
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ
ҚАРЖЫ ЖӘНЕ БЮДЖЕТ КОМИТЕТІНІҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН 

ОТЫРЫСЫ

2019 жылғы 3 шілде

Отырысты Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы О.В. 
ПЕРЕПЕЧИНА жүргізді.

ТӨРАЙЫМ. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және отырысқа 
шақырылғандар! Қажетті кворум бар, комитеттің кеңейтілген отырысын 
бастауға болады. 

В начале предлагаю заслушать доклады по прогнозу социально-
экономического развития на 2019 – 2023 годы по денежно-кредитной 
политике Республики Казахстан и законопроекту «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете 
на 2019 – 2021 годы», и после всех докладов перейти к процедуре 
обсуждения вопросов. Возражений не будет? 

ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАЙЫМ. Спасибо. Комитеттің кеңейтілген отырысын ашық деп 

жариялаймын. Бүгінгі күн тәртібінде бір мәселе – «2019 – 2021 жылдарға 
арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы. 

Басқа ұсыныстар бола ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАЙЫМ. Онда бастайық. Для докладов предоставляется до 7 

минут. Согласны? 
ОРНЫНАН. Да. 
ТӨРАЙЫМ. 2019 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық даму 

болжамының көрсеткіштері бойынша баяндама жасау үшін сөз Ұлттық 
экономика вице-министрі Мәди Төкешұлы Тәкиевке беріледі. 

ТӘКИЕВ М.Т. Құрметті Ольга Валентиновна, құрметті сенаторлар! 
2019 жылға арналған Елдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамының 
параметрлері бұрынғы деңгейінде сақталған және өзгермейді.

2019 жылға болжамды базалық талаптары:
мұнай бағасы – барреліне 55 АҚШ долларын құрайды;
жылдық инфляцияның нысаналы дәлізі – 4-6 пайыз;
жалпы ішкі өнімнің өсуі – 3,8 пайыз. 
2019 жылы номиналды жалпы ішкі өнім 64,3 триллион теңге 

көлемінде болжанады.
Экономика салаларын дамуы
Экономика салаларын дамыту болжанатын жылдың өсуінің шегінде:
өнеркәсіпте – 1,6 пацыз;
құрылыста – 3,7 пайыз;
саудада – 4,3 пайыз.
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Экспорт – 54,4 миллиард АҚШ доллары, импорт – 32,9 миллиард 
АҚШ долларының көлемінде болжанады.

2019 жылға арналған республикалық бюджеттің негізгі параметрлері 
ағымдағы жылдың сәуірінде нақтыланған көлемде сақталған:

кірістері (трансферттерді алмағанда) – 7 триллион теңге;
шығыстары – 11,9 триллион теңге;
тапшылық – 1,4 триллион теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 2,1 

пайызын құрайды.
Бұл ретте бюджетті нақтылау шеңберінде Ұлттық қордан нысаналы 

трансферттерді қайта бөлу ұсынылады.
370 миллиард теңгеден 300 миллиард теңгені әлеуметтік шараларды 

күшейтуге, тұтынушылық кредиттер бойынша халықтың борышын 
төмендетуге, сондай-ақ Үкімет резервті ұлғайтуға жіберуді ұсынады.

Сонымен, 2019 жылға республикалық бюджетті нақтылау кезінде 
экономика өсуінің болжамы, кірістері, шығыстары және тапшылығы 
өзгермейді. 

Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАЙЫМ. Рақмет. 2019 – 2021 жылдарға арналған Қазақстан 

Республикасының ақша-несие саясаты туралы баяндама жасау үшін сөз 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Олег Александрович Смоляковке 
беріледі. 

СМОЛЯКОВ О.А. Уважаемая Ольга Валентиновна! Уважаемые 
депутаты! Разрешите кратко проинформировать о ключевых параметрах 
денежно-кредитной политики. 

Инфляция, как уже было озвучено, по состоянию на конец июня 
составила 5,4 процента, то есть находится внутри коридора 4-6 процентов. 
Базовая ставка сейчас на уровне 9 процентов. Она установилась с учетом 
того, чтобы обеспечить сохранение достижения целевого коридора внутри 
этого коридора, а также с учетом заявления, которое было подписано 
совместно с Национальным Банком и Правительством, чтобы содействовать 
косвенно в том числе и поддержанию темпов роста экономики. 

На 1 июля текущего года резервы увеличились на 0,5 процента. В 
целом активы, общие международные резервы за счет активов 
Национального фонда составили порядка 86,4 миллиарда долларов США.

