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Анализ налогового законодательства 

Анализ горнорудной отрасли РК по добыче, экспорту и импорту 
твердых полезных ископаемых 

Экономический анализ инвестиционной активности в ГМК и 
переработке твердых полезных ископаемых 

Анализ налоговой нагрузки горнорудной отрасли с 
указанием платежей в бюджет, в т.ч. от дивидендов 

Анализ и оценка общей величины налоговых стимулов 
для развития ГМК отрасли в РК. 

Оценка финансово – экономического эффекта 
предполагаемых налоговых стимулов на доходную часть 
госбюджета 

Оценка мультипликативного эффекта на ВВП и рост налогов. 

Выработка рекомендаций по совершенствованию налогового 
законодательства 

 Анализ основных экономических и 
технических показателей развития отрасли 
и подотраслей; 

 Анализ инвестиционной деятельности МП; 
 Анализ используемых технологий и 

сравнение с современными передовыми 
технологиями; 

 Действующие НПА, регламентирующие 
инвест. деятельность ГМК предприятий; 

 Государственные меры поддержки. 

 Пессимистический прогноз; 
 Оптимистический прогноз;  

 Анализ потребности в проведении 
модернизации; 

 Оценка мультипликативного эффекта; 

Структура исследования 

Анализ инвестиционного законодательства 

Анализ производственной деятельности МП 
2010-2014 гг.: 

Оценка/прогноз инвестиций: 

Анализ выгод и потерь для страны: 

МП – металлургическая промышленность 



Значение ГМК в экономике Казахстана 

Отрасли ГМК способствует  
развитию смежных отраслей и 
соответственно влияют на 
значительное создание 
дополнительных рабочих мест в 
смежных отраслях 

ГМК в Казахстане является структурообразующим элементом 

промышленности и несет дополнительную функцию 

наполнителя государственного бюджета. 
 

Деятельность предприятий ГМК оказывает существенное 

воздействие на развитие регионов, малых городов, обеспечение 

роста рабочих мест, развитие социальной, производственной и 

транспортной инфраструктуры.  

5,4% 
Доля ГМК в структуре ВВП  

Казахстана*  

490 млрд. тг. Доходы в бюджет составили** 

15,2% 
Доля ГМК в 

промышленности 
Казахстана** 

…. 

450 В ГМК осуществляют свою 
деятельность* предприятий 

160 тыс. 
В ГМК Казахстана занято 

более * человек 

*за 2014 год 

**за 2013 год 

Отрасли 
потребители 

Электрони
ка 

Строительс
тво 

Автомобил
естроение 

Медицина 

Химия 

Оборонная 
промышле

нность 

Энергетика  

Электротех
ника  

3 



Анализ текущего состояния ГМК 

Инвестиции в основной капитал по ГМК, (млн.$ США) 

13 246 13 174 11 517 10 689 7591

5 418 4 848 5 192 4 924
2572

2012 

18 022 16 709 

2013 2011 

18 664 
-6% 

2014 

15 613 

Добыча металлических руд Металлургическая промышленность 

Объем производства продукции (млн.$ США) 

161 306170 271179 387199 450

2011 2012 2013 2014

Численность занятых в ГМК по годам, чел.  

797

12 841
9 874

8 472 7 297
4521

3 9834 421 2 550 

13 857 

-17% 

11 190 

2012 

2 718 

2013 

9 847 

2014 

17 262 

2011 
Металлургическая промышленность Добыча металлических руд 

Экспорт продукции по ГМК (млн.$ США) 

3 085 3 2322 824 3 369

2014 2013 2012 2011 

2009 2010 2011 2012 2013

12,9% 12,6% 13,0% 12,9% 

44,3% 

15,5% 

40,5% 

46,5% 46,9% 
45,3% 

Степень износа и коэф-т обновления по ГМК (%) 

--- степень износа ГМК (%) --- и к-т обновления по ГМК (%) 

Степень износа основных средств секторов ГМК 

намного превосходит коэффициенты обновления. В 

подотраслях ГМК степень износа варьируется от 40% 

до 70%. 

! 

Янв-окт 
2015 

10 163 

Янв-сен 
2015 

5 318 
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Анализ налоговой нагрузки горнорудной отрасли  

КПН (корпоративный подоходный налог)  

НСП (налог на сверхприбыль)  

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) 

НДС (налог на добавленную стоимость) 

Бонус с коммерческого обнаружения 

Подписной бонус 

Импортная пошлина 

Налог у источника выплат по платежам в 
пользу нерезидентов 

Экспортная пошлина 

Социальный налог 

Главные налоги и обязательные платежи в 
горнодобывающей отрасли 

По оценке Всемирного банка высокий уровень налогового 
пакета в Казахстане снижает показатель инвестиционной 
привлекательности IRR в горнорудной отрасли до 16,2%, 
тогда как инвестор стремится к IRR не менее 17% 

Структура уплаченных налогов в бюджет за 2013 г. 
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Анализ налогового и инвестиционного законодательства 

 В настоящее время в Концепции 
налогообложения дивидендов, 
предусмотренной в Налоговом кодексе, 
заложена идея, что дивиденды, 
выплачиваемые из прибыли, образованной на 
перерабатывающих предприятиях, 
освобождаются от налогообложения, а 
дивиденды, выплачиваемые нерезидентам 
недропользователей – облагаются. 

