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Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно выпуска государственных
долговых ценных бумаг в тенге для населения с привязкой к валютной корзине,
сообщаем следующее.
В соответствии с Бюджетным кодексом государственные эмиссионные
ценные бумаги выпускаются в целях финансирования дефицита бюджета
и содействия развитию внутреннего рынка долговых инструментов.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля
2009 года № 466 утверждены Правила выпуска, размещения, обращения,
обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств,
согласно которым эмитент, Министерство финансов, имеет возможность
размещения специальных среднесрочных казначейских обязательств
(МАОКАМ) с номинальной стоимостью в тенге эквивалентной 10 долл. США
среди физических лиц-резидентов путем проведения подписки через агента.
В 2009 году был осуществлен дебютный выпуск МАОКАМ, с помощью
которого планировалось привлечь около 15 млрд. тенге со сроками погашения
2 и 3 года и ставкам вознаграждения 6,5% и 6,7% соответственно. Учитывая
слабую заинтересованность, данный инструмент впоследствии не применялся.
Принимая во внимание, что номинальная стоимость данных
государственных ценных бумаг привязана к курсу долл. США, выпуск
МАОКАМ несет в себе существенные валютные риски.
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Национальным Банком совместно с Министерством финансов проводится
работа по построению кривой доходности государственных ценных бумаг.
В рамках проводимой работы Министерством финансов 15 мая 2020 года
на местном рынке осуществлен выпуск государственных ценных бумаг в тенге
со сроком погашения 1 год на общую сумму 64,3 млрд. тенге. В общей
сложности до конца 2020 года планируется выпуск государственных ценных
бумаг
со сроками обращения от 1 года до 3 лет на сумму не менее 1 трлн. тенге.
Данные ценные бумаги имеют привлекательные ставки доходности
по сравнению с доходностью государственных облигаций, выраженных в
твердых валютах. Например, доходность к погашению 3-летних казначейских
облигаций, номинированных в долларах США, в настоящий момент составляет
0,21% годовых, тогда как доходность государственных ценных бумаг в тенге
аналогичного срока составляет 10,91% годовых.
Для финансирования дефицита республиканского бюджета используются
среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги в тенге без
валютной индексации, имеющие меньшие риски для бюджета. Учитывая уже
сформированные условия кривой доходности, построенной на валютнонеиндексированных ценных бумагах, полагаем целесообразным продолжать
финансирование дефицита бюджета за счет традиционных инструментов
заимствования.
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