Мы также наблюдаем, что платежный баланс по концу прошлого 
года и первому кварталу этого года складывается профицитным прежде 
всего за счет торгового баланса. 

Мы также наблюдаем, что происходит снижение ставок по кредитам 
бизнеса в тенге. Сейчас ставка снизилась до 11,9 процента по сравнению с 
12,5 процента в мае прошлого года. 

Реализуется программа кредитования приоритетных проектов. 
Одобрено проектов на сумму порядка 34 миллиардов тенге. Также 
ипотечная программа «7 – 20 – 25». 



3

Также мы видим, что есть хороший тренд по долларизации. По 
итогам мая долларизация депозитов снизилась до 39,1 процента. Если 
сравним с декабрем 2018 года, у нас долларизация была 48,4 процента. 

Спасибо за внимание. 
ТӨРАЙЫМ. Спасибо. 
«2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қаржы 
министрлігінің вице-министрі Татьяна Михайловна Савельеваға беріледі. 

САВЕЛЬЕВА Т.М. Уважаемая Ольга Валентиновна! Уважаемые 
сенаторы! На ваше рассмотрение выносится проект уточнения 
республиканского бюджета на текущий год, который подготовлен в 
реализацию Указа Президента «О мерах по снижению долговой нагрузки 
граждан Республики Казахстан» от 26 июня текущего года и поручений о 
решении наиболее актуальных социальных вопросов. 

Как уже было сказано, прогноз социально-экономического развития 
сохраняет свои параметры. Также основные параметры республиканского 
бюджета также остаются без изменений.

Финансовое обеспечение реализации поручений Президента будет 
осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных 
на создание Фонда прямых инвестиций. Из 370 миллиардов тенге 300 м 
миллиардов тенге на вышеуказанные цели перераспределяются. 

Уточнение расходной части бюджета осуществлено по трем 
направлениям.

Первое – снижение долговой нагрузки населения по 
потребительским кредитам. В качестве прямой и адресной финансовой 
помощи за каждого заемщика, отнесенного к категории граждан, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, государство погасит основной 
долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч 
тенге. Для более 250 тысяч заемщиков это означает полную оплату общего 
размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Для 
остальных заемщиков будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч 
тенге, что станет существенной поддержкой в восстановлении их 
платежеспособности и снижении долговой нагрузки. 

На эти цели проект предусматривает расходы в сумме 
89,2 миллиарда тенге.

Второе направление – расширение и усиление действующих мер по 
обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей 
и молодежи. На эти цели будет направлено 138,6 миллиарда тенге, в том 
числе:

1,5 миллиарда тенге – на выделение с 1 сентября текущего года 
дополнительно 5 тысяч образовательных грантов в вузах для детей из 
малообеспеченных и многодетных семей; 
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2,4 миллиарда тенге – на увеличение с 1 сентября текущего года 
стипендий учащихся по рабочим специальностям в ТИПО на 30 процентов; 

49,2 миллиарда тенге – по госпрограмме «Енбек» на обеспечение 
мерами содействия занятости безработных и самозанятых через 
краткосрочное профессиональное обучение, программе «Бастау Бизнес», а 
также увеличение объема микрокредитования на селе и количества грантов 
на стартап проекты;

14,4 миллиарда тенге выделяется на увеличение объемов 
строительства арендного жилья без права выкупа для работающей 
молодежи в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Доводим с 1000 
квартир до 3000 квартир с общим охватом 10 тысяч человек;

70 миллиардов тенге выделяется дополнительно на закрытие 
потребности в средствах на адресную социальную помощь в связи с 
переносом выплат АСП на 1 апреля текущего года; 

1,1 миллиарда тенге на обучение студентов ТиПО и вузов основам 
предпринимательства.

Третье направление. Проектом предлагается увеличить резерв 
Правительства на 72,2 миллиарда тенге.

Часть данных средств будет направлена на устранение последствий 
чрезвычайной ситуации в городе Арысь.

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

12,3 миллиарда тенге трансферты регионам на покрытие нехватки на 
повышение заработной платы отдельным категориям гражданских 
служащих на 30 процентов по уточненным расчетам регионов;

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

Для реализации всех поставленных Президентом задач 
одновременно с уточнением бюджета внесены изменения в 
государственные программы «Еңбек» и «Нұрлы жер» в части 
усовершенствования механизмов их реализации.

Финансирование госпрограмм «Еңбек» в текущем году составит 
130,7 миллиарда, «Нұрлы жер» – 267,9 миллиарда тенге. 

