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Риски и перспективы 
развития фискальной 
политики в 2023 году

В апреле-мае прошлого года возросшая геополитическая 
напряженность из-за конфликта между Россией и Украиной, 
возникшие проблемы в цепочках поставок и с 
транспортировкой нефти привели к необходимости оказать 
дополнительную поддержку экономике. В результате 
Правительством были пересмотрены планы по бюджету на 
2022 год и увеличены расходы.



Источниками покрытия расходов стали пересмотренные 
уровень гарантированных трансфертов из Национального 
фонда РК (пересмотр плана на +1.6 трлн тенге) и собственные 
доходы бюджета (на +3.5 трлн тенге). При этом в 
краткосрочном периоде фискальное стимулирование влияет 
прежде всего на расширение совокупного спроса, что 
приводит к дополнительному росту проинфляционности в 
экономике.



По результатам года сокращение дефицита бюджета 
происходило из-за рекордных за последние 5 лет налоговых 
поступлений и недовыполненных планов по расходной части.



Сильное влияние на бюджет также оказали поступления 
трансфертов из Национального Фонда РК, без учета которых 
ненефтяной дефицит значительно углубляется и превышает 
уровни прошлых лет.

Таким образом, дальнейшее развитие налогово-бюджетной 
политики, как и раньше, будет во многом зависеть от внешних 
макроэкономических условий и цен на энергоресурсы.



При этом мы полагаем, что разрабатываемые сегодня новые 
концепции развития разных сфер экономики, призванные 
обеспечить дальнейшую траекторию социального и 
экономического развитие страны, продолжат оказывать 
давление на расходную часть бюджета.



Достаточно сложным остается вопрос о росте доходной части 
бюджета с сокращением доли нефтяных поступлений, 
планируемый в рамках республиканского бюджета на 
2023-2025 годы, в условиях продолжительной политической/
экономической напряженности и глобального ужесточения 
монетарных мер.



Это, по нашему мнению, создает некоторую неопределенность 
в исполнении запланированной налогово-бюджетной политики 
в текущем году.

Дефицит государственного бюджета

Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics

Обзор фискальной политики



По итогам 2022 года дефицит бюджета 
сократился на 14% и составил 2.2 трлн 
тенге (в прошлом году – 2.5 трлн тенге).

Сокращение дефицита в прошедшем году происходило на 
фоне растущих мировых цен на энергоресурсы и большого 
товарооборота, что положительно повлияло на рост доходов 
бюджета. При этом, если из доходной части исключить 
поступления трансфертов из Национального Фонда РК (23% от 
доходов в 2022 году) и вывозные таможенные пошлины на 
нефть (8%), то ненефтяной дефицит бюджета значительно 
углубляется до -8.4 трлн тенге.



Недоимки по налогам и платежам в бюджет составили 592.8 
млрд тенге, больше всего по КПН и НДС. Недополученные 
доходы могли бы сократить дефицит бюджета на 27%.

Доходная часть бюджета выросла на 27.8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 20.3 трлн 
тенге (перевыполнение плана составило 3.4%).

Неналоговые поступления (3%) выросли на 41.1% и составили 
0.6 трлн тенге (перевыполнение плана на 21.0%) на фоне 
растущих доходов от государственной собственности (+62.0%)



Поступления от продажи основного капитала (1%) выросли на 
15.0% до 0.2 трлн тенге (план недоисполнен на 1.4%) за счет 
роста продаж государственного имущества (квартир 
гражданам).



Расходы государственного бюджета по сравнению с 
прошлым годом увеличились на 19.9% до 21.5 трлн тенге 
(недовыполнение плана на 2.0%).



Все расходы бюджета можно поделить на три составные 
части: институциональные расходы (включают в себя 
расходы на образование, здравоохранение, ЖКХ и транспорт), 
производственные расходы (топливно-энергетический 
комплекс, промышленность) и непроизводственные расходы 
(соц.помощь, оборона, обслуживание долга, трансферты). 95% 
расходов приходятся на институциональные и 
непроизводственные расходы, тогда как только 5% 
направляются на развитие производственного сектора.

