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В Народном банке заявили 
об отсутствии недовольных 

ипотечников
Конфликт со штурмующими банк заёмщиками улажен полностью. Но 

при этом в финансовом учреждении придерживаются твёрдой позиции: 
взял деньги в долг – верни.
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Скачок цен на зарубежные 
турпоездки

Спрос казахстанцев на отдых за границей снизился примерно на 80 
процентов, при этом в долларовом эквиваленте цены остались почти на 
прежнем уровне, но если переводить в тенге, то стоимость существенно 
поднялась.
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Открытое обращение 
к Президенту Республики Казахстан 
Нурсултану Назарбаеву по вопросу  

закрытия бездействующих 
предприятий малого бизнеса
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Почему в госорганах 
совершают финансовые 

нарушения на миллиарды  

Причины роста финансовых на-
рушений при использовании бюд-
жета назвали в Счётном комитете. 
Халатность госорганов – в числе 
основных причин неэффективного 
использования государственных 
средств, на неё приходится больше 
половины нарушений. 
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

Валюта по удостоверению
Свыше 1 млн тенге 

можно будет купить 
только с удостовере-
нием личности. Также 
обменные пункты бу-
дут вправе изменять 
установленные курсы 
покупки и продажи 
иностранной валюты 
в выходные и празд-
ничные дни.

стр. 4 Начинающие 
бизнесмены получили 

250 тысяч долларов
Победителям конкурса «Построй свой бизнес» вручили гранты. Двое 

участников проекта получили по 50 тысяч долларов, ещё шесть участни-
ков – по 25 тысяч.

стр. 6

Звездный кризис
Казахстанцы уже привыкли к тому, что за 1 доллар в обменном пункте 

нужно отдать около 350 тенге, а не 150-180, как год назад. Освоились ли в 
новых условиях звезды казахстанской эстрады?
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Основные продукты питания подорожали
Цены на продовольственные товары представлены по 

состоянию на февраль 2016 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 года.

Казахстан ожидают серьёзные экономические проблемы
Джейкоб Ротшильд предупредил Казахстан об экономических трудностях, ко-

торые, по мнению представителя знаменитой династии, возникнут с погашением 
валютных долгов.

В 2016 году ситуация в глобальной экономике 
и на финансовых рынках продолжит ухудшаться. 
Сложнее всего придется странам, которые зависят 
от цен на сырье. Об этом в письме клиентам сооб-
щил председатель совета директоров фонда RIT 
Capital Partners Джейкоб Ротшильд.

«В последние несколько лет развивающиеся 
страны быстро наращивали валютный долг. Сейчас 
им приходится возвращать кредиты, которые силь-
но подорожали из-за роста курса доллара и обвала 
сырьевых цен. Такие страны, как Бразилия, Россия, 
Нигерия, Украина и Казахстан испытывают серьёз-
ные трудности», – говорится в тексте письма.

Он также отмечает, что кризис нарастает по 
всему миру: истинные масштабы замедления эко-

номики КНР до конца не ясны, рост ВВП США и 
ЕС разочаровывает, возможный выход Великобри-
тании из Евросоюза также создает массу рисков. 
Кроме того, на глобальной экономике негативно 
сказывается политический кризис на Ближнем 
Востоке.

По официальным данным Национального бан-
ка РК на 30 сентября 2015 года, внешний долг Ре-
спублики Казахстан составил 155,6 миллиарда дол-
ларов. Из этой суммы 81,6 миллиарда составляют 
государственные заимствования. 52,5 процента от 
всего долга. Остальные 74 миллиарда, или 47,5 про-
цента, – долги частного сектора.

В этом году Казахстан должен будет выплатить 
19,5 миллиарда долларов за обслуживание долга. В 
том числе 14,8 миллиарда – основной суммы и 4,6 
миллиарда – процентов. Платежи по долгам госу-
дарства составят всего 720 миллионов долларов, 
банков – 1,5 миллиарда. А вот реальный сектор за-
платит сразу 11,9 миллиарда. Еще 4,9 миллиарда – 
это так называемая межфирменная задолженность.

В истории суверенного Казахстана это не са-
мые большие годовые выплаты. Например, за об-
служивание внешнего долга в 2009-м Казахстан 
выплатил 38,9 миллиарда долларов, а в 2013 году 
– 31,8 миллиарда.

informburo.kz

Как сообщает пресс-служба Ми-
нистерства национальной экономи-
ки Республики Казахстан, цены на 
продукты в феврале 2016 года вы-
росли по сравнению с февралем 2015 
года. 

«Цены на сахар выросли на 
36,1%, масла и жиры – на 22,6%, 
кофе, чай и какао – на 21%, рыбу 
и морепродукты – на 20,5%, хлеб 

– на 19,7%, фрукты и овощи – на 
16,8%, кондитерские изделия – на 
16,5%, булочные и мучные изделия 
– на 16,1%, макаронные изделия – 
на 12,3%, крупы – на 12,2%, алко-
гольные напитки – на 11,5%, муку 
– на 9,3%, молочные продукты – на 
6,9%», – говорится в распространён-
ном сообщении.

informburo.kz

Независимая Ассоциация предпринимателей РК обращается  
к Президенту Назарбаеву с просьбой обратить внимание на  
серьезную проблему малого бизнеса и оказать законодатель-
ное содействие в решении вопроса.

И, чтобы избежать штрафов, 
бизнес идет по пути наименьшего 
сопротивления. Предприниматели, 
как правило, пишут заявления в на-
логовые комитеты (НК) о приоста-
новлении деятельности ТОО на 5 
лет и сдают нулевые отчётности, 
так называемые «пустографки». 
По окончании этого срока предпри-
ниматель обращается с просьбой 
закрыть бездействующее пред-
приятие, но сотрудники НК опять 
не снимают с учета предприятие, 

требуя архивные данные по бух-
галтерии десятилетней давности, 
которых, как правило, нет. Да и для 
чего их хранить? Если предприятие 
бездействовало, сдавало нулевые 
отчёты 5 лет, и к тому же срок ис-
ковой давности по взысканиям на-
логов – тоже 5 лет, то для чего такие 
необоснованные требования? 

В этом и заключается проблема: 
что делать, когда предприниматель 
попадает в такую ситуацию?

В Казахстане на сегодняшний 
день имеются тысячи бездейству-
ющих предприятий (ТОО), кото-
рые не могут по разным причинам 
сняться с регистрации в налоговых 
комитетах по истечении 5 лет сво-
его бездействия. За эти годы явно 

Очень большую сложность для 
бизнеса представляет закрытие и 
снятие с учёта предприятий – юри-
дических лиц (ТОО) в налоговых 
комитетах и в юстиции, при бездея-
тельности этих предприятий более 
5 лет. 

Часто начинающие предприни-
матели по неопытности открыва-
ют ТОО, считая, что солиднее для 
предприятия работать как юридиче-
ское лицо. Но по ходу деятельности 
многие из них понимают, что у них 
предприятия маленькие, доходы 
дают небольшие, и для того объема 
деятельности, которой они занима-
ются, достаточно иметь регистра-
цию в качестве индивидуальных 
предпринимателей (ИП). 