 Однако, упущен тот факт, что предприятия 
могут иметь смешанные виды деятельности, 
предусматривающие как добычу сырья, так и 
его переработку. На этих предприятиях 
недропользование хоть и занимает 
существенную часть, но не является 
единственной целевой деятельностью, а 
является только первым этапом в 
производственной цепочке. Соответственно 
такие предприятия при налогообложении 
дивидендов дискриминируются. 

Налоговое законодательство: 

Предоставление инвестиционных преференций 
осуществляется только вновь созданным 
предприятиям. Между тем, большинство 
градообразующих, стратегических 
промышленных предприятий, в том числе, 
крупных металлургических предприятий 
Казахстана, построены в прошлом веке, и в целях 
сохранения и повышения их 
конкурентоспособности требуется масштабная 
реинновация и модернизация  

Необходимы стимулы, направленные в первую 
очередь на привлечение инвестиций в 
металлургическую промышленность с целью 
модернизации и реконструкции действующих 
производств. 

Инвестиционное законодательство: 
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Оценка экономического эффекта от предоставления налоговых 

преференций 

  

№ 

  

Показатели 

 Ед. изм.  Валовое  

поступление 

налогов  

1 КПН млрд. тг.                        

38,2  

2 Социальный налог млрд. тг.                          

9,7  

3 Индивидуальный 

подоходный налог 

резидентов 

млрд. тг.                          

8,8  

4 Подоходный налог 

нерезидентов 

млрд. тг.                          

2,9  

5 НСП  млрд. тг.                            -    

  Итого налогов млрд. тг.                   59,6  

Бюджетная эффективность 

+59,6 млрд. тенге 

Налоговые поступления 

-14,7 млрд. тенге 

Потери бюджета 

Чистое сальдо налоговых поступлений 
+44,9 млрд. тенге 

Налоговые поступления 2015 – 2025 гг. 

  

№ 

  

Показатели  

  

 Ед. изм.  

Сводные показатели 

1 Объем добычи  тыс. тонн.                                           -    

2 Объем переработки тыс. тонн.                         14 157,1  

3 Доходы млрд. тг.                                2 098,9  

4 Расходы млрд. тг.                                1 908,0  

5 НОД млрд. тг.                                   190,9  

6 Чистый доход млрд. тг.                                   152,8  

7 Дивиденды млрд. тг.                                     76,4  

  

8 

Налоговые поступления  

(в номинальном выражении)  

  

млрд. тг. 

                                    59,6  

9 Дисконтированный денежный 

поток налоговых поступлений 

 млрд. тг.                                     29,6  

10 Рентабельность (НОД/Вычеты) % 10,0% 

11 Дисконтированный денежный 

поток проекта 

млрд. тг.                                   118,1  

12 NPV млрд. тг.                                   118,1  

13 Номинальный прирост ВВП  млрд. тг.                                    248,5  

14 Дисконтированный прирост ВВП  млрд. тг.                                   119,9  

Инвестирование каждого 1,0 млрд. тенге дает стимул прироста 
объема переработки в размере 0,25% от общего объема 
добываемого сырья 

Прирост объема 
переработки 

+14,1 млн. тонн   (10%) 

Прирост 
дохода 

+2,1 трлн. тенге   (6%) 

Финансовые показатели предприятий ГМК 

Финансовые показатели предприятий ГМК 2015 – 2025 гг. 

Мультипликативный эффект инвестиций на уровень ВВП: 
Номинальный – 248,5 млрд. тенге 
Дисконтированный – 119,9 млрд. тенге (по ставке 17%)  
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за 10 лет + 45 млрд. тенге 

  

 

473

442

413

386

337
312

323

480

448

419

392

366

342

320319319311

300

350

400

450

500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

361 

314 320 315 313 

Объем налоговых поступлений по годам 

(млрд.тенге)………..                                                              

--- налоговые поступления без предоставления льгот               

--- налоговые поступления с предоставлением льгот 

2021 

5.5 
6.9 

5.1 

2025 

6.3 5.9 

2022 2023 2024 2018 

5.6 
4.8 

2017 

-3.6 
2020 2015 

5.0 
4.4 

2019 2016 

-0.9 

(-) потери бюджета (+) рост налоговых поступлений 

(млрд.тенге), в результате увеличения переработки 

Сравнительный анализ налоговых поступлений от недропользователей горнорудной отрасли показывает большую налоговую 
эффективность в случае предоставления налоговых льгот, чем без предоставления. Налоговое стимулирование увеличения 
переработки добываемых руд на территории РК в первые 2 года приводит к потере бюджета, но в последующем данные 
потери компенсируются существенным увеличением налоговых поступлений по годам. 