Структура расходов также измениться:
объем расходов на социальную сферу составит 5 триллионов 388,2 

миллиарда тенге, или 45,2 процента от общего объема расходов. Ранее этот 
показатель был 43,5 процента;

расходы бюджета на поддержку реального сектора составят 2 
триллиона 218,6 миллиарда тенге, или 18,6 процента от общего объема 
расходов (ранее 18,2 процента от общего объема расходов).

Также при уточнении бюджета весной перераспределены средства, 
которые были запланированы Министерству труда и социальной защиты 
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населения пулом на повышение заработной платы отдельным категориям 
гражданских служащих, которые были изначально запланированы 
государственным органом. На момент уточнения бюджета еще не были 
определены коэффициенты, постановление было утверждено 21 мая, 
поэтому сейчас эти деньги перераспределяются. Вы можете это увидеть в 
пояснительной записке. Фактически по 28 государственным органам такое 
перераспределение в сумме порядка 9 миллиардов тенге произошло. Но это 
только зарплата, которую мы обязаны довести. 

Благодарю за внимание.
ТӨРАҒА. Спасибо, Татьяна Михайловна. 
Уважаемые коллеги, доклады окончены, предлагаю перейти к 

обсуждению. 
Пожалуйста, Али Абдикаримович, Вам слово. 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Спасибо, Ольга Валентиновна. 
Поправки очень важные, социально значимые, поэтому я данный 

законопроект поддерживаю. У меня один вопрос. 
Татьяна Михайловна, обычно мы каждый год проводили дважды 

уточнение республиканского бюджета, это весной и осенью. Когда 
проводили осенью, это позволяло нам, особенно государственным органам 
откорректировать какие-то свои риски, освоить средства, достичь целевых 
индикаторов и так далее. 

У депутатов также появлялась возможность для выделения средств 
на социально значимые объекты для своих регионов. 

Получается, что мы проводим второе уточнение в середине года. 
Осенью у нас будет возможность провести еще одно уточнение или в этом 
году уточнений больше не будет? На что это может повлиять, на целевые 
индикаторы, другие возможности? 

САВЕЛЬЕВА Т.М. Действительно, Бюджетным кодексом с 
прошлого года установлено ограничение по количеству проведения 
уточнения бюджета. 

Второе и последующие уточнения могут быть проведены только при 
поручении Президента. 

Действительно, в этом году нестандартная ситуация. Поэтому такое 
поручение будет осенью, поскольку есть много вопросов, так как мы не 
провели еще корректировку с учетом изменения структуры 
государственного управления. Сейчас много моментов по исполнению 
бюджета. Поэтому, я думаю, что осенью у нас будет еще одно уточнение. 

ТӨРАЙЫМ. Спасибо. 
Бактыбай Акбердыевич, Вам слово. 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Татьяна Михайловна, у меня вопрос по 

потребительскому кредиту. У нас многодетных семей больше, чем мы 
рассчитывали. Как будет определяться, каким категориям многодетных 
семей будут закрываться потребительские кредиты? Кто определяет? Есть 
ли методика? 
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САВЕЛЬЕВА Т.М. Министерством труда и социальной защиты 
населения и Национальным Банком предварительные расчеты уже 
проведены. Когда определялось число граждан, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, вошли семь категорий, включая многодетные семья. 
Общее число таких заемщиков составляет 443 тысячи, из которых по 
многодетным семьям 100 тысяч 853 человека, то есть это уже определено. 

Единственное, эти показатели были определены на 1 июня. Указ 
вышел 26 июня, поэтому сейчас окончательный перечень просчитывается. 
Возможно, общее число граждан, претендующих на данную помощь, 
вырастет до 480 тысяч человек. 

ШЕЛПЕКОВ Б.А. Мы сейчас будем выезжать по регионам, как мы 
объясним, кому будет оказана помощь? 

ТӨРАЙЫМ. Реакция уже неоднозначная. 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Например, спросят: мы многодетная семья, можем 

ли мы рассчитывать на это? Как им объяснить? 
ТӨРАЙЫМ. Есть Министерство труда и социальной защиты 

населения? 
САВЕЛЬЕВА Т.М. Кажется, нет. Сегодня в Мажилисе такой же 

вопрос задавали Аиде Даденовне. Была просьба – подготовить для 
депутатов материалы, в том числе и методическое пособие, чтобы можно 
было действительно простым языком людям объяснять. Такое пособие 
будет подготовлено в ближайшие пару дней. 

