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THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS  
OF THE REVENUE OUT PART OF THE REPUBLICAN BUDGET 

 
Abstract. The article discusses the effectiveness and efficiency of execution of budget revenues, particularly 

the national budget, it is very relevant for Kazakhstan, as the level and the result of execution of the revenue side of 
the national budget depends on the degree of achievement of the objectives of social and economic development of 
the country and ensure the stability of the fiscal system. 

In 2015, as in previous years, the execution of the revenue side of the national budget was going on in the glo-
bal financial crisis. The crisis, along with the fall in world oil prices, was one of the external factors that affected the 
low income of the national budget, compared to previous years. Execution of the Republican Budget took place in 
conditions of slowing economic development growth amid falling world oil prices, inflation growth, a significant 
weakening of the national currency against the US dollar. 

Keywords: republican budget, the Republic of Kazakhstan, the budget revenues. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективности и результативности исполнения доходной части 
бюджета, особенно республиканского бюджета, весьма актуальна для Казахстана, так как от уровня и резуль-
тата исполнения доходной части республиканского бюджета зависит степень достижения поставленных целей 
социально-экономического развития страны и обеспечения стабильности финансово-бюджетной системы.  

В 2015 году, как и в предыдущие годы, исполнение доходной части республиканского бюджета проис-
ходило в условиях мирового финансового кризиса. Кризис, наряду с падением мировых цен на нефть, был 
одним из внешних факторов, который сказался на низком уровне доходной части республиканского бюджета 
по сравнению с предыдущими годами. Исполнение республиканского бюджета происходило в условиях 
замедления темпов роста экономического развития, на фоне снижения мировых цен на нефть, роста уровня 
инфляции, существенного ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США. 

Ключевые слова: республиканский бюджет, Республика Казахстан, доходы бюджета. 
 
«Нам необходимо пересмотреть всю систему государственных доходов и расходов. Прежде 

всего, следует расширить доходную базу бюджета», – слова Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в Послании народу Казахстана 30 ноября 2015 г., в котором были обо-
значены вопросы и направления оптимизации бюджетной политики [1]. 

На сегодняшний день в нашей республике еще не выработан единый системный подход к 
качественной оценке реализации исполнения бюджета по доходам, учитывающий специфику и 
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уникальность оценки эффективности и результативности, нет методологической базы оценки 
эффективности и результативности исполнения доходной части республиканского бюджета.  

Очевидно, что успех экономического реформирования в нашей стране в большой степени 
зависит от того, в каких направлениях идет преобразование финансовой системы общества, на-
сколько бюджетная политика государства отвечает требованиям времени. 

В соответствии с Концепцией по внедрению системы государственного планирования, ориен-
тированного на результаты, утвержденной постановлением Правительства РК от 26 декабря 2007 
№ 1297 [2,3] и Бюджетным кодексом РК (от 04.12.2008) (раздел 3, статьи 62-68) [4] с 2009 года 
осуществляется бюджетное планирование, ориентированное на результат с расчетом на средне-
срочный трехлетний период.  

Республиканский бюджет является первым уровнем бюджетной системы страны. Унитарное 
государственное устройство в Казахстане, определило необходимость централизованного подхода 
к управлению бюджетной системой [5]. Ценность республиканского бюджета выражается в мане-
врировании денежными ресурсами, применении их на финансировании приоритетных направлений 
социально-экономического развития страны и регионов, стимулировании экономического роста. 
Централизация значительных финансовых ресурсов позволяет государству финансировать возрас-
тающие социальные расходы, обеспечивать обслуживание государственного долга, поддерживать 
на необходимом уровне состояние обороноспособности и правопорядка, осуществлять эффектив-
ное управление государственным сектором и др. [6]. 