После регистрации в качестве 
ИП у бизнесмена возникает вопрос, 
как закрыть ранее зарегистриро-
ванное ТОО. Теоретически это не-
сложная процедура – сдал все не-
обходимые документы в налоговый 
комитет, и все. Но это только в тео-
рии. На практике же, чтобы закрыть 
ТОО, нужно преодолеть такие ба-
рьеры в налоговом комитете, кото-
рые даже опытным бухгалтерам не 
под силу. И поэтому закрытие ТОО 
становится для бизнеса дорого-
стоящим мероприятием. Средняя 
стоимость закрытия ТОО у специ-
алистов на сегодня доходит до 1 
миллиона тенге. Откуда у малого 
предпринимателя такие средства? 

снизилась эффективность работы 
налоговых служб, которые на обра-
ботку данных по отчётам этих без-
действующих предприятий тратят 
впустую время и содержат для та-
кой ненужной работы дополнитель-
ных сотрудников. Причем вся систе-
ма в стране так удобно устроилась, 
что госслужащие пытаются эту про-
блему «замалчивать». По всей ви-
димости, самих работников налого-
вых служб эта ситуация устраивает, 
так как за такую «работу» они полу-
чают хорошие зарплаты.

Но что делать предпринимате-
лям, которые вынуждены и после 
5 лет бездействия своих ТОО про-
должать сдавать в НК «пустограф-
ки»? При этом пользы ни для бизне-
са, ни для государства нет, только 
вред делу и перерасход бюджетных 
средств. 

НАП РК предлагает принять ре-
шение на законодательном уровне 
о снятии с учета в налоговых коми-
тетах и юстиции бездействующих 
предприятий (ТОО), которые 5 лет 
и более сдают нулевые отчетности. 

 
Нурсултан Абишевич! 
Независимая Ассоциация 

предпринимателей РК от имени 
более чем тысячи предприятий 
малого и среднего бизнеса обра-
щается к Вам с просьбой оказать 
содействие в разрешении выше-
указанной проблемы. 

 
С уважением, 
Независимая Ассоциация 
предпринимателей 
Республики Казахстан
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Причины роста финансовых нарушений при использовании бюд-
жета назвали в Счётном комитете. Халатность госорганов – в числе 
основных причин неэффективного использования государственных 
средств, на неё приходится больше половины нарушений. 

«Очень серьёзной причиной такого 
роста является, на наш взгляд, недоста-
точный уровень подготовленности на-
ших работников, я имею в виду работ-
ников госорганов, которые занимаются 
реализацией бюджета. Это зачастую 
халатное отношение к своим обязанно-
стям, незнание законов, недостаточно 
эффективная работа служб внутреннего 
аудита в самих госорганах. Как пока-
зал наш анализ – до 50- 60% нарушений 
удалось бы избежать, если бы службы 
внутреннего аудита в самих госучреж-
дениях работали так, как надо. Много 
нарушений, которые носят процедур-
ный характер  и которые можно было бы 
устранить силами самих служб внутрен-
него аудита. К сожалению, этого не про-
исходит», – проинформировал председа-

тель Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюдже-
та Козы-Корпеш Джанбурчин.

Общая сумма нарушений в 2015 году, 
как известно, составила 1,3 триллиона 
тенге, что в три раза больше по сравне-
нию с 2014 годом.

По словам Джанбурчина, Счётный 
комитет, проанализировав тенденцию 
роста нарушений в 2015 году, выяснил, 
что существенное количество наруше-
ний было совершено на этапе плани-
рования, что впоследствии сказалось 
непосредственно на реализации: «Если 
взять 1,3 триллиона тенге за 100%, то из 
этой суммы почти 400 миллиардов тенге 
приходится на нарушения во время бюд-
жетного планирования. Разумеется, на-
рушения, допускаемые на этапе плани-
рования, потом отражаются в процессе 
реализации и выполнения бюджета».

Вместе с тем, резкий всплеск, по мне-
нию представителя Счётного комитета, 
связан ещё и с несовершенным класси-
фикатором этих самых нарушений. По-
сле того, как с начала 2016 года госорган 
взял на себя разработку новых стандар-
тов, из классификатора было решено ис-
ключить те нарушения, которые не бьют 
по карману государства.

«Ранее классификатор бюджетных 
нарушений включал в себя очень много 
процедурных нарушений, которые не-
обоснованно, на наш взгляд, были от-
несены к финансовым нарушениям. Они 
никакого ущерба бюджету не наносили. 
Это были лишь те, которые нарушали 
процедуру закона о госзакупках, бюд-
жете или бюджетный кодекс. Начиная с 

этого года, ответственным за разработ-
ку классификатора является Счётный 
комитет, раньше за это отвечало Ми-
нистерство финансов. Так вот, мы сей-
час этот классификатор почистили, и я 
думаю, что по итогам этого года объём 
действительных финансовых наруше-
ний будет серьёзно скорректирован», – 
пояснил Козы-Корпеш Джанбурчин.

Примечательно, что больше всего 
выявленных нарушений в 2015 году при-
ходится на четвёртый квартал: «Если 
взять в целом за год – в госорганах было 
выявлено 1,3 триллиона тенге наруше-
ний. За IV квартал было выявлено 900 
миллиардов тенге нарушений, то есть 
почти 70% нарушений. Это говорит о 

том, что в IV квартале наступает период 
завершения инвестиционных проектов, 
выполнения договорных обязательств. 
Есть факты, что в этот период идёт лихо-
радочное освоение бюджетных средств, 
и все недостатки и упущения, которые 
сделаны на этапе планирования, реали-
зации бюджета, в IV квартале начинают 
вылезать», – заключил выступающий. 

Известно, что всего Счётным коми-
тетом в 2015 году было проведено 29 
контрольных мероприятий, которые ох-
ватили контролем более 300 объектов 
в 12 госорганах и их ведомствах. Ком-
плексные проверки были проведены в 
пяти регионах страны.

informburo.kz

Экс-аким Атырауской области возглавил Мажилис
Председателем Мажилиса VI созыва стал депутат Бактыкожа Из-

мухамбетов, который до этого являлся акимом Атырауской области.

знает, как выйти из тяжелого экономиче-
ского положения. (...) Этот человек сможет 
неустанно работать на благо своей стра-
ны,– говорил мажилисмен.

67-летний Бактыкожа Измухамбетов с 
августа 2012 года работал акимом Атыра-
уской области. За годы своей работы Из-
мухамбетов был вице-спикером Мажили-
са, министром энергетики и минеральных 
ресурсов, акимом Западно-Казахстанской 
области.

timeskz.kz

Голосование проходило тайно. Депута-
ты всех трех партий Мажилиса поддержали 
кандидатуру Измухамбетова на должность 
спикера палаты.

– Я знаю его высокую работоспособ-
ность. Я поддерживаю, и думаю, что нам 
удастся объединить усилия Мажилиса, 
чтобы провести интенсивную работу на 
грядущие годы, – заявил депутат от фрак-
ции «Народные коммунисты» Владислав 
Косарев.

– Он очень опытный человек. Фракция 
«Ак жол» полностью поддерживает его 
кандидатуру, – сказал председатель «Ак 
жола» Азат Перуашев.

