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Хватит рассказывать 
бизнесу сказку  
о голом короле!
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Время снять розовые очки
– Мы тратим деньги, но не 

следим за тем, как они работают. 
Никто не задается вопросом, до-
ходят ли они до адресата, какой 
эффект дают, стал ли человек, 
получивший субсидии, платить 
больше налогов, создавать рабо-
чие места?

Серикбай Бисекеев,
 президент холдинга ГК 
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Насколько правильно  
расходуются средства  

Нацфонда?
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Бензин. Везде дешевеет,  
у нас – дорожает
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Банковские гарантии:  
регионы вошли во вкус

Региональные филиалы фонда «Даму» продолжают активно выдавать 
банковские гарантии за тех предпринимателей, которые не могут предо-
ставить банкам достаточную залоговую базу. Филиалы к этому вопросу 
подходят не только с энтузиазмом и ответственностью, но и со здоровым 
духом соперничества.
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Государство не допустит 
снижения социального  
самочувствия граждан

– Независимая ассоциация уже много лет говорит о том, что 
НДС губителен для казахстанского бизнеса, и поэтому в целом 
бизнес поддержал предложение нашего Президента о замене 
НДС на налог с продаж и розничный налог, которые, по идее, 
должны улучшить положение предпринимателей, вывести их 
из тени и увеличить фискальные сборы. 

Талгат Акуов
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В среде казахстанских экономистов и бизнесменов продолжаются налоговые споры. 
Свои позиции уже обозначили и Национальная палата предпринимателей, и независи-
мые эксперты. В сегодняшнем номере свои предложения по поводу отчислений в каз-
ну государства высказывает президент Независимой ассоциации предпринимателей 
РК Талгат Акуов. Встречу с корреспондентом он назначил в небольшом ресторанчике 
рядом со своим офисом, где кроме нас никого не было.

– Неужели кризис уже на-
столько силен? – спросил я, 
оглядев пустой зал.

– Думаю, кризис сегодня 
ощущается в каждой казахстан-
ской семье, – ответил руководи-
тель самой большой бизнес-ас-
социации Казахстана. – Возьмем 
простой пример: человек зараба-
тывает в месяц 100 тысяч тенге. 
Среди его расходов есть важная 
статья – бензин для автомоби-
ля. Допустим, 15 тысяч тенге в 
месяц уходило на ГСМ до того, 

как тенге упал в очередной раз и 
изменились цены на заправках. 
Расходы на бензин увеличились 
на 3-5 тысяч тенге. Подорожало 
мясо – еще несколько тысяч тен-
ге сверху. Здесь немного вырос-
ло, там чуть-чуть увеличилось 
– в итоге если раньше казахста-
нец с зарплатой в 100 тысяч мог 
себе позволить 2-3 раза в месяц 
покушать в ресторане, то сейчас 
у него такой возможности нет. 
Нет клиентов в ресторане – его 
владелец тоже будет вынужден 
сокращать расходы. Пострадают 

все предприниматели – особен-
но тяжело будет тем, кто сидит 
в торговых центрах. Владельцы 
коммерческих площадей свои 
договоры аренды, как правило, 
оформляют в у. е. – значит, по-
сле девальвации автоматически 
поднимаются ставки в тенге. В 
результате из мелкого бизнесме-
на выжимают все соки – торгов-
ля сокращается, расходы растут. 
Он будет держаться из послед-
них сил, но в один момент пой-
мет: проще закрыться и искать 
работу. Уже сейчас процентов 
10-15 площадей пустует. Если 
владелец торговых площадей 
будет готов поддержать своих 
арендаторов, то он не станет 
поднимать цены. Но таких, к со-
жалению, не так много.

В целом проблема не связана 
исключительно с падением цен 
на нефть или с обвалом тенге. 
Просто количество оборотных 
тенге в стране уменьшилось. 
Раньше, 3-5 лет назад, государ-
ство еще пыталось уменьшить 
нехватку оборотных средств в 
стране. Оно это делало за счет 
вливания денежных средств в 
экономику страны с помощью 
разных госпрограмм. Сейчас 

осталась только одна достойная 
госпрограмма – “Нурлы жол”, 
через которую заходит часть де-
нег в страну. Но этого явно недо-
статочно. На мой взгляд, в стра-
не сейчас нехватка оборотных 
средств как минимум на 30%. 
Да еще все банки свои деньги 
держат в иностранной валюте... 
Добавим к этому новые налоги, 
которые планирует ввести пра-
вительство, изменение расчетов 
НДС – и получим еще один се-
рьезный удар.

– Вот как раз о налогах мы и 
хотели поговорить. Как из-
вестно, Национальная палата 
предпринимателей выступила 
резко против введения налога 
с продаж и розничного налога, 
хотя фактически с их помо-
щью хотят поменять подход 
к начислению самого спорного 
налога – НДС.

– Наша ассоциация уже мно-
го лет говорит о том, что НДС 
губителен для казахстанского 
бизнеса, и поэтому в целом биз-
нес поддержал предложение на-
шего Президента о замене НДС 
на налог с продаж и розничный 
налог, которые, по идее, должны 

улучшить положение предпри-
нимателей, вывести их из тени 
и увеличить фискальные сбо-
ры. Но, как часто у нас бывает, 
чиновники исказили цифры. На 
сегодня ситуация такова: при 
годовом обороте фирмы более 
30 000 МРП (это около 60 мил-
лионов тенге) этой компании 
нужно переходить на уплату 
НДС, то есть дополнительно 
платить 12% налога. Если фир-
ма занимается торговлей, то это 
нормально, но совершенно не-
приемлемо для сферы услуг. А 
у нас приравняли торговлю и 
услуги – в результате предпри-
ятия из сферы услуг делают все, 
чтобы не выходить на роковые 
30 тысяч МРП. В результате у 
нас в стране практически нет 
среднего бизнеса – его всего 2%, 
а в Европе – 20... И как мы после 
этого хотим войти в тридцатку 
развитых стран?

Сейчас Минфин и комитет 
по доходам предлагают страш-
ную вещь – снизить порог обо-
рота для плательщиков НДС с 
60 миллионов до шести. Якобы 
это увеличит сборы. Я убежден: 
это приведет к обратному эф-
фекту – фирмы будут скрывать 

В Алматинской области возрождено производство сахара
Первый сахар получили на Коксуском сахарном заводе Алматин-

ской области. За производственным процессом наблюдал и аким Алма-
тинской области Амандык Баталов. 

да взялся Нурлан Тлеубаев, владелец ТОО 
«Холдинг «Алиби», президент АО «Сахар-
ный центр».

Первая встреча с инвестором состоя-
лась в феврале нынешнего года, и уже в 
октябре завод, на ремонт которого было на-
правлено свыше 360 млн тенге, был готов 
принимать урожай, выращенный на полях 
Жетысу.

Формула успеха столь блестящего ре-
зультата – активная поддержка крестьян-
ских хозяйств со стороны государства. 
Только сумма субсидий по программе «Аг-
робизнес-2020» составила 240 миллионов 
тенге. 

Просубсидированы удобрения и герби-
циды на 24,5 млн тенге. Еще 60,5 миллио-
нов тенге направлены на субсидирование 
транспортировки сахарной свеклы из от-
даленных районов. Созданы 6 первично-
заготовительных центров. Из областно-
го бюджета выделен миллиард тенге для 
приобретения современных высокопроиз-
водительных посевных и уборочных ком-
плексов. Среди них комбайны немецкой 
фирмы «Kleine», заменяющие 400 рабочих 
рук и десятки единиц техники. Через СПК 
«Жетысу» в помощь аграриям для доставки 
урожая с полей к пунктам приема приобре-
тено 24 грузовых автомобиля. 

– Я всех поздравляю с таким знаме-
нательным событием. Для всех нас – это 
большая радость. С помощью АО «Сахар-
ный центр» восстановили завод. Благодаря 
работе только одного Коксуского сахарного 
завода трудоустроены свыше пяти тысяч 
человек в регионе. Мы со своей стороны 
оказали поддержку крестьянским хозяй-
ствам, высадившим свеклу на более чем 
четырех тысячах гектаров. По всей области 
идет активная уборка, получен высокий 
урожай. В этом году мы высадили свеклу 
на более чем четырех тысячах га, а на сле-
дующий планируем увеличение до 6 тысяч 
га. А к 2020 году в наших планах вырастить 
свыше 500 тысяч тонн сахарной свеклы, – 
сказал Амандык Баталов. 

В дальнейшем планируется начало мо-
дернизации завода, что не только повысит 
производительность, но и сможет поднять 
производство на современный уровень. В 
планах, как отмечает Амандык Баталов, 
реконструкция сахарного завода в Ескель-
динском районе. 

– Мы можем смело констатировать: по-
ручение главы государства по созданию 
сахарного кластера нашло свое яркое под-
тверждение в Алматинской области, – ре-
зюмировал А.Баталов.

radiotochka.kz

Как известно, в прошлом году в ходе 
рабочего визита в Алматинскую область 
президент Нурсултан Назарбаев поставил 
перед новым акимом области задачу возро-

дить в регионе свекловодческое хозяйство и 
производство сахара. 

По приглашению Амандыка Баталова 
за возрождение Коксуского сахарного заво-



№11(152), ноябрь 2015 www.nap.kz

доходы. Уйдут в “тень” десятки тысяч 
предприятий. Сейчас те, чей оборот не 
превышает 60 миллионов, платят хотя бы 
три процента. А снизят порог – они пере-
станут платить даже эти крохи!

– Кто, по-вашему, должен платить 
НДС – производители или ритейл?

– Смотрите: производители платят 
не только НДС, но и корпоративный 
подоходный налог (КПН). Любое про-
изводство – это мощнейшие активы, и 
владелец не будет дробить предприятие, 
чтобы как-то с помощью бухгалтера 
уменьшать отчисления. Производителю 
нужны льготы, его следует охранять и 
защищать, помогать всячески. В Китае 
любому предприятию дают налоговые 
каникулы – не надо платить КПН первые 
три года, а еще два года – 50-процентная 
скидка! А у нас любые споры о таких 
льготах заканчиваются предложением 
только об уменьшении налогов, притом 
для всех, невзирая – малый бизнес или 
большой. Взяли и сделали КПН для всех 
20%, хотя крупный бизнес мог бы пла-
тить и 30%, как в Европе. Это обижает 
сотни тысяч граждан, занимающихся 
малым бизнесом. Фактически сегодня 
правительство хочет, чтобы малый про-
изводитель платил налогов больше, чем 
все другие отрасли. А потом мы удивля-
емся, почему у нас ничего своего нет – 
сплошной импорт. 

– Хорошо, производителям нужны 
льготы. А что нужно ритейлу?

– А вот ритейл, на мой взгляд, должен 
быть уравнен в НДС с Россией. Если мы 
находимся в экономическом союзе, то на 
товар, ввезенный на наши территории, 
должен быть равный налог. В России 
НДС равен 18 процентам – и у нас должно 
быть так. Либо пусть Россия уменьшит 
НДС до наших 12%. Но речь идет о на-
логе на добавленную стоимость – то есть 
на ту часть, которая добавляется к сумме, 
уже уплаченной за товар. Предпринима-
тель завозит товар из России – НДС там 
уже оплачен, он ничего не теряет. То есть 
для ритейла наши нынешние 12 процен-
тов – это нормальная ставка, невысокая – 
даже по сравнению с соседями. Конечно, 
трудно тягаться с Эмиратами, где торго-

вый налог всего один процент с оборота, 
а производители вообще освобождены от 
налогов – и нет там никакого НДС...

К сожалению, у нас практически нет 
людей, способных донести интересные 
идеи до самого верха. В парламенте из 250 
человек нет ни одного бизнесмена. Есть 
целая партия бизнеса – а бизнесменов нет! 
В правительстве все – профессиональные 
чиновники, выполняющие поставленные 
задачи. Поэтому неудивительно, что в 
кабмине всерьез обсуждают меры, кото-
рые ухудшат положение налогоплатель-
щиков, снизят доходность бюджета.

Я убежден: в нынешней тяжелой эко-
номической ситуации налоги не надо тро-
гать два-три года.

– Интересно, что предложения об из-
менении налогового законодательства 
раскритиковали и в Национальной па-
лате предпринимателей. Как вы оцени-
ваете деятельность НПП?

– Я уважительно отношусь к тем 
людям, которые работают в НПП, но 
не воспринимаю Нацпалату как обще-
ственную организацию. Сегодня это 
де-факто правительственная структура, 

хотя нам пытаются внушить обратное. 
Помните детскую сказку про голого ко-
роля? Он ходил без одежды по улицам, 
и граждане боялись сказать ему правду 
– все только хвалили его “новый наряд”. 
Лишь маленькая девочка воскликнула: а 
король-то голый! Вот и здесь ситуация 
похожая. В газетах и на телеэкранах нам 
рассказывают об активных обществен-
никах из НПП, но фактически это госу-
дарственный орган. Поэтому у нас в Ал-
маты многие известные общественники 
начали сотрудничать с НПП, но поти-
хоньку отошли в сторону...

Сегодня в Казахстане ощущается 
острая нехватка общественных инсти-
тутов, через которые осуществлялась бы 
связь бизнеса и власти.

К примеру, создать институт омбуд-
смена по защите прав предпринимате-
лей должны были еще в сентябре про-
шлого года, но на сегодня утвердили 
только омбудсмена по инвестициям. 
А он фактически защищает интересы 
только нескольких десятков человек: 
возникли проблемы – зашел к прези-
денту и доложил. Но крупных инвесто-
ров мало, а мелких и средних предпри-
нимателей – сотни тысяч, и их никто 
фактически не защищает, кроме обще-
ственников.

Сегодня даже жалобу некому писать! 
Пишешь претензии по незаконным дей-
ствиям какого-то органа, а потом бумагу 
на исполнение спускают в этот же орган. 
Президент несколько лет назад говорил, 
что ему несколько тысяч писем-жалоб 
пришло от бизнесменов. И удивлялся: по-
чему правительство и акимы на местах не 
работают с бизнесом?

Поэтому и нужен бизнес-омбудсмен – 
причем именно при Президенте.

– И кто, по-вашему, сегодня мог бы пре-
тендовать на эту должность?

– Опытный и честный профессионал. 
Не какой-нибудь мутный персонаж, при-
выкший “разводить” проблемы, вместо 
того, чтобы решать их. А грамотный, 
принципиальный человек из обществен-
ников или бизнесменов. Такие люди в на-
шей стране есть.

time.kz

Парламент Казахстана принял поправки в закон по деятельности местной полиции
Депутаты сената парламента Казахстана приняли в первом чтении проект За-

кона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам деятельности местной полицейской службы». 

Законопроектом закрепляется 
компетенция начальника местной 
полицейской службы органов вну-
тренних дел и его заместителя рас-
сматривать дела об административ-
ных правонарушениях и налагать 
административные взыскания.

«В закон также вносятся поправ-
ки, определяющие компетенцию 
местной полицейской службы, по-
рядок организации её деятельности 
и назначение должностных лиц. 
Так создание местной полицейской 
службы будет производиться пу-
тем оптимизации структур органов 
внутренних дел с объединением в ее 
составе подразделений участковых 
инспекторов, дорожно-патрульной 
службы, ювенальной, природоох-
ранной полиции, полиции по защите 
женщин от насилия, приёмников-
распределителей и специальных 
приёмников», – пояснил министр 
внутренних дел Казахстана Калму-
ханбет Касымов.

Согласно концепции законопро-
екта, местная полицейская служба 
структурно будет входить в единую 
систему органов внутренних дел, а её 
сотрудники равно, как и сотрудники 

иных подразделений будут иметь 
единый правовой статус, включая 
условия прохождения службы, со-
циальные и правовые гарантии. 
«Одним из новшеств законопроекта 
является то, что назначение руково-
дителей местной полицейской служ-
бы области будет осуществляться по 
представлению МВД, акимов обла-
стей с согласия депутатов маслиха-
тов», – уточнил глава МВД РК.

Также закрепляется отчётность 
руководителей местной полицей-
ской службы перед местным со-
обществом – не реже двух раз в год 
перед акиматами и маслихатами и 
один раз в год перед населением. 
«Это будет способствовать прозрач-
ности работы этой службы. Таким 
образом, главным критерием оцен-
ки работы местной полиции будет 
мнение населения. Законопроек-
том предусматривается законода-
тельное расширение полномочий 
общественных советов, связанных 
с рассмотрением жалоб на действия 
полицейских, нарушающих нормы 
служебной этики», – подытожил 
К.Касымов.

radiotochka.kz

Сегодня даже жалобу некому писать! Пишешь претензии по неза-
конным действиям какого-то органа, а потом бумагу на исполнение 
спускают в этот же орган. Президент несколько лет назад говорил, 
что ему несколько тысяч писем-жалоб пришло от бизнесменов. И 
удивлялся: почему правительство и акимы на местах не работают с 
бизнесом? Поэтому и нужен бизнес-омбудсмен – причем именно при 
Президенте.
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Маншук Асанова, директор 
«Бухучет НАП»

Поздравляю коллектив Независи-
мой Ассоциации предпринимателей и 
ее руководителя Акуова Талгата Жау-
довича с 15-летним юбилеем!

Я начала работать в НАП с мая 
2000 года, в самом начале, когда вся 
организация помещалась в одном не-
большом кабинете в здании по улице 
Манаса, 32А. Первое, что меня уди-
вило, – это невероятный энтузиазм 
Талгата Жаудовича. Сама идея была 
новая и, как казалось, нереальная. 
Как можно объединить предпринима-
телей Казахстана? А ведь именно это 
стало задачей нашей организации.