Использование инструментов фискальной политики в процессе антикризисного регулирования 
означает выбор между увеличением уровня налогообложения для обеспечения доходов бюджета и 
ее сокращение, для поддержки экономической деятельности предприятий. Уровень налогообло-
жения малого бизнеса сократился только из-за инфляционного снижения стоимости налоговых 
платежей. Меры налогового маневра под падение цен на нефть привело к некоторому росту нало-
говых поступлений на прибыль, которая не компенсирует общие потери бюджетной системы [7]. 

В соответствии с действующим законодательством доходы республиканского бюджета форми-
руются за счет налоговых и неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капи-
тала и официальных трансфертов, в том числе за счет целевых трансфертов Национального фонда 
РК [8]. Доходы республиканского бюджета формируются из поступлений от налогов (корпоратив-
ный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и т.д.), сборов (сбор за проезд автотранс-
портных средств по территории Республики Казахстан, консульский сбор) и других обязательных 
платежей (таможенные пошлины на ввозимые и вывозимые товары, государственная пошлина за 
выдачу паспортов и удостоверений личности граждан Республики Казахстан и т.д.). Кроме того, 
республиканский бюджет пополняется за счет неналоговых поступлений и доходов от операций с 
капиталом [9, 10]. 

Построение справедливой и эффективной налоговой системы, обеспечение ее ясности, пред-
сказуемости и стабильности являются важным условием повышения предпринимательской и 
инвестиционной активности, прогресса Казахстана на пути создания рыночной экономики и 
интегрирования экономики Казахстана в мировую [11]. 

В Бюджетном кодексе прописано, что доходы, за исключением целевых трансфертов, не 
имеют целевого назначения и что государственным органам предоставляется возможность, в 
соответствии с выбранной стратегией развития страны, финансировать те или иные приоритетные 
направления. 

Структура доходной части республиканского бюджета РК изображена на рисунке 1. Как вид-
но, кроме доходов определенную роль выполняют 3 элемента поступлений бюджета: суммы пога-
шения бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов государства, займы. 

Если бюджетные кредиты проявляются при предоставлении и погашении, то поступления от 
продажи основного капитала включают несколько источников: от продажи государственного иму-
щества, закрепленного за государственными учреждениями; от продажи товаров из государствен-
ного  материального  резерва;  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в государственной 
собственности, в частную собственность; от продажи нематериальных активов, принадлежащих 
государству. 

Так, доходы республиканского бюджета в 2015 году составили 6 137 млрд. тенге, из них нало-
говые поступления составили 3 332,9 млрд. тенге (таблица 1). 
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Рисунок 1 – Состав поступлений республиканского бюджета в РК 
 

Примечание. Составлено автором на основе источника [4]. 
 

Таблица 1 – Доходы республиканского бюджета за 2013–2015 годы, млрд тенге 
 

Наименование  
показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 
2015г./2013г. 2015г./2014г. 

рост/ сниж, 
(гр.4-гр.2) 

(%) 
(4/2) 

рост/ сниж, 
(гр.4-гр.3) 

(%) 
(4/3) 

ИТОГО поступлений,  
в том числе: 

6 375,60 7 354,80 7 730,60 1 355,00 121,3 375,80 105,1 

Доходы, в том числе: 5 179,50 5 908,80 6 137 957,50 118,5 228,20 103,9 
Налоговые поступления 3 510,60 3 666,10 3 332,90 -177,70 94,9 -333,20 90,9 
Неналоговые поступления 100,7 131,7 162,8 62,10 161,7 31,10 123,6 
Доходы от продажи основного 
капитала 

9 7,7 8,8 -0,20 97,8 1,10 114,3 

Официальные трансферты 1 559,20 2 103,30 2 632,50 1 073,30 168,8 529,20 125,2 
Погашение бюджетных кредитов 83,9 79 112,8 28,90 134,4 33,80 142,8 
Поступления от продажи 
финансовых активов государства 

9,1 0,6 1,4 -7,70 15,4 0,80 233,3 

Займы 1 103,10 1366,3 1 479,40 376,30 134,1 113,10 108,3 
Примечание. Составлено автором на основе источников [14-16]. 