– Это опытный управленец и настоя-
щий государственник. Уверен, что под его 
руководством Мажилис сможет эффектив-
но обеспечить законодательную поддержку 
стратегических инициатив лидера нации, 
– отметил депутат от Ассамблеи народа Ка-
захстана Роман Ким.

Ранее кандидатуру Измухамбетова 
предложил на пост главы Мажилиса депу-
тат палаты Нурлан Адбиров.

– Мы прекрасно знаем его качества, это 
достойный гражданин своей страны, пре-
красно справляется со своими задачами, 

Снижение спроса на валюту
В Казахстане наблюдается значительное снижение спроса на иностранную 

валюту со стороны населения. Об этом заявил председатель Национального 
банка РК Данияр Акишев на Национальном форуме «Корпоративное управ-
ление: новый взгляд на инвестиционную привлекательность Казахстана.

цесс дедолларизации обретает реальные 
масштабы». По данным Нацбанка, депози-
ты в национальной валюте за январь-фев-
раль 2016 года увеличились на 307,6 млрд. 
тенге (+6,2%), в том числе депозиты населе-
ния – на 96,0 млрд тенге (+6,7%).

Глава Нацбанка напомнил, что «в марте 
2016 года обменный курс колебался в диа-
пазоне 343-349 тенге за доллар», и отметил, 
что «Нацбанк продолжит проведение по-
литики свободного плавающего обменного 
курса», особенно подчеркнув, что «Нац-
банк не имеет ориентиров по обменному 
курсу и не прогнозирует его значения».

Такая политика обеспечивает сохран-
ность золотовалютных активов, оказывает 
эффективную поддержку конкурентоспо-
собности отечественных производителей.

По данным регулятора, валовые между-
народные резервы на конец февраля 2016 
года составили 27,8 млрд долларов. При 
этом международные резервы страны в це-
лом, включая активы Национального фонда 
в иностранной валюте (63,5 млрд долларов), 
составили 91,3 млрд долларов.

kapital.kz

По данным Нацбанка, в январе 2016 
года в обменных пунктах населением было 
приобретено 213 млн долларов.

«Предпочтения сменились в пользу тен-
ге, и население начало продавать иностран-
ную валюту. Впервые за последние 10 лет 
наблюдалась чистая продажа иностранной 
валюты населением, объем которой за фев-
раль составил 277 млн долларов. В даль-
нейшем мы ожидаем усиления данной тен-
денции», – сообщил Данияр Акишев.

Согласно данным, приведенным главой 
Нацбанка, «по итогам февраля и первой по-
ловины марта наблюдается рост доли депо-
зитов в национальной валюте, то есть про-
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«Новые» подходы в рекламе 
Председатель правления Народного банка подвергла 

критике решение маслихата Алматы об общем стандар-
те размера наружной рекламы.

– сохранять моральные вещи: 
не задевать оскорбительных 
вещей. Но определять размер? 
Не знаю тогда, куда мы катим-
ся!», – высказала своё мнение 
председатель правления Halyk 
Bank.

Она также отметила, что 
в социальных сетях огромная 
надпись на Аль-Фараби поро-
дила негативные отзывы, но 
позже они сменились на одо-
брение.

Отметим, что алматинцы 
возмущались тем, что огром-
ная светящаяся надпись меша-
ет водителям и является угро-
зой безопасности. 

Реклама появилась на сте-
не здания по проспекту Сей-
фуллина выше Аль-Фараби 
в конце прошлого года. В ту-
манную погоду зелёный свет 
от неё видно аж с Ремизовки. 
При взгляде на ночной город 
с гор зелёная точка отчётливо 
выделяется в общем пейзаже.

Напомним, маслихат Ал-
маты внёс изменения в пра-

вила размещения наружной 
рекламы. Теперь максималь-
ный размер билбордов должен 
быть 2,5 м на 3,5 м или 2 м на 
6 м вместо 3 м на 6 м и более. 

Объединение юридиче-
ских лиц «Рекламная ассоци-
ация «Бiрлiк» обратилось в 
Генеральную прокуратуру с 
ходатайством о внесении про-
теста против этого решения 
маслихата. Рекламщики заяв-
ляют, что депутаты маслихата 
препятствуют свободе пред-
принимательства.

Депутаты советуют биз-
несменам «просто привы-
кнуть» к новым размерам бил-
бордов в Алматы.

Аким Алматы Бауыржан 
Байбек ранее рассказал, как 
недобросовестные предприни-
матели – владельцы билбордов 
– скрывают реальный доход. 
При этом градоначальник на-
звал рекламные конструкции 
«чёрными и зияющими, также 
мешающими транспорту».

informburo.kz

Детская одежда со 
встроенным GPS-

навигатором
Предприниматель из Енбек-

шиказахского района создал 
детскую одежду со встроенным 
GPS-навигатором для контроля 
за ребёнком.

Хозяин швейного производства уве-
рен: инновационная новинка придётся по 
вкусу родителям. На швейном предприя-
тии, взявшем на вооружение спутниковое 
устройство, работает 15 человек. Каждый 
месяц здесь выпускают 2 тысячи комплек-
тов различной одежды.

«Такая идея пришла после того, как 
мы в прошлом году сделали поставку опе-
ративно-спасательной команде МЧС, и мы 
оснащали их одежду GPS-навигатором, 
после этого мы подумали, почему бы не 
снабдить таким навигатором и детскую 
одежду», – рассказывает Жандос Касенов, 
начальник производственного цеха.

Предприниматель из Енбекшиказах-
ского района уверен, что новинка будет 
пользоваться спросом. Навигатор работа-
ет в паре с мобильным телефоном.

informburo.kz

«Это новые тренды, новые 
стандарты, посмотрите на тот 
же Манхэттен – весь светится, 
– комментирует Умут Шаяхме-
това появление огромной светя-
щейся зелёной надписи «Halyk 
Bank» на пересечении проспек-

тов Аль-Фараби и Сейфуллина. 
– Новые подходы применяются и 
в рекламе, и в освещении. В сфе-
ре маркетинга и креатива таких 
стандартов – «2 на 6» или ещё 
каких-то – быть не должно. Раз-
меры не должны влиять. Главное 

Правление Нацбанка утвердило по-
становление «О внесении изменений 
и дополнений в постановление прав-
ления Нацбанка от 16 июля 2014 года 
№144 «Об утверждении правил орга-
низаций обменных операций с налич-
ной иностранной валютой в Республи-
ки Казахстан». Изменения направлены 
на повышение прозрачности обменных 
операций и обеспечение бесперебой-
ной работы обменных пунктов в целях 
оказания качественных услуг населе-
нию», – сообщается в пресс-релизе.

Обменные пункты обязаны заклю-
чить договор с уполномоченным бан-
ком для пополнения кассы обменного 
пункта уполномоченной организации 
наличной национальной и иностран-
ной валютой. 

Если в кассе обменного пункта за-
канчивается иностранная валюта или 

тенге, обменные пункты должны об-
ратиться в банк, с которым у них за-
ключён соответствующий договор для 
покупки или продажи иностранной 
валюты и пополнения кассы обмен-
ного пункта. Отмечается, что договор 
может быть заключён с несколькими 
банками.

