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Влияние субсидий на ископаемые виды топлива на достижение и 
финансирование отдельных целей устойчивого развития

Источник: адаптировано из отчета UNEP (2019b).



Цель устойчивого развития 12 Обеспечение перехода к рациональным 
моделям потребления и производства

Задача 12.c Рационализировать отличающееся неэффективностью 
субсидирование использования ископаемого топлива, ведущее к его 
расточительному потреблению, посредством устранения рыночных 
диспропорций с учетом национальных условий, в том числе путем 
реорганизации налогообложения и постепенного отказа от вредных субсидий 
там, где они существуют, для учета их экологических последствий, в полной мере 
принимая во внимание особые потребности и условия развивающихся стран и 
сводя к минимуму возможные негативные последствия для их развития таким 
образом, чтобы защитить интересы нуждающихся и уязвимых групп населения.

Индикатор 12.c.1 Сумма субсидий на ископаемое топливо на единицу ВВП 
(производство и потребление) и их доля в совокупных национальных расходах 
на ископаемое топливо

https://stat.gov.kz/official/sustainable_development_goals/goal_12_responsible_con
sumption_and_production



Индикатор 12.c.1 охватывает следующие типы субсидий 
(господдержки)

• прямой перевод бюджетных средств производителям и потребителям энергии

(например, дотации для производителей, субсидии на потребление энергии для

малообеспеченных групп населения);

• налоговые расходы и другие формы выпадающих доходов бюджета (в частности,

налоговые льготы или освобождение от определенных налогов, например, от НДС

и акцизов на потребляемые энергоресурсы);

• вторичные трансферты (продажа электрической или тепловой энергии по ценам

ниже рыночных, перекрестное субсидирование в электроэнергетике);

• передача рисков государственным органам (например, льготные кредиты и

кредитные гарантии).



Оценка субсидий на 

ископаемое топливо в 

контексте целей 

устойчивого развития



Оценка субсидий на ископаемые виды 
топлива в Казахстане и 

мер поддержки энергоэффективности 
и сокращения выбросов ПГ



Бюджетное субсидирование ископаемых топлив в разбивке по типу
энергоресурсов

Источник: подготовлено авторами по данным Министерства финансов РК (2020, 2021), Парламента РК (2018), Министерства

энергетики РК (2018), Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2018).
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Бюджетное субсидирование ископаемых топлив, млрд тенге

Источник: составлено авторами по данным Министерства финансов РК (2020, 2021), Парламента РК (2018б), Министерства энергетики

РК (2018), Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2018).



Налоговые льготы, стимулирующие использование ископаемых
топлив

Источник: составлено авторами.



Вторичные трасферты в нефтяном секторе                                                  (1)

Оценка упущенной выгоды (opportunity cost) для предприятий-производителей нефти в 
Казахстане

Правительство Казахстана обязывает нефтедобывающие компании поставлять часть добытой 
нефти для обеспечения потребностей внутреннего рынка, что предусмотрено Законом «О 
государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». 

При этом регулируемые цены для реализации нефти на внутреннем рынке устанавливаются 
существенно ниже рыночных, т.е., цен на международном рынке, что является косвенным 
субсидированием потребителей.

Для оценки упущенной выгоды для предприятий-производителей нефти в Казахстане был 
использован метод ценовой разницы по формуле, приведенной ниже.

Ценовая разница = базовая цена – цена реализации нефти на внутреннем рынке

Упущенная выгода (субсидия для потребителей) = Ценовая разница × Объем потребления

Для оценка упущенной выгоды для АО «Национальная компания» КазМунайГаз» в качестве 
базовой использовалась средневзвешенная цена сырой нефти на экспорт (без учета налогов и 
транспортных расходов).

Для оценки упущенной выгоды для предприятий-производителей нефти по стране в целом 
использовался аналогичный подход. В данном случае использовались цены предприятий-
производителей нефти по каналам реализации, а также данные о потреблении нефти на 
внутреннем рынке Казахстана.



Вторичные трасферты в нефтяном секторе                                                   (3)

Упущенная выгода для предприятий-производителей нефти в Казахстане

Источник: оценки авторов.
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Вторичные трансферты в секторе электро- и теплоэнергетики: 
законодательные предпосылки

Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 

2030 года:

Предполагается актуализация долгосрочной системы тарифообразования для организаций, 

оказывающих услуги по производству и передаче тепловой энергии. Система тарифообразования

должна соответствовать следующим требованиям:

1) тариф устанавливается на 5 лет на экономически обоснованном уровне, компенсирующем 

эксплуатационные и капитальные расходы организаций;

2) для предотвращения значительного роста тарифов в течение пятилетнего периода, тариф 

субсидируется государством.

Закон РК «Об электроэнергетике»:

• Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы 

осуществляют субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение 

топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона в порядке, определяемом 

уполномоченным органом.



Субсидирование тепловой энергии АО «Самрук-Энерго»

Источник: подготовлено авторами на основе данных Самрук-Қазына (2021).
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Сводная таблица основных субсидий на ископаемые виды топлива 
в Казахстане, млрд тенге

Источник: составлено авторами, резюме оценок, представленных в последующих разделах.
Примечания: н. д. - нет данных.
*Оценка МЭА (IEA, 2020). 