 

По данным таблицы 1 прослеживается, что в 2015 году поступления увеличились по срав-
нению с 2013 и 2014 годами, составив 7 730,6 млрд. тенге. Соответственно увеличились и доходы 
республиканского бюджета на 957,5 млрд. тенге в 2013 году и на 228,2 млрд. тенге (3,9%) в           
2014 году, однако по сравнению с 2013 и 2014 годами отмечается сокращение налоговых поступ-
лений на 177,7 млрд.тенге и 333,2 млрд. тенге.  

При этом в структуре доходов республиканского бюджета за последние пять лет просмат-
ривается тенденция к увеличению доли трансфертов. Так, доля трансфертов в 2011 году составля-
ла – 29,8%, в 2012 году – 31,9%, в 2013 году – 30,1%, в 2014 году – 35,6%, в 2015 году – 42,9%, 
возросла к началу 2016 года на 13,1%. Таким образом, рост официальных трансфертов в 2015 году 
против предыдущих лет и в небольшой сумме займы повлияли на увеличение доходной части 
республиканского бюджета.  

Доля доходов в общем объеме поступлений республиканского бюджета составила 79,4%, 
погашенных бюджетных кредитов – 1,5%, поступлений займов – 19,1%. Уточненный и скор-
ректированный план по доходам республиканского бюджета на 2015 год определен в сумме         
5806,8 млрд. тенге. Фактическое поступление доходов составило 6 137,0 млрд. тенге с превы-
шением планового объема на 330,2 млрд. тенге.  

В общей сумме доходов налоговые поступления составили 3 332,9,0 млрд. тенге, или 54,3%, 
поступления трансфертов – 2 632,5 млрд. тенге, или 42,9%, неналоговые поступления – 
162,8 млрд. тенге, или 2,7%, поступления от продажи основного капитала – 8,8 млрд. тенге, или 0,1%. 
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Рисунок 3 – Структура доходов республиканского бюджета за 2013-2015 гг., млрд.тенге 

 

Примечание. Составлено автором на основе источника [13]. 
 
– девальвация тенге в феврале 2014 года на 18%, дополнительно поступило более 90 млрд. 

тенге таможенных платежей и налогов (далее – ТПиН); 
– платежи крупных плательщиков по КПН за счет платежей будущих периодов в сумме          

14,4 млрд. тенге. 
Однако по сравнению с 2014 годом снизились объемы налоговых поступлений на 333,2 млрд. 

тенге и составили в 2015 году 3 666,1 млрд. тенге, или 90,9%. Основными факторами, повлияв-
шими на снижение поступлений в 2015 году, явились: замедление темпов развития экономики, 
падение цен на основные экспортные позиции, снижение экономической активности предприятий. 
В разрезе крупных налогоплательщиков в 2015 году наблюдается снижение поступлений по 96 
налогоплательщикам, в том числе наиболее значительные снижения поступлений в республикан-
ский бюджет (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Поступления отдельных крупных налогоплательщиков за 2014–2015 годы, млрд. тенге 
 
№ Налогоплательщик 2014 год 2015 год Сумма снижения 

1 Филиал компании «Лукоил Оверсиз Карачаганак Б.В.» 39,1 14,8 -24,3 

2 Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед» (город Аксай) 89,4 40,6 -48,8 

3 
Филиал компании с ограниченной ответственностью «Аджип 
Карачаганак Б.В.» 

82,3 37,6 -44,7 

4 Филиал компании «Шеврон Интернешнл Петролеум Компании» 52,9 25,4 -27,5 

5 
АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение" 

15,7 5,5 -10,2 

6 АО «Транснациональная компания «Казхром» 32,3 14,6 -17,7 

7 ТОО «Казцинк» 21,7 3,2 -18,5 

Примечание. Составлено автором на основе источников [14-16]. 