«Небанковские обменные пункты 
должны будут заключить соответству-
ющие договоры с уполномоченными 
банками в течение одного месяца после 
первого официального опубликования 
постановления», – уточнили в Нацбан-
ке РК.

Помимо этого,  до 31 декабря 2016 
года приостановлено действие нормы о 
привязке времени издания распоряже-
ния об установлении курсов к рабоче-
му времени Казахстанской фондовой 
биржи (KASE).

Таким образом обменники могут 
устанавливать в выходные и празд-
ничные дни обменный курс, который 
адекватно будет отражать изменения 
на валютном рынке. 

«Это сделано для устранения воз-
никающих перебоев в работе обмен-
ных пунктов. С введением в действие 
принятого постановления банковские 
и небанковские обменные пункты бу-
дут вправе изменять установленные 
курсы покупки и продажи иностран-
ной валюты в выходные и празднич-
ные дни и, соответственно, работать 
в привычном режиме, как на покупку, 
так и на продажу по одному и тому же 
виду валюты», – сообщается в пресс-
релизе.

Как сообщает финрегулятор, «в 
целях содействия противодействию 
отмывания денежных средств и фи-
нансированию терроризма» лицам, 
обменивающим свыше одного мил-
лиона тенге, необходимо будет предъ-
явить кассиру документ, удостоверя-
ющий личность. Отметим, что ранее 
порог покупки и продажи иностран-
ной валюты составлял два миллиона 
тенге.

В Нацбанке РК также отметили, 
что если клиенту обменного пункта 

было отказано в операции в связи с 
отсутствием валюты, то по его требо-
ванию кассиром выдаётся справка в 
произвольной форме с указанием вида 
и суммы валюта, отсутствующей в об-
менном пункте, даты и времени выдачи 
справки.

«Кассир подписывает справку и 
регистрирует её в установленном вну-
тренними правилами юридического 
лица, имеющего право на организацию 
обменных операций с наличной ино-
странной валютой, порядке», – сооб-
щается в пресс-релизе.

Клиент обменного пункта вправе 
обратиться в филиал Национального 
Банка с жалобой на обменный пункт, 
приложив также вышеуказанную 
справку.

informburo.kz

Свыше 1 млн тенге можно будет купить только с удостовере-
нием личности. Также обменные пункты будут вправе изменять 
установленные курсы покупки и продажи иностранной валюты 
в выходные и праздничные дни.
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Конфликт со штурмующими банк заёмщиками улажен полностью. Но при этом в 
финансовом учреждении придерживаются твёрдой позиции: взял деньги в долг – верни.

Проект офиса Нацбанка в Астане сравнили с волатильностью тенге

«Работа с нашими проблемны-
ми ипотечниками ведётся давно 
– с 2009 года. Всегда мы занимали 
по отношению к ним открытую 
позицию, постоянно проводили 
встречи. В прошлом году ситуация 
активизировалась, были несколько 
пикетов. Всего было 39 заёмщиков, 
с каждым из которых мы построили 
конструктивный диалог. На сегод-
няшний день в Народном банке нет 
недовольных ипотечников» – сооб-
щил на пресс-конференции по ито-
гам года заместитель председателя 
правления банка Марат Альменов.

Он также отметил, что управле-
ние занятости городского акимата 
помогает трудоустраивать заёмщи-
ков, банк даёт им льготные, сту-
пенчатые графики в зависимости от 
финансовых возможностей.

«Есть ипотечники, которые пы-
таются злоупотреблять положением 
и считают, что банк должен им про-
стить кредит в любом случае. Этого 
не будет, – отметила председатель 
правления банка Умут Шаяхмето-
ва, – Есть заёмщики, которые име-
ют возможность реструктуриро-
вать, пройти по госпрограмме, банк 
готов сесть за стол переговоров, 
но у них просто такая однозначная 

позиция, что мы должны им долг 
простить. Мы отвечаем своими ак-
тивами перед нашими депозитора-
ми. Соответственно, мы не пойдём 
просто на прощение. А есть и такие 
ипотечники, у которых по 5-6 квар-
тир, бизнес, детский садик, зарабо-
ток, при этом они не хотят ни про-
давать активы, ни гасить кредит. С 
ними тоже разговор однозначный: 
взял деньги – надо вернуть».

Что касается итогов работы кон-
кретного финансового учреждения, 
то за 2015 год АО «Народный Банк 
Казахстана» получил чистую при-
быль в размере 120,3 млрд тенге, 
что на 20,3 млрд больше заплани-
рованного прогноза. По словам топ-
менеджера, «Халык банк» сохранил 
позицию самого прибыльного ком-
мерческого банка Казахстана.

Тем не менее, в 2016 году банк 
прогнозирует сокращение прибыли 
почти в 2 раза – до 60-80 млрд тен-
ге. Одной из главных причин назы-
вают неутешительные результаты 
первых трёх месяцев – существен-
ный спад в кредитовании. Выдавать 
кредиты под 20%, по словам Умут 
Шаяхметовой, просто нет резона. 
В связи с этим банк увеличивает 
cost of risk (отношение расходов по 

созданию резервов к кредитному 
портфелю) до 1-2%. При этом, вы-
дачу жилищных кредитов, как со-
общил зампредседателя правления 
банка Марат Альменов, в Народном 
банке не приостанавливали ни на 
секунду.

Добавим, что другие банки не 
так давно назвали условия, при ко-
торых ипотечное кредитование бу-
дет восстановлено.

Умут Шаяхметова отметила 
и позитивные моменты на начало 
года: стабилизацию по курсу тен-
ге и по ставкам, рост депозитной 
базы в тенге. Если эти показатели и 
дальше продолжат укрепляться, то, 
по словам председателя правления, 
можно ожидать и более позитивно-
го результата по годовой прибыли 
банка.

Напомним, в феврале ипотеч-
ники «штурмом» взяли Народный 
банк в Алматы. Недовольные за-
ёмщики вооружились кастрюлями, 
сковородами, ложками, свистками, 
самодельными головными уборами 
с надписью «$O$» и плакатами с 
призывами о помощи к акиму Ал-
маты. Всего на митинг собралось 
около полусотни жителей города. 
Митингующие требуют рефинан-
сирования ипотеки в соответствии 
с финансовыми возможностями за-
ёмщиков.

За январь заёмщики провели 5 
акций протеста. 20 января ипотеч-
ники, облачившись в серые ман-
тии, пикетировали офисное здание 
Kазкоммерцбанка, затем направи-
лись к банку ЦентрКредит и сожгли 
возле входа повязки с изображением 
логотипа финансового учреждения. 

12 января под прицел заёмщи-
ков попали АТФ банк и ForteBank. 
Люди пришли к зданию финучреж-
дений с импровизированным гро-
бом и ритуальными цветами.

informburo.kz

Украинские архитекторы презентовали проект нового здания Нац-
банка в Астане. По словам разработчиков, он выполнен в виде гор.

разительной горизонтали. К тому же горы 
– хороший знак для Нацбанка. Ведь даже 
на некоторых купюрах есть изображения 
вершин, – приводится цитата директора 
проектной группы «Архиматика» Алек-
сандра Попова на сайте интернет-издания 
«Крыша».

