
ИНФОРМАЦИЯ
к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении

изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2019-2021 годы»1

Основой для уточнения республиканского бюджета на 2019 год является 
реализация Указа Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года 
№24 «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики 
Казахстан», поручений Главы государства по повышению благосостояния 
народа Казахстана, а также обеспечение реализации принятых обязательств.

Показатели прогноза социально-экономического развития страны 
на 2019 год сохранены на уровне прогноза, скорректированного в апреле 
текущего года.

Макроэкономические показатели на 2019 год

Наименование показателей

ВВП, млрд. тенге 65 239,3
Реальное изменение ВВП, в % к предыдущему году 103,8

ВВП, млрд. долл. США по официальному курсу 176,3

ВВП на душу населения, долл. США 9 541,4

Сельское хозяйство, в % к предыдущему году 106,2

Промышленность, в % к предыдущему году 101,6

Горнодобывающая промышленность и разработки карьеров,
в % к предыдущему году

100,0

Обрабатывающая промышленность, 
в % к предыдущему году

103,9

Строительство, в % к предыдущему году 103,7

Транспорт и складирование, в % к предыдущему году 103,8

Связь и информация, в % к предыдущему году 103,0

Торговля, в % к предыдущему году 104,3

Объем добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн 89,0

Мировая цена на нефть (смесь Brent), долл. США за баррель 55,0

Среднегодовой курс тенге к долл. США 370,0

Инфляция на конец периода, % 4,0-6,0

1 Информационный материал подготовлен на основе правительственного варианта проекта Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».
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Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год остались 
без изменений: 

- поступления – 10 568,6 млрд. тенге;
- расходы – 11 933,2 млрд. тенге;
- дефицит – 1 364,6 млрд. тенге или 2,1% к ВВП.

Финансовое обеспечение реализации поручений Главы государства 
планируется осуществлять за счет перераспределения части средств, 
выделенных из Национального фонда Республики Казахстан в виде целевого 
трансферта, а также резерва Правительства Республики Казахстан.

Основным источником дополнительных расходов выступили 
средства, выделенные в виде целевого перечисления в АО «Администрация 
Международный финансовый центр «Астана», которые в рамках 
законопроекта уменьшаются на 300 млрд. тенге.  

Справочно. В апреле текущего года в рамках уточнения республиканского 
бюджета были увеличены расходы по Министерству финансов, связанные с 
планированием дополнительных средств в АО «Администрация Международный 
финансовый центр «Астана» в сумме 370 млрд. тенге, для создания фонда прямых 
инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития». 

Дополнительные расходы республиканского бюджета на 2019 год 
осуществлены по следующим основным направлениям:

I. Оказание помощи по снижению долговой нагрузки на граждан 
Казахстана, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 
2019 года №34 «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики 
Казахстан» погашению в банках второго уровня и микрофинансовых 
организациях подлежат задолженности по беззалоговым потребительским 
займам лицам, относящимся к:

- многодетным семьям; 
- семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца;
- семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 

18 лет;
- получателям государственной адресной социальной помощи;
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не 

достигшим двадцати девяти лет, потерявшим родителей до 
совершеннолетия.

Государство погасит основной долг и начисленное по нему 
вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге указанной категории 
граждан.
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Для более 250 тысяч заемщиков будет осуществлена полная оплата 
общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. 
Для остальных заемщиков будет погашена часть их долга.

Организацией, осуществляющей погашение в банках второго уровня и 
микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым 
потребительским займам определено АО «Фонд проблемных кредитов». 

На эти цели предусматриваются расходы в сумме 89,2 млрд. тенге.