Каждый день мы раздавали при-
глашения на встречу сотням предпри-
нимателей. Разносили по магазинам, 

Дополнен перечень товаров и услуг на госзакупки, которые проводятся единым организатором
Министр финансов РК своим приказом № 482 от 15 сентября 2015 

года внес изменения в Перечень товаров, работ, услуг, по которым госу-
дарственные закупки проводятся единым организатором.

приобретения 10 000-кратного МРП, уста-
новленного на соответствующий финансо-
вый год законом о республиканском бюд-
жете).

3. Мебель (при превышении суммы, вы-
деленной для их приобретения 10000-крат-
ного МРП, установленного на соответ-
ствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете).

Кроме того, по таким товарам, как сер-
верное, телекоммуникационное оборудо-
вание и рабочие станции, моноблоки, ор-
ганизация и проведение государственных 
закупок осуществляется единым организа-
тором при превышении суммы, выделенной 
для их приобретения 10 000-кратного МРП, 
установленного на соответствующий фи-
нансовый год законом о республиканском 
бюджете (в предыдущей редакции – при 
превышении 20 000-кратного МРП).

Перечень работ дополнен двумя наиме-
нованиями:

1. Создание (строительство) новых либо 
реконструкция имеющихся объектов, реа-
лизуемых за счет бюджетных средств, не-
посредственно администратором бюджет-
ной программы в течение определенного 
периода времени и имеющих завершенный 
характер, где администраторами бюджет-
ных программ выступают центральные 

исполнительные и иные центральные госу-
дарственные органы.

2. Создание (строительство) новых 
либо реконструкция имеющихся объ-
ектов, реализуемых за счет бюджетных 
инвестиций, финансируемых из респу-
бликанского бюджета, направленных на 
формирование и (или) увеличение устав-
ных капиталов юридических лиц, где ад-
министраторами бюджетных программ 
выступают центральные исполнительные 
и иные центральные государственные ор-
ганы.

Перечень услуг расширен с трех до 
шести наименований. При этом услу-
ги оказываются при превышении сум-
мы, выделенной для их приобретения  
20 000-кратного МРП, установленного на 
соответствующий финансовый год зако-
ном о республиканском бюджете. Кроме 
услуг по созданию, внедрению, развитию 
и модернизации информационных систем, 
реализуемых за счет бюджетных средств 
и инвестиций, по которым не установлен 
предел превышения суммы, выделенной 
для их приобретения.

Приказ вводится в действие по истече-
нии 10 календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

zakon.kz

В частности, перечень товаров дополнен 
тремя новыми наименованиями:

1. Вертолеты.

2. Лицензионное программное обе-
спечение (программные продукты) (при 
превышении суммы, выделенной для их 

аптекам, салонам красоты, не пропу-
скали ни один объект. Мы специаль-
но арендовали большое помещение, 
готовили столы и стулья на десятки 
человек, а приходили… пять или семь 
посетителей. Но Талгат Жаудович 
выступал так, как будто перед ним 
был огромный полный зал. Членский 
взнос тогда составлял около 500 тен-
ге (1 МРП) и, со словами, что «потеря-
ем немного», обязательно вступали 
один или двое из пришедших пред-
принимателей. Многие из вступивших 
тогда первых членов Ассоциации до 
сегодняшнего дня с нами!

Каждому вступившему предпри-
нимателю мы старались быть полез-
ными – консультации по любым во-
просам, юридическая помощь и т.д. 
Все эти годы мы работали без единой 
рекламы, лучшей рекламой для нас 
была рекомендация члена нашей Ас-
социации, которому мы помогли.

НАП всегда была в состоянии ро-
ста и развития. Самой прогрессивной 
и удачной идеей Талгата Жаудовича 
стало создание Централизованной 
бухгалтерии, которую мы назвали  
Бухучет НАП. Мне предложили воз-
главить новую организацию и вопло-
тить эту замечательную идею в жизнь. 
Бизнесмены, которые начинали свой 
бизнес с нуля, знают, как это нелег-
ко, какой долгий путь надо пройти от 
идеи до ее реального воплощения! 
Конечно же, первым делом я начала 
искать бухгалтера-профессионала. 
Я благодарна своей судьбе, что пер-
вым бухгалтером, с которым я встре-
тилась, стала Галина Владимировна 
Воробьева. Специалист с большим 
опытом, она сразу поняла схему ра-

боты централизованной бухгалтерии 
и перспективу дальнейшего развития. 
Именно с Галиной Владимировной 15 
лет назад мы заключили первые че-
тыре договора на бухгалтерское об-
служивание и до сегодняшнего дня 
работаем вместе!

Под нашим руководством и благо-
даря работе всего коллектива Буху-
чет НАП стал самой крупной фирмой, 
предоставляющей бухгалтерские ус-
луги. Ни у какой другой организации 
– наших коллег (или конкурентов) – 
нет такой филиальной сети по всему 
Казахстану. Мы были единственными, 
кто вышел на рынок с предложением 
о собственной франшизе. Мы получи-
ли множество наград за свою работу 
и, самое главное, – признание наших 
предпринимателей, которые поль-
зуются бухгалтерскими услугами на 
протяжении многих лет.

Главным преимуществом Бухучет 
НАП было содействие двух создан-
ных при НАП организаций – Отдела 
кадров и Юридического агентства. 
Наша слаженная работа и постоянное 
взаимодействие помогали решать 
очень много вопросов и проблем, 
которые возникали у предпринима-
телей-членов НАП. Сколько налого-
вых проверок мы прошли за эти годы, 
сколько необоснованных штрафов 
отменили, сколько судебных процес-
сов провели! Такая гигантская работа 
позволила нам заслужить авторитет 
среди государственных органов, вос-
принимающих нас сегодня как до-
стойных партнеров, с которыми нуж-
но сотрудничать. Бухучет НАП, Отдел 
кадров НАП и Юридическое агент-
ство НАП – вот три кита, на которых 

держится Независимая Ассоциация 
предпринимателей.

Еще одним детищем Ассоциации 
стала Независимая газета, в кото-
рой я по совместительству успела 
поработать главным редактором. 
Еще одно новое дело, которое при-
шлось изучать и осваивать. Самым 
интересным было – встречаться с 
бизнесменами и брать интервью об 
историях их успеха: как они начинали 
бизнес, что помогало, что мешало им 
добиваться цели. Ведь это были на-
стоящие истории! Мы сами писали 
тексты, сами корректировали, раз-
рабатывали дизайн газеты. Сегодня 
газету выпускают профессиональные 
журналисты, а получают ее не только 
предприниматели, но и депутаты, се-
наторы, акиматы и правительство РК.

Невозможно в одном поздравле-
нии рассказать всю историю Незави-
симой Ассоциации! Но хотелось бы 
отметить, что за эти 15 лет при НАП 
было создано множество организа-
ций. Талгат Жаудович обладает уди-
вительной способностью мгновенно 
реагировать на любые изменения, 
происходящие в законодательстве, 
экономике или, в целом, в жизни. Так 
появилось Торговое объединение 
НАП, в которое вошли сотни про-
дуктовых магазинов и крупнейшие 
поставщики товаров. Когда начался 
строительный бум, мы организовали 
Агентство недвижимости НАП. Когда 
в Казахстан стали приходить фран-
шизы зарубежных брендов, появи-
лось Агентство по франчайзингу НАП, 
а мы создали собственную франшизу 
Бухучет НАП, которая успешно про-
давалась в Алматы и в регионах.
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Габит Умиртаев, индивидуаль-
ный предприниматель 

Поздравляю Независимую Ассо-
циацию с 15-летним юбилеем!

Централизованная бухгалтерия 
очень экономит мое время, кварталь-
ные, годовые отчеты – всем этим 
занимаются специалисты бухгалте-
рии НАП. Хочу отметить, что первой 
на рынке услуги централизованной 
бухгалтерии для предпринимателей 
предложила именно Независимая Ас-
социация, потом уже появилась масса 
компаний, предлагающих подобные 
услуги. Юридическую консультацию 
можно получить даже по телефону – 
представляюсь: я такой-то ИП, и меня 
консультируют. Конечно, если вопрос 
серьезный, то надо записаться на 
личную консультацию к Талгату Акуо-
ву, и тогда он уже помогает.

Талгата Акуова я знаю давно, по-
тому что состою в Ассоциации все 
эти 15 лет. С ним всегда интересно 
разговаривать, он всегда открыт для 
общения. Любой к нему может подой-
ти, задать свой вопрос и обязательно 
получит компетентный ответ. Он лич-
но, я считаю, внес огромный вклад 
в становление малого и среднего 
бизнеса в нашем государстве, очень 
разносторонний и широко образован-
ный, грамотный человек. У Талгата 
Жаудовича всегда есть интересные 
предложения, я знаю, что он был ини-
циатором организации Бильярдного 
клуба НАП, чтобы бизнесмены могли 
общаться и в нерабочее время, луч-
ше могли бы познакомиться.

Желаю Независимой Ассоциации 
процветания, а ее руководителю – 
здоровья, благополучия и реализа-
ции многочисленных планов!   

Станислав Волков, индивиду-
альный предприниматель

Государство не допустит снижения социального самочувствия граждан
В ходе встречи К.Масимов доложил Главе государства о социально-

экономическом развитии страны и реализации основных государствен-
ных программ.

шились цены и на другие основные виды 
экспортной продукции, включая черные и 
цветные металлы, уголь. При этом сель-
ское хозяйство обеспечивает небольшой 
рост, а промышленные предприятия, в том 
числе в машиностроении, снизили свое 
производство, – сказал Президент Казах-
стана.

Глава государства обратил внимание, 
что выводы касательно сложной ситуации 
на мировых рынках складываются, исхо-
дя из состоявшихся переговоров в Китае, 
США, с руководством России.

– С учетом состояния экономики в 
мире, включая Европу и Восточную Азию, 
скорое улучшение положения невозможно 
спрогнозировать. Наше население должно 
знать текущую ситуацию, которая означает 
уменьшение прибыли наших предприятий, 
снижение доходов и возможное сокращение 
рабочих мест. Наступает настоящий кризис 
– более сильный, чем в 2007-2009 годах. В 
связи с этим поручаю Правительству прове-
сти анализ, составить план антикризисной 
работы, определить необходимые меры и 
довести до населения, – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Президент Казахстана еще раз подчерк-
нул, что государство не допустит снижения 
социального самочувствия граждан.

– Программа «Нурлы жол» позволяет 
имплементировать программу занято-
сти, расширить возможность получения 
новых профессий через профессиональ-
но-техническое образование. Таким об-
разом, люди смогут при необходимости 
на своих предприятиях получить новую 
специальность. Кроме того, у нас долж-
на быть готова программа по поддержке 
уязвимых слоев населения, – сказал Гла-
ва государства.

Нурсултан Назарбаев отметил важность 
повышения показателей промышленного 
производства, использования мощностей 
уже построенных объектов.

– Предприятия не должны ждать, что 
государство обеспечит их средствами. 
Этого не будет – запрещаю использовать 
деньги из Национального фонда на стро-
ительство новых объектов, а также под-
держку, субсидирование плохо работаю-
щих предприятий. В этой ситуации сразу 
будет видно, какие производства работают 
эффективно, а какие нет. Также мы прово-
дим приватизацию, чтобы привлечь более 
эффективный менеджмент, – сказал Прези-
дент Казахстана.

По итогам встречи Глава государства 
дал ряд конкретных поручений.
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Нурсултан Назарбаев обратил внима-
ние, что сегодня экономика республики 
функционирует в тяжелом режиме.

– По причине снижения цен на энерго-
носители поступление доходов в бюджет 
сократилось на 40%. Кроме этого, умень-

Создавались при НАП не только 
коммерческие организации. Талгат 
Жаудович всегда много времени уде-
лял и общественной работе. Одним 
из ярких примеров его общественной 
деятельности является Республикан-
ская Ассоциация частных организа-
ций образования (РАЧОО), в которую 
вошли лучшие колледжи, частные 
школы и детские сады, в том числе 
Казахская национальная гимназия 
«Галым», единственным меценатом 
которой стал Талгат Жаудович. Под 
руководством директора РАЧОО – за-
мечательного организатора и педа-
гога Розы Шариповны Садыковой – 
проходит множество конференций и 
семинаров международного уровня, 
не только в Алматы и Астане, но и за 
рубежом.

Еще одним важным этапом в 
развитии Ассоциации стало созда-
ние Бизнес-клуба НАП. Эту идею 
подсказали сами бизнесмены, ко-
торые принимали участие в пресс-
конференциях и встречах с госорга-
нами и иностранными делегациями, 
а также участвовали в общественной 
жизни НАП. Возникла группа едино-
мышленников с активной жизненной 
позицией, успешных людей, кото-
рые как сейчас принято говорить self 
made, сделали себя сами. И для того, 
чтобы встречаться друг с другом, по-
лучать полезную информацию, рас-
ширять круг дружеского общения и 
возможностей своего бизнеса, мы 
организовали Бизнес-клуб НАП. Его 
возглавил вице-президент НАП – На-
зханов Тимур Кузекович – известный 
политолог и общественный деятель, 
который представлял Ассоциацию 
во всех государственных органах, в 
средствах массовой информации и 
за рубежом.

Каждый месяц Бизнес-клуб прово-
дил интересные и полезные встречи, 
на которые приглашали банкиров, чи-
новников, знаменитостей или бизнес-
менов из других стран. Также бывали 
и выездные мероприятия, когда мы 
посещали предприятия членов Биз-
нес-клуба. Тематика всегда была раз-

ной, но одно оставалось неизменным 
– это благотворительная деятель-
ность.

При Бизнес-клубе мы организо-
вали Благотворительный фонд НАП, 
директором которого я стала на 
общественных началах. Благодаря 
поддержке членов Клуба мы сдела-
ли столько добрых дел! Очень много 
благодарности и добрых слов мы по-
лучали от людей, которым помогли. 
Действительно, в Бизнес-клубе со-
брались успешные люди, которые мо-
гут вести бизнес и зарабатывать, но 
также сохранили доброе и отзывчи-
вое сердце, умение сопереживать и 
огромное желание помогать тем, кто 
нуждается в помощи. Большое всем 
им спасибо! Успехов и процветания 
бизнесу!

Подводя итог моей 15-летней ра-
боте в НАП, хочу сказать, что я гор-
жусь тем, что прошла такой долгий 
путь от начала создания до расцвета 
Ассоциации. Я горжусь тем, что мое 
любимое детище, Бухучет НАП, ста-
ло таким солидным и успешным. Я 
испытываю замечательное чувство 
удовлетворения от того, что была по-
лезной, отдавала свои силы и знания 
для осуществления настоящей идеи. 
Я благодарна президенту Независи-
мой Ассоциации предпринимателей 
Талгату Акуову за то, что он доверил 
мне руководство такими важными 
проектами, за профессиональный и 
жизненный опыт, которые я приобре-
ла. Работая с таким неординарным 
руководителем, я научилась много-
му, главное из которого – это работа 
в команде. Коллектив – вот главная 
ценность любой организации, ведь 
«один в поле не воин». Одним из се-
кретов успеха Ассоциации является 
замечательный коллектив, в котором 
работают настоящие профессиона-
лы, целеустремленные, ответствен-
ные и любящие свою работу. Для 
меня было честью работать в таком 
коллективе под руководством компе-
тентного и талантливого лидера НАП.

Я желаю Независимой Ассоциа-
ции предпринимателей дальнейшего 

развития и процветания! Не останав-
ливаться на достигнутом и идти впе-
ред, ведь «дорогу осилит идущий»!

дальнейшего процветания Ассоци-
ации, всем Вашим коллегам и дру-
зьям! И, конечно, желаю Вам новых 
юбилеев и побед!

Уважаемый Талгат Жаудович и 
дорогой мне коллектив Независимой 
Ассоциации предпринимателей! Как 
постоянный член НАП и давний Ваш 
друг, не могу остаться в стороне от 
такого знаменательного события, как 
день рождения НАП!

За эти памятные для меня 15 лет 
я видел, как молодое тогда ещё Ваше 
детище прошло путь становления, 
крепло и обретало мощь. Знаю, что Вы 
сталкивались с определёнными труд-
ностями, но, благодаря Вашему не-
ординарному мышлению, уму и силе 
воли, Вы с доблестью преодолевали 
любые сложности. На сегодня НАП 
представляет собой силу, уверенную 
защиту бизнеса не только нашего го-
рода, но и всей нашей большой Респу-
блики Казахстан! В этом Ваша заслуга 
и Вашего дружного коллектива! 

Поэтому от всей души поздрав-
ляю с пятнадцатилетием, желаю 
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Объехав предпринимателей в регионах, известный предприниматель, основатель 
и президент холдинга ГК Arman Holding Серикбай Бисекеев сделал ценные выводы о 
предпринимательстве в Казахстане. Мы попросили его поделиться некоторыми из них.

– Серикбай Жолдыбаевич, недав-
но узнали, что вы, как незави-
симый директор фонда «Даму», 
ездили к предпринимателям 
в регионы. Нас заинтересова-
ла ваша поездка. Поделитесь, 
к чему вы пришли в итоге? На-
сколько важно совершать такие 
поездки госчиновникам и круп-
ным бизнесменам?