Динамика налоговых поступлений за период 2015 – 2025 гг. 

Расчет прогнозных показателей в двух вариантах за периодов 2015 – 2025 года (с учетом предоставления льгот и без) 

показывает увеличение как объема переработки, так и объемов налоговых поступлений в будущем 

140 604 

2015-2025 2015-2025 

154 761 

Объем переработки (тыс.тонн) 

4 0363 991

2015-2025 2015-2025 

Налоговые поступления (млрд.тенге) 

+10% +1% 
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Сравнение суммарных показателей в пессимистическом и 

оптимистическом сценариях 

 

 
 

 
  

 

Пессимистический прогноз: без предоставления льгот, которые могли быть использованы для модернизации производств ГМК, 

будет происходить увеличение износа основных средств, что приведет к снижению объема производства на 27,2% или 521,8 млрд. 

тенге. Также это приведет к потерям бюджета, так как КПН снизится на  11,6 млрд. тенге 

 

Оптимистический прогноз: предоставление инвестиционных преференций для действующих предприятий в 

реконструкцию/расширение или модернизацию приведет к росту объема производства на 59% или 1,1 трлн. тенге. Доход бюджета 

увеличится на 25 млрд. тенге. 

  

Вывод: в пессимистическом сценарии потери будут больше, чем в оптимистическом. Помимо снижения объема производства и 

КПН почти на 30%, произойдет потеря рынков сбыта, а также закрытие многих производств в отрасли. 

Объем производства, млрд. тенге КПН, млрд. тенге 

42,6 42,1 41,3 40,3 39,3 38,2 37 35,8 34,6 33,4 32,2 31 

42,6 42,1 38 39,7 41,4 43,2 45 

57,4 59,8 62,3 64,9 67,6 

0 
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40 
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80 

100 

120 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Пессимистический сценарий Оптимистический сценарий 

1915,3 1856,7 1767,3 1664,2 1555,9 1447,2 1393,5 

1915,3 2135,8 2327 2532,5 2691,3 2920,1 3039,8 
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3500 

4000 

4500 

5000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Пессимистический сценарий Оптимистический сценарий 
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Динамика инвестиций и налоговых поступлений за период 2016-2025 гг. 

 

 
 

 
  

 

41

40

4341
40

38

68

45

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

32 
35 

31 
33 

57 

37 38 

62 
60 

65 

36 
39 

Объем налоговых поступлений (КПН) по годам  

(млрд. тенге)………..                                                              
Объемы инвестиций по годам 

             (млрд. тенге)………..                                                             

248255262269277283290295300

241

537
511

485
460

508
485

463
442

421

564

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Освобождаемый объем налогов в отрасли как дополнительный стимул в виде инвестиций показывает дальнейшее 
развитие отрасли  и существенное увеличения объемов налоговых поступлений в бюджет. В первые два года за счет 
предоставления преференций видим небольшие потери бюджета (-3,9 млрд. тенге), что в последующем 
компенсируется за счет мультипликативного эффекта и увеличения объемов инвестиций в реконструкцию, расширение 
и замену выбывающих мощностей. Общий объем налоговых поступлений за данный период по оптимистическому 
прогнозу превышает объемы налоговых поступлений по пессимистическому сценарию на 156 млрд. тенге  

--- пессимистический прогноз (без учета преференций)   --- оптимистический прогноз (с учетом предоставления преференций) 

Потери бюджета в сумме 

(3,9 млрд.тенге)  в 

первые 2 года получения 

преференций 

Рост доходов бюджета за 

счет увеличения налоговых 

поступлений с 2017 по 2025 

годы 
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Мультипликативный эффект* рост/снижение 

Объем производства в 

металлургической 

промышленности 

   12,1 млрд. тенге 

Использование продукции в 

смежных отраслях 
  10,7 млрд. тенге 

ВВП    8,1 млрд. тенге 

Доходы бюджета (налоги)     1,9 млрд. тенге 

 

Рабочие места 

 
558 чел. 

Подход проведения системных расчетов по обоснованию 

эффективности инвестиционных преференций 

*Применен инструмент анализа межотраслевых взаимодействий - Межотраслевой баланс (МОБ) 

Расчетные данные на базе одного года 

 

Оценка мультипликативного эффекта   

Предоставление инвестиционных преференций в виде освобождения от КПН на 20% объема 
производимой металлургической промышленности приведут к разовой потере бюджета 6,6 млрд. тенге 
(0,1%), которые окупятся мультипликативным эффектом в виде увеличения экономических и социальных 
показателей  
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