ТӨРАЙЫМ. После объявления новых социальных инициатив, 
мнение общества разделилось, оно неоднозначное. Мы, выезжая в регионы, 
хотели бы сами понять, и быть готовыми отвечать на вопросы. Они будут 
возникать: почему одним многодетным семьям, которые отнесены к 
малообеспеченным, будут списываться кредиты до 300 тысяч тенге и пеня, 
а другим категориям не будут? 

Мы не должны порождать иждивенческие настроения нашего 
населения, в том числе иметь четкое представление, как отвечать сегодня 
нашим гражданам на данные вопросы. 

Пожалуйста, Нурлан Наурызович, Вам слово. 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Спасибо, Ольга Валентиновна. 
У меня такой вопрос. Согласно розданному материалу 

предусматривается уменьшение на 300 миллиардов в Инвестиционный 
фонд развития. 

В начале наши коллеги задавали вопрос: для чего вообще 
выделялись 370 миллионов? Ставили задачи, чтобы при привлечении 
инвестиций со стороны нашего государства тоже было вливание денег. 

Как это отразится на сегодняшний день на конечном итоге данного 
фонда, его деятельности? Какие задачи будут изменены? Какая оценка 
будет дана данному фонду? Эти моменты как будут отражены? 

САВЕЛЬЕВА Т.М. В этом году было принято решение по 
перераспределению средств в сумме 300 миллиардов тенге. У фонда 
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остается 70 миллиардов тенге. Фонд начал работу только в этом году, 
выделение средств носило разовый характер. 

Учитывая, что на сегодняшний день проработка по проектам ведется, 
было принято решение, чтобы деньги просто не висели, их нужно 
задействовать.

После того, как все проекты будут проработаны, возникнет 
необходимость в их финансировании. Правительство обратиться…

ТӨРАЙЫМ. Тимур Серикович, этот вопрос касается больше вас. 
Нурлан Наурызович правильно говорит, что много возмущались, 

когда утверждали эту сумму. Мы просили перечень проектов, Вы сказали, 
что это долгий процесс согласования и уточнения республиканского 
бюджета. Сегодня наши инвесторы должны видеть и чувствовать 
финансовые гарантии, которые есть у государства. Уже прошло полгода, мы 
до сих пор не можем точно сказать, сколько на сегодняшний день составили 
расходы. Кто может дать пояснение? 

ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ТӨРАЙЫМ. Вы передали функции. Татьяна Михайловна, можете 

пояснить? 
САВЕЛЬЕВА Т.М. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ТӨРАЙЫМ. Запросите. Помните, когда мы проводили заседание 

комитета, расширенное заседание комитета, на пленарном заседании 
поднимали вопрос, для чего такая большая сумма. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Тогда были предложения у депутатов по 
направлению этих сумм на другие цели. Татьяна Михайловна, что Вы 
сегодня сказали, тогда говорили депутаты. Конечно, хотелось бы в 
письменной форме получить информацию.

ТӨРАЙЫМ. Пожалуйста, предоставьте письменную информацию 
по фактическим расходам, сколько у нас проектов находиться сейчас в 
работе, какая ситуация. 

Наверное, Мади Токешович, Вы знаете. Можете сейчас пояснить, 
если у вас есть эта информация? 

ТӘКИЕВ М.Т. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ТӨРАЙЫМ. У меня такой вопрос. Мы не увеличиваем ни доходную 

часть бюджета, не изменяем наши прогнозы экономического развития 
страны. Какова ситуация по первому полугодию по исполнению доходной 
части республиканского бюджета? Вы можете привести оперативные 
данные? 

САВЕЛЬЕВА Т.М. На 30 июня оперативные данные по исполнению 
республиканского бюджета такие. Доходы, исполненные с 
перевыполнением, в целом составили 5 триллионов 202 миллиарда тенге 
против запланированных на этот период 5 триллионов 152 миллиардов 
тенге. То есть перевыполнение составило 50 миллиардов тенге по доходам. 

ТӨРАЙЫМ. Мы их в уточнении не рассматриваем? 
САВЕЛЬЕВА Т.М. Нет. 
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ТӨРАЙЫМ. Уточняющий вопрос. Олег Александрович, Вы в своем 
выступлении сказали, что кредитование увеличилось банками второго 
уровня на 14,2 процента. Нельзя ли уточнить, сколько по портфелю 
направлено на экономику, сколько потребительских кредитов в структуре 
или в абсолютном выражении? 