II. Расширение и усиление действующих мер по обеспечению 
занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи

В рамках данного направления будут предусмотрены расходы:
1) на размещение государственного образовательного заказа на 

подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных 
и малообеспеченных семей (с 1 сентября дополнительно 5 тысяч 
образовательных грантов) - 1,5 млрд. тенге;

2) на увеличение размера стипендии обучающимся в организациях 
технического и профессионального образования по рабочим специальностям 
(с 1 сентября на 30% - с 16 759 до 21 787 тенге) - 2,4 млрд. тенге;

3) на обеспечение мерами содействия занятости безработных и 
самозанятых через краткосрочное профессиональное обучение, программу 
«Бастау Бизнес», а также увеличение объема микрокредитования на селе и 
количества грантов на стартап проекты по Госпрограмме развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» - 
49,2 млрд. тенге. В рамках данных средств будут реализованы следующие 
мероприятия:

- предоставлены государственные гранты на реализацию новых бизнес-
идей для молодежи, членам малообеспеченных и многодетных семей, 
трудоспособным инвалидам с дополнительным охватом 23 763 человек;

- обеспечены краткосрочным профессиональным обучением 
дополнительно 54 тысяч человек;

- обеспечена деятельность мобильных центров занятости в целях 
оказания услуг населению, проживающему в сельских населенных пунктах;

- приобретено жилье в Северо-Казахстанской области для 
переселенцев из трудоизбыточных регионов;

4) на увеличение объемов строительства арендного жилья без права 
выкупа для работающей молодежи в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент 
- 14,4 млрд. тенге. Данные расходы будут направлены на приобретение 2 000 
квартир коммунального жилищного фонда для работающей молодежи в 
указанных городах;
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5) на закрытие потребности в средствах на адресную социальную 
помощь в связи с переносом выплат адресной социальной помощи на 1 апреля 
т.г. - 70 млрд. тенге. Данные расходы будут направлены на выплаты адресной 
социальной помощи с учетом изменения критериев начисления и увеличением 
охвата получателей с 832 142 человек до 1 406 542 человек;

6) на обучение студентов ТиПО и вузов основам предпринимательства 
- 1,1 млрд. тенге.

III.Резерв Правительства увеличивается на 72,2 млрд. тенге, в том 
числе на устранение последствий ЧС в городе Арыс в Туркестансой области.

Кроме того, за счет внутреннего перераспределения средств в сумме 
35,9 млрд. тенге будет профинансирован ряд обязательств, требующих 
безотлагательного решения, из них:

- трансферты регионам на покрытие нехватки на повышение 
заработной платы отдельным категориям гражданских служащих до 30% - 
12,3 млрд. тенге;

- погашение кредиторской задолженности по жилищным выплатам 
военнослужащим Национальной гвардии и Пограничной службы - 6,8 млрд. 
тенге.

Сравнение расходов администраторов республиканских бюджетных 
программ в абсолютной величине (в тенге) показывает наибольшее 
увеличение расходов у:

- Министерства труда и социальной защиты населения на 190,9 млрд. 
тенге;

- Министерства сельского хозяйства на 24,7 млрд. тенге;
- Министерства индустрии и инфраструктурного развития

на 14,7 млрд. тенге;
- Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 

промышленности – 6,1 млрд. тенге;
- Управления Делами Президента – 6,1 млрд. тенге;
- Министерства образования и науки – 5,3 млрд. тенге;
- Комитета национальной безопасности – 5,1 млрд. тенге;
- Министерства внутренних дел – 3,7 млрд. тенге. 

Уменьшение расходов в абсолютной величине (в тенге) у 
Министерства финансов на 262,8 млрд. тенге.
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Исполнение республиканского бюджета на 1 июня 2019 года2

Поступления в республиканский бюджет на 2019 год предусмотрены 
в сумме 10 568,6 млрд. тенге. На 1 июня т.г. исполнение составило 
4 510,1 млрд. тенге или 101,8% к плану отчетного периода в сумме 
4 430 млрд. тенге. 

Доходов в республиканский бюджет (без учета трансфертов) 
на 2019 год предусмотрено в сумме 6 986,4 млрд. тенге. На 1 июня доходов 
поступило 2 783,7 млрд. тенге или 102,7% к плану отчетного периода 
2 710 млрд. тенге с перевыполнением на 73,6 млрд. тенге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли 
на 450,1 млрд. тенге, темп роста составил 119,3%.

План по налоговым поступлениям на 2019 год предусмотрен в сумме 
6 859,7 млрд. тенге. На 1 июня т.г. налогов поступило на сумму 2 718,8 млрд. 
тенге или 102% к плану отчетного периода 2 664,4 млрд. тенге, темп роста 
составил – 119,5%.