– У нас много теоретиков, осо-
бенно в среде чиновников. Почти 
никто из них не построил ни одной 
компании. Как человек может по-
строить эффективное министер-
ство, сделать успешной целую об-
ласть, если он никогда ничего сам 
не строил? Госуправление – это 
ведь управленческая работа, и там 
должен быть эффективный управ-

ленец. А эффективным управ-
ленцем можно стать, только имея 
собственный опыт за плечами и 
реализованные проекты.

Если у тебя нет успешных про-
ектов, если ты всегда содержал 
организацию на гособеспечении, 
о каком эффекте хозяйственной 
деятельности можно говорить?

Наши госслужащие любят си-
деть в Астане, не видя реальную 
картину в регионах. К примеру, 
когда чиновники приезжают в 
регионы, им за несколько минут 
показывают сразу несколько про-
ектов или презентаций, говоря, 
какие у них успешные проекты. 
Так делегация пробегает по пре-
зентационному холлу, видит  
10-20 проектов в области, оста-

навливаясь на каждом максимум 
на 30 секунд. «Все хорошо? Все, 
до свидания!» И больше ничего. 
На этом поездка чиновника по 
регионам закончилась. Нет диа-
лога, никто не задает конкретных 
вопросов, никто не спрашивает 
о проблемах. Главное – проекты 
существуют, а завтра будет город-
сад! Напрашивается вопрос – в 
чем тогда логика поездки? Пони-
маете, как строятся взаимоотно-
шения между бизнесом и государ-
ством?

Мы тратим деньги, но не сле-
дим за тем, как они работают. Ни-
кто не задается вопросом, доходят 
ли они до адресата, какой эффект 
дают, стал ли человек, получив-
ший субсидии, платить больше на-
логов, создавать рабочие места? Я 
решил съездить и посмотреть все 
своими глазами. Оказалось, что 
до этого не было подобного опыта 
посещения независимыми экспер-
тами региональных предприятий. 
В «Даму» поддержали мою иници-
ативу и согласились организовать 
поездку. В этом плане мне «Даму» 
очень нравится. Я планирую объе-
хать все регионы страны в ближай-
шее время и продолжить работу в 
этом направлении.

За 4 дня поездки мы посети-
ли больше десятка заводов. Я со 
всеми директорами разговаривал 
около часа. Каждого из них терзал 
вопросами о стратегии, затратах, 
рынке и т. д. Они затруднялись 
ответить. Многие даже не знают, 
что такое стратегия, как снизить 
затраты в нынешней ситуации, 
как быть конкурентоспособным, 
почему их продукция не пользу-
ется спросом на рынке и т. д.

Обычно как происходит? За-
вод построят, а продукция не 

продается. А ведь оборудование 
было куплено на деньги «Даму»! 
Говорят, думали, что продукт 
пойдет… Так нельзя. Перед тем 
как строить, нужно сначала про-
щупать рынок, научиться про-
давать даже импортный продукт, 
аналог которого хочешь произ-
водить, чтобы понять, что этот 
товар пользуется спросом. Толь-
ко потом покупать оборудование 
и брать госсубсидии. Вот это я 
старался объяснить в разговоре с 
предпринимателями.

– Говоря о госуправлении… Есть 
вообще в мире страна, где госу-
правленцы имеют опыт постро-
ения компании? И сколько нуж-
но дать чиновнику, чтобы тот 
не воровал?

– Эффективности в госуправ-
лении можно добиться, если пла-
тить людям адекватную зарпла-
ту от 10 до 20 тысяч долларов в 
месяц. Так же, как и в крупных 
негосударственных компаниях. 
Умные люди не будут работать 
на госслужбе за копейки, где на 
них еще могут и дело завести, и 
посадить в тюрьму. Они найдут 
своим мозгам другое применение 
в частном секторе или вообще в 
другой стране. В госуправление 
нужно привлекать эффективных 
менеджеров.

– Как дела обстоят с консульта-
цией предпринимателей в реги-
онах? Ведь есть госпрограммы, 
которые предполагают консуль-
тационную работу.

– Консультации предостав-
ляются. Вопрос только, кем это 
делается. Обычно это индиви-
дуальные предприниматели или 
консультанты в ЦОПах. Что они 

могут сказать про построение 
успешного бизнеса директору за-
вода?

– Все понятно. Что предлагаете 
в этом случае делать?

– Правильный вопрос. Пер-
вое: я предлагаю сопровождать 
предпринимателя от начала до 
конца, как это делается в других 
развитых странах. Пока мы не 
согласуем каждый шаг, начиная 
от бизнес-плана и стратегии, и 
не убедимся, что проект живой и 
есть спрос на рынке, нельзя вы-
давать никаких субсидий и гаран-
тий. То есть нам нужно изучать 
бизнес более глубоко. Нужно, 
чтобы выданные субсидии рабо-
тали и приносили пользу стране, а 
не лежали мертвым грузом в виде 
неэффективных проектов. 

Сейчас, когда правила на рын-
ке изменились, многие из тех, кто 
получил помощь от государства, 
не могут даже продать свою про-
дукцию. Они ссылаются на то, 
что в Алматы и Астане никто не 
пускает их продукцию. Потому, 
выдавая субсидии предпринима-
телю, государству нужно обяза-
тельно его сопровождать, созда-
вать условия, чтобы его продукт 
продавался. Хороший пример 
– ярмарки. Что мешает акиматам 
в любом городе выдать 50 соток 
земли на ярмарку, чтобы произ-
водители могли там каждый день 
продавать в обход посредников и 
перекупщиков? Но этого не дела-
ется, и мне непонятно – почему.

Второе. Многие управленцы 
с гордостью говорят о своих со-
трудниках, которые работали 
у них по 30 лет и не выходят на 
пенсию. Они, возможно, и про-
фессионалы в своем деле, но не 

Насколько правильно расходуются средства Нацфонда?
Нурсултан Назарбаев дал указание, чтобы средства Нацфонда 

больше не направлялись плохо работающим предприятиям. Касым-
хан Каппаров, директор Национального бюро экономических иссле-
дований, считает, что этот указ – косвенное подтверждение того, что 
раньше такое практиковалось. Тема расходования средств Нацфонда 
– «Эффективность использования средств Национального фонда РК: 
пути повышения» – была поднята на экспертном обсуждении, органи-
зованном аналитической группой КИПР. 

Одной из функций Нацфонда, напом-
ним, является стабилизация экономики. 
Впервые целевые трансферты из Нацфонда 
выделялись в пору кризиса 2008-2009 го-
дов, когда из $10 млрд большую часть, 60%, 
получили отечественные банки. Особенно 
сильно в помощи нуждался БТА Банк, ко-
торый был на грани дефолта. Банк получил 
помощь, но все равно обанкротился. Другая 
значительная часть средств пошла на раз-
витие инфраструктуры для зимней Азиады, 
в частности, на строительство и обновле-
ние курорта «Шымбулак». «Большой во-
прос, насколько эти проекты экономически 
оправданны в долгосрочной перспективе», 
– сказал Касымхан Каппаров. Первый целе-
вой трансферт, по сути, свою роль по пере-
запуску не выполнил, считает экономист.

Косвенным подтверждением этого те-
зиса можно считать целевой трансферт 
2014 года. Тогда было выделено $5,5 млрд. 
«Что интересно, на тот момент цена нефти 
составляла более 100 долларов, то есть не 
было внешних факторов. Так что, по сути, 
это было продолжение предыдущего транс-
ферта», – говорит Касымхан Каппаров.

«Продолжение», отметил экономист, 
включало в себя опять же выкуп проблем-
ных активов банков. А кроме того, $5,5 
млрд пошли на ЭКСПО (где, как оказалось, 

царила коррупция) и на развитие столично-
го аэропорта.

Помимо этого трансферта Нацфонд 
стал донором и для программы «Нурлы 
жол». «Эти средства, по три миллиарда в 
год, по плану должны пойти в том числе 
на строительство дорог, линий электропе-
редач и так далее», – напомнил Касымхан 
Каппаров. На образование пойдет лишь 
10% этих средств.

Внимательное отношение к расходам, 
кроме всего прочего, важно, потому что в 
планах государства – увеличить средства 
Нацфонда к 2020 году до $180 млрд. «Даже 
если цена нефти будет 94 доллара, то акти-
вы Нацфонда составят $130 млрд. $180 млрд 
– недостижимая цифра даже при высоких 
ценах на нефть», – подчеркнул Касымхан 
Каппаров.

Однако под вопросом и сама суть Нац-
фонда. Например, по словам экономиста, 
существование такого рода фондов несет 
моральные риски для экономики. «Когда у 
вас, например, есть «богатый дядя», в дан-
ном случае Нацфонд, то вы можете учиться 
и работать с меньшим усердием, понимая, 
что вы в любом случае можете получить 
деньги. Что тревожно: такие взгляды рас-
пространяются на промышленные пред-
приятия и банки, которые не повышают 
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нужно забывать об их советском 
образовании и старых подходах 
в бизнесе. Подходы в бизнесе уже 
давно поменялись. Мир поменял-
ся. Сегодня, чтобы реально изме-
нить ситуацию, нужно быстрее 
обучить людей новым правилам 
бизнеса. Конечно, собственники 
не готовы менять команду бы-
стро и найти достойную замену. 
Поэтому, возможно, государство 
могло бы помогать бизнесу, нала-
дить отношения с международны-
ми игроками, которые могли бы  
войти в капитал этих компаний. 

– То есть создавать совместные 
предприятия с иностранными 
компаниями?

– Да. Именно это сделает 
наши компании конкурентоспо-
собными. Для этого государству 
нужно создавать соответствую-
щие условия для инвесторов. На 
данный момент, грубо говоря, в 
Казахстан инвесторов не зама-
нить. Мы скоро войдем в ВТО, и 
наши предприниматели начнут 
один за другим умирать. Самое 
время звать инвесторов и созда-
вать совместные предприятия, 
учиться быть конкурентоспособ-
ными. У нас созданы все условия 
для инвесторов, которые соби-
раются инвестировать больше 
20 млн долларов. Толку от этого 
мало. Если не будут созданы ус-
ловия и привилегии для неболь-
ших компаний, ни один средний 
инвестор сюда не придет. С чего 
он должен рисковать и еще об-
учать персонал? А если ему, к 
примеру, сказать, что у них кани-
кулы по налогам на 5 лет, объяс-
нить, как можно заработать, как 
можно создать компанию и зав-
тра продать ее тем же крупным 
игрокам, – это уже другое дело. 
Взамен мы получаем обучение и 
работающее производство, кото-
рое будет платить налоги.

– Из каких стран потенциально 
могут прийти такие средние 
инвесторы?

– Из любых. Нужны только 
правильные законы и привилегии, 

надо рассказать об этом всему 
миру, сделать рекламную кампа-
нию. Для этого в каждой стране 
должны хорошо работать наши 
посольства. К примеру, я знаю, 
как некоторые посольства делают 
презентации страны – встречи с 
потенциальными инвесторами. 
На одной из таких встреч у одного 
посольства были средства на не-
большую комнату в красном угол-
ке – помещение в учреждении, 
отведенном для культурно-про-

светительной работы. Комната 
на 30-м этаже! Кто пойдет в этот 
красный уголок и будет слушать 
про инвестирование в Казахстан?! 
Вот так и проходят презентации 
страны, мероприятия, которые 
предназначены для того, чтобы 
собрать всех бизнесменов стра-
ны в пятизвездочном отеле и по-
казать, какие у нас есть проекты, 
какие привилегии для инвесто-
ров, какой доход можно получить 
в нашей стране. И это все должно 
широко освещаться в СМИ этой 
страны. Но мы до сих пор этого не 
поняли. Пока у нас не будет пони-
мания, как нужно делать такие ба-
нальные вещи правильно, ничего 
у нас не будет.

– Кроме имиджевой составля-
ющей какие еще меры можно 
предпринять, чтобы привлечь 
средних инвесторов? Например, 
визовый вопрос вроде бы решил-
ся.

– Да, он решился, но толку от 
этого мало. Потому что к нам не 
летают самолеты, отсутствуют 
прямые рейсы. Летать кривыми 
рейсами, переплачивать и терять 
время инвесторы не станут. Я же 
говорю – это банальные вещи. По-
чему Казахстан не может разви-
вать логистический хаб? Оказы-
вается, в Казахстане, при наличии 
всей нефти, нет в достаточном 

объеме собственного авиакеро-
сина. Больше 50% керосина мы 
покупаем в России и получаем 
неконкурентные цены на бензин, 
керосин, а потом удивляемся, по-
чему нефть падает, а бензин до-
рожает. Как мы можем привлечь 
международные авиакомпании, 
если не можем обеспечить выгод-
ную заправку, недорогую аренду 
взлетно-посадочных полос, ин-
фраструктуру в аэропортах? Вот 
и ответ.

– То есть нужно решать не 
только глобальные вопросы, но и 
такие мелкие?

– Нужно было решать эти во-
просы еще 10-15 лет назад, когда 
были миллиардные доходы с неф-
ти. Не торопясь. Куда исчезли все 
эти миллиарды? Когда я говорю: 
давайте проверим доходы всех 
чиновников и их родственников, 
никто не хочет этого делать. При 
этом власть говорит, что борется 
с коррупцией. Вот примите закон 
и начните каждого проверять, это 
же легко сейчас сделать. Любую 
коррупцию можно вычислить. Не-
обязательно полстраны сажать в 
тюрьму. Можно дать возможность 
заплатить налоги, к примеру, 10% 
подоходного налога. Но если кор-
рупционер не показывает свои 
доходы, то заставить платить уже 
20 или 50%. Это будет честно, по 
крайней мере.

– Давайте поговорим о наших 
предпринимателях. Что помо-
жет вывести предпринимате-
лей из тепличных условий или 
устранить иждивенчество, по-
явившееся в результате госсуб-
сидий?

– Сейчас уже нет тепличных 
условий. Иждивенчество нужно 
убрать. Предприниматели в реги-
онах, с которыми мы встречаемся, 
говорят: «Казагро» нам помогал, 

«Даму» помогал, почему государ-
ство теперь не помогает? 

Они же сидят на игле госсуб-
сидий, как наркоманы. Если гос-
поддержку убрать, они умрут. 
Тогда мы потеряем много рабочих 
мест в регионах. Так тоже нельзя. 
Поэтому нужно понять, что они 
не смогут без поддержки кого-то 
со стороны, без совместных пред-
приятий.

У нас есть земля, одна из 
лучших в мире, большая и неос-

военная. Наше месторасположе-
ние – одно из лучших в мире. У 
нас рядом самые большие рынки 
сбыта и самое короткое плечо до-
ставки. В нашей земле есть все 
ресурсы – нефть, газ, металлы и 
т. д. О таких условиях некоторые 
никогда даже не мечтали. Моло-
дежь в Казахстане очень дерзкая, 
быстрорастущая. Она готова, 
как наши предки, схватить дело 
и довести его до конца, быть по-
бедителями. Надо только дать им 
шанс.

– Три совета, которые вы могли 
бы дать предпринимателям? 
Какую поддержку вы сами гото-
вы им оказывать?

– У меня есть сайт, на который 
каждый день пишут предприни-
матели. Я каждый день отвечаю 
им. Я хочу объездить все регионы 
и поддержать предпринимателей, 
которые оказались в сложной 
ситуации. Я работаю с выпуск-
никами «Болашака», являюсь 
независимым директором в На-
циональном агентстве по техно-
логическому развитию и в фонде 
«Даму». Мне не безразлично, что 
происходит на Родине. Я не хочу, 
чтобы на меня пальцем показыва-
ли и говорили: «Вот ты, казах, хо-
рошо работаешь, а почему других 
не научил?» Если я живу в Син-
гапуре, это не значит, что когда-

нибудь я стану сингапурцем или 
американцем. Ко мне везде будут 
относиться как к казаху. Я хочу 
научить людей работать, чтобы 
меня распирало от гордости за 
свой народ, свою страну.

Я бы посоветовал нашим 
предпринимателям первое – быть 
внимательными к рынку, анали-
зировать его. Весь бизнес идет от 
потребности рынка. Он быстро 
меняется, нужно быть чутким ко 
всем этим перепадам, а не жить 
своими мыслями и идеями. Нужно 
научиться удовлетворять хотя бы 
потребности рынка, потом только 
придумывать инновации и пере-
ворачивать весь мир. Научиться 
делать то, что требует рынок. Ча-
сто у меня спрашивают, чем за-
няться, в какие ниши вложиться. 
Я говорю: будьте внимательны к 
рынку, надо свои мозги включать 
– слушайте, смотрите, нюхайте. 
Будьте ближе к людям, спусти-
тесь к людям, и вы сразу поймете 
их потребности. Это первое.

Второе – постоянно учить-
ся. Если у предпринимателя нет 
цели, которая расписана по годам, 
месяцам, неделям и дням, ника-
кого успеха не будет. У предпри-
нимателя должна быть здоровая 
привычка каждый день уделять 
один час учебе для достижения 
новых компетенций. Все знают об 
этом, читают, но никто не делает. 

Вы не поверите, но нигде в СНГ 
не поддерживают предпринимате-
лей так, как поддерживают в Ка-
захстане. Финансы, о которых так 
часто говорят, – не главное. Самое 
главное – это идея и компетенции, 
команда и навыки управления биз-
несом. Если это все будет, деньги 
всегда найдутся. Я, как бизнесмен, 
скажу: у нас пока почти некому 
доверить деньги. Сейчас столько 
частных инвесторов, у которых 
деньги лежат, их некуда вложить. 
Потому что они не видят команды, 
которая будет адекватно работать. 
А как вкладывать в команду, в ко-
торую не веришь? Хочется вкла-
дывать в команду, которая доходы 
генерирует.

and.kz

«Нуротановцы» предложили отказаться от 
реализации проекта «Кок Жайлау»

С такой инициативой народные избранники обрати-
лись к акиму города Алматы и председателю АГФ пар-
тии «Нұр Отан» Бауыржану Байбеку в ходе заседания 
депутатской фракции.