По словам киевских архитекторов, 
к ним обратилась казахстанская строи-
тельная компания с просьбой разработать 
концепцию нового здания банка, которое 
соответствовало бы статусу и амбициям 
развивающегося города.

Как отмечается, для Национального 
банка в Астане архитекторы спроектиро-
вали новое здание в виде заснеженного 
горного хребта, с некоторых ракурсов на-
поминающего динамику обменного курса 
тенге.

Известно, что для строительства отве-
дён участок на левом берегу, недалеко от 
аэропорта, на не застроенной ещё террито-
рии ул. Орынбор.

Контур здания, как уточняется, отча-
сти срисован с Заилийского Алатау. Чтобы 
снежные шапки вершин смотрелись мак-
симально правдоподобно, при строитель-
стве решили использовать белый, слегка 
шероховатый материал, похожий на снег. 

Предельная высота в верхних точках со-
ставит десять этажей, в нижних – один. 
Комплекс состоит из двух параллельных 
блоков, объединённых главной вершиной 
и ущельем – атриумом. Два дальних кор-
пуса – административные. Центр отве-
дён для конференц-залов, мест массовых 
мероприятий, кафе и ресторанов как для 
сотрудников, так и посетителей банка. В 
подземной части размещён паркинг.

Впрочем, что касается сроков строи-
тельства и дальнейшей судьбы проекта, 
пока ничего неизвестно. По предвари-
тельной информации, строительство зда-
ния решено отложить на неопределённый 
срок.

Напомним, экс-председатель Нацио-
нального банка Кайрат Келимбетов в 2013 
году заявил о необходимости переноса в 
Астану главного финансового регулятора 
страны.

В конце 2015 года новый глава Нацбан-
ка РК Данияр Акишев заявил, что главный 
финансовый институт Казахстана частич-
но переехал в Астану. Таким образом, по 
словам Акишева, нагрузка на головной 
офис Национального банка в Алматы была 
снижена.

informburo.kz

«Разрабатывая концепцию, мы хоте-
ли подчеркнуть стабильность и величие 
банка. Район, отведённый под застройку, 
ещё не освоен, какие здания и какой этаж-
ности там построят рядом, неизвестно. 

Скорее всего, это будут многочисленные 
высотки. И чтобы не конкурировать с со-
седями, не соревноваться, кто выше, ре-
шили играть на другом уровне. Мы были 
в Астане и поняли, что там не хватает вы-
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Министр национальной экономики 
Казахстана Ерболат Досаев пояснил, что 
внести поправки было решено после не-
однократных жалоб покупателей. Как отме-
чается, многие покупатели замечают брак 
довольно поздно. При этом подчеркивается, 
что закон распространяется не на все виды 
товаров, например, скоропортящиеся про-

дукты питания вер-
нуть в магазин можно 
будет в четко установ-
ленные сроки.

«Мы сделали, что-
бы нынешние нормы 
по возврату товаров 
из-за некачественных 
явлений, при предъ-
явлении необходимых 
документов, чтобы 
этот товар был заме-
нен. Мы привели это 
все в порядок, потому 
что мы разделили то-
вары на виды. Потому 

что есть так называемые сезонные товары, 
которые вы, например, покупаете зимой, но 
вы узнаете в использовании летом, узнаете 
о качестве только летом, когда вы начинае-
те его использовать. Вот эти все нормы мы 
привели в порядок», – сказал Досаев. 

tengrinews.kz

Процент для бизнеса 
Глава Миннацэкономики ответил на вопросы депутатов Сената по-

сле презентации уточнений в республиканский бюджет 2016 года. 

деньги, которые сегодня дойдут до конеч-
ного предпринимателя,  будут даваться в 
районе 9-10% в тенге», – сказал министр.

Досаев отметил, что пенсионные сред-
ства казахстанцев могут пойти на рефинан-
сирование займов.   

«Сегодня с Национальным банком рас-
сматриваем возможность обусловленного 
размещения облигаций банков второго 
уровня на 200 миллиардов тенге. Из них 
сумма будет распределена на две части: 
100 миллиардов пойдет на приоритетные 
секторы экономики, 100 миллиардов – без 
ограничений. При этом основные направле-
ния использования средств – это рефинан-
сирование существующих займов и попол-
нение оборотных средств. Мы понимаем те 
проблемы, с которыми столкнулся малый и 
средний бизнес, начиная с последнего квар-
тала 2015 года», – указал он.

Ранее сообщалось, что 65 млрд тенге 
из ЕНПФ направят на реструктуризацию 
займов БРК. Как пояснял глава БРК Болат 
Жамишев, средства ЕНПФ будут смешаны 
со средствами банка и предложены заём-
щикам на приемлемых условиях.
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Министр национальной экономики Ер-
болат Досаев сообщил, что конечная про-
центная ставка кредитов для бизнеса может 
составить 9-10%.

«Даже если сегодня банки будут за-
имствовать средства в ЕНПФ на основе 
рыночных ставок, то мы поддержим суб-
сидированием в рамках «Дорожной карты 
бизнеса». То есть, в принципе, сегодня есть 
две ставки субсидирования: 8% – для все-
го малого и среднего бизнеса, 10% – для 
моногородов. Поэтому, с учётом даже фик-
сированной маржи банков, мы считаем, что 

Победителям конкурса «Построй свой бизнес» вручили гранты. Двое участников 
проекта получили по 50 тысяч долларов, ещё шесть участников – по 25 тысяч.

Жюри конкурса «Построй 
свой бизнес» определило восемь 
победителей, которые раздели-
ли между собой призовой фонд в 
250 тысяч долларов. Эти молодые 
предприниматели представили 
двухминутные ролики, в которых 
рассказали о том, чем они могут 
быть полезны людям

Проекты победителей самые 
разнообразные: от производства 
национального напитка «коже» до 
энергосберегающих труб. Самый 
большой грант – 100 тысяч долла-
ров – разделили на две части. 50 
тысяч получил проект «S-med», 
его создатели изготавливают со-
временные медицинские тренажё-
ры. Ещё 50 тысяч вручили проекту 
«Производство труб для тепло-
трасс».

То, что гран-при поделили 
между двумя участниками, член 
жюри и идейный вдохновитель 
конкурса Кенес Ракишев объяснил 
девальвацией: «С учётом деваль-
вации, по сравнению с прошлым 
годом, сумма гранта практически 
не изменилась».

Авторы проекта «S-med» были 
несказанно рады гранту. Деньги 
они намерены потратить на закуп-
ку силикона и новых станков, что-
бы делать ещё более качественные 
тренажёры.

«Мой давний друг – хирург, 
который много лет оперирует лю-
дей, он предложил делать такие 
тренажёры, – рассказывает один 
из разработчиков проекта Рустем 
Сауруков. – И мы начали их де-
лать, уже сотрудничаем с Аста-
ной, Семипалатинском, в даль-

нейшем надеемся сотрудничать с 
западными регионами».

Поначалу парни делали трена-
жёры практически вручную – из-
за отсутствия оборудования.

