплачивают [7]. Последнее обстоятельство служит доказательством того, что 
налоговое бремя в Казахстане распределяется крайне неравномерно. Действительно, 
есть целые группы населения и секторы экономики, которые налогов либо вовсе 
не платят, либо платят в размерах, явно не адекватных их доходам.

По некоторым оценкам в «серому (теневом) секторе экономики 
сосредоточено 40% всей коммерческой деятельности. Если признать этот факт, то 
оказывается, что предприятия, полностью выплачивающие налоги, несут на себе 
налоговое бремя, вполовину более высокое, чем это вытекает из 
среднестатистических данных [8].

Не секрет, что основная часть, подоходного налога взимается «у источников 
доходов» ,с низкообеспеченных, слоев населения, а представители 
высокообеспеченных слоев умело выводят из-под налогообложения значительную 
часть своих доходов.
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Так, государство неудовлетворительно использует и такие резервы 

наполнения бюджета, как налог на имущество физических лиц. С начала 1995 года 

в этой сфере действует прогрессивная шкала (от 0,1 до 1%), однако до сих пор не 

решен вопрос об обложении налогом «дворцов», стоимостью в десятки, а то и в 
сотни тысяч долларов, якобы подпадающих под понятие «недострой».

Как мы уже выяснили в Казахстане действуют налоговые ставки, 
относящиеся к числу самых высоких в мире, страна в то же время находится в одном 

из последних, с точки зрения эффективной «собираемости» налогов.
Так как основным видом прямых налогов, взимаемых с граждан, является 

личный подоходный налог, то наиболее важным представляется рассмотрение его 
влияния на дифференциацию доходов населения. В Казахстане растет налоговое 
бремя на доходы низкооплачиваемых работников. Парадоксально, что самая высокая 
налоговая нагрузка характерна для населения с доходами выше двух прожиточных 
минимумов. Доля двух других групп населения снизилась не пропорционально 
уменьшению численности в этих группах, а в несколько большей степени.

В ны не дей ствую щ ем  Н алоговом  кодексе прои зведены  зн ачи тельн ы е 

изм енения в ставках подоходного налога. Н аиболее сущ ественны м и из них и 

одновременно социально опасным является значительное повышение предельного 

налогооблагаемого дохода до 600-кратного годового расчетного показателя (ГРП), 

то есть дохода свыше 5925600 тенге, для которого используется ставка налога 20%. И 

только для сумм, превышающих данную, используется максимальная ставка 30%. В 

результате ш кала индивидуального подоходного налога вы глядит следую щ им 

образом: первые 148140 тенге облагаются по ставке 5%, следующие 246900 тенге - по 

ставке 10%, следующие 5530560 тенге -  по ставке 20%, остальной доход -  по ставке 

30%. Данная ситуация приводит к тому, что, не уменьшая налоговую нагрузку на 

низкие доходы, значительно уменьшают ее на более высокие и даже на наивысшие.

На наш взгляд, правильно построена налоговая система в Канаде. Налоговая 

система построена по принципу прогрессивного налогообложения. Подавляющую часть 

налоговых выплат осуществляют самые состоятельные канадцы: 30% канадцев 

принадлежащих к наиболее обеспеченным слоям общества выплачивают около 2/3 

общего объема налогов [6]. В результате происходит перераспределение общего объема 

налогов между различными группами населения с разными доходами. Из существующих 

принципов налогообложения следует выделить зависимость ставки налога от размера 

получаемого дохода. Чем выше доход физического лица, тем более высокой должна 

бать ставка налога. Целесообразность данного принципа объясняется различием между 

налогом, взимаемым из расходов на предметы первой необходимости.

О собую  тревогу  у населения и предпринимателей вы зы вает налог на
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добавленную стоимость (НДС), пришедший в нашу структуру налоговой копилки 
в результате замены на него прежнего налога с оборота.

Особенностью данного налога в Казахстане является то, что они носят 
инфляционный и регрессивный характер: являясь надбавкой к цене товаров или 
услуг, они увеличивают цены и, как следствие, сокращают спрос. Указанный фактор 
действует в силу необходимости приобретать жизненно важные продукты и услуги, 
оплачивать скрытые в составе их цен налоги. Он не учитывает имущественного 
положения плательщиков и не соответствует важнейшему принципу 
налогообложения: «равные доходы облагаются равными налогами».

Плательщик с более низкими доходами затрачивает на выплату косвенных 
налогов относительно большую долю средств, чем те, которые располагают 
высокими доходами, то есть очевидность ситуации заключается в том, что подобного 
рода выплаты наиболее тяжело ударяют по тем плательщикам, которые обладают 
незначительными доходами, ставя их в совершенно невыгодные, с точки зрения 
материального достатка, условия.

Основным недостатком НДС является то, что часть оборотных средств 
предприятия, равная объему отчисления в этот налог, исключается из активного 
оборота; эта сумма не идет непосредственно в бюджет, а перекладывается на плечи 
потребителя. В результате получается двойной отрицательный эффект: с одной 
стороны, снижаются объемы оборотных средств, а с другой, на сумму НДС 
уменьшается платежеспособный спрос населения.

Налог на добавленную стоимость был предложен французским экономистом 
М. Лоре в 1949г., но правительство Франции, изучив экономическое содержание 
этого налога, сочло нецелесообразным его введение именно в тот исторический 
период, который характеризовался гипертрофированной экономикой, спадом 
производства и товарным голодом, и лишь в 1954г., после улучшения 
экономической ситуации в стране, НДС был снова рассмотрен. Различные 
государства применяют НДС по-разному. Хотя считается, что НДС охватывает все 
стадии производства и продажи продукции, вюцочая стадию розничной Торговли, 
что совсем не обязательно. Например, Марокко и Перу применяют НДС в оптовой 
торговле, а другие страны -  на уровне обрабатывающей промышленности, где налог 
предполагает учет налога, уплаченного при покупках, и представляет собой 
одноступенчатый налог на добавленную стоимость. В большинстве случаев малый 
бизнес освобождается от НДС.

В Казахстане же, можно предложить такую систему налогообложения НДС, 
чтобы ставки НДС были дифференцированы по направлениям обложения. 
Некоторые ставки должны быть понижены до 2-10% по таким продуктам, как
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продовольствие, медикаменты и т.д.; а повышены должны быть ставки налога до 
16-25% на промышленные товары, предметы роскоши.

Подытожив сказанное, можно констатировать, что в Казахстане требуется 
оптимизация налоговой системы, связанная с пересмотром величины и количества 

видов отчислений взимаемых с населения и предпринимателей, а также введением 
налоговых льгот.

Льготное налогообложение предполагает поощрение зарабатываемое™ 

доходов с предоставлением льгот, работающим по налогам, является одним из самых 
рекомендуемых средств преодоления бедности. В нашей же стране «с точностью 

да наоборот» делается все, чтобы средствами облож ения превратить 
среднеоплачиваемого человека в бедного.

Казахстанская налоговая система должна не только обеспечивать наполнение 
бюджета, но также способствовать росту экономического потенциала страны и 

стабилизации социальных отношений.

Совершенствование налоговой системы прежде всего следует направить на 
устранение недостатков, препятствующих обеспечению полноты поступления в 

бюджетную систему финансовых ресурсов, упрощение структуры налогов и сборов, 
поэтому налоговая система должна быть нацелена на:

1. перемещение центра тяжести на налогообложение доходов, повышение 
роли имущественного налога;

2. поддержку предпринимательской деятельности в сфере среднего и малого 
бизнеса;

3. введение в действие порядка, обеспечивающего невозможность и 
невыгодность уклонения от налоговых платежей.
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