мероприятия по пересмотру 
данного решения. Тем более, что 
проект очень дорогостоящий. Да, 
проект имеет большой потенциал 
с точки зрения развития туризма, 
обеспечения досуга горожан, но 
есть и вопросы экологичности, 
окупаемости и устойчивости про-
екта. Считаю, что на сегодняшний 
день единого понимания строи-
тельства проекта «Кок Жайлау» 
нет», – отметил председатель ОС 
по предпринимательству и про-
мышленности, член контрольно-
ревизионной комиссии АГФ пар-
тии Сергей Козлов.

В рамках оптимизации и по-
вышения эффективности бюдже-
та города депутаты предложили 
перенаправить средства на реше-
ние более насущных социальных 
проблем города, таких как ремонт 
и строительство объектов здра-
воохранения и образования, за-
куп лекарств, государственные  
пособия.

zakon.kz

Важно!
Для оперативного оповещения 

членов Ассоциации об изменениях 
в законодательстве, вступлении в 
силу новых нормативно-правовых 
актов Независимая ассоциация 
предпринимателей осуществляет 
электронную рассылку важных ин-
формационных памяток для пред-
принимателей на электронные 
адреса членов НАП.

Уважаемые  
предприниматели! 

Если Вы до сих пор не полу-
чаете рассылку НАП с информа-
цией на свою электронную почту, 
просим Вас позвонить по теле-
фону: +7 /777/ 717-03-17, либо вы-
слать свой электронный адрес на 
e-mail: nap_alm@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАМЯТКИ НАП –
ЭТО ОПЕРАТИВНАЯ РАССЫЛКА 

ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

В качестве убедительных до-
водов «против» осуществления 
одного из резонансных среди об-
щественности проектов депутаты 
привели его нецелесообразность 
в нынешних условиях и реалиях.

«Как вы все знаете, с само-
го начала проекта строительство 
ГЛК «Кок Жайлау» восприни-
малось со стороны общества не-
однозначно. Было немало против-
ников, проводились различные 

свою эффективность», 
– сказал директор Наци-
онального бюро экономи-
ческих исследований.

Другая проблема – 
контроль за использовани-
ем средств не определен, 
нет системного подхода 
к прозрачности их расхо-
дования, говорит Касым-
хан Каппаров. «Нацфонд 
регулируется указани-
ями только президента, 
то есть его роль, по сути, 
размыта. Он может быть 
упразднен. И нет четких 
критериев, куда могут 
отправить средства. Нет 
референдумов, как при-
нято в других странах, где 
есть Нацфонд. В данный 
момент Нацфонд – это 
счет в Минфине, которым 
управляет Нацбанк. $50 
млн, которые обеспечи-
вают Нацфонд, позволи-
ли бы создать структуру, 
которая отчитывалась бы 
об управлении и расходо-
вании средств», – добавил 
эксперт.

kapital.kz

Вы не поверите, но нигде в СНГ не поддерживают предпринимателей так, как поддер-
живают в Казахстане. Финансы, о которых так часто говорят, – не главное. Самое глав-
ное – это идея и компетенции, команда и навыки управления бизнесом. Если это все будет, 
деньги всегда найдутся. Я, как бизнесмен, скажу: у нас пока почти некому доверить деньги. 
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Региональные филиалы фонда «Даму» продолжают активно выда-
вать банковские гарантии за тех предпринимателей, которые не могут 
предоставить банкам достаточную залоговую базу. Филиалы к этому 
вопросу подходят не только с энтузиазмом и ответственностью, но и со 
здоровым духом соперничества.

но остро эта проблема стоит в райцентрах 
в регионах, где стоимость залоговой базы 
часто занижают. Например, дом, который 
стоит $100 тысяч, оценивают только в $30 
тысяч. В этом случае «Даму» может вы-
дать банку гарантию за предпринимателя, 
в размере до 85% от стоимости кредита. 
Гарантии – это эксклюзивный инструмент 
нашего фонда, который не используется ни 
одним финансовым институтом в Казахста-
не.

По словам Руслана Жайшаева, если 
раньше гарантии выдавались за бизнесме-
нов, работающих в приоритетных секторах 
экономики, то с 2015 ограничения были 
сняты, и, например, в районах фонд «Даму» 
может гарантировать любую предпринима-
тельскую деятельность. Особенно активно 
в Жамбылской области этой услугой поль-
зуются владельцы магазинов, ресторанов, 
кондитерских цехов, а также производи-
тели продуктов питания. Есть и крупные 
проекты, такие, как завод по производству 
гипса. «Даму» может выдать гарантии и за 
начинающих бизнесменов: в Жамбылской 
области стартапы – это в первую очередь 
медцентры. 

Гарантии для домашних 
питомцев

У директора Костанайского филиала 
фонда «Даму» Замиры Оразбаевой горят 
глаза, когда она рассказывает о «Золоте 
Эльдорадо». 

– Мы с коллегами друг друга знали 
только в серьёзной рабочей обстановке, а 
игра позволила выйти за рамки формаль-
ности, дала возможность даже немного по-
хулиганить, выявить в наших сотрудниках 
больше человеческих черт, – говорит Зами-
ра. – Среди моих коллег в фонде оказалось 
много болельщиков футбольного клуба 
«Барселона». Когда его игроки победили в 
Лиге чемпионов, мы бурно обсуждали это 

событие в чате игры. Я раньше и думать не 
могла, что поделюсь с коллегами тем, что 
мою собаку зовут Месси. Словом, игра нас 
«очеловечила».

Игра игрой, но работу нужно выполнять 
на все сто. Костанайский филиал «Даму» 
если и не идёт на рекорд страны, то многим 
даст фору: в этом году здесь уже утвержде-
ны 50 гарантий. Замира Оразбаева уверена, 
что годовой план в 62 гарантии её филиал 
выполнит легко и даже перевыполнит.

Правда, за большим успехом стоит не-
малый труд. Когда услугу гарантирования 
только запускали, предприниматели и бан-
ки относились с настороженностью к ней, 
как и к любому новому продукту. Никто 
попросту не знал, как поведёт себя фонд в 
случае наступления дефолтов, выполнит 
ли свои обязательства. Сотрудникам ко-
станайского филиала «Даму» пришлось 
объехать все населённые пункты области, 
рассказывая о гарантиях, и на пальцах объ-
яснять, как работает этот продукт. Посте-
пенно доверие банков и бизнесменов было 

завоёвано. Сейчас для многих предприни-
мателей гарантии «Даму» – единственная 
палочка-выручалочка. Грузоперевозчики, 
владельцы детских садов, медучреждений 
и многие другие предприятия уже восполь-
зовались этим продуктом.

– Мне запомнился один бизнес-про-
ект, владельцы которого воспользовались 
гарантиями, – это ветеринарная клиника, 
– рассказывает Замира Оразбаева. – Они 
приобрели оборудование для диагностики 
домашних питомцев, а также для монито-
ринга сердца животного во время опера-
ции. Для меня этот пример – показатель 
уровня развития бизнеса в нашей области.

О гарантиях – за бильярдным 
столом

Ринат Талтусов возглавляет филиал 
«Даму» в Алматинской области. Сегодня 
они – чемпионы по утверждённым гаран-
тиям: за 9 месяцев 2015 выполнили годовой 
план. Хотя начиналось всё не так радужно: 
как и в других регионах, местные банки и 
бизнесмены неохотно шли на гарантирова-
ние.

По словам Рината, с банкирами прихо-
дилось много встречаться, даже в нефор-
мальной обстановке – за боулингом, би-
льярдом или на охоте, где и рассказывали 
о преимуществах гарантирования. Убеж-

Более 100 сотрудников фонда «Даму» 
участвуют в увлекательной корпоратив-
ной игре «Золото Эльдорадо». Оформляя 
банковские гарантии, менеджеры «Даму» 
добывают игровое золото, которое затем 
можно обменять на призы и поощрения (на-
пример, уйти с работы в пятницу на полдня 
раньше). Игра всецело захватила коллектив, 
который работает с ещё большим усердием. 
И показатели у сотрудников потрясающие: 
при плане на 2015 в 1 тысячу гарантий на 
октябрь они уже утвердили 778 – в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году.

В тройке лидеров – филиал фонда по 
Жамбылской области. Его директор Рус-
лан Жайшаев говорит, что «Золото Эльдо-
радо» сплотило коллектив. 

– Суть игры – выдать как можно больше 
реальных гарантий за бизнесменов. И у нас 
это получается. В 2015 наш филиал уже ут-
вердил 52 гарантии. Более того, благодаря 
игре наш коллектив стал дружнее, сотруд-
ники поддерживают друг друга и очень ста-
раются, чтобы их работа была полезной для 
предпринимателей. Для работников важна 
оценка их труда коллегами и руководством, 
а игра очень хорошо визуализирует дости-
жения, – говорит Руслан Жайшаев.

– Вообще одна из проблем финансиро-
вания бизнес-проектов в стране – отсут-
ствие достаточной залоговой базы. Особен-

«Ислам против 
терроризма»

В ходе переговоров Нурсул-
тан Назарбаев и Владимир Путин 
пришли к решению о создании фо-
рума «Ислам против терроризма». 
Об этом сказал президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев.

«Сейчас идет спекуляция на тему шиитов 
и суннитов. То, что делается в Сирии, – это 
общая угроза для нас всех, особенно для Цен-
трально-Азиатского региона. Мы уже знаем 
об инцидентах, которые произошли на гра-
ницах с Туркменистаном. В связи с этим мы 
выступаем с идеей создания форума «Ислам 
против терроризма». Если нас поддержат – 
это будет правильным направлением рабо-
ты для правильного понимания того, что мы 
делаем. И Казахстан, и Россия имеют общее 
видение оценки развития ситуации в мире, 
тесно координируют подходы в решении этих 
проблем тоже», – подчеркнул Нурсултан На-
зарбаев.

Президент России Владимир Путин за-
явил, что Россия поддерживает проведение 
форума «Ислам против терроризма».
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Разоблачена ОПГ, оказывавшая услуги по сдаче тестов на госслужбу
В Казахстане разоблачена организованная преступная группа, ока-

зывавшая услуги сдачи тестов для поступления на государственную 
службу.

«Агентством выявлена и разоблачена 
деятельность организованной преступ-
ной группы, которая оказывала услуги по 

успешному прохождению тестирования, 
необходимого при поступлении на госу-
дарственную службу, путем изготовления 

поддельных удостоверений личности с 
анкетными данными кандидатов и сдачей 
тестирования через подставных лиц», – го-
ворится в сообщении.

Так, в городах Талдыкоргане и Алматы 
при попытке незаконной сдачи тестирова-
ния вместо кандидатов на госслужбу были 
задержаны подставные лица, у которых 
были изъяты поддельные удостоверения 
личности и сертификаты положительного 
прохождения тестирования.

«Установлено, что указанная группа, 
состоящая из 14 человек, незаконно про-
ходила тестирования в различных городах 
Республики Казахстан и за свои услуги по-
лучали незаконное денежное вознагражде-
ние от 4 до 5 тысяч долларов США», – го-
ворится в сообщении.

В общей сложности организованной 
группой в период с августа 2014 года по 
сентябрь 2015 года пройдено тестиро-
вание на знание законодательства и по-
лучено сертификатов за 120 лиц, среди 
которых имеются государственные слу-
жащие и кандидаты на государственную 
службу.

В настоящее время установлены лиде-
ры и все члены организованной группы. 
Ведется досудебное расследование.

radiotochka.kz



№11(152), ноябрь 2015 www.nap.kz

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

дения дали свой результат: в течение тре-
тьего квартала 2015 сотрудники областного 
филиала выдали 34 гарантии, в четвёртом 
квартале планируют побить этот собствен-
ный рекорд.

– Безусловно, игра «Золото Эльдорадо» 
стимулировала наших работников к дости-
жению таких результатов, – говорит Ринат 
Талтусов. – Хотя, признаться, когда толь-
ко запустили игру, я думал, что она будет 
отнимать у моих коллег кучу времени. Но 
всё произошло с точностью до наоборот. В 
системе игры есть отдельные рейтинги ко-
манд и менеджеров, выдающих гарантии. 
Все видят, сколько договоров и на какую 
сумму заключил каждый сотрудник. Спор-
тивный азарт никто не отменял – каждый 
хочет быть первым. 

В этом году акимат области запустил 
поезд к озеру Алаколь, вскоре к нему будет 
достроена новая дорога. Регион ожидает 
большой приток отдыхающих. Потому в 
2015 большим спросом пользовались га-
рантии в туристическом бизнесе. Кроме 
того, благодаря финансовым обязатель-
ствам «Даму» в регионе открылись част-
ные детские сады, возведён большой хо-
лодильный склад для хранения фруктов в 
Талгаре, куплен дорогой аппарат для МРТ-
диагностики в медцентр в Каскелене и мно-
го чего ещё. Кажется, сотрудники фонда 
отлично «заигрались» на благо экономики.

forbes.kz

Депутаты возмущены кредитом для командировок и обучения предпринимателей
Многомиллиардный заём для обучения и выдачи сер-

тификатов предпринимателям будет возвращать гос-
бюджет.

Неоднозначную реакцию у 
депутатов вызвала ратификация 
соглашения о займе между Ка-
захстаном и МБРР. Мажилисмены 
буквально «закидали» министра 
национальной экономики Ербо-
лата Досаева «гневными» выпа-
дами – для чего в кризис брать 40 
миллионов долларов (или 11 мил-
лиардов тенге) в кредит у Между-

народного банка реконструкции 
и развития. Возмущение вызвал 
не сам факт получения кредита, а 
то, куда эти деньги будут направ-
лены. Первым проблему поднял 
депутат Мажилиса Розанкул Хал-
мурадов:

– Если все эти средства бу-
дут направлены на обучение, 
на командировочные расходы, 

также для предоставления сер-
тификатов, возникает вопрос 
– какая в этом необходимость? 
Нам ответили, что это требова-
ние банка. Если бы банк предо-
ставлял данный заём в качестве 
гранта, то эти средства можно 
было бы направить на обучение, 
и так далее. Но эти средства 
предоставляются не просто так, 
а в качестве займа, это же будет 
нагрузка на государство. (…)
Глава государства говорил, что 
у нас сейчас сложный период. 
Я хотел бы узнать, в чем эффек-
тивность получения данного  
займа? – поинтересовался депу-
тат у министра Досаева в ходе 
обсуждения.

Министр Национальной эко-
номики пояснил, что получать та-
кой кредит – уместно. Кроме того, 
Казахстану не впервой брать мно-
гомиллионные займы, и в этом 
вопросе репутация страны почти 
безупречна:

– Нам необходимо прово-
дить работу с малым и средним 
бизнесом, мы должны повышать 
их конкурентоспособность, их 

качество.(…) Это не первый наш 
кредит, который мы оформляем. 
Из всех полученных кредитов мы 
можем сказать, что они все 100% 
возвращены.

Однако данный ответ не удов-
летворил депутатов. К примеру, 
депутат Нуртай Сабильянов зая-
вил, что в Казахстане и так создан 
хороший бизнес-климат:

– Создана Национальная па-
лата, многие административные 
барьеры устранены, то есть зако-
нодательно есть все условия. (…) 
Я считаю, что средств, которые 
выделяются из бюджета, доста-
точно. А в министерствах долж-
на быть ответственность. Ведь 
никто не сможет проконтроли-
ровать, что эти обученные люди 
будут работать, – заявил Нуртай 
Сабильянов.

Аналогичные вопросы под-
няли депутаты Е. Никитинская и 
Н. Жазылбеков. В итоге народные 
избранники оказались не удовлет-
ворены позицией министерства 
Национальной экономики:

– Министр – опытный эко-
номист, финансист, компетент-

ный менеджер. Но его ответ нас 
не удовлетворил. 40 миллионов 
долларов – это полгосударства. 
И будет возвращать государство, 
бюджет. (…) Обучение консуль-
тантов, тренинги, командировки, 
выдача сертификатов. И это и есть 
конечный результат? Разве мы мо-
жем пойти на это в это нынешнее 
время? Я понимаю, если бы эти 
деньги были направлены на стро-
ительство предприятий, и возве-
дение новых объектов. В чем не-
обходимость обучения? Поэтому 
в будущем вы должны по друго-
му относиться к таким вопросам. 
Потому что этот долг будет воз-
вращать государство, – заключил 
депутат Халмурадов.

Стоит отметить, что депутаты 
проголосовали за ратификацию 
данного соглашения. По данным 
Министерства национальной эко-
номики, пройти обучение и полу-
чить сертификаты на деньги из 
международного банка смогут 68 
тысяч казахстанских предприни-
мателей. Средства будут освоены 
до 2020 года.

zakon.kz
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Проверки ИП с 1 октября 2015 г.

Начались проверки предприятий. Если 
мою бухгалтерию ведет специалист 
«Бухучет НАП» и вся документация 
хранится в офисе бухгалтерии, то при 
проверке что я могу  предоставить 
проверяющим? И еще. Если продавца 
я сегодня приняла на работу, пока на 
стажировку (обучить, посмотреть на 
него). А на следующий день приходит 
проверка, а у меня еще нет с ним дого-
вора. Как быть? 

