Консолидированный бюджет РК
итоги третьего квартала

январь-сентябрь 2020

Ключевые тенденции периода
 Пандемия негативно повлияла на баланс
бюджета.

 Расходы бюджета за три квартала 2020 года
составили 11,58 трлн тенге, что на 22,9% выше
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.

 Налоговые поступления снизились на 1,63
трлн тенге в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, составив 6,92 трлн
тенге за январь-сентябрь 2020 года.

 Для финансирования дефицита бюджета
было привлечено займов на 3,1 трлн тенге.

 По итогам трех кварталов 2020 года дефицит
консолидированного бюджета составил 3,6
трлн тенге и ожидается, что к концу года он
достигнет отметки в 6,52 трлн тенге.

 Объем трансфертов из Нацфонда в
республиканский бюджет за 9 месяцев
составил 4,11 трлн тенге из запланированных
4,7 трлн тенге в текущем году.
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Баланс консолидированного бюджета РК за три квартала 2020 года *
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Резюме
По итогам трех кварталов 2020 года дефицит консолидированного бюджета
составил 3,62 трлн тенге. При этом налоговые поступления составили 6,92
трлн тенге, в том числе 1,16 трлн тенге поступления в Нацфонд, против
расходов в 11,58 трлн тенге.
Суммарные налоговые поступления по стране в текущем году ожидаются на
уровне 10,0 трлн тенге, в том числе налоговые поступления в Нацфонд – 1,5
трлн тенге, тогда как расходная часть бюджета рассчитана на 17,04 трлн
тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые
поступления снизились на 1,63 трлн тенге. Следует отметить, что налоговые
поступления в Нацфонд за последние пять месяцев, за май-сентябрь 2020
года, составили лишь 117,0 млрд тенге.
В сравнении с тремя кварталами 2019 года расходы по основным статьям
бюджета увеличились на 2,15 трлн тенге или 22,9%.
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В частности, расходы на образование выросли на 543,8 млрд тенге, затраты
на здравоохранение увеличились на 472,4 млрд тенге, расходы на ЖКХ
выросли на 310,7 млрд тенге, а на социальную помощь и защиту
увеличились на 242,6 млрдтенге. Отметим, что суммарные расходы на
«социальную помощь и социальное обеспечение» составили 2,81 трлн
тенге, тогда как трансферты физическим лицам в виде пенсий составили
1,89 трлн тенге.
Тем временем дефицит бюджета страны в значительной степени
финансируется за счет заемных средств. Так, за девять месяцев 2020 года
объем поступления займов составил 3,13 трлн тенге.
Между тем активы Нацфонда с начала года сократились на 1,7 трлн тенге
или 6,3% и по состоянию на начало октября 2020 года оцениваются в 25,7
трлн тенге. Из Нацфонда в республиканский бюджет за девять месяцев
2020 года было направлено 4,11 трлн тенге.

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности экономической
ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных
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ситуацию в стране. Ознакомиться с материалами Аналитического центра АФК можно на сайте АФК.

