
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по совершенствованию 

бюджетного законодательства Республики Казахстан

г. Нур-Султан №4 05.02.20 г., 10-00 ч.
212 кабинет

Присутствовали: Назарбаева Д.Н., Волков В.В., Кул-Мухаммед М.А., 
Перепечина О.В., Джаксыбеков С.Р., Бактиярулы М., 
Адильбеков Д.З., Акимов Р.К., Кылышбаев Н.Н., 
Ершов С.М., Мамытбеков Е.К., Сыдыков С.С., 
Амрин А.К.

Приглашенные: Годунова Н.Н., Даленов Р.Е., Шолпанкулов Б.Ш., 
Ертлесова Ж.Д., Энгель Ю.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе исполнения Дорожной карты по реформированию 
бюджетного процесса.

2. О мерах по увеличению доходной части бюджета.

3. О модернизации межбюджетных отношений и внедрении 
бюджета четвертого уровня.

Заслушаны: Даленов Р.Е., Шолпанкулов Б.Ш., Джаксыбеков С.Р., 
Перепечина О.В., Адильбеков Д.З.

Выступили: Назарбаева Д.Н., Джаксыбеков С.Р., Волков В.В., 
Кул-Мухаммед М.А., Перепечина О.В., Адильбеков Д.З., 
Ершов С.М., Кылышбаев Н.Н., Годунова Н.Н., 
Ертлесова Ж.Д.

С целью продолжения работы по совершенствованию бюджетного 
законодательства РЕШИЛИ:
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1. Министерству национальной экономики рекомендовать:
1.1 совместно с Рабочей группой под руководством 

Джаксыбекова С.Р. продолжить работу по реализации Дорожной карты по 
реформированию бюджетного процесса, в том числе по законопроекту по со
вершенствованию бюджетного законодательства с участием депутатов Ма
жилиса Парламента Республики Казахстан;

1.2 с целью повышения уровня достоверности статистической 
информации, в том числе для синхронизации сроков оценки реализации 
государственных программ, пересмотреть статистическую методологию 
по их сбору и обработке;

1.3 представить методологические подходы к новому формату 
стратегического плана в целом, а также детальную информацию по 
методике определения целевых индикаторов;

1.4 рассмотреть вопросы введения в законодательство понятия 
«эффективность налоговых льгот», а также видов налоговых льгот, их 
классификации, методики их оценки и мониторинга;

1.5 изучить и проработать вопрос формирования доходной части 
бюджета с обязательным привлечением отраслевых министерств и ведомств 
с учетом мировой практики;

1.6 представить механизм по формированию, размещению и 
выполнению государственного оборонного заказа для нужд обороны, 
обеспечения безопасности и правопорядка в государстве, деятельности 
специальных государственных и правоохранительных органов Республики 
Казахстан для проработки проблемных вопросов и их обсуждения;

1.7 рассмотреть вопрос удешевления стоимости кредита для 
конечных заемщиков в случае выделения средств из бюджета;

2. Министерству национальной экономики совместно со 
Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского 
бюджета проработать новые подходы по разработке государственных 
программ и документов государственного планирования, начиная со стадии 
формирования, с обеспечением прозрачности и открытости по их принятию.

3. Министерству национальной экономики совместно с
отраслевыми министерствами проработать вопрос политики 
субсидирования, исключающей внесение изменений в условия
субсидирования.

4. Министерству финансов совместно с отраслевыми 
министерствами (МИОР, МСХ, МЭГПР, МЭ) рассмотреть и представить 
заключение по предложенным в рамках Совета передаче определенных 
видов плат и налогов с республиканского бюджета в местный бюджет.

5. Министерству финансов совместно с Министерством 
национальной экономики представить механизм возврата налога на 
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добавленную стоимость с предоставлением соответствующей информации за 
период с 2017 года по 2019 год.

6. Министерству финансов провести презентацию проекта Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам государственных закупок» до 
внесения его на рассмотрение Сената Парламента Республики Казахстан.

7. Назначить Председателя Комитета по финансам и бюджету 
Сената Парламента - члена Совета Перепечину О.В. заместителем 
Председателя Совета по вопросам модернизации межбюджетных 
отношений.

8. Вывести из состава Рабочей группы Совета под руководством 
Джаксыбекова С.Р. кандидатуру Перепечиной О.В. - Председателя 
Комитета по финансам и бюджету.

9. Создать Рабочую группу по вопросам модернизации 
межбюджетных отношений под руководством Перепечиной О.В. и 
утвердить его в составе:

- Мамытбекова Е.К.;
- Энгель Ю.Ф.;
- Ертлесовой Ж.Д.;
- Хисматулина В.Р.;
- Байтукеновой А.А.;
- Ерназаровой З.А.;
- Дузелбаева К.М.;
- Турлубаева М.К.;
- Амирханова Ж.А.;
- Галимова М.М.

10. Заместителю Председателя Совета Джаксыбекову С.Р. 
разработать проект годового плана работы Совета и внести его на 
утверждение.

11. Контроль за исполнением Протокола возложить на Заместителя 
Руководителя Аппарата Сената Парламента — Секретаря Совета Амрина А.К.

Председатель Совета