С 1 октября 2015 года на рынках и в 
торговых домах города Алматы прово-
дятся хронометражные обследования 
по установлению фактического дохода 
индивидуальных предпринимателей и 
затрат, связанных с деятельностью, на-
правленной на получение дохода. 

Если Вы заключили договор с ТОО 
«Бухучет НАП», то при проверке може-
те предъявить подписанный договор и 
свидетельство НАП. В случае, если в 
Ваш адрес поступит письменное тре-
бование (уведомление) от сотрудников 
налоговой инспекции о предоставлении 
в налоговый комитет бухгалтерских 
документов, Бухгалтерия по Вашему 
письменному заявлению предоставит 
для Вас все требуемые регистры (по 
учету доходов, учету приобретенных 
товаров, работ и услуг и учету доходов 
физических лиц, облагаемых у источ-
ника выплаты, учету налоговых обяза-
тельств по таким доходам, обязательств 
по учету обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов и социальных 
отчислений, включая все налоги и от-
числения).

С работником, который работает у 
Вас первый день, должен быть заключен 
трудовой договор. Копию трудового до-
говора можно получить в отделе кадров 
НАП.

Сокращение и увольнение

Ходят слухи, что внесены поправки в 
закон: работодатель вправе без объ-
яснений и компенсаций выплат уво-
лить сотрудника в связи с кризисом в 
стране. Это правда? Если да, то смо-
треть на какую статью в кодексе? И 
при сокращении штата не отменены 
компенсационные выплаты и в каком 
размере?

Данные поправки в Трудовой Кодекс 
РК еще не подписаны и не вступили в 
силу.

Кассовые аппараты

ИП ведёт два вида деятельности: кафе 
с продажей алкогольной продукции и 
сдача недвижимости в аренду. На ИП 
числятся две ККМ – одна в кафе, а вто-
рая для приёма денег от арендаторов. 
Сколько мне необходимо приобрести 

ККМ с функцией фиксации и передачи 
данных? Только для кафе, где происхо-
дит реализация пива и вино-водочной 
продукции или же для арендаторов 
тоже?

В письме Департамента государствен-
ных доходов по городу Алматы от 16 
июля 2015 года за № МКД1-10.1-18/28842 
говорится: «если налогоплательщик по-
мимо розничной реализации алкогольной 
продукции осуществляет реализацию 
других товаров, то он обязан применять 
контрольно-кассовые машины с функци-
ей фиксации и (или) передачи данных во 
всех отделах магазина и пробивать чек 
на всю реализованную продукцию, без 
ограничения.»

Из данного письма можно сделать вы-
вод, что в Вашем кафе может применять-
ся один кассовый аппарат с функцией 
фиксации и (или) передачи данных, где 
будут отражаться все суммы, как от ре-

ализации алкогольной продукции, съест-
ных блюд, так и от аренды помещения. 

Но есть и другие варианты решения 
данного вопроса, ответы на которые мож-
но получить в устной консультации, за-
писавшись на прием к президенту НАП.                                                                                                                          

Переход с ИП на ТОО 

Мы ИП на общеустановленном ре-
жиме, хотим перейти на ТОО – упро-
щенку. Директор один и тот же. Как 
правильно все сделать? Можно ли при-
остановить ИП и перейти на ТОО? 
Это делается параллельно? На остат-
ках есть товар в ИП. Как его перевести 
на ТОО по бухгалтерии, когда владелец 
ТОО и ИП один и тот же человек? 

Индивидуальный предприниматель и 
ТОО – это два разных налогоплательщи-
ка, даже при условии, что ИП и директор 
ТОО одно и то же лицо.

Если индивидуальный предпринима-
тель принял решение зарегистрировать 
юридическое лицо, то можно это сделать 
независимо от того, является директор 
индивидуальным предпринимателем или 
нет.

Также директор может осуществлять 
предпринимательскую деятельность как 
ИП, независимо от существования ТОО, 
где он директор и даже учредитель.

Остатки товара можно передать с ИП 
на ТОО только через реализацию с выпи-
ской счета-фактуры и оплатой.

Если ИП является лишним звеном в 
Вашей деятельности, то его можно лик-
видировать в соответствии со статья-
ми 41 – 43-1 Налогового кодекса РК или 
приостановить представление налоговой 
отчетности сроком на пять лет согласно 
статье 73 НК РК. 

Наследство

ИП на упрощенке, плательщик НДС. 
Моя жена также была ИП на упро-

индивидуальным предпринимателям

Порядок постановки на регистрационный учет по НДС
Порядок постановки на регистрационный учет по НДС имеет добро-

вольный либо обязательный характер.
В случае, если размер оборота превы-

шает в течение календарного года минимум 
оборота, равный 30 000-кратному размеру 
МРП, установленного законом о респу-
бликанском бюджете и действующего на 
1 января соответствующего финансового 
года, вышеуказанные лица обязаны в явоч-
ном порядке подать в налоговый орган по 
месту нахождения налоговое заявление о 
регистрационном учете по НДС не позднее 
десяти рабочих дней со дня окончания ме-
сяца, в котором возникло превышение ми-
нимума оборота.

При выявлении лица, соответствую-
щего вышеуказанным условиям и не пред-
ставившего налоговое заявление для поста-
новки на регистрационный учет по НДС, 
налоговый орган не позднее пяти рабочих 
дней с момента выявления такого налого-
плательщика направляет ему уведомление 
об устранении нарушений налогового зако-
нодательства.

В случае непредставления налогопла-
тельщиком налогового заявления для по-
становки на регистрационный учет по 
уведомлению налогового органа по исте-
чении 30 рабочих дней за днем вручения, 
налоговый орган выносит распоряжение о 
приостановлении расходных операций по 
банковским счетам налогоплательщика.

Не подлежат обязательной постановке 
на регистрационный учет по НДС:

– государственные учреждения;
– структурные подразделения юридиче-

ских лиц – резидентов;
– лица по деятельности, подлежащей 

обложению налогом на игорный бизнес, 
фиксированным налогом и единым земель-
ным налогом соответственно.

К налоговому заявлению, представлен-
ному для постановки на регистрационный 
учет по НДС, юридические лица-резиден-
ты, нерезиденты, осуществляющие дея-
тельность в Республике Казахстан через 
филиал, представительство, индивидуаль-
ные предприниматели в обязательном по-
рядке прилагают:

1) нотариально засвидетельствованную 
копию документа, подтверждающего место 
нахождения налогоплательщика.

2) копии документов, подтверждающих 
сложившееся превышение минимума обла-
гаемого оборота налогоплательщика.

Кроме того, налогоплательщик в целях 
добровольной постановки на регистра-
ционный учёт по НДС, вправе подать в 
налоговый орган по месту нахождения в 
явочном порядке заявление о регистраци-
онном учете по НДС лица, не подлежащие 

Доводим до Вашего сведения:
Порядок постановки на регистрацион-

ный учет по налогу на добавленную стои-
мость предусмотрен статьями 568-569 На-
логового кодекса и имеет добровольный 
либо обязательный характер постановки на 
регистрационный учет.

Обязательной постановке на реги-
страционный учет по НДС подлежат 
юридические лица-резиденты, нерези-
денты, осуществляющие деятельность 
в Республике Казахстан через филиал, 
представительство, индивидуальные 
предприниматели.
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щенке, платила НДС. 1,5 года назад она 
скончалась, и я унаследовал ее магазин, 
а именно недвижимость. На тот мо-
мент я и не подумал о том, что то-
вар надо как-то тоже наследовать. В 
итоге я имею такую ситуацию: я вла-
дею магазином моей покойной жены и 
распоряжаюсь всем товаром, который 
остался в магазине, но в наследство на 
товар я юридически не вступал. Нуж-
но ли мне это делать сейчас? Если да, 
то как это сделать правильно? Какие 
налоги при этом нужно будет упла-
тить?

Согласно пункту 2 статьи 230 Налого-
вого кодекса РК остатки товаров, по ко-
торым налог на добавленную стоимость 
был отнесен в зачет, при снятии индиви-
дуального предпринимателя с регистра-
ционного учета по налогу на добавлен-
ную стоимость, являются облагаемым 
оборотом. 

Следовательно, при прекращении 
предпринимательской деятельности 
умершего лица, являвшегося платель-
щиком НДС, следует сдать в налоговый 
орган ликвидационную Декларацию по 
НДС, в которой необходимо указать оста-
ток товара на дату снятия с регистраци-
онного учета по НДС и уплатить налог на 
добавленную стоимость по ставке 12% от 
суммы остатка товара. 

Согласно статье 45 Налогового кодек-
са РК налоговая задолженность, образо-
вавшаяся на день смерти физического 
лица, погашается наследником.

Таким образом, с суммы остатков 
товара следует уплатить НДС по ставке 
12% и оформить наследство на этот товар 
в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством.

Оплата ежегодного  
трудового отпуска

Продолжительность оплачиваемого 
ежегодного трудового отпуска исчис-
ляется в календарных днях без учета 
праздничных дней, приходящихся на 
дни трудового отпуска в соответствии 
с п.1 ст,103 Трудового кодекса. С какого 
периода действует действует данное 
положение?

Трудовой Кодекс и, соответственно, 
статья 103 п.1 введены в действие с 15 мая 
2007 года.

Алиментные отчисления  
со счета ИП

Я заключил алиментное соглашение, 
согласно которому готов выплачивать 
на содержание детей N-ную сумму де-
нег. Мне необходимо, чтобы эту сумму 
списывали с моего банковского счета, 
открытого на ИП (доходы от пред-
принимательской деятельности – это 
единственные мои доходы). Что мне 
для этого надо? Предоставить данное 
алиментное соглашение в банк или по-
добное списание может проводиться 
исключительно по решению суда? Если 
для списания суммы алиментов с мое-
го банковского счета ИП необходимо 
решение суда, то обязательно ли об-
ращаться потом к судоисполнителю? 
Или банк на основании решения суда 
сможет производить списание средств 
(по аналогии, как работодатель по ре-
шению суда удерживает алименты из 
заработной платы сотрудника)?

Согласно Постановлению Правитель-
ства от 15.05.2012 года № 622 удержание 
алиментов должно производиться с до-
ходов от занятий предпринимательской 
деятельностью. 

В связи с тем, что Вы являетесь инди-
видуальным предпринимателем и заклю-
чили алиментное соглашение, Вы обя-
заны самостоятельно перевести сумму 
алиментов, указанную в соглашении, на 
имя истца в сроки, оговоренные в таком 
соглашении согласно статье 162 Кодекса 
РК «О браке и семье».

Если обязательства по уплате али-
ментов не будут выполнены по добро-
вольному алиментному соглашению, то 
изъятие денег с Вашего банковского сче-
та будет производиться принудительно 
на основании исполнительного доку-
мента (решения суда) согласно подпун-
кту 1 пункта 2 статьи 742 Гражданского 
кодекса РК.

Документы, выдаваемые  
при рассрочке платежа

1. Я являюсь индивидуальным пред-
принимателем – изготовителем про-

дукции. Свой товар даю разным ИП на 
условиях ответственного хранения с 
правом демонстрации и реализации его 
третьим лицам. Какие документы эти 
ИП должны давать мне по мере реали-
зации товара, и что я должна предо-
ставить им?

2. С другой стороны. Мы, разные ИП, 
берем товар у ИП, работающего по 
патенту, по договору ответственно-
го хранения с правом демонстрации и 
реализации его третьим лицам. Что 
нам должны предоставить по товару 
и какие документы предоставляем мы 
(разные ИП) по мере реализации этого 
товара?

Согласно пункту 5 статьи 238 Налого-
вого кодекса РК, при реализации товара 
на условиях рассрочки платежа, размер 
облагаемого оборота определяется на 
основе стоимости реализуемых товаров, 
исходя из применяемых сторонами сдел-
ки цен с учетом всех причитающихся 
платежей, предусмотренных условиями 
договора.

Таким образом, при отгрузке товара 
с правом реализации третьим лицам, 
Вы обязаны выписать счет-фактуру или 
другой документ, подтверждающий от-
грузку товара. При этом, вся сумма от-
грузки товара, будет являться Вашей 
реализацией.

Далее Ваш покупатель по мере реали-
зации оплачивает полученный товар на 
условиях, предусмотренных договором. 
Платежи могут производиться по мере 
реализации, или авансовым платежом, 
или после реализации всего товара – в за-
висимости от договоренности поставщи-
ка с покупателем. Деньги, полученные 
от реализатора, следует провести через 
контрольно-кассовую машину, выдать 
чек покупателю и выписать приходный 
ордер в кассу.

Такая же процедура должна быть и 
у индивидуального предпринимателя, 
работающего по патенту. Такой предпри-
ниматель, отгружая Вам товар, должен 
выписать счет-фактуру или другой доку-
мент, подтверждающий отгрузку товара. 
При этом, вся сумма отгрузки товара, бу-
дет являться его реализацией.

www.buhuchet-nap.kz

Если Вам понадобится допол-
нительная информация, то може-
те обращаться в НАП через сайт:  
рубрика «Консультации». 

обязательной постановке на регистрационный учет 
по НДС.

Вместе с тем, существует также определённая 
категория лиц, которая не имеет права доброволь-
ной постановки на регистрационный учёт по НДС.

1) физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями;

2) государственные учреждения;
3) нерезиденты, не осуществляющие деятель-

ность в РК через филиал, представительство;
4) лица, по деятельности подлежащей обложе-

нию налогом на игорный бизнес и фиксированным 
налогом соответственно;

5) структурные подразделения юридических 
лиц-резидентов.

Следует отметить, что при наличии одного или 
нескольких из условий, предусмотренных пунктом 
3 статьи 569 Налогового кодекса налоговые органы 
отказывают налогоплательщику в добровольной по-
становке на регистрационный учет по НДС.

Решение об отказе в постановке на регистраци-
онный учет в качестве плательщика НДС вручается 
налогоплательщику лично под роспись или иным 
способом, подтверждающим факт отправки.

Постановка на регистрационный учет по НДС 
для всех налогоплательщиков производится с 1 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
представлено налоговое заявление.Подтверждением 
факта постановки на регистрационный учет по НДС 
является выданное налоговым органом Свидетель-
ство о постановке на регистрационный учет по НДС.

zakon.kz

В Алматы намерены бороться со стихийными парковками
Автопарковки Алматы будут управляться по-новому, а стихийные парковки и незаконный сбор 

денег будут пресечены. Пересмотреть систему автопаркинга предложили члены Общественного со-
вета по противодействию коррупции Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан» и про-
куратуры города в ходе совещания по вопросам развития парковочной инфраструктуры Алматы. 

До конца года будет разработана Концепция единой парко-
вочной инфраструктуры с картой парковочных зон, стационар-
ных, внутридворовых автостоянок и гаражных кооперативов. 
Планируется запустить систему платных автомобильных пар-
ковок с привлечением частных инвесторов к маю 2016 года.

Одной из предпосылок для реорганизации системы послу-
жили многочисленные жалобы со стороны населения. Так, в 
ходе мероприятия представители надзорного органа предста-
вили результаты проверки деятельности «Алматы спецтехпар-
кинг сервис», где были выявлены вопиющие нарушения.

«Есть вопрос по парковкам, 
потому что они препятствуют 
нормальному движению, повыша-
ется аварийность. Чеков не дают, 
ответственности не несут», – зая-
вил заместитель председателя ОС 
по противодействию коррупции 
АГФ партии «Нұр Отан» Борис 
Джапаров.

Работа по решению проблем 
с автомобильными парковками, 
улучшению ситуации на дорогах 
мегаполиса и выведению финансо-
вых потоков в этой сфере из тени 

включает комплекс следующих мероприятий. В частности, 
будут приняты меры по пресечению деятельности стихийных 
автопарковок и незаконного сбора денежных средств на таких 
парковках.

Более того, все земельные участки, переданные под органи-
зацию автопарковок с истекшим сроком аренды, а также неос-
военные и используемые не по назначению, могут быть изъяты.

Также планируется расширить зоны действия знаков, за-
прещающих стоянку и остановку транспортных средств, а 
также увеличить количество специализированной техники для 

эвакуации автотранспорта.
До конца текущего года на базе 

единой дежурно-диспетчерской 
службы 109 будет создан контакт-
центр, куда горожане смогут сооб-
щать о фактах незаконного сбора 
средств за парковку.

По итогам совещания акима 
соответствующим службам акима-
та дано поручение изучить вопрос 
строительства многоуровневых 
паркингов на планируемых к изъ-
ятию земельных участках.

kapital.kz
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Вы, в свою очередь, оплачиваете по-
лученный товар в соответствии с усло-
виями договора по мере реализации, или 
авансовым платежом, или после реализа-
ции всего товара.

Налогообложение 

Просим дать разъяснение по поводу 
налогообложения в РК услуги по разра-
ботке проекта фасадов, выполняемых 
российской компанией на территории 
Российской Федерации. 

Согласно подпункту 20 пункта 1 
статьи 12 Налогового кодекса РК разра-
ботка проектно-технической докумен-
тации относится к инжиниринговым 
услугам.

Доходы нерезидента от оказания 
инжиниринговых услуг облагаются на-
логом на добавленную стоимость по 
ставке 12%, так как местом реализации 
инжиниринговых услуг признается ме-
сто осуществления предприниматель-
ской деятельности покупателя таких 
услуг, то есть Республика Казахстан – 
согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 
236 НК РК.