В первом квартале была тенденция, что потребительские кредиты 
превышали кредитование экономики. Какова ситуация за первое 
полугодие? 

СМОЛЯКОВ О.А. Она сильно не поменялась. Кредиты, выдаваемые 
физическим лицам, составляют 40 процентов. Единственное, хотел бы 
отметить что у нас на 28 процентов выросла ипотека, это с учетом того, что 
мы реализуем программу «7 – 20 – 25», есть «Баспана Хит» и другие 
продукты, которые позволяют финансировать приобретение первичного и 
вторичного жилья. 

Понятно, что потребительское кредитование наиболее интересно, 
поэтому структура населения не поменялась. 

ТӨРАЙЫМ. Почему я задаю этот вопрос? При уточнении и 
перераспределении существующая часть расходов республиканского 
бюджета направлена на погашение кредиторской задолженности по 
потребительским кредитам. В рамках новых функций Национального 
Банка, как регулятора контрольных функций, как будет регулироваться и 
контролироваться система с потребительским кредитованием? 

Вы же сами сказали, что мы увеличили ипотеку. Кроме этого, 
тенденция потребительского кредитования не уменьшается. 

А то мы будем каждый год и каждый период принимать такие 
неординарные меры. И уже иждивенческие настроения начинают 
возникать, мысли наподобие «будем брать, потом все равно будут 
списывать». 

СМОЛЯКОВ О.А. Помимо того закона, который сегодня был уже 
подписан, который мы с вами рассматривали, у нас еще есть поручение 
снизить риски, связанные с теми гражданами, которые обращаются по 
кредитам и доходы которых ниже минимального прожиточного минимума. 
Здесь у нас уже сейчас есть нормативы, в подзаконных актах. Это 
коэффициент долговой нагрузки, который соотносит доходы с расходами по 
кредиту. Мы уже в ближайшие 1-1,5 месяца внесем все изменения, чтобы 
усилить этот контроль, чтобы не было накопления вторичных эффектов, 
пока новый закон не вступит в силу. 

ТӨРАЙЫМ. Даурен Зекенович, пожалуйста, Вам слово.
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. У меня вопрос по слайду 4 раздаточного 

материала. Здесь определено количество заемщиков – 443230. 
Соответственно сумма задолженности – 211 миллиардов 272. 

У меня вопрос такого характера: в каких банках наибольшее 
количество заемщиков? Есть такая информация? Соответственно, как 
распределяются 211 миллиардов по этим банкам? 
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СМОЛЯКОВ О.А. Мы сейчас выверяем все списки, такая 
информация кажется более точной. Но классически у нас беззалоговые 
потребительские кредиты... 

Естественно, у нас есть банки, которые специализируются на этом. 
К примеру, «Каспи», «Банк Хоум Кредит», такие розничные банки. Это 
просто бизнес-модель. Естественно, их доля достаточно большая. Но и у 
крупных банков, например, как «Халық», тоже достаточно большая сумма. 
С точки зрения активов банков это уже понятно, кто будет основным 
реципиентом. 

ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Завтра до утра можете дать такую информацию? 
По количеству заемщиков и соответственно какая сумма в каком банке. 

СМОЛЯКОВ О.А. Хорошо. По суммам мы готовы все дать. 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Значит, 443230 – это без микрофинансовых 

организаций, без онлайн-кредитования? 
СМОЛЯКОВ О.А. Нет. Это вместе с микрофинансовыми 

организациями, но без онлайн-кредитования. 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. А долю онлайн-кредитования прогнозируете?
СМОЛЯКОВ О.А. Мы оцениваем, что у нас онлайн-кредитов (по 

крайней мере, по информации, которую дают) порядка 60 миллиардов. Но 
они все беззалоговые кредиты, не только социально уязвимых. 

ӘДІЛБЕКОВ Д.З. А если там осталась какая-то часть, которая тоже 
малообеспеченная, с ними как быть? 

СМОЛЯКОВ О.А. Тогда надо, чтобы эти онлайнеры в добровольном 
порядке брали на себя ответственность и списывали, поощряли также. Тем 
более, что у них ставки были более 700 процентов. 

ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Но это же не мы должны делать. 
СМОЛЯКОВ О.А. У нас это в периметре регулирования. Они зайдут 

с 1 января 2020 года. 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. О чем ни спросишь, Олег Александрович, НацБанк 

у нас как будто обменный пункт, ничего не решает, ничего не знает, ничего 
не может. Акишев говорил: «Дайте мне, я там горы сверну». И что? Просто 
стыдно, если нам кто-нибудь задаст такой вопрос, мы даже ответить не 
сможем. И что нам скажут? «И чего вы тогда там сидите?». И как нам 
отвечать? Вы что-то начинаете и до конца не доводите. Это же 
элементарный вопрос. 