Рост наблюдался у всех составляющих компонентов:



Налоговые поступления (73% от всего доходов) по сравнению 
с предыдущим годом увеличились на 38.4% (перевыполнение 
плана на 4.0%). Такой рост был обеспечен благодаря 
значительным поступлениям по всем налогам, и, в частности, 
более чем 50% ростом поступлений от НДС и акцизов, и 40% 
ростом КПН.

млрд тенге

КПН

ИПН

Соц. налог

НДС

Акцизы

Другие

Итого налоги

2021

2 828.1

1 134.1

841.3

2 807.7

468.5

2 644.6

10 724.3

2022

3 962.5

1 499.7

1 035.1

4 226.4

757.3

3 362.3

14 843.3

Прирост

40.1%

32.2%

23.0%

50.5%

61.6%

27.1%

38.4%

Доля

26.7%

10.1%

7.0%

28.5%

5.1%

22.7%

100%

Трансферты из НацФонда (23%) выросли на 1.8% и составили 
4.58 трлн тенге (исполнение плана – 100%).

В сравнении с прошлым годом отмечается значительный рост 
расходов на промышленность (+91.8%), оборону (+49.4%), 
государственные услуги общего характера (+41.5%), транспорт 
(+34.1%) и общественный порядок (+31.3%). В результате роста 
государственного долга, процентных ставок и ослабления 
курса тенге наблюдается рост доли расходов на обслуживание 
долга с 5.7% до 6.3% (№5 самая крупная статья расходов).



Чистое бюджетное кредитование выросло в 2 раза до 592.9 
млрд тенге (недоисполнение плана – 0.6%) за счет роста 
бюджетных кредитов на 64% при снижении их погашения на 
18.6%.



Сальдо по операциям с финансовыми активами выросло на 
79% и составило 292.0 млрд тенге благодаря приобретению 
новых финансовых активов.

Доходы госбюджета, трлн тенге Расходы госбюджета, трлн тенге

Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics
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Профицит местного бюджета по итогам 
года составил 213.9 млрд тенге.

Доходы местного бюджета выросли на 25.5% по сравнению с 
прошлым годом до 11 трлн тенге (перевыполнение плана 
составило 1.2%). Наибольший рост доходов отмечается в 
Алматы (+39.8%), Атырауской (+35.7%), Павлодарской (+30.4%) 
и Мангистауской (+29.7%) областях.



Снижение доходной части бюджета в сравнении с 2021 годом 
отмечается в Алматинской (-9.2%) и Восточно-Казахстанской 
(-4.2%) областях.



При этом  . Однако в Жетысуской, Туркестанской, 
Кызылординской, Жамбылской, Абайской, Северо-
Казахстанской и Акмолинской областях их доля превышает 
70%, тогда как в Алматы и Атырауской области составляет не 
более 18%.



В 2022 году самое большое количество трансфертов 
направили в Туркестанскую область – 929.2 млрд тенге (16.1% 
от всего трансфертов в местные бюджеты). На втором месте – 
Жамбылская область, куда трансфертов направлено в два раза 
меньше. Меньше всего, не считая недавно созданных 
областей, получили Мангистауская и Атырауская области: 
138.2 и 124.0 млрд тенге соответственно.

Расходы местного бюджета выросли на 21.9% до 10.4 трлн 
тенге.



Наибольший рост расходов отмечается в Астане (+39.1%), 
Павлодарской (+30.8%), Атырауской (+28.4) и Мангистауской 
(+21.9%) областях.



Сокращение расходной части в сравнении с прошлым годом 
наблюдалось в Восточно-Казахстанской (-23.8%) и 
Алматинской (-8.8%) областях.



Новые созданные области в совокупности потратили 679.8 
млрд тенге, из них больше всего Жетысуская область – 333.9 
млрд тенге.