Что касается корпоративного подо-
ходного налога у источника выплаты, то 
доходы нерезидента от оказания инжи-
ниринговых услуг за пределами Респу-
блики Казахстан, не облагаются КПН у 
источника выплаты за нерезидента со-
гласно подпункту 2 пункта 1 статьи 192 
Налогового кодекса РК.

Если проектно-техническая доку-
ментация предоставлена продавцом на 
бумажном носителе и пересекла грани-
цу Казахстана в виде товара, то Вам не-
обходимо уплатить НДС по ставке 12% и 
предоставить Декларацию по косвенным 
налогам по импортированным товарам 
(форма 320.00) и Заявление о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов (форма 
328.00) до 20 числа месяца, следующего 
за месяцем поставки.

Если проектно-техническая доку-
ментация предоставлена продавцом в 
электронном виде (как услуга), то Вам 
следует уплатить НДС за нерезидента 

по ставке 12% не позднее двадцати пяти 
календарных дней после окончания меся-
ца, в котором выполнены услуги соглас-
но подпункту 3 пункта 1 статьи 195 НК 
РК. При этом предоставление указанных 
форм налоговой отчетности не обязатель-
но.

Если Вы работаете по договору с фир-
мой «Бухучет НАП», то посоветуйтесь со 
своим обслуживающим бухгалтером. 

Выдача документов при 
проведении торгов 

1. Как правильно проводить процедуру 
торгов? Достаточно ли просто выве-
шивать объявление о торгах на двери 
ломбарда? Или необходимо обязатель-
но подавать объявление в газету и за 
какой срок? 

2. Если с торгов изделие/технику при-
обретает юридическое лицо, какие 
документы необходимо ему предоста-
вить? 

3. Возможно ли оплату от юридиче-
ского лица принимать не через кассу, 
а через банк на расчетный счет? Как 
правильно это делать? 

4. Вопрос по залоговому билету: если 
изделие продано с торгов, то какой 
статус должен стоять в залоговом би-
лете? Насколько я понимаю – выкуп, но 
должны мы его проставлять вручную 
или нет? 

Согласно статье 328 Гражданского ко-
декса РК ломбарды осуществляют свою 
деятельность только при наличии Пра-
вил проведения ломбардных операций, 
которые утверждаются высшим органом 
ломбарда.

Правила проведения ломбардных опе-
раций подлежат размещению в месте, до-
ступном для обозрения клиентами лом-
барда.

Таким образом, в Правилах должны 
быть указаны права и обязанности лом-
барда и его клиентов, в том числе про-

цедура и принцип оповещения о прове-
дении торгов и заполнения залогового 
билета.

В случае, когда физическое лицо по 
истечении гарантийного срока не воз-
вращает заемные средства в ломбард, то 
залоговое имущество реализуется на от-
крытых торгах, при этом ломбард, не яв-
ляясь собственником выставленного на 
торги имущества, выступает в роли орга-
низатора торгов.

Далее, если торги будут объявле-
ны несостоявшимися, то в этот день 
право собственности на предмет залога 
перейдет от залогодателя к залогодер-
жателю, то есть к ломбарду согласно 
подпункту 2) пункта 4 статьи 237 На-
логового кодекса с правом реализации 
третьим лицам.

Дальнейшая реализация предмета 
залога, находящегося уже на праве соб-
ственности у залогодержателя, будет яв-
ляться оборотом ломбарда, облагаемым 
НДС со всей стоимости реализации за-
ложенного имущества, согласно под-
пункту 1) пункта 1 статьи 231 Налогово-
го кодекса.

При реализации изделий или техники 
юридическим лицам ломбард выписы-
вает счет-фактуру. При этом оплату за 
реализованное имущество юридическое 
лицо вправе произвести как наличными 
деньгами, так и безналичным платежом. 
При оплате наличными деньгами Вы обя-
заны выдать фискальный чек.

Важно помнить, что, согласно пункту 
4-1 статьи 21 Закона «О платежах и пере-
водах денег», платежи по сделке, сумма 
которой превышает 1000 МРП (1 982 000 
тенге), осуществляются только в безна-
личном порядке.

За осуществление платежа в налич-
ном порядке по гражданско-правовой 
сделке на сумму свыше одной тыся-
чи месячных расчетных показателей в 
пользу другого – предусмотрен штраф 
на юридическое лицо, осуществившее 
платеж, в размере пяти процентов от 
суммы платежа.

Число авиаударов ВВС США заметно сократилось после начала операции ВКС РФ в Сирии
Количество авиаударов американских ВВС по позициям боевиков 

террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Си-
рии заметно сократилось после начала воздушной операции Воздушно-
космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил военный еженедельник 
Defense News.

Defense News, количество авиаударов США 
сократилось еще больше. «В период с 22 ок-
тября по 25 октября ВВС США произвели 
всего один авиаудар на территории Сирии 
– затишье, которого не было на протяжении 
нескольких месяцев», – пишет еженедель-
ник.

«У нас не было целей для ударов, как в 
последние несколько дней. Это не значит, 
что мы не ищем их», – приводит издание 
слова представителя Пентагона капитана 
Джеффа Дэвиса.

Совет Федерации 30 сентября еди-
ногласно одобрил запрос президента РФ 
Владимира Путина на использование во-
оруженных сил страны в Сирии против 
запрещенной в России террористической 
группировки «Исламское государство» и 
организации «Джебхат ан-Нусра». В тот 
же день ВКС РФ начали наносить первые 
точечные удары по позициям боевиков. В 
состав группы вошли более 50 самолетов и 
вертолетов, в том числе бомбардировщики 
Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, истре-
бители Су-30СМ, вертолеты Ми-8 и Ми-24. 
С начала операции российская авиация вы-
полнила сотни боевых вылетов, уничтожив 
десятки складов с боеприпасами, заводов 
по изготовлению взрывчатки и пунктов 
управления.

zakon.kz

«Частота авиаударов ВВС США по по-
зициям ИГ в Сирии значительно сократи-
лась после того, как в начале сентября Рос-
сия начала военную операцию в регионе», 

– пишет издание, подтверждая свои выводы 
графиками.

В августе, как и на протяжении всего 
года, авиация США ежедневно проводила в 

среднем по семь авиаударов в день по бо-
евикам ИГ в Сирии. «Но в сентябре после 
того, как Россия начала обустраивать свою 
военную базу в сирийском аэропорту Ла-
такия, темпы американских авиаударов со-
кратились в среднем до чуть более четырех 
в день», – отмечает Defense News.

При этом, по данным еженедельника, в 
период с 1 по 26 октября, когда Россия уже 
проводила воздушную операцию, «количе-
ство авиаударов США в среднем уменьши-
лось до менее, чем четырех в день».

Однако Пентагон заявляет, что такие 
действия никак не связаны с операцией 
ВКС РФ. «Российское вмешательство не 
значительно изменило выбор целей в Си-
рии для ударов международной антитер-
рористической коалиции во главе с США, 
– приводит издание слова представителей 
Пентагона. – Мы ликвидируем цели там, 
где мы их находим, проверив их, и именно 
в том порядке, в каком захотим. Таким об-
разом, может происходить, как повышение, 
так и снижение количества авиаударов».

Меморандум США и России
США и Россия заключили 20 октября 

меморандум о взаимопонимании, при-
званный не допустить возникновение ин-
цидентов между военными в воздушном 
пространстве Сирии. С тех пор, отмечает 
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В стране топливная лихорадка, вызываемая дефицитом топлива, 
стала хронической и лечится только одним способом – повышением цен.

ко одним способом – повышением цен. Есть 
и второй способ борьбы с дефицитом: уве-
личение объемов производства. Но, видимо, 
властям это не по силам. За более чем 20 лет 
независимости они не смогли ни построить 
новых НПЗ, ни модернизировать старые, 
– продолжает Сергей Смирнов.– Главный 
фактор, влияющий на стоимость бензина в 
стране – не мировые котировки на нефть, 
а цена на бензин в России. Сейчас рост его 
стоимости вызван двумя причинами: укре-
плением рубля и изменением структуры 
ценообразования. Правительство России 
объявило «налоговый маневр» в нефтяной 
отрасли, который предусматривает ступен-
чатое снижение экспортной пошлины и уве-
личение налога на добычу полезных ископа-
емых. А раз растет цена на бензин в России 
(поставки которого закрывают до 40% спро-
са в Казахстане), то будет расти и у нас. 

Цена на бензин зависит и от 
колебания курса валют

Ситуация на топливном рынке Казахста-
на – нефтяной державы – сейчас напоминает 
театр абсурда. Цены на бензин уже офици-
ально находятся не в прямой зависимости от 
цен на нефть на мировых рынках, а, как не-
давно заявил министр энергетики РК Влади-

мир Школьник, от курса доллара и россий-
ской валюты: «В прошлом году 128 (тенге за 
литр бензина) – цена, и курс – 150 (тенге за 
доллар). 128 разделите на 150, бензин стоил 
80 центов за литр. Сейчас 125 разделить на 
270, это 40 центов за литр», – сказал Школь-
ник и сразу добавил:

– Все зависит от того, какой будет курс 
рубля в России через месяц-два и какой бу-
дет плавающий курс тенге в ближайшие три 
месяца. Скажите мне этот прогноз, и я вам 
назову, что будет с бензином.

– Сравнивать стоимость топлива с дол-
ларом или с рублем – это, мягко говоря, 
некорректно – говорит Сергей Смирнов. – 
Адекватность цен на ГСМ надо определять, 
исходя из того, сколько этих долларов и ру-
блей получает население, тогда картина по-
лучается совсем иная. К примеру, если жи-
тель тоже нефтедобывающей Норвегии (где 
цена литра бензина около двух долларов) мо-
жет на свою среднюю зарплату приобрести 
свыше 2 тысяч литров бензина, то гордый 
сын казахских степей нашего дешевого (по 
словам главы энергетического ведомства) 
бензина на свою далекую от реальных по-
казателей уровня жизни среднестатисти-
ческую зарплату может купить менее 900 
литров. При этом, согласно экспертным 

оценкам, в РК семья их 4-х человек тратит 
на бензин в среднем 10% от доходов, тогда 
как в западных странах этот показатель не 
превышает 2%.

Госрегулирование при свободном 
плавании

Говоря о причинах ожидаемого подоро-
жания, эксперт топливного рынка подчерки-
вает: системные ошибки правительства (а, 
возможно, и лоббирование им частных инте-
ресов крупного бизнеса) – главная проблема 
топливного рынка республики.

– У нас постоянный дефицит бензина, 
– объясняет ситуацию Сергей Смирнов. – 
Дело в том, что в сложившейся ситуации 
наши морально и технологически устарев-
шие НПЗ не заинтересованы в модерни-
зации, а правительство – в строительстве 
четвертого завода. Зачем строить, модерни-
зировать, вкладывать деньги, когда можно 
свой бензин класса «Евро-2» спокойно про-
давать по цене «Евро-4» и «Евро-5»?

До 40% рынка высокооктанового бензи-
на у нас покрывается российским топливом, 
качество которого значительно выше. Когда 
стоимость российского топлива упала из-за 
девальвации рубля, наши трейдеры в массо-
вом порядке стали его скупать и заполнять им 
хранилища. Власти оказались перед выбором: 
сокращать объемы переработки нефти на НПЗ 
(поскольку некуда было сливать готовую про-
дукцию) или вводить запрет на ввоз россий-
ского топлива. Понятно, выбрали последнее.

– Отечественные заводы, конечно, не 
справляются. При этом их топливо на за-
правках стоит как российское, хотя каче-
ством хуже, – говорит эксперт. – В России 
все заводы производят бензин класса «Евро 
-4» и «Евро-5». Исходя из своих характери-
стик, российский бензин должен быть в цене 
выше, чем наш. Чем выше класс топлива, 
тем дороже обходится его производство. 
Но у нас цена одинаковая. Механизм этого 
прост: когда российский бензин лучшего ка-
чества становится дешевле, правительство 
просто ограничивает его ввоз, когда дороже 
– повышает цену на внутреннем рынке. С 
этим можно бороться только путем насыще-
ния внутреннего рынка качественными не-
фтепродуктами собственного производства 
с минимализацией издержек.

zakon.kz

Красноярская школьница обокрала  
240 человек через интернет

В Красноярске задержана 17-летняя местная житель-
ница, которую подозревают в мошенничестве.

Установлено, что в ноябре 2014 
года школьница зарегистрирова-
лась в одной из социальных сетей. 
Скрываясь под вымышленными 
фамилиями, она давала объявле-
ния о предоставлении кредита на 
выгодных условиях, для выдачи 
которого необходимо было опла-
тить взнос в размере полутора 
тысяч рублей. Эту сумму ей пере-
числили на банковскую карту 239 
человек из разных регионов Рос-
сии. Таким образом злоумышлен-
ница получила 359 тысяч рублей, 

которые потратила на личные 
нужды.

Полицейские отмечают, что 
ранее девушка уже пять раз при-
влекалась к уголовной ответ-
ственности (за что именно, не 
уточняется). Ее семья состоит на 
учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних. Возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного статьей 159 («Мошенни-
чество») УК РФ.

Случаи обмана с помощью 
интернета не являются 
редкостью. Так, в 2014 
году от действий жите-
ля города Арзамаса Ни-
жегородской области 
пострадали не менее 
24 человек. Через соци-
альные сети он продал 
им несуществующую 
технику Apple почти на 
20 миллионов рублей.

zakon.kz

За нарушение правил поведения на массовых 
мероприятиях смогут привлечь к ответственности

На пленарном заседании Мажилис парламента РК 
во втором чтении одобрил законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения  
безопасности при проведении спортивно-массовых, 
культурно-зрелищных и других мероприятий».

будут координировать деятель-
ность организаций, задейство-
ванных в проведении этих меро-
приятий. Расширяются права и 
обязанности физических лиц в об-
ласти культуры, физической куль-
туры и спорта, введены запреты и 
ограничения при посещении ими 
мероприятий. В связи с чем за 
нарушение правил поведения на 
мероприятиях вводится админи-
стративная ответственность фи-
зических лиц», – сказал министр 
внутренних дел Калмуханбет Ка-
сымов, представляя законопроект.

Кроме того, как отметил депу-
тат Мажилиса Мухтар Тиникеев, 
устанавливается обязанность ор-
ганизаторов по своевременному 
информированию МИО о предпо-
лагаемом количестве зрителей на 
мероприятии, о количестве про-
данных билетов, мест парковок.

Отметим, что вносятся по-
правки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, а так-
же Законы «О культуре» и «О 
физической культуре и спорте».

zakon.kz

«Законопроект призван уре-
гулировать правоотношения, 
связанные с организацией и про-
ведением зрелищных культурно-
массовых, спортивных и спортив-

но-массовых мероприятий. Для 
организации и проведения меро-
приятий местными исполнитель-
ными органами создаются орга-
низационные комитеты, которые 

Министерству энергетики легче отпу-
стить в свободное плавание розничные цены 
на бензин, нежели начать регулировать оп-
товые. 

Режим падения и сдерживания цен на 
бензин марки АИ-92 закончился 4 сентября, 
когда Минэнерго отказалось от госрегули-
рования. Теперь в ведомстве вслед за АИ-92 
планируют отпустить в свободное плавание 
розничные цены на АИ-80 и дизтопливо. 
Безусловно, это легче, чем начать регулиро-
вать оптовые.

Нефтяной рынок продолжает лихорадить. 
На мировых товарных рынках нефть мар-
ки Brent стоит ниже 50 долларов за баррель. 
Вслед за нефтяными ценами упала стоимость 
топлива на автозаправках Польши, Эстонии, 
США, Германии, Великобритании. Западные 
аналитики прогнозируют и дальнейшее сни-
жение цен на топливо. В Казахстане, напро-
тив – на фоне возникшего новостного бума по 
нефтяной проблематике и резких колебаний 
курса валют –  вновь актуализировался во-
прос об увеличении цен на топливо. 

Изменение цен на бензин в нашей стра-
не – процесс непрогнозируемый. Летом 2008 
года нефть стоила 148 долларов за баррель, а 
бензин был дешевле, чем сейчас, когда бар-
рель нефти котируется около 50 долларов.  – 
Цена на бензин у нас практически не зависит 
от цены на нефть, – говорит эксперт в нефте-
газовой сфере, экономист Сергей Смирнов. 
– Как показывает практика, стоимость нефти 
на мировом рынке мало влияет на движение 
топливных цен в Казахстане. Ценообразова-
ние на ГСМ в республике абсолютно непро-
зрачно. Отсутствие открытой информации 
позволяет оптовикам безнаказанно манипу-
лировать ценами, диктуя свою ценовую по-
литику. Поэтому прогнозировать ситуацию 
на топливном рынке страны очень сложно, 
особенно когда «режим сдерживания цен», 
по всей видимости, приказывает долго жить.

По словам эксперта, профильное ведом-
ство не в состоянии наладить грамотное 
управление нефтяной отраслью и потому 
плетется в хвосте ситуации.

– В нормальной рыночной экономике 
действительно рынок диктует цену. И это 
было бы, если бы наши НПЗ могли полно-
стью удовлетворять спрос. Но в стране то-
пливная лихорадка, вызываемая дефицитом 
топлива, стала хронической и лечится толь-
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Международная конференция, посвященная истории творчества Коркыт ата, прошла в Турции
В столице Турции – Анкаре – прошла международная конференция, посвященная 

творчеству легендарного тюркского сказителя и композитора IX века Коркыт ата.