«Теперь мы сможем изгото-
вить специальные станки. Наши 
тренажёры очень необычные, – го-
ворит Рустем Сауруков. – В Казах-
стане таких нет: они охватывают 
самые разнообразные медицин-
ские операции и манипуляции, это 
и хирургия, и сестринское дело. 
На них можно научиться делать 
любые инъекции. Есть западные 

аналоги. Но наши тренажёры са-
мые дешёвые в мире, а качеством 
ничем не уступают западным. Мы 
были в Италии, в Китае, изучали 
их опыт перед тем, как начать из-
готавливать наши тренажёры».

Получая свой приз, создатели 
проекта объявили, что безвозмездно 
передают фонду «Саби» авторские 
права на созданное ими мобильное 
приложение для детей, страдаю-
щих аутизмом. «Это приложение 
«Picture exchange communication 
system», то есть «PECS», – говорит 
Рустем Сауруков. – Нельзя сказать, 

что мы его создали: оно существует 
за рубежом, но мы его адаптирова-
ли под Казахстан. С помощью этого 
приложения через полгода-год дети 
с аутизмом уже могут сами сказать: 
«Мама, я хочу есть». Это общение 
посредством обмена карточками, с 
помощью картинок ребенок учится 
коммуникации с окружающим ми-
ром».

Ещё шесть участников полу-
чили гранты по 25 тысяч долла-
ров. Среди них алматинка Мар-
жан Жумабаева, которая намерена 
развивать национальный бренд 

«Коже». Женщина производит на-
питок по старинному рецепту. 

Также жюри покорил проект 
«Хлеб для каждого». Его созда-
тели производят недорогой хлеб, 
стоимость которого, по их словам, 
не будет превышать 50 тенге.

«Себестоимость этого хлеба 
ниже, потому что мы экономим 
на электричестве, – говорит соз-
датель проекта Алтынбек Аленов. 
– Мы используем энергосберегаю-
щие печи, которые позволяют про-
изводить большой ассортимент 
хлеба. Наш продукт предназначен 
для инвалидов, ветеранов, соци-
ально уязвимых слоёв населения».

Идея конкурса принадлежит 
казахстанскому бизнесмену Ке-
несу Ракишеву. Он проводит его 
уже третий год. В этом году кон-
курс был поддержан тремя ком-
паниями: венчурным фондом 
Singulariteam, Kaspi Bank и благо-
творительным фондом «Саби».

Конкурс «Построй свой биз-
нес» стартовал в ноябре 2015 года 
и продолжался в общей сложности 
четыре месяца. В нем приняли 
участие почти пятьсот предпри-
нимателей со всего Казахстана в 
возрасте от 18 до 35 лет. Каждый 
предприниматель должен был вы-
разить суть своего бизнес -проек-
та в двухминутном ролике. 

Общий призовой фонд в 2013 
году составлял 100 тысяч долла-
ров, а год назад – 240 тысяч дол-
ларов. Всего за два предыдущих 
года меценатами было поддержа-
но 15 проектов. В этом году общий 
призовой фонд снова увеличился 
и составил 250 тысяч долларов.

informburo.kz

Казахстанцы смогут возвращать бракованные 
товары спустя полгода после покупки

Казахстанцы смогут вернуть бракованный товар в магазин даже 
спустя полгода. Сенат 24 марта принял поправки в закон о защите прав 
потребителей. Ранее поменять товар можно было только в течение пер-
вых двух недель после его приобретения.
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Общая площадь земель в национальных парках Ка-
захстана, предназначенных для передачи в долгосроч-
ную аренду в частные руки, – более 10 тысяч гектаров 
земель. Об этом сообщил заместитель председателя Ко-
митета лесного хозяйства и животного мира Казахстана 
Кайрат Устемиров.

Куратова, передача национальных 
природных парков в долгосроч-
ное пользование в частные руки 
приводит к огромному ущербу, 
прежде всего в растительном и 
животном мире. Однако Кайрат 
Устемиров уверяет, что строи-
тельство туристических объектов 
находится под контролем Мини-
стерства сельского хозяйства РК 
и будет подвергаться архитектур-
но-строительной и экологической 
экспертизе.

«В любом хорошем деле и 
проекте есть противники. Надо 
поддерживать бизнес и частное 
партнерство. (...) Главное, чтобы 
это было под контролем частной 
территориальной инспекции, под 
контролем государства. Туризм 
надо развивать. Тем более в рам-
ках EXPO предполагается разви-
тие туризма, люди должны при-
езжать отдыхать к нам. Мировой 
опыт показывает, что объекты пе-
редаются в концессию, в частный 
бизнес для дальнейшей эксплуа-
тации. У нас все под контролем. 
Из 218 предоставленных земель-
ных участков 36 договоров мы 
расторгли. Национальный парк 
и наша территориальная инспек-
ция осуществляют контроль над 
процедурами сдачи во временное 
пользование. Поэтому на само-
тек мы это не пускаем». – заверил 
Устемиров. 

Ранее сообщалось, что нацпар-
ки Казахстана выставят на тендер. 
Бизнесменам предлагают знаме-
нитые Кольсайские озера, Чарын-
ский каньон, Тургеньское и Тал-
гарское ущелья, а также Боровое 
и Медеу. Приобрести участок сро-
ком на 49 лет сможет любой жела-
ющий. Взамен предприниматели 
должны пообещать построить 
всю необходимую инфраструк-
туру и развивать туристический 
бизнес. Общественники выступи-
ли против такой инициативы.

tengrinews.kz

«Участки в долгосрочную 
аренду будут переданы в зонах, 
где можно нанести наименьший 
ущерб экологии. В четырех реги-
онах мы провели презентации – 
это Кокшетау, Усть-Каменогорск, 
Алматы и Шымкент. В каждом 
городе разыгрываются около 3-4 
тендеров, в целом около 50 лотов, 
общей площадью 200 гектаров. 
Однако желающих брать в долго-
срочное пользование немного, 
поэтому, возможно, будут разы-
граны не все лоты, – рассказывает 
он. – Вообще эту работу мы на-
чали еще в 2007 году. Уже в 2006 
году это было включено в закон, а 
в 2009 году утвержден Генераль-
ный план по развитию инфра-
структуры туризма. Предъявлены 
все требования к плану по строи-
тельству, ландшафт, рекреацион-
ная нагрузка чтобы соблюдались. 
С 2008 по 2015 год мы предоста-
вили 218 земельных участков пло-
щадью около 10 000 гектаров». 

Устемиров рассказал, что речь 
в частности идет о Бурабайском, 
Катон-Карагайском, Чарынском, 
Кольсайском национальных пар-
ках, а также природном парке 
«Кокшетау». Спикер пояснил про-
цедуру передачи земель в долго-
срочную аренду. 

«Дается объявление, через ме-
сяц вскрытие, потом заключается 
договор. Затем конкурсант раз-
рабатывает проектно-сметную 
документацию в течение года, 
которое затем согласовывается с 
нацпарком, и в течение трех лет 
он должен построить этот объ-
ект. Имен конкретных не скажу, 
всем этим занимается комиссия 
(акимат, земельщики, НПО) – они 
рассматривают и подводят итоги. 
Объявили о конкурсе на Кольсай-
ских озерах, в Джунгарском Ала-
тау», – сказал он. 