 
Достаточно серьезной проблемой в системе налогообложения в Казахстане остается механизм 

налога на добавленную стоимость,  который  проявляется  в  возмещении  из  бюджета  уплаченной 
суммы налогоплательщикам. Так, например, в 2015 году увеличилось количество налогоплатель-
щиков, по которым сумма НДС, возмещенная из бюджета, превысила сумму налогов, уплаченных 
в республиканский бюджет. По состоянию на 1 января 2015 года превышение возмещенной суммы, 
над уплаченными налогами по 31 юридическому лицу, составило 95,3 млрд. тенге, по состоянию 
на 1 января 2016 года соответствующий показатель составил 34 юридическое лицо на сумму            
234,4 млрд. тенге. Эти суммы являются нагрузкой на республиканский бюджет.  

При анализе механизма поступления КПН в республиканский бюджет по прошлым годам 
наблюдается, что ежемесячные поступления не равномерны. К примеру, такую тенденцию можно 
показать за 2015 год на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика ежемесячного поступления КПН за 2015 год, млрд. тенге 
 

Примечание. Составлено автором на основе источника [13]. 
 

Так, на примере 2015 года среднемесячное поступление КПН в целом составляет 102,1 млрд. 
тенге. При этом по периодам суммы поступлений варьируют от 46,7 млрд. тенге в июне (45,8% от 
среднемесячной суммы) до 386,4 млрд. тенге в декабре (378,6% от среднемесячной суммы).  

Сумма КПН, поступившая в декабре 2015 г., составила 31,6% от годового поступления, что 
свидетельствует об авансировании республиканского бюджета за счет платежей будущих пе-
риодов. 

Обращает на себя внимание НДС на произведенные товары, выполненные работы и оказанные 
услуги на территории Республики Казахстан (КБК 105101), который по итогам 2015 года составил 
203,2 млрд. тенге. По сравнению с 2014 годом поступления НДС уменьшились на 130,7 млрд. 
тенге, или на 39,1%, в связи с ростом сумм возвратов НДС по оборотам, облагаемым по «нулевой» 
ставке: так, в 2015 году относительно предыдущего года сумма возмещения из бюджета превы-
шения НДС возросла на 203,5 млрд. тенге, составив 620,4 млрд. тенге. 

Общая сумма превышения НДС по состоянию на 1 января 2016 года составила 1 329,6 млрд. тенге, 
в том числе по экспортерам за счет оборотов по нулевой ставке – 733,9 млрд. тенге или 55,2% от 
общей суммы, превышение по прочим оборотам – 595,7 млрд. тенге или 44,8%. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается увеличение превышения НДС на                
79,6 млрд. тенге, или на 5,6 %, в том числе по прочим оборотам – на 57,5 млрд. тенге, или на 
11,1%, превышение НДС по оборотам по нулевой ставке на 22,1 млрд. тенге, или на 2,4 процента. 

В течение 2015 года сальдо превышения НДС, сложившееся на начало года, снизилось на 
167,6 млрд. тенге, или на 11,2 %. При этом превышение НДС по оборотам, облагаемым по нулевой 
ставке, уменьшилось на 189,3 млрд. тенге, или на 20,5%, по прочим оборотам увеличение превы-
шения (дебетового сальдо) – на 21,6 млрд. тенге, или на 3,8%. 

Налоговыми органами рассмотрены требования (заявления) к возврату превышения НДС             
от 759 налогоплательщиков на общую сумму 1 250,6 млрд. тенге, из них возвращено из бюджета 
432 налогоплательщикам, или 49,6%. В 2015 году, возмещено превышение НДС по нулевой ставке 
в упрощенном порядке 33 налогоплательщикам на сумму 125,5 млрд. тенге или 20,2%, что больше 
аналогичного периода 2014 года на 24,7% (94,5 млрд. тенге).  