На сайте Управления образования Астаны, как и на других сай-
тах госорганов, есть блог руководителя. Помимо биографии главы 
ведомства там есть информация, которая призвана, очевидно, проде-
монстрировать открытость чиновника перед народом. В этом разделе 
сообщается, что за 2014 год доход руководителя Управления образова-
ния Астаны Эльмиры Суханбердиевой составил 3 274 221 тенге. Также 
отмечается, что в собственности она имеет трехкомнатную квартиру. 
Руководствуясь этим же принципом открытости, мы решили побеседо-
вать с Эльмирой Амангельдиновной начистоту.

места, потому что часто родители, чьи 
дети когда-то получили их по распреде-
лению, по разным причинам не приводят 
детей в сад. И вот, когда люди подают за-
явки, комиссия их рассматривает. Но дело 
в том, что в этот день приходят все, они 
неправильно информированы, очень мно-
го приезжих. Те люди, которые знают свою 
очередь, туда не идут, потому что смысла 
нет, если, предположим, ты 25-тысячный. 
А идут туда те, у кого очередь до двух-трех 
тысяч, потому что обычно 500-700 детей из 
планируемых на каждое лето, не приходят 
в силу разных причин: кто-то уехал, кто-

то по состоянию здоровья, кого-то дет-
ский сад не устраивает; тогда мы просто 
продвигаем эту очередь, люди получают 
места. А распределение бывает один раз в 
год, в апреле - мае, когда дети выпускают-
ся, дается наличие мест. Мы будем сейчас 
сдавать четыре новых детских сада, только 
тогда мы эту очередь будем двигать даль-
ше. Но люди все равно приходят, подают 
свои документы, хотят, чтобы их приняли, 
выслушали. Я приняла решение, чтобы ко-
миссия работала не только вторую и чет-
вертую среду месяца, а каждую среду. Раз 
есть потребность у населения, значит мы 

будем работать. Я думаю, что мы придем 
к порядку.

А почему привлекается ОМОН? Пото-
му что очень много оскорблений, мы про-
сто вынуждены приглашать сотрудников, 
чтобы просто не покалечили наших работ-
ников. Там у нас депутаты «Нур Отана», 
родительская ассамблея, общественность, 
руководители – 15 человек в этой группе.

– Можно ли решить проблему с дет-
скими садами в Астане, ведь люди про-
должают приезжать в столицу из дру-
гих регионов?

– С одной стороны, я, как государствен-
ный служащий, руководствуюсь Конститу-
цией, где написано, на что мы имеем право 
в Казахстане, с другой стороны, миграция – 
это, конечно, большая нагрузка. Те родите-
ли, которые встали в очередь в тот же день, 
как родился их ребенок, по прошествии 
какого-то времени однозначно получают 
место. 

Мы долго шли к тому, чтобы у нас была 
электронная постановка в очередь. Сейчас 
каждый, не выходя из дома, может ее офор-
мить. Теперь Министерство образования и 
науки разрабатывает электронное направ-
ление, чтобы каждый родитель мог дома его 
взять. Мы даже больше, чем вы, этого ждем, 
потому что нам тоже этот ажиотаж не ну-
жен. Некоторые говорят: «очередь куда-то 
сдвинулась». Да никуда она не сдвинулась! 
Пока малышу не исполнится два года, оче-
редь сдвигаться не будет, детей ведь в ясли 
берут с двух лет.

Каждое лето в Астану из других горо-
дов приезжают около 5000 детей школьного 
возраста – это фактически три новые шко-
лы. Мы каждый год строим эти школы. В 
прошлом учебном году мы открыли пять 
новых школ, в этом – три, сейчас, после 
первой четверти, мы открываем еще две 
школы. А в этом году 6200 детей прибыло. 
Это не считая еще студентов колледжей, 
которые у нас обучаются. Мы будем ста-
раться решить эти проблемы.

– В чем заключаются основные задачи, 
которые сейчас стоят перед вами?

– Сейчас основная задача, которая сто-
ит передо мной, как перед руководителем 
Управления образования Астаны, навер-
ное, прежде всего – научить детей не толь-
ко грамотности, чему мы их и учим, а все-
таки привить еще и духовные ценности. Я, 
как педагог, глубоко убеждена в том, что 
воспитание лежит в основе всего. Научить 
писать, читать, считать – это одно. Если у 
ребенка не будет духовности, то, я думаю, 
человечество пропадет. Поэтому основной 
упор, и аким Адильбек Рыскельдинович 
поставил передо мной такую задачу, мы 
сейчас будем делать на патриотическое, ду-
ховное воспитание, стараться внедрить это 
все с детского сада.

– Следующий наш вопрос о проблемах, 
которые есть в сфере образования. До-
статочно взглянуть на заголовки по-
следних новостей в некоторых СМИ 
– не все из них выдержаны в позитив-
ном ключе. Например, одна из недавних 
новостей рассказывает о том, что рас-
пределение мест в столичные детские 
сады привело к давке и вмешательству 
полиции.

– Безусловно, мы не скрываем, что про-
блема детских садов в Астане стоит остро. 
Из всех городов Астана – единственная, 
где очередность составляет 83 500 детей. 
У нас в сутки 70-80 младенцев рождаются, 
плюс 20-25 детей прибывают, которых тоже 
ставят в очередь. Итого в сутки в очередь 
в детские сады записывают 100-110 детей. 
А проектная мощность детсада – 240 поса-
дочных мест.

По поводу давки. Вообще комплекто-
вание у нас бывает один раз в год, а то, что 
сейчас происходит, – это другое. Комис-
сия, помимо распределения, работает еще 
и каждую среду, составляет списки для 
военных, для многодетных в частные дет-
ские сады с госзаказом. В этих садах есть 

Мероприятие организовано 
Центром стратегических иссле-
дований Турции (YTSAM), Цен-
тром исследования и примене-

ния традиционной музыкальной 
культуры (HÜGEM) совместно с 
турецким университетом Хажет-
тепе. Конференция проводилась 

в рамках 200-летия находки Дрез-
денского списка «Книги Коркыт 
Ата», которую берет за основу 
мировая наука.

В работе конференции приня-
ли участие представители различ-
ных стран мира, интересующиеся 
творчеством великого сказителя.

Известные ученые-тюрколо-
ги, ведущие этнологи и этногра-
фы стран тюркского мира, евро-
пейского и азиатского регионов 
поделились своими результатами 
исследований творчества этой ле-
гендарной личности.

В ходе конференции также 
обсуждались вопросы, касающи-
еся древних тюркских наследий, 
связанных с эпохой Коркыта ата, 
а также передачи исторической 
правды в легендах и сказаниях. 
Помимо этого, участники по-
делились своими мнениями об 
общей культуре тюркоязычных 
народов.

Конференция проводилась 
в течение трех дней. Гостями из 
Германии дана высокая оценка 
творчества, глубины мысли сказа-
ний, а также педагогики тюркско-
го просветителя. Они сообщили, 
что в настоящее время планирует-
ся публикация творчества Коркыт 
ата на немецком языке.

От Казахстана в мероприятии 
принял участие один из ведущих 
казахстанских тюркологов Ша-
кир Ыбыраев. Он отметил иден-
тичность сказаний Коркыт ата 
с характером изложения эпосов 
народами того времени, населяв-
шими территорию современного 
Казахстана.

Казахстанская делегация так-
же была принята послом РК в ТР 
Ж.Туймебаевым. В ходе встречи 
был обсужден широкий спектр 
культурно-гуманитарного со-
трудничества Казахстана и Тур-
ции.

Коркыт ата ‒ легендарный 
тюркский поэт-песенник и компо-
зитор IX века, выходец из степей 
вдоль реки Сырдарья. Создатель 
кобыза, акын, сказитель, покро-
витель поэтов и музыкантов. Пре-
дания о Коркыте встречаются у 
тюркских народов кипчакской 
(казахи, каракалпаки) и особенно 
южной огузской ветви: туркмен, 
азербайджанцев и турок. У них 
всех практически общий народ-
ный эпос «Огуз-наме».
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– Вы затронули тему школ. Их же 
тоже не хватает?

– Сейчас мы их разгружаем. Если в по-
запрошлом учебном году было пять школ с 
трехсменным обучением, в прошлом году – 
три, то в этом году у нас уже нет трехсмен-
ных школ. Конечно, этому способствовало 
строительство, эти школы мы открыли 
благодаря нашему Президенту.  Когда мы 
говорим своим коллегам из Москвы или, 
например, коллегам из Эстонии, что у нас 
школы до сих пор строятся, мы даем учите-
лям квартиры, они просто в шоке.

– А у них не строятся школы?
– Представляете, нет. Нам можно гор-

диться.

– Новые школы в Астане появляются, 
но кажется, не успевает иногда инфра-
структура за этим. Например, в 73-ю 
школу нет дороги, туда проблематич-
но добраться.

– Есть проблемы. Я, как руководитель 
Управления образования, знаю все школы 
города, объезжаю их, хожу туда. Дело в 
том, что у нас же большая стройка плани-
руется. Там пройдет огромная дорога. Я ду-
маю, родители поймут нас.

– Возвращаясь к теме духовно-нрав-
ственного воспитания. В СМИ была 
информация, что в Астане пятеро 
школьников избили одноклассника. Еще 
писали, что были случаи вымогатель-
ства в школе. Какая работа проводит-
ся вами, чтобы изменить ситуацию?

– Каждый случай я расследую сама. 
Я же тоже наказание назначаю, мне очень 
важно быть справедливой. Но наказать пе-
дагога, учителя и директора – это полбеды, 
мне хочется до сути дойти, чтобы я могла 
спокойно спать, в конце концов, ведь я у 
человека забираю работу. Что касается кон-
кретного случая, то пострадавший ребенок 
воспитывается в неполной семье. Другой 
школьник его оскорбил, как-то назвал. По-
шло слово за слово, они начали драться. 
Остальные дети не били, и это вся школа 
знает, но я не буду сейчас никого защищать. 
У меня единственный вопрос был к этим 
ребятам, которые стояли и смотрели: «Ре-
бята, вы же могли вмешаться?». Они гово-
рят: «могли». Но, может быть, не захотели, 
а это уже совсем другая картина. Каждый 
случай индивидуален, но в любом случае 

рукоприкладство – это не метод, и это нам 
нужно детям объяснить.

Что касается поборов, то сейчас их все 
меньше и меньше, вообще практически мы 
к нулю свели это. За то время, как я стала 
руководителем, это был первый случай. 
Проблема исходит из неблагополучных се-
мей. Я не могу сказать, что все прекрасно, 
но мы работаем и каждый случай рассма-
триваем. Самое главное – мы не боимся, 
не уходим от этого, говорим, что это есть, 
и в любом случае мы над этим работаем. 
Сейчас межведомственное взаимодействие 
очень сильно развито, по крайней мере, в 
Астане, и работа комиссии по делам несо-

15 минут в день вечером поговорить, спро-
сить: «Как ты, дорогой?», обнять, поцело-
вать, и все. Если вы каждый день говори-
те ребенку: делай – не делай, не воруй, не 
ругайся, не кричи, не бей, а сами  делаете 
дома обратное, да вы хоть заговоритесь, 
ожидаемого вами результата не будет, по-
тому что ребенок – это зеркальное отраже-
ние своих родителей.

Когда я после университета только на-
чала работать педагогом в одной из алма-
тинских школ, был один случай. Мне тогда 
было 22 года, у меня был мой первый «В» 
класс, я спрашиваю ребенка: «Как ты мог 
ударить девочку? Разве ты видел, чтобы 

строгой, волевой, но если ты любишь их, 
они будут показывать лучшие результаты.

Мы, педагоги, просто должны идти с 
ними в ногу. Если дети говорят учителю: 
«Вы смотрели в YouTube последнее высту-
пление нашего Президента в ООН?» – это 
же здорово. Учителям нельзя от них отста-
вать. Сейчас дети ориентированы на учебу, 
сейчас практически все хотят учиться, хо-
тят идти вперед, они четко ставят цель, и 
это не может не радовать нас.

– Было предложение сдвинуть начало 
занятий в школах Астаны. Чем закон-
чилась эта инициатива? Был коммен-
тарий прокуратуры Астаны, что это 
не соответствует нормам.

– Да, это не соответствует правилам. 
Как только в них будут внесены изменения, 
у прокуратуры не будет возражений. Дело 
не в этом. Дело в том, что там более шести 
пунктов, которые влияют на движение в го-
роде, потому что в Астане более 800 тысяч 
единиц транспорта. Специалисты – фран-
цузы и итальянцы – более трех месяцев 
работали, смотрели график и не понима-
ли: почему в одной из школ, где 3320 детей 
учатся, при проектной мощности 1200, с 
утра останавливается 1620 машин. Каж-
дый родитель привозит детей, и именно в 
эти часы в этом месте коллапс. Когда мы 
изучили информацию, сколько там машин 
скапливается, мы начали вносить предло-
жение акиму по времени и по графику. Про-
сто удивительно, какую роль на самом деле 
играют эти 20 минут (речь шла о переносе 
начала школьных занятий на 7.40 утра. – 
Прим. автора). Но одна мера не решит про-
блему, обязательно нужен комплекс меро-
приятий. Поэтому, я думаю, пока об этом 
говорить рано.

– Как так получилось, что только в 
Астане сохранилось бесплатное школь-
ное питание для младших классов?

– Только одна Астана, только наш мас-
лихат и акимат решили оставить на 2015-
2016 годы бесплатное питание. Все регио-
ны теперь завидуют. А еще у нас с 2016 года 
будет бесплатный проезд для детей-сирот, 
для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для категорий малообеспеченных 
школьников, студентов колледжей и вузов 
вне зависимости от форм собственности. 
Город принял такое решение.
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вершеннолетних очень сильно поставлена, 
есть родительская общественность, кото-
рая нам помогает. Мы стараемся сообща 
эти проблемы решать.

– Если говорить об участии родителей 
в воспитании детей, какая здесь есть 
основная проблема, на ваш взгляд?

– В Астане одна проблема – нам неког-
да. Не потому, что мы не хотим, каждый 
родитель любит своего ребенка до безу-
мия. Я нашим учителям говорю: родители 
отдают нам самое дорогое, что у них есть, 
– своих детей. И большую часть времени 
они проводят с нами. Но родителям стоит 
уделять ребенку хотя бы 15 минут в день 
– эксперты считают, что этого достаточно. 

папа ударил маму?» Он на меня посмотрел 
и говорит: «У нас каждый день папа маму 
бьет, а что тут такого?». Ученики рассмея-
лись, а я не знала, что сказать.

Но это не снимает с нас ответственно-
сти, и мы понимаем, что мы обязаны сеять 
разумное, духовное, и мы будем к этому 
идти.

– Вы сказали, что дети – отражение 
своих родителей. А какие сегодня дети?

– Дети сегодня замечательные. С ними 
очень интересно, несмотря на то, что они 
бывают разные. Я всегда говорю педагогу: 
если ты не будешь любить детей, ты в этой 
профессии не пойдешь далеко. А дети так 
это чувствуют! Ты можешь быть жесткой, 

Лишить монополии и приватизировать
На пленарном заседании Мажилиса Азат Перуашев 

обратился с депутатским запросом к Министру нацио-
нальной экономики РК Ерболату Досаеву по поводу мо-
нопольного положения РГП «Госэкспертиза».

«В партию «Ак жол» об-
ращаются предприниматели 
по поводу злоупотребления 

монопольным положением и 
нарушения их прав со сторо-
ны дочерней организации Ва-

шего министерства, – сказал 
А.Перуашев. – Речь идёт об РГП 
«Госэкспертиза», которое, ока-
зывая платные услуги бизнесу 
по выдаче экспертных заключе-
ний на строительство объектов, 
является абсолютным монопо-
листом в данной сфере и предъ-
являет малому и среднему биз-
несу совершенно неадекватные 
расценки за свои услуги, неред-
ко исчисляющиеся в миллионах 
тенге».

Депутат обратил внимание 
на тот факт, что в стране рабо-
тают десятки частных органи-
заций по выдаче заключений, 
эксперты которых имеют офи-
циальные лицензии на оказание 
данных услуг. И в частных про-
ектных организациях аналогич-
ная услуга обходится в 3-5 раз 
дешевле.

«Однако частные экспертные 
организации не могут получить 
аккредитацию при местных 
управлениях Государственного 

Архитектурно-Строительного 
Контроля (ГАСК), что лишает 
их заключения юридической 
силы. Тем самым, их лицензии 
теряют смысл в свете отмечен-
ного выше монопольного поло-
жения РГП «Госэкспертиза»», 
– пояснил депутат.

По его словам, это очеред-
ной пример вмешательства гос-
предприятий в конкурентную 
среду и административного вы-
давливания частного бизнеса из 
конкретного сектора услуг. Он 
считает, что эта проблема сдер-
живает реализацию проектов не 
только в сфере жилищного стро-
ительства, но и существенно 
тормозит любой бизнес, связан-
ный с возведением промышлен-
ных, инфраструктурных, сель-
скохозяйственных и торговых 
объектов.

В связи с чем он предложил 
министру провести аккреди-
тацию частных услуг по экс-
пертизе проектов при ГАСК на 

основании выданных лицензий; 
изучить вопрос о выходе Коми-
тета по делам строительства, 
ЖКХ и управления земельны-
ми ресурсами Министерства 
национальной экономики РК из 
уставного капитала РГП «Госэк-
спертиза» с приватизацией по-
следнего (в рамках объявленной 
Президентом Н.А.Назарбаевым 
второй волны приватизации) и 
передачей его в конкурентную 
среду.