В 2022 году бюджетные изъятия из местных бюджетов 
составили 490.4 млрд тенге. Изъятия осуществляются из 
регионов-доноров. Это Атырауская и Мангистауская области, а 
также Астана и Алматы.



Вместе с тем из республиканского бюджета были 
предоставлены субвенции на сумму в 2.0 трлн тенге. Больше 
всего было направлено в Туркестанскую (402.3 млрд тенге) и 
Восточно-Казахстанскую (217.0 млн тенге) области.

по Казахстану 213.9

СКО

Улытауская  

область

Карагандинская

область

Кызылординская

область

Туркестанская

область

Шымкент

Алматы

Жамбылская

область

Алматинская 

область

Жетысуская

область

Акмолинская

область 

Астана

Костанайская

область

8.1

-1.0

-2.1-1.7 -9.6

-36.2 39.2 118.5-120.4

14.9
22.7

-7.8

32.5

-6.3
159.2

-7.3

3.3
14.7

29.3

9.4

Актюбинская

область

Атырауская

область 

ЗКО

Мангистауская

область 

ВКО

Павлодарская 
область 

Абайская 
область

Дефицит/профицит местного бюджета в 2022 году, млрд тенге

Source: Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, Jusan Analytics calculations
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Поступление трансфертов в доходную часть местных бюджетов за 2022 год

Структура расходной части бюджета в 2022 году
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Государственные услуги общего характера
Оборона
Общественный порядок и безопасность
Образование
Здравоохранение
Соц. помощь и соц. обеспечение
Жилищно - коммунальное хозяйство
Культура, спорт, туризм
Топливно - энергетический комплекс
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство 
Промышленность
Транспорт и коммуникации
Прочие
Обслуживание долга
Трансферты



Национальный Фонд и Государственный 
долг

Налоговые поступления в Национальный фонд РК в условиях 
высоких цен на нефть (в среднем за 2022 год цена на нефть 
марки Brent составляла 99.8 долларов за баррель, в 2021 году 
- 70.4 долларов) выросли в 2.5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Основной прирост 
обеспечили поступления по НДПИ (+1.2 трлн тенге) и по КПН 
(+1.3 трлн тенге).



Вместе с тем по неналоговым поступлениям происходит 
падение почти в 2 раза в результате снижения штрафов, пени и 
санкций, налагаемых на организации нефтяного сектора.

При этом инвестиционные доходы от управления Нацфондом 
перешли в отрицательную зону и составили -1.4 трлн тенге.



Расходы, связанные с управлением НацФондом, составили 21.6 
млрд тенге (план на 2022 год – 8.1 млрд тенге).

Государственный долг* по состоянию на 
1 января 2023 года вырос на 15.2% и 
составил 25.3 трлн тенге. 

Основную часть составляет долг Правительства – 87%, 
который вырос на 17.5% до 22.0 трлн тенге, из него на внешний 
долг приходится 7.8 трлн тенге.



Долг Национального Банка вырос на 6.4% и составил 2.2 трлн 
тенге за счет погашения нот. Долг местных исполнительных 
органов составляет 1.8 трлн тенге.
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КПН

НДПИ

Доп платеж недропользователя

Налоговые поступления в Национальный фонд РК

Цена на нефть марки Brent (правая ось)

Рентный налог на экспорт

Налог на сверхприбыль Бонусы

Доля по разделу продукции

Структура гос.долга, 

Гос.долг

Долг Правительства

внутренний

внешний

Долг НБРК

Долг местных исполнительных 
органов 

перед Правительством

перед прочими 

2021

21 976

18 730

11 330

7 400

2 103

1 874

731

1 143

2022

25 318

22 009

14 165

7 844

2 236

1 802

729

1 073

Прирост

15.2%

17.5%

25.0%

6.0%

6.4%

-3.9%

-0.3%

-6.2%

Долг Правительства

Долг местных исполнительных органов* 

Долг Национального Банка Республики Казахстан *без учета взаимных требований (долга местных 
исполнительных органов перед Правительством 
Республики Казахстан)

Государственный долг

Источник: МФ РК
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