Также можно отметить и долю неналоговых платежей в составе поступлений в республи-
канский бюджет, которая в 2015 году составила 162,8 млрд. тенге. Основную долю неналоговых 
поступлений составляют доходы от аренды имущества, находящегося в государственной соб-
ственности (32,8 млрд. тенге, или 20,2%), из них поступления арендной платы за пользование 
комплексом «Байконур» составили 24,5 млрд. тенге.  

В структуре поступлений в республиканский бюджет поступления от продажи основного 
капитала занимают не очень большой удельный вес, однако данная статья является достаточно 
значимой, за 2013 год составила 9,1 млрд. тенге, в 2014 – 0,6 млрд. тенге, и за 2015 год составила 
8,8 млрд. тенге. Основная доля поступлений в 2015 году (93,8%) приходится на доходы от продажи 
товаров из государственного материального резерва (8,2 млрд. тенге). 
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Согласно действующего Бюджетного кодекса РК мы видим, что за последние 6-7 лет 
трансферты при формировании республиканского бюджета привлекают серьезное внимание, и это 
связано с достаточно большой их долей в доходной части республиканского бюджета. При этом, 
трансферты поступают не только из нижестоящих бюджетов, а и из Национального фонда РК. 
Если провести анализ, за 2015 год в республиканский бюджет при плане 2 632,6 млрд. тенге по-
ступило 2 632,5 млрд. тенге трансфертов. Трансферты из Национального фонда составили 
2 456,4 млрд. тенге, в том числе гарантированный трансферт – 1 702,0 млрд. тенге, целевой 
трансферт – 754,4 млрд. тенге. Возврат неиспользованных (недоиспользованных) и использо-
ванных не по целевому назначению целевых трансфертов составил 4,6 млрд. тенге, по сравнению с 
2014 годом указанная сумма уменьшилась на 5,1 млрд. тенге. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что результативность исполнения доходной 
части республиканского бюджета была достигнута в полной мере, но только благодаря коррек-
тировке бюджета в пользу уменьшения по сравнению с утвержденным бюджетом. На это повлияло 
много внешних факторов, таких как изменение мировых цен на нефть, девальвация национальной 
валюты и др. Все это делается для улучшения эффективности и результативности исполнения 
доходной части республиканского бюджета, так как бюджет является главным финансовым планом 
страны и определяет роль социально-экономического развития государства. 

Экономическое содержание республиканского бюджета раскрывается через формирование 
таких самостоятельных экономических категорий как доходы и расходы. Доходы бюджета – 
денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 
законодательством РК в распоряжение органов государственной власти республики и органов 
местного самоуправления [17]. 

В соответствии с действующим законодательством доходы республиканского бюджета форми-
руются за счет налоговых и неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капи-
тала и официальных трансфертов, в том числе за счет целевых трансфертов Национального фонда 
РК. В формировании доходов республиканского бюджета просматривается четкая связь между 
бюджетной и налоговой политикой государства. При этом налоговая политика государства осно-
вывается на экономической обоснованности налогообложения конкретным видом налога, на 
простоте и ясности положений и норм налогового законодательства и ориентируется не только на 
обеспечение поступлений в бюджет, но и выступает в качестве важнейшего инструмента управ-
ления экономикой. 

Одной из основных задач исполнения бюджета является обеспечение полного и своевремен-
ного поступления налогов и других платежей в целом и по каждому источнику, а также финан-
сирование мероприятий в пределах утвержденных по бюджету сумм и в течение того финансового 
года, на который был утвержден бюджет [18]. 

Делая вывод по структуре доходов республиканского бюджета, можно вполне делать анализ, 
видеть проблемы и искать пути решения через параметры республиканского бюджета. Положи-
тельным является то, что поступления постоянно увеличиваются, и это в большей части за счет 
налоговых поступлений, которые составляют в структуре более 60% от всех поступлений. Но, в то 
же время, в исследованиях отмечается, что при положительной тенденции поступления по отно-
шению κ ВВП снижаются многие показатели [19]. 