До решения вопроса о прива-
тизации, считает депутат, нуж-
но обязать предприятие уста-
навливать цены на свои услуги 
на уровне среднерыночных в 
данном секторе экономики.

Под запросом подписались 
депутаты – члены фракции ДПК 
«Ак жол» Екатерина Никитин-
ская, Азамат Абильдаев, Талгат 
Ергалиев, Нурлан Жазылбеков, 
Светлана Кадралиева, Меруерт 
Казбекова, Алмас Туртаев.
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Алматы (887)
1. Шишкин Павел Анатольевич – ТОО Барокко Ломбард
2. Магазова Татьяна Николаевна – ТОО ExDeKo
3. Токушев Мурат Камргельдиевич – индивидуальный предприниматель
4. Сухратов Бухрат Мухаметхусенович – индивидуальный предприниматель
5. Серiкжанулы Ерiк – индивидуальный предприниматель
6. Соколова Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель
Костанай (85)
1. Карсултанова Гаухар Аулехановна – индивидуальный предприниматель
2. Лычкатый Владимир Константинович – индивидуальный предприниматель

Астана (85), Атырау (4), Караганда (139), Павлодар (22), Петропавловск (15), 
Рудный (70), Уральск (64) 
Общее количество членов НАП составляет 1368

Центр сближения культур в Казахстане 
будет работать под эгидой ЮНЕСКО

Центр сближения культур в Казахстане в последующем будет 
работать под эгидой ЮНЕСКО. Об этом сообщил министр культу-
ры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Министерством прорабатывается вопрос о создании «Центра сближения куль-
тур» на базе Республиканского музея книги. В рамках активизации международ-
ного сотрудничества мы налаживаем контакты с зарубежными учеными. В после-
дующем будет рассмотрен вопрос о работе Центра под эгидой ЮНЕСКО», – сказал 
А.Мухамедиулы в ходе коллегии ведомства в Астане.

Он уточнил, что центр подобного уровня может быть создан только на основании 
резолюции Генеральной конференции ЮНЕСКО.

«Норвежские и немецкие ученые выражают свою заинтересованность к участию 
в совместных проектах по сохранению и исследованию ряда известных археологиче-
ских памятников Казахстана, таких как Берельский курган, петроглифы археологиче-
ского ландшафта «Тамгалы» и другие», – пояснил министр.

По словам главы ведомства, Казахстан заинтересован в таком сотрудничестве и 
возможности обмена опыта с международными специалистами в этой сфере.
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Беспилотные машины ближайшего 
будущего на Токийском мотор-шоу

Глава концерна Renault-Nissan Карлос Гон считает, что способные 
самостоятельно передвигаться автомобили с искусственным интеллек-
том станут доминировать на рынке в будущем, и его компания наме-
рена уже с 2016 года дать старт продажам первых машин такого типа 
вначале в Японии, а потом в Китае, США и странах Евросоюза.

Всемирно известный менеджер заявил об этом на автосалоне Tokyo Motor Show 
2015, который открылся в выставочном комплексе японской столицы Big Sight.

«90% дорожных инцидентов происходят из-за ошибок людей, – сказал Карлос 
Гон на пресс-конференции. – Функция автоматического вождения будет исправ-
лять этот недостаток, сделает езду более безопасной и приятной». В одном из залов 
автосалона «Ниссан» продемонстрировал в действии экспериментальный электро-
мобиль «IDS-conсept», который в беспилотном режиме самостоятельно двигался по 
искусственной трассе. Он снабжен также новым мощным аккумулятором, позволя-
ющим на одной зарядке проехать до 600 км.

Mitsubishi Motor также показала экспериментальную модель паркетного внедо-
рожника, способного двигаться в беспилотном режиме. Honda motor впервые пред-
ставила публике свой автомобиль на топливных элементах, использующий водо-
родное топливо. Он поступит в продажу в будущем году вслед за уже имеющимся 
на рынке водородным автомобилем «Мирай» корпорации Toyota motor. Все ведущие 
японские автомобилестроительные компании намерены запустить в продажу маши-
ны на топливных водородных элементах к Токийской летней Олимпиаде 2020 года, 
где они станут официальным транспортом для спортсменов и членов делегаций.

Новейшие технологии, дизайн и фантазия
В этом году автосалон проходит под девизом «Технологии плюс фантазия». 

«Это является выражением нашего стремления предоставить площадку, на которой 
посетители выставки смогут испытать волнующий опыт по мере того, как они обна-
руживают для себя новейшие технологии», – говорится в официальном заявлении 
организаторов автомобильной экспозиции. Участие в нынешнем мотор-шоу в Токио 
принимают свыше 30 японских и зарубежных автоконцернов.

Главное внимание они уделяют технологиям будущего – топливным элементам, 
машинам с электрическими и гибридными двигателями. Среди них, в частности, 
новая модификация популярного седана Prius автогиганта «Тойота», который на 
литре бензина способен пройти до 40 км. Nissan представляет концепт-кар под на-
званием Teatro for Dayz, конструкция которого позволяет водителю самому опреде-
лять дизайн своего автомобиля. Специалисты сравнивают ее с «чистым холстом», 
на котором владелец машины способен выразить свою индивидуальность. Осна-
щенный огромным количеством современной электроники, позволяющей добить-
ся невероятной кастомизации как интерьера, так и экстерьера авто, Teatro for Dayz 
представлен как первый автомобиль действительно нового поколения.

Десятки премьер
На мотор-шоу будет 76 премьер. В частности, германский BMW впервые пока-

зывает в Токио свое спортивное купе M4 GTS. Особое внимание посетителей при-
влекает раздел выставки площадью почти 7 тысяч квадратных метров, на котором 
имитируется кусок города будущего – таким, каким Токио должен стать в 2020 году.
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Поздравляем наших юбиляров!
Минкина Алла Анатольевна

8 ноября

Байлибеков Асхат Токтасынович 
9 ноября

Куклин Денис Владимирович
21 ноября

Байгунаков Карим Кайсенович
22 ноября

Абдраимов Оспанали Ахметович
27 ноября

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

Аккаунт британки о нездоровом образе 
жизни стал хитом в Instagram

Посвященный нездоровому образу жизни аккаунт Deliciously 
Stella стал хитом в Instagram. На страницу жительницы Лондона 
Бэллы Янгер уже подписались около 65 тысяч человек.

По словам 28-летней британки, она устала 
от характерной для соцсети пропаганды здо-
рового образа жизни и решила ее высмеять. 
Она создала Deliciosly Stella полгода назад, 
но внимание большинства пользователей ее 
страница привлекла лишь недавно, после по-
явления в ряде СМИ сообщений о ней.

Как пишет издание Mashable, девушка ис-
пользует те же хештеги, что и любители по-
лезной еды и фитнеса (например, #eatclean), 
но на фото, которые она выкладывает, запе-

чатлена вредная еда: конфеты, пирожные, чипсы, газировка и так далее.
zakon.kz
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Алматы
1. Салиева Асель Саматовна   1 ноября
2. Набокова Эльвира Евгеньевна   3 ноября
3. Рыжкова Людмила Кирилловна    5 ноября
4. Девивье Павел Вилевич    5 ноября
5. Амербеков Тимур Сагатович    7 ноября
6. Минкина Алла Анатольевна    8 ноября
7. Байлибеков Асхат Токтасынович    9 ноября
8. Нуркина Ая Каиркеновна    9 ноября
9. Морозова Елена Геннадьевна  10 ноября
10. Пак Евгений  12 ноября
11. Сержантова Ирина Владимировна  12 ноября
12. Манашев Алихан Абенович  13 ноября
13. Ким Эдуард Павлович  13 ноября
14. Старостенко Елена Валерьевна  14 ноября
15. Воронов Валерий Евгеньевич  14 ноября
16. Харахорин Владимир Анатольевич  14 ноября
17. Федоркова Тамара Владимировна  15 ноября
18. Змейков Александр Павлович  16 ноября
19. Кенгербаев Ермек Дюсенгазиевич  16 ноября
20. Лущиков Сергей Александрович  19 ноября
21. Ахметов Женис Баужанович  20 ноября
22. Лузянина Виктория Валерьевна  20 ноября
23. Куклин Денис Владимирович  21 ноября
24. Байгунаков Карим Кайсенович  22 ноября
25. Ахметбеков Кайрат Сундетбаевич  23 ноября
26. Кудайбердиева Чинара Сагыновна  23 ноября
27. Башкаев Ерлик Аманжолович  24 ноября
28. Шишкина Вероника Ивановна  24 ноября

29. Бочаров Сергей Александрович  25 ноября
30. Сарсебаев Жандарбек Жекенович  25 ноября
31. Косаурова Оксана Геннадьевна  26 ноября
32. Тахтаева Малика Фархадовна  26 ноября
33. Абдраимов Оспанали Ахметович  27 ноября
34. Жукова Елена Геннадьевна  28 ноября
35. Антропов Игорь Юрьевич  28 ноября
36. Гильманов Канат Куатович  28 ноября
37. Айсарова Зарина Махамеджановна  28 ноября
38. Джалилова Дильнара Фармановна  29 ноября
39. Моисеенко Игорь Викторович  30 ноября

Астана
1. Сарин Серик Какимгалиевич    7 ноября
2. Рахметова Рахиля Умбетовна  11 ноября
3. Пак Евгений  12 ноября
4. Амиртаева Роза Базарбаевна  17 ноября
5. Кабылов Ерлан Бугыбаевич  18 ноября
6. Агекян Галина Александровна  19 ноября
7. Аузин Алексей Владимирович  22 ноября

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

тел.: +7 /727/ 22-66-225
nap_kz@mail.ru

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

тел. +7 /7112/ 511-989, 
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

тел./факс: +7 /7122/ 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com 

г. Караганда
пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310. 

тел.: +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75, 
nap-karaganda@mail.ru

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

тел. +7 /7142/ 54-79-96
ko_nap@mail.ru

8. Мамедова Тамара Аркадьевна  23 ноября
9. Дзандзава Георги  28 ноября

Костанай
1. Имамутдинова Татьяна Михайловна  11 ноября
2. Туйчиев Азаматхан Раупханович  12 ноября

Петропавловск
1. Садаков Валерий Геннадьевич 14 ноября

Рудный
1. Буткене Нина Александровна   5 ноября
2. Солдатова Галина Петровна   9 ноября
3. Княгницкий Дмитрий Игоревич 23 ноября

Уральск
1. Искаков Серикбай Давлетгалиевич    7 ноября
2. Аббасова Любовь Анатольевна  17 ноября
3. Анисимов Андрей Николаевич  18 ноября
4. Лазаренко Лилия Павловна  26 ноября
5. Федосенко Надежда Ивановна  29 ноября

Марка с изображением президента Казахстана 
поступила в продажу в ОАЭ

АО «Казпочта» сообщает о вводе в обращение совместного выпуска почтовых марок, 
посвященных развитию Казахстанско-Эмиратских отношений. Номинал почтовых марок 
составляет 200 тенге.

На почтовых марках изображены главы государств 
– президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев и пре-
зидент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян.

Марка выполнена офсетным способом в 4 краски с 
гребенчатой перфорацией. Форма вы-
пуска – марочный лист, который состо-
ит из восьми марок. Размер листа 140 х 
105 мм, размер марок 28 х 35 мм. Тираж 
составляет 10 тысяч штук. Художник 
– К. Ибрайшин. Почтовые марки от-
печатаны в Республиканском государ-
ственном предприятии «Банкнотная 
фабрика Национального банка РК».

Дипломатические отношения 
между Республикой Казахстан и Объ-
единенными Арабскими Эмиратами 
установлены 1 октября 1992 года. С 
момента их установления сотрудниче-
ство двух государств характеризуется 
четким взаимопониманием по всему 
спектру политических, торгово-эконо-
мических, инвестиционных и культур-
но-гуманитарных вопросов.

АО «Казпочта» – национальный оператор почтовой 
связи Республики Казахстан, предоставляющий почто-
вые, финансовые и логистические услуги.

radiotochka.kz



№11(152), ноябрь 2015www.nap.kz

Учредитель и издатель: ОЮЛ «Независимая Ассоциация 
предпринимателей Республики Казахстан».

Издание зарегистрировано в Мини-
стерстве культуры, информации и 
общественного 
согласия Республики Казахстан. 
Свидетельство № 3648-Г от 
22.02.2003 г. Объем 6 п.л.
Заказ № 838.  
Общий тираж – 3000 экз.  
Издается с апреля 2003 г.

Периодичность выхода – ежемесячно.
Газета распространяется бесплатно.
Главный редактор: 
 Екатерина Щепина
Ответственный за каз. полосы:
 Нұрлан Бүркітбайұлы
Технический редактор:  
 Екатерина Щепина

За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция оставля-
ет за собой право редактировать информацию и размещать её по рубрикам.

Адрес редакции: 050042, г. Алматы, Таугуль-1, 47Г,  
тел. (727) 22-66-225. E-mail: nap_kz@mail.ru, www.nap.kz

Отпечатано в типографии:  
«Бизнес-информ», г. Алматы, ул. Толе би, 108, тел. 293-09-09

Здравствуйте. Нам очень хо-
чется поделиться своими эмоция-
ми на страницах любимой газеты. 
А радость и приятные воспомина-
ния у нас вызваны поездкой в гор-
ный отель «Тас булак», откуда мы 
только вернулись! Но обо всем по 
порядку…

Мы с семьей решили отдо-
хнуть в «Тас булаке». Наш выбор 
легко объяснить. Зачем ехать за 

тридевять земель, когда в Казах-
стане, неподалеку от Караганды 
есть чудное место для отдыха 
души и тела. Окруженный хвой-
ными лесами и горными масси-
вами, отель «Тас булак» способен 
подарить уникальное чувство 
единения с природой, которого 
нам так не хватает в городском 
ритме. Ни с чем, пожалуй, не 
сравнится и воздух – дышишь им 

и чувствуешь, как набираешься 
сил!

Отрадно, что руководство оте-
ля заботится о своем имидже и 
старается совершенствовать пред-
лагаемые услуги. Отзывчивый 
персонал приходит на помощь по 
малейшей просьбе. И это очень 
важно – отдыхать нужно в спокой-
ствии, не напрягаясь на бытовые 
мелочи! Много услуг предлагают 
в этом чудесном месте, о каждом 
из них можно долго рассказывать, 
но написать мы решили о послед-
них нововведениях. 

Во-первых, нам понравилось 
то, что на втором этаже главного 
корпуса открыли диско-клуб. Аб-
солютно бесплатно сюда может 
прийти каждый отдыхающий! 
Мы провели бесподобных четыре 
вечера, отплясывая под ритмы, 
подобранные профессиональным 
ди-джеем. 

Во-вторых, теперь здесь рабо-
тает оборудованная детская ком-
ната. Наши дети с удовольствием 
проводили там время в окружении 
веселых аниматоров. Мы оставля-

ли их на полдня, а потом не могли 
их уговорить пойти в номер – на-
столько им там нравилось!

В-третьих, в «Тас булаке» по-
явился шведский стол! Это ново-
введение точно придется по вкусу 
каждому приехавшему сюда на 
отдых. Здесь и раньше была пре-
красная кухня, но нынешний ва-
риант меню – просто пальчики 
оближешь! Распишем подробнее. 
К примеру, на завтрак нам пред-
ложили на выбор несколько ви-
дов омлетов и каш. Помимо этого 
были сладости, бутерброды, соси-
ски, сыры, колбасы… 

Обед оценит даже самый за-
ядлый кулинарный скептик. Нам 
на выбор предоставили рыбу, 
мясо птицы, говядину, несколько 
гарниров, разнообразные салаты, 
закуски… Меню ужина оказалось 
не менее разнообразным. Очень 
порадовало обилие всевозмож-
ных напитков: от чая, соков, ку-
мыса до пива, вина и коньяка. Мы 
считаем, что переход на шведский 
стол для «Тас булака» – большой 
плюс! С этим были согласны и 

другие посетители отеля. Все как 
один говорили, что вернутся сюда 
на отдых, так как хорошая кухня – 
50% успеха хорошего отдыха! 

Мы же решили, что непре-
менно съездим в «Тас булак» на 
новогодние праздники. Отдыхать 
нужно там, где хорошо! Для нас 
таким местом стал горный отель 
«Тас булак»!

Татьяна и Анатолий 
Севостьяновы

Празднование Нового Года 
проводится в двух залах: Боль-
шом и Малом, вмещающих поч-
ти 500 человек.

Вы станете участниками не-
забываемого Новогоднего Шоу, 
которое рассчитано на два дня. 
Шоу включает в себя музыкаль-
ную и танцевальную програм-

мы, праздничный банкет, 
работу фотографов. Для 
детей от 5 лет предусмо-
трена специальная про-
грамма развлечений с 
участием аниматоров.

Предлагается прокат 
коньков и лыж, конные и 
санные прогулки. Работа-
ют каток, горки. 

Как всегда, работают 
бани на дровах. В 2015 
году к традиционным ба-
ням: русской, байской, 
африканской и итальян-
ской, добавилась еще и 
баня с бильярдом. 

+7 /7172/ 45-65-59, +7 701 137 31 29 (Астана), 
+7 /727/ 22-66-225, 327-23-13 (Алматы), 
+7 /7212/ 40-01-22, 42-42-15, 42-43-01 (Караганда), 
+7 /7213/ 91-25-99, 44-59-04 (Темиртау)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, мкрн. Таугуль-1, 47г,
тел.: +7 /727/ 317-86-50, 302-54-54/04, 
факс: 302-57-08, 302-55-57

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989


