Рост активов Нацфонда в 1П2022 г.
12 июля 2022 г.

На фоне благоприятной конъюнктуры на рынке углеводородов налоговые доходы Национального фонда (НФ)
в 1П2022 г. увеличились в 3.3 раза г/г и достигли Т3.1 трлн. С учетом инвестиционного дохода (Т1 трлн)
суммарные поступления в НФ составили Т4.1 трлн. Расходы НФ за тот же период увеличились на 14.7% г/г и
составили Т2.4 трлн. В результате, впервые с 2014 г. поступления в НФ превысили изъятия финансовых средств
из него, что привело к росту активов НФ на 9.4% с начала года до Т29.7 трлн.
По итогам первого полугодия 2022 г. доходы Национального фонда от прямого налогообложения организаций
нефтяного сектора достигли Т3.1 трлн, что в 3.3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года
и на 18% выше показателя в Т2.6 трлн за весь прошлый год. Столь значительное увеличение поступлений
было обеспечено ростом по всем видам прямых налогов сектора. Так, поступления по НДПИ (34.5% в структуре
налоговых поступлений) составили Т1.1 трлн, продемонстрировав рост в 5.7 раз. Порядка 31% налоговых
поступлений в размере Т0.9 трлн составили поступления по КПН, увеличившись за 6М2022 г. в 3 раза.
Поступления от доли РК по разделу продукции (19.1%) за анализируемый период увеличились в 2.1 раза.
Налоговые поступления по прочим статьям увеличились в 3.3 раза. Текущая динамика налоговых поступлений
в НФ обусловлена отчасти низкой базой предыдущего года, которая сложилась вследствие менее выгодной
конъюнктуры на нефтяном рынке (цены на нефть были ниже на 39%) в соответствующем периоде прошлого
года. Так, налоговые поступления в НФ в 1П2021 г. были примерно на 40% ниже докризисного показателя
2019 г. за аналогичный период.
Основным драйвером роста доходов НФ было значительное увеличение стоимости углеводородов в 1П2022 г,
котировки которых выросли на 64% г/г до среднего значения в почти $106 за баррель марки Brent. Отметим,
что ставка налога по НДПИ при цене нефти выше $90 за баррель составляет 30% против 12% при цене нефти
ниже $70 за баррель. Объемы экспорта казахстанской нефти в тоннах, по последним имеющимся данным за
4М2022 г., увеличились на 12.1% г/г до 24.4 млн тонн. Немаловажную роль в росте налоговых поступлений НФ
в 1П2022 г. сыграло ослабление курса национальной валюты на 5.8% г/г до среднего значения в Т448.6 за 1
доллар США.
Рис.1 Поступления от прямых налогов сектора и использование средств НФ
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Помимо роста налоговых поступлений наблюдается существенный рост инвестиционного дохода по активам
НФ, который сложился на уровне Т960 млрд и был существенно выше Т164 млрд за аналогичный период
прошлого года. Таким образом, за первое полугодие текущего года поступления в Национальной фонд с учётом
инвестиционного дохода суммарно составили Т4.1 трлн.
За 1П2022 г. расходы НФ увеличились на 14.7% г/г и составили Т2.4 трлн. Размер гарантированного
трансферта составил T2.2 трлн, а целевого трансферта - Т0.2 трлн.
В результате, благодаря благоприятной конъюнктуре на рынке энергоносителей объем налоговых поступлений
в НФ в 1П2022 превысил объем изъятий финансовых средств на Т0.6 трлн. Это произошло впервые с 2014 г.
(см. рис.1).
На фоне превышения поступлений над изъятиями активы НФ на конец июня текущего года достигли Т29.7
трлн. Напомним, что согласно утвержденному бюджету на 2022 г. размер трансфертов НФ в текущем году
составит Т4.58 трлн. Учитывая полученный объем налоговых поступлений в НФ в размере Т4.1 трлн за 1П2022
г. и прогнозы по сохранению высокой динамики роста налоговых поступлений во второй половине текущего
года, можно ожидать заметного увеличения объема средств НФ по итогам текущего года.
Рис.2 Активы Национального фонда
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