Перевыполнение по налогам на 54,4 млрд. тенге сложилось в основном 
за счет налога на добавленную стоимость (НДС) на товары внутреннего 
производства – 55,4 млрд. тенге, налога на международную торговлю и 
внешние операции – 43 млрд. тенге. Вместе с тем, план не исполнен по 
корпоративному подоходному налогу (КПН) на 16,8 млрд. тенге, НДС на 
импорт – на 38,4 млрд. тенге.

По неналоговым поступлениям план на 2019 год предусмотрен в сумме 
119,8 млрд. тенге. На 1 июня т.г. исполнение сложилось на уровне 59,4 млрд. 
тенге или 138,7% при плане на текущий период 42,8 млрд. тенге. 
Перевыполнение на 16,6 млрд. тенге сложилось в основном за счет штрафов, 
пени, санкций, взысканий, налагаемых госучреждениями, финансируемыми из 
госбюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета 
(сметы расходов) Национального Банка – 9,8 млрд. тенге. 

Гарантированный трансферт из Национального фонда на 2019 год 
запланирован в размере 2 700 млрд. тенге. На 1 июня т.г. гарантированный 
трансферт привлечен в сумме 1 175,2 млрд. тенге или 100% к плану 
отчетного периода.

Целевой трансферт из Национального фонда на 2019 год 
запланирован в размере 370 млрд. тенге. На 1 июня т.г. целевой трансферт 
привлечен в полном объеме в сумме 370 млрд. тенге. 

Расходы республиканского бюджета на 2019 год запланированы в 
сумме 11 933,2 млрд. тенге. На 1 июня 2019 года произведены расходы 

2 По информации Министерства финансов РК
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на 4 893,8 млрд. тенге или 98,8% к плану на отчетный период в сумме 
4 952,9 млрд. тенге.

Приняты обязательства на сумму 5 573,8 млрд. тенге при плане 
6 516,2 млрд. тенге. Непринятые обязательства составили 942,4 млрд. 
тенге.

Не исполнено – 59,1 млрд. тенге, них экономия бюджетных средств – 
10,5 млрд. тенге. Не освоено – 48,6 млрд. тенге.

Наибольшее неосвоение допущено следующими администраторами: 
Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 

промышленности – 10,2 млрд. тенге;
Центральная избирательная комиссия – 8,0 млрд. тенге;
Министерство финансов – 4,6 млрд. тенге; 
Министерство обороны – 4,6 млрд. тенге;
Верховный суд – 4,3 млрд. тенге;
Министерство юстиции – 2,6 млрд. тенге;
Министерство внутренних дел – 2,1 млрд. тенге;
Министерство культуры и спорта – 1,9 млрд. тенге;
Министерство здравоохранения РК – 1,7 млрд. тенге.

Основные причины неосвоения: реорганизация государственных 
учреждений, длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, 
несвоевременное представление актов выполненных работ, оплата за 
фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, позднее 
представление договоров и дополнительных соглашений на регистрацию в 
органы казначейства.

В республиканском бюджете на 2019 год предусмотрены целевые 
трансферты местным бюджетам в сумме 1 638,2 млрд. тенге (текущие 
976,9 млрд. тенге, на развитие – 661,3 млрд. тенге). По состоянию на 1 июня 
регионам выделено 407,5 млрд. тенге целевых трансфертов. Приняты 
обязательства в сумме 710 млрд. тенге.

По оперативным данным местных исполнительных органов полученные 
целевые трансферты исполнены в сумме 398,9 млрд. тенге или 97,9%. 

Неисполнение на местном уровне составило 8,5 млрд. тенге, из них 
1,5 млрд. тенге – экономия, 7 млрд. тенге – не освоено регионами.

Наибольшее неосвоение сложилось: 
г.Нур-Султан – 1 млрд. тенге; 
Жамбылской области – 0,9 млрд. тенге; 
ЗКО и Туркестанской – по 0,7 млрд. тенге; 



8

Актюбинской области – 0,6 млрд. тенге.

Информационно-аналитический отдел