Между тем, по мнению пред-
седателя экологического обще-
ства «Зеленое спасение» Сергея 

Производителей обяжут подробнее 
прописывать состав продукции

Министр национальной экономики РК Ерболат Досаев 24 марта  
сообщил, что производителей в Казахстане обяжут подробнее прописы-
вать состав продукции. 

её этикетке должно быть указано, что там 
есть говядина. Или если при производстве 
использовано и другое мясо, то оно тоже 
должно быть указано, как одно из состав-
ляющих. Вся продукция должна соответ-
ствовать нормам. Если состав продукции 
прописан неверно, тогда товаропроизводи-
тель автоматически становится нарушите-
лем техрегламента и привлекается к ответ-
ственности. 

Досаев отметил, что сегодня работа 
Комитета по защите прав потребителей 
усложнена тем, что в законодательстве эти 
нововведения не закреплены. Министр по-
сетовал на то, что ведомство не может в 
случае несоответствия прийти и сказать, 
что продукция не того качества и элементы, 
которые есть, не соответствуют. 

По мнению Досаева, если этот изъян 
убрать, тогда в нашей стране будет полно-
ценный контроль за техническими регла-
ментами не только на производстве, но и 
при реализации товаров. 

ust-kamenogorsk.city

Рухнул рынок новых автомобилей
Рынок новых автомобилей в Казахстане обвалился до минимума. За 

месяц жители страны купили всего три с половиной тысячи новых ма-
шин. При этом средняя цена одного автомобиля составила около семи 
миллионов тенге.

По данным Ассоциации казахстанского 
автобизнеса, которые приводит телеканал 
«КТК», нынешние продажи составляют 
едва ли не половину предыдущих показате-
лей. В последний раз такой низкий спрос на 
продукцию отечественного автопрома был 
зафиксирован четыре с половиной года на-
зад. 

Эксперты признали, что падение рынка 
сломало довольно оптимистичные прогно-
зы на сезон. Причиной падения продаж и 
пассивности потребителей называют ситу-
ацию с курсом доллара.

Ранее снижение объёмов продаж отече-
ственных автомобилей прогнозировалось 
до достижения предприятиями «точки без-

убыточности». По прогнозам председате-
ля совета директоров АО «АгромашХол-
динг» Дина Кима, во втором полугодии 
2016 года спрос на авто вновь должен уве-
личиться, поэтому снижать объём произ-
водства не планируется. Правда, компания 
намерена переключиться на производство 
более дешёвых моделей машин. 

В целом же поддержка казахстанского 
автопрома в 2016 году обойдётся стране 
в 11 млрд тенге. Эти средства направле-
ны четырём коммерческим банкам для 
кредитования физических лиц на приоб-
ретение автомобилей, собранных в Ка-
захстане.
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В Сенате Парламента РК во время об-
суждения изменений в закон о защите 
прав потребителей Е. Досаева спросили о 
том, как будет осуществляться контроль за 
безопасностью продукции на внутреннем  
рынке. 

Министр отметил, что на данный мо-
мент ведомством проводятся работы по 
устранению недостатков маркировки, кото-
рые вводят в заблуждение покупателя. По 
словам Досаева, согласно техрегламенту, 
теперь при покупке говяжьей колбасы на 
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На 80 процентов просел туристический 
рынок в Казахстане 

Экономическая ситуация в стране повлияла на 
туристический рынок. Казахстанцы стали реже 
летать.

В 2015 году, по подсчётам специалистов, спрос на услуги по 
выездному туризму снизился на 70-80 процентов по сравнению 
с предыдущим годом.

«С учётом повторяющихся одна за одной девальваций сред-
ний потребительский сегмент, ранее составлявший основу мас-
сового спроса, просел весьма ощутимо, – говорит председатель 
Казахстанской туристической ассоциации Рашида Шайкенова.

«Глубина продаж упала, клиенты чаще покупают туры на 
ближайшие два-три месяца, а бывает, что приходят с запросом 
буквально накануне выезда. Казахстанцы стали экономить, пре-
жде всего, на путешествиях».

Директор по развитию Aviata.kz Алексей Ли рассказал, что 
вместе с тем казахстанцы стали более продвинутыми туриста-
ми. Они чаще стали пользоваться онлайн-покупками и самосто-
ятельно планировать свои путешествия, а не покупать готовые 
пакеты «all inclusive».

«Сейчас мир очень сильно меняется. Если раньше люди по 
старинке ходили в авиакассы, то сейчас в десятки раз увели-
чиваются случаи, когда человек оплачивает билеты со своего 
смартфона», – сказал Алексей Ли.

Ранее на российско-казахстанском форуме Connect Profi 
Travel Kazakhstan-Russia 2016 рассказали о том, что в связи с 
кризисом казахстанцы выбирают более экономичные направле-
ния для туризма. Они стремятся отдыхать в Крыму и Сочи.

informburo.kz

Казахстан не вошёл в топ-20 главных туристических направлений 2016 
года. Список направлений составил журнал National Geographic Traveler.

В Совете Европы по туризму уверены, что 
Казахстан обладает большим потенциалом. 
Среди достоинств Казахстана они называют 
выход в Каспийское море, красоты Астаны и 
исторические памятники Туркестана.

В казахстанской туристской ассоциа-
ции считают, что въездной туризм может 
пострадать от законотворцев. Речь идёт о 
постановлении об установлении пригранич-
ной полосы, въезд на которую требует для 
граждан зарубежных стран получения спе-
циального разрешения.

Однако, как выяснилось, граждане Рос-
сии, к примеру, не стремятся на отдых в 
Казахстан. Российские туристы придержи-
ваются стереотипов, касающихся цивилизо-
ванности республики. По словам руководи-
теля Управления туризма и внешних связей 
Алматы Тимура Дюйсенгалиева, россияне 
считают, что Алматы – «большой кишлак».

Стоит подчеркнуть, что кризис также 
заставил казахстанцев отказаться от до-
рогого отдыха на популярных зарубежных 
курортах. Экономичными направлениями 
для соотечественников стали Сочи, Крым и 
Батуми.
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Крах туризма в Турции ставит под удар всю экономику

Спрос казахстанцев на отдых за границей снизился примерно на 80 
процентов, при этом в долларовом эквиваленте цены остались почти на 
прежнем уровне, но если переводить в тенге, то стоимость существенно 
поднялась. Такими данными поделилась директор Ассоциации тури-
стических агентств Казахстана Эльнара Етимова.

Вместо Казахстана эксперты советуют 
отправиться в соседний Кыргызстан и по-
любоваться красотой озера Иссык-Куль. В 
списке рекомендаций – посещение Ошского 
базара в Бишкеке и трекинг по горам Тянь-
Шаня.

Кроме того, в топ-20 мест, которые сто-
ит посетить в текущем году, попали четыре 
российских туристических направления: 
остров-град Свияжск в Республике Татар-
стан, Севастополь в Крыму, село Териберка 
на Кольском полуострове в Мурманской об-
ласти и Баргузинский заповедник на Байкале 
в Бурятии, а также Тбилиси (Грузия), Буда-
пешт (Венгрия), Глазго (Шотландия), Нью-
Йорк (США), Сербия, Бургундия (Франция), 
Фландрия (Бельгия), Калабрия (Италия), 
Иран, Филиппины, архипелаг Кондао (Вьет-
нам), Эфиопия, дельта Окаванго (Ботсвана), 
Боливия и Куба.

