Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
Жамалову А.М., Альтаеву Н.Б.,
Барлыбаеву Е.Х.
На № ДЗ-87 от 29.04.2020 г.

Рассмотрев Ваш депутатский запрос по вопросам внесения поправок,
направленных на ограничение использования средств Национального фонда и его
сбережение, проведения ревизии и оценки эффективности бюджетных и
квазибюджетных инвестиционных проектов и разработки совместно с
Национальным Банком программы восстановления банковского кредитования для
бизнеса и предпринимателей по ставкам 3-4%, сообщаем следующее.
По вопросу разработки поправок в Концепцию формирования и использования
средств Национального фонда (далее - Нацфонд), направленные на ограничение
использовния средств Нацфонда и его сбережение
В целях выполнения сберегательной функции Нацфонда внесены изменения в
Концепцию (Указ Главы государства от 31 декабря 2019 года № 234), предусматривающие
снижение
размера
гарантированного
трансферта
до 2 трлн.тенге начиная с 2022 года и определение размера гарантированного
трансферта на основе контрцикличного бюджетного правила. При этом размер
гарантированного трансферта будет определяться в размере не превышающем
объем прогнозируемых поступлений в Нацфонд от нефтяного сектора при
консервативной цене на нефть (цена отсечения).
При увеличении поступлений в бюджет, прямо связанных с конъюнктурой цен
на нефть, размер гарантированного трансферта будет снижаться. В настоящее время
соответствующие поправки в бюджетное законодательство предусмотрены в
проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного
законодательства».
Принятые поправки позволят предотвратить сокращение активов Нацфонда и
возобновить накопление средств в долгосрочной перспективе.
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По вопросу проведения ревизии и оценки эффективности бюджетных и
квазибюджетных инвестиционных проектов
В настоящее время проводится оценка реализации бюджетных
инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций, завершенных в 2019 году,
которая включает в себя комплекс мер по определению степени достижения целей
и соответствия фактически полученных результатов запланированным.
По итогам проведенной оценки до конца июля т.г. будут подготовлены отчеты
о результатах реализации бюджетных инвестиций с предложениями и
рекомендациями по реализации мер эффективного осуществления инвестиций.
В 2021-2025 годы приоритетными для бюджетных инвестиций будут отрасли,
имеющие мультипликативный эффект на рост экономики и занятости,
направленные на повышение благосостояния населения.
Инвестиционные проекты, финансируемые из средств государственного
бюджета, будут направлены, в первую очередь, на реализацию целей и задач,
определенных в стратегических, программных документах, поручениях Главы
государства, в посланиях народу Казахстана, Плане нации «100 конкретных шагов»
и «Пяти социальных инициатив Президента».
При этом для привлечения дополнительных источников финансирования
реализация государственных инвестиционных проектов будет переориентирована
на механизмы государственно-частного партнерства.
По разработке совместно с Национальным Банком программы
восстановления банковского кредитования для бизнеса и предпринимателей
по ставкам 3-4%
На сегодня базовая ставка установлена в размере 9,5%, что в реальном
выражении (за минусом фактической годовой инфляции 6,8% по итогам апреля) ниже
равновесного нейтрального уровня в 3-3,5%. С учетом пересмотренного прогноза по
инфляции до 9-11% по итогам текущего года, реальная базовая ставка может
сложиться еще ниже, вплоть до нулевого значения.
Методикой АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»
максимальные рекомендуемые ставки по депозитам физических лиц напрямую
зависят от базовой ставки. При значительном снижении базовой ставки предельные
ставки по вкладам будут также снижаться, что приведет к их оттоку из банковской
системы и снижению ресурсной базы банковской системы.
В этих условиях дальнейшее значительное снижение базовой ставки будет
иметь негативные последствия для экономики в долгосрочной перспективе, в том
числе изменение валютных предпочтений при сбережениях в пользу иностранной
валюты и рост девальвационных ожиданий.
Следует отметить, что для восстановления банковского кредитования
обеспечивается доступность кредитных ресурсов через дополнительное
финансирование антикризисных инициатив на сумму более 2 трлн. тенге.
Так, увеличено финансирование Программы «экономика простых вещей» на
400 млрд. тенге, которые в первую очередь будут направлены на повышение уровня
продовольственной безопасности и уменьшение импортозависимости. За счет
субсидирования части ставки вознаграждения из республиканского бюджета,
средства конечным заемщикам будут предоставляться под 6% годовых.
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Разработана новая Программа льготного кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства на сумму 600 млрд. тенге по ставке не более 8%
годовых для целей пополнения оборотных средств.
На финансирование мероприятий Дорожной карты занятости принято
решение о выделении 600 млрд. тенге с возможным расширением до 700 млрд. тенге
через приобретение инфраструктурных облигаций АО «НУХ «Байтерек»
по ставке 6% годовых.
Для финансирования строительства доступного жилья по проекту
«5-10-20» выделено 390 млрд. тенге, из которых 180 млрд. тенге направлены на
финансирование строительства нового жилья местными исполнительными
органами, а 210 млрд. тенге будут направлены на кредитование очередников на
приобретение жилья через АО «Жилищный строительный сберегательный банк
Казахстана».
При этом в целях недопущения снижения уровня кредитования казахстанского
бизнеса приняты меры по снижению давления на капитал и ликвидность банков. В
частности, снижены требования к собственному капиталу по займам, выданным
субъектам малого и среднего бизнеса, а также в качестве твердого залога признаны
договоры страхования, договоры синдицированного кредитования и проекты ГЧП.
Кроме того, утвержден Комплексный план по восстановлению
экономического роста до конца 2020 года, направленный на оказание необходимой
поддержки наиболее пострадавшим секторам экономики, сохранение рабочих мест
и повышение доходов населения.
Указанные меры поддержат экономическую активность бизнеса в текущих
условиях. Принятие отдельной программы по восстановлению банковского
кредитования не требуется.
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