Механизмы исполнения доходной части республиканского бюджета имеют ряд своих проблем 
связанные со многими внешними и внутренними факторами. Однако нет нерешаемых проблем, 
проведя анализ и изучив многие проблемы, можно сделать вывод о том, что механизм бюджетной 
системы будет работать в нужном направлении, для этого надо провести работу, связанную с 
исправлением ранее допущенных ошибок и устранению проблем исполнения доходной части 
республиканского бюджета [20].  

Из приведенного выше анализа основных показателей исполнения республиканского бюджета 
Республики Казахстан можно сделать достаточно серьезные выводы. Исходя из объемности на-
грузки на бюджет, государство как на стадии формирования его доходов и поступлений, так и при 
планировании источников доходов и конкретно при планировании «государственных расходов» 
должно проявлять высокую степень научно-обоснованного метода, системность и определенность 
в выработке политики управления ресурсами. Контрольная функция финансов в части госу-
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дарственного бюджета, на наш взгляд, несмотря на обилие контролирующих звеньев и зако-
нодательно-нормативные границы, проявляется не в полную меру, не достигая совершенства, нет 
предельной ответственности за нарушения.  

Таким образом, проведя анализ доходной части республиканского бюджета РК, необходимо 
заключить, что республиканский бюджет, как централизованный бюджет в составе государ-
ственного бюджета, как бюджет первого звена и как важный централизованный денежный фонд 
государства, формируется на законодательной основе в соответствии с утвержденными норма-
тивами и нормами. Рассмотрение доли всех основных видов налогов в республиканский бюджет и 
других статей позволяет понять ситуацию в бюджетной системе РК за последние годы.  

Эффективность исполнения доходной части республиканского бюджета была достигнута в 
прошедшем периоде с положительной тенденцией. Проделано много работы по совершенст-
вованию налогового и таможенного администрирования, улучшению механизмов исчисления и 
уплаты налогов и других платежей, совершенствуется система управления рисками, проводятся 
разные виды налоговых проверок, проходят разъяснительные беседы с налогоплательщиками. 
Результативность исполнения доходной части республиканского бюджета была достигнута в 
полной мере, но только благодаря корректировке бюджета в пользу уменьшения по сравнению с 
утвержденным бюджетом. На это повлияло много внешних факторов, таких как изменение миро-
вых цен на нефть, девальвация национальной валюты и др. Все это делается для улучшения эф-
фективности и результативности исполнения доходной части республиканского бюджета, так как 
бюджет является главным финансовым планом страны и определяет роль социально-экономи-
ческого развития государства. 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ КІРІС БӨЛІГІ АТҚАРЫЛУЫНЫҢ  

ТИІМДІЛІГІ МЕН НƏТИЖЕЛІЛІГІ 
 

Аннотация. Мақала бюджеттің ішінде республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылу тиімділігі 
мен нəтижелілігінің мəселелеріне арналған, мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық дамуы республикалық 
бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылу нəтижелілігі мен деңгейіне жəне қаржылық-бюджеттік жүйенің тұрақты-
лығын қамтамасыз етуіне байланысты.  

2015 жылы өткен жылдары сияқты республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы əлемдік қар-
жылық дағдарыс уақытында жүзеге асырылды. Дағдарыс жəне бүкіл əлемде мұнай бағасының күрт төмен-
деуі Республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің төменгі деңдейде атқарылуымен байланысты болды. Респуб-
ликалық бюджеттің атқарылуына экономиканы дамытудың созылмалы қарқынына байланысты жəне қазіргі 
уақытта мұнай бағасының күрт төмендеуі жəне де АҚШ долларына ұлттық валютаның əлсіреуі əсер етті. 

Түйін сөздер: республикалық бюджет, Қазақстан Республикасы, бюджет кірістері.  
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