** бюджетные субсидирование затрат на производство тепловой энергии исключены во избежание двойного счета. 
*** Полученная в ходе данного исследования (на основе национальных данных) оценка субсидий на потребление нефти существенно 
превышает оценку МЭА (см. вставку 4 и раздел 4.5.1), но является более точной.



Бюджетные расходы на поддержку энергоэффективности и 
сокращения выбросов ПГ, млн тенге

Источник: составлено авторами по данным Министерства финансов РК (2020, 2021), Министерства энергетики РК (2018), Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития РК (2020а, 2020б), Парламент РК (2016).



Инвестиционные льготы для производителей энергии на основе 
возобновляемых источников

• Производители ВИЭ могут воспользоваться налоговыми льготами, доступными для 
инвестиционных проектов: освобождение от обложения таможенными пошлинами и НДС на 
импорт, а также государственные натурные гранты.

• С февраля 2020 года для производителей энергии на основе ВИЭ стали доступны 
дополнительные преференции, предусмотренные в статье 712 Налогового Кодекса РК:
- уменьшение корпоративного подоходного налога на 100%;
- при исчислении земельного налога по земельным участкам, используемым для         
реализации инвестиционного приоритетного проекта, к соответствующим ставкам 
земельного налога применяется коэффициент 0;
- по объектам, впервые введенным в эксплуатацию на территории Республики Казахстан, 
исчисляется налог на имущество по ставке 0 процента к налоговой базе.

Согласно данным Министерства национальной экономики РК (2021), всего условные потери 
бюджета в следствие предоставления этих льгот для производителей ВИЭ составят около 25,2 
млрд тенге за период с 2020-го 2027-ый годы.

• Налоговые льготы в рамках специальных экономических зон (СЭЗ). Среди приоритетных 
направлений СЭЗ «Парк инновационных технологий» предусмотрено производство 
электроэнергии солнечными электростанциям. Согласно данным Министерства национальной 
экономики РК (2021) предположительные потери местного бюджета в связи с 
предоставлением налоговых льгот для СЭС составят около 55 млн тенге. за период 2020-2027 
гг.



Варианты дополнительных фискальных мер для стимулирования 

низкоуглеродного развития
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Источник: подготовлено авторами.



Выводы и рекомендации                                                                                 (1)

• Реформирование субсидий на ископаемые топлива способствует достижению целей устойчивого 
развития (ЦУР) и углеродной нейтральности. 

• Субсидирование производства и потребления ископаемых видов топлива в Казахстане за период с 2016 
по 2019 гг. существенно возросло. Общий объём субсидирования ископаемых видов топлива в 
Казахстане увеличился более, чем на 70%, с около 2 трлн тенге в 2016 г. до 3,5 трлн тенге в 2019 г. При 
этом, доля бюджетных ассигнований составляет всего около 4-5%, а остальные субсидии 
предоставляются в форме ценовой поддержки потребителей нефти, угля, газа, тепловой и 
электрической энергии через так называемые «вторичные трансферты». 

• Бюджетное финансирование ископаемых видов топлива на несколько порядков превышает расходы на 
бюджетные программы, направленные на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов 
парниковых газов (ПГ) прямым или косвенным образом.

• Производителям энергии, как на основе ископаемых источников, та и на основе возобновляемых, 
доступен ряд налоговых льгот. Однако, оценки налоговых расходов (выпадающих доходов бюджета) в 
связи с предоставляемыми льготами недоступны.

• Составление и регулярная публикация перечня налоговых льгот (налоговых расходов), доступных для 
производителей и потребителей различных видов энергии, а также оценка «выпадающих доходов» 
бюджета, обеспечит качественный фундамент для реформирования и повышения общей 
эффективности механизмов налоговых стимулов. Также необходимо проводить оценку экономической 
и экологической эффективности налоговых льгот.



Выводы и рекомендации                                                                                 (2)

• Реформирование неэффективных субсидий на ископаемые топлива позволит увеличить потенциал 
мобилизации бюджетных средств (так называемого «фискального пространства»)

• Аккумулирование дополнительных средств для финансирования низкоуглеродного развития возможно 
обеспечить путем использования инструментов углеродного ценообразования, таких как система 
торговли выбросами и/или углеродный налог. 

• Большую часть аккумулированных средств в результате реформы энергетических субсидий будет 
необходимо перенаправить на тщательно таргетированную целевую помощь для групп населения с 
низкими доходами, особо уязвимых к повышению цен на энергоресурсы.

• Учитывая приоритеты Казахстана по повышению энергоэффективности, а также наращиванию доли ВИЭ 
в структуре электрогенерации, финансирование государственных программ термомодернизации
зданий, а также поддержка использования технологий ВИЭ домохозяйствами, могут стать основой 
«зеленого» восстановления экономики в Казахстане.

• Разработка и внедрение программы «зеленого» восстановления экономики позволит Казахстану 
улучшить конкурентные позиции на международном рынке, стать лидером по использованию 
низкоуглеродных технологий в регионе и заложить качественный фундамент для структурных 
изменений экономики, обеспечив тем самым бесповоротность сокращения выбросов парниковых 
газов.