И потом наверняка из малообеспеченных, не богатые же люди берут 
онлайн-кредиты. Правильно? 

Я не стал озвучивать, когда отчет готовили, 8 миллионов 
экономически активного населения, из них 6 миллионов закредитованы, 1 
миллион 300 не платят по кредитам, 31668 должникам выезд временно 
ограничен. На 31-е мая эта цифра у вас дошла до 772 тысяч граждан, 
которым ограничен выезд. Уверен, что это не бюджетники, не обеспечены. 
В общем, нехорошая ситуация.
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Просто нас завтра журналисты ловить будут, будут задавать 
каверзные вопросы. Поэтому мы хотим сами услышать, прежде всем им 
говорить. 

И последний вопрос. По 211 миллиардам тенге все мы проголосуем, 
но это меры, которыми мы закрываем последствия от того, что допустили. 
Я так понял, к банкам второго уровня, к микрофинансовым организациям 
никаких мер воздействия принято не будет, они могут и дальше эту 
политику продолжать, никто ничего не сделает. Ни один из вас об этом не 
сказал. Да, закрываем последствия. Но мы сейчас принимаем адекватные 
меры.

Первое. Банки. Что будем делать с ними?
Второе. Что будет с экономикой, рабочими местами, заработной 

платой?
Нам завтра будут задавать эти вопросы. А как отвечать, если вы не 

полностью рассказываете? Скажут, что Президента избрали, партия «Nur 
Otan» просила, мы проголосовали. В регионах у нас спросят, что в нашей 
жизни изменится, а что мы скажем, как мы будем объяснять? Здесь 
проблемные вопросы намного глубже лежат. Как нам отвечать на эти 
вопросы? 

Опять мы банкам второго уровня… Кому-то из 211 миллиардов тенге 
кусок упадет. Они так и будут, налоги не платят, никто их не наказывает, 
потому что ни у кого нет полномочий. А юридических лиц загнали в тупик. 
Бюджет погасил более 3 триллионов тенге, еще 211 миллиардов тенге 
погасим малообеспеченным. Зачем тогда банковская система нужна? 

ТӨРАЙЫМ. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы?
ОРНЫНАН. Нет.
ТӨРАЙЫМ. Олег Александрович, что-то можете 

прокомментировать?
СМОЛЯКОВ О.А. Даурен Зекенович, Вы правильно говорите. Да, 

это закрывает старые проблемы, я это признаю. Это первое. 
Второе. В Указе Президента прямо поручено изменить систему 

регулирования, чтобы этого не повторялось, то есть с акцентом и на 
требования к банкам, и на оценку их дееспособности, чтобы не было 
бесконечного начисления штрафов, пени и вознаграждения. 

Часть из этих мер мы реализуем в ближайший месяц, другие - осенью 
в рамках законодательной инициативы Правительства.

ТӨРАЙЫМ. Уважаемые коллеги, если больше нет вопросов, будем 
подытоживать. 

Мы рассмотрели законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете 
на 2019 – 2021 годы». Поскольку по данному законопроекту от комитетов 
Сената предложений и замечаний не поступило, предлагаю утвердить 
заключение комитета, рекомендовать принять данный законопроект и 
внести его на заседание Сената для обсуждения. Нет возражений? 



11

ОРНЫНАН. Нет.
ТӨРАЙЫМ. Решение принято. 
На заседании Сената с докладами по данному вопросу выступят: 
Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – 

Министр финансов Республики Казахстан Смаилов Алихан Асханович;
Министр национальной экономики Даленов Руслан Ерболатович;
Председатель Национального Банка Досаев Ерболат Аскарбекович. 
С содокладом от комитета выступлю я.
На заседание Сената приглашаем Премьер-Министра Мамина 

Аскара Узакпаевича, членов Правительства и руководителей холдингов, а 
также должностных лиц министерств национальной экономики и финансов, 
ответственных за разработку данного законопроекта. 

Есть ли необходимость пригласить других ответственных лиц?
СӨЙЛЕУШІ. Добрый день! Можно еще пригласить представителя 

НПП «Атамекен»?
ТӨРАЙЫМ. Хорошо. 
Уважаемые коллеги! На этом расширенное заседание комитета 

объявляется закрытым. Всем большое спасибо за участие. 
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