Отметим, что Совет Европы по туризму 
и торговле летом прошлого года организо-
вал конкурс на звание самой привлекатель-
ной для туристов страны. В отборочном 
туре принял участие 31 претендент, среди 
которых был и Казахстан. Однако первое 
место досталось Эфиопии.

Наряду с этим, как объяснила Етимова, 
из-за того, что сейчас не так много жела-
ющих отправиться в путешествие, многие 
туроператоры предлагают горящие туры 
по ценам, близким к тем, что были до де-
вальвации. Таким образом, на сегодняшний 
день всякого рода акции стали проводить 
намного больше и чаще, чем раньше. Поэто-
му казахстанские туристы могут подобрать 
для себя наиболее приемлемые туры, счита-
ет собеседница. 

В свою очередь, директор турагентства 
Kompas Tour Анна Загоруйко рассказала, 
что сейчас многие операторы работают над 
новыми, более выгодными направления-
ми. «Мы думаем, в этом году будут более 
активно предлагать близлежащее зарубе-
жье. При этом отели дают скидки. И такие 
любимые казахстанцами 
направления, как Турция, 
ОАЭ, Таиланд, возможно, не 
станут доступнее, но одно-
значно не подорожают на 30-
50 процентов», – добавила 
наша собеседница.  

Загоруйко также пояс-
нила, что цены на поездки 
за границу выросли для ка-
захстанцев, но не на процент 
девальвации. «Из-за миро-
вого финансового кризиса в 
валюте цены на многие на-
правления снизились, плюс 
топливо подешевело. Есть 
направления, которые даже 
в тенге не повысились, но в 
основном путевки, конечно, 
в тенге стали дороже. Од-
нако не на 100 процентов, а 
где-то на 10-30 процентов», – 
сказала она. 

Она также рассказала, что если в 2015 
году самые дешевые туры стоили 600 дол-
ларов (120 тысяч тенге), то в этом году этот 
тур стоит 450 долларов (170 тысяч тенге). 
«Касательно Vip-отдыха, где процент мар-
жинальности больше, соответственно, при 
понижении спроса и возможность скидки 
больше, то есть тур, который стоил 3000 
долларов (570 тысяч тенге), сейчас можно 
забронировать за 1500 долларов (570 ты-
сяч тенге). Но это очень условно. Конечно, 
нужно рассматривать каждое направление 
отдельно», – резюмировала Загоруйко. В 
целом, по ее словам, кризис, который на-
блюдается не только в Казахстане, подтал-
кивает авиакомпании и отели идти навстре-
чу туристам.
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Туризм в Турции потерял основных клиентов – после 
инцидента с Су-24 он лишился российских путешествен-
ников, теперь же, после терактов в Стамбуле, от поездок 
отказываются и немцы. Последствия будут катастрофи-
ческими для всей экономики страны.

Согласно рейтингам, граждане ФРГ со-
ставляли наиболее внушительную часть 
путешествующих в Турцию – в 2014 году 
страну посетили более четырех с полови-
ной миллионов немцев. На втором месте 
были российские туристы, однако с ними 
турецкому бизнесу пришлось попрощаться 
еще в ноябре 2015 года, когда отношения 
между Москвой и Анкарой ухудшились 
после инцидента со сбитым Су-24.

После того, как президент России Вла-
димир Путин ввел обширные санкции 
против Анкары, российские туроперато-
ры больше не предлагают своим клиентам 
поездки в Турцию. Для индустрии туриз-
ма такие меры имеют двойные послед-
ствия: поскольку в отсутствие российских 
отдыхающих множество номеров в отелях 
остаются пустыми, туроператоры других 
стран начинают запрашивать крупные 
скидки.

Полоса неудач, обрушившихся на ту-
рецкий туристический бизнес, повлияет 
на всю экономику страны. «Туризм явля-
ется чрезвычайно важным сектором ту-
рецкой экономики и одним из основных 
источников иностранной валюты,» – от-
мечает специалист Немецкого общества 
международного сотрудничества Марти-
на Симон.

ria.ru

МИД ФРГ посоветовал пу-
тешественникам «временно 
избегать» скопления людей в 
общественных местах и вблизи 
туристических достопримеча-
тельностей Турции.

Вполне естественно, что тре-
тий теракт за полгода в Турции 

губительным образом сказался 
на туристическом бизнесе стра-
ны. «Терроризм в последнее вре-
мя приобретает новое измерение, 
поскольку он все чаще направлен 
против туристов», – считает спе-
циалист по туристическому биз-
несу из Киля Мартин Ломан.
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Охота на интернет-таксистов
В Костанае началась охота на нелегальных перевозчиков, работаю-

щих через мобильное приложение InDriver.
гальной перевозки – водители просят пас-
сажиров представляться знакомыми или 
родственниками. Из-за этого в последнее 
время пользователей приложения прихо-
дится ловить «на живца». В роли пассажира 
выступает подставное лицо.

В Ассоциации пассажирских перевоз-
чиков области заявили, что рейды по вы-
явлению нелегалов будут проводиться каж-
дый день.

Стоит сказать, что против использо-
вания приложения InDriver выступают 
власти и перевозчики во многих городах 
Казахстана. Например, петропавловские 
таксисты потребовали от властей решения 
проблемы после того, как выяснилось, что 
всё больше горожан предпочитает дешёвые 
нелегальные поездки.

Прокуратура Караганды выступила с 
заявлением о потенциальной опасности по-
ездок с интернет-таксистами, а половина 
легальных таксистов шахтёрской столицы 
оказались на грани банкротства из-за де-
шевизны поездок с помощью мобильного 
приложения.

В Астане и Алматы в 2015 году сервис 
InDriver стал платным для водителей, кото-
рые могут купить право принимать заявки 
в течение определённого времени.
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Для борьбы с таксистами-сетевиками 
объединились сразу несколько госструк-
тур. По данным издания «Наш Костанай», в 
рейдах участвуют областной акимат, мест-

ная полиция, прокуратура, управление пас-
сажирского транспорта и автомобильных 
дорог, инспекция транспортного контроля, 
департамент госдоходов и Ассоциация пас-
сажирских перевозчиков Костанайской об-
ласти.

Поводом для начала масштабной «охо-
ты» на нелегалов послужила жалоба офи-
циальных перевозчиков в акимат Костаная.

«Мы не против того, чтобы они рабо-
тали, но пусть делают это как положено по 
закону, платят налоги, ведь большие суммы 
денег уходят мимо госбюджета, потому что 
они не регистрируют свою деятельность», – 
утверждает председатель областной Ассо-
циации пассажирских перевозчиков Алек-
сей Бойченко. 

В числе претензий «официалов» к «не-
легалам» – отсутствие страховки, справки 
о состоянии здоровья водителя и докумен-
та о техническом состоянии машины. Все 
эти вопросы перевозчики поднимают, имея 
ввиду, по сути, одно: пользователи прило-
жения InDriver отнимают у них солидную 
часть доходов.

Участники рейдов признаются, что 
часто не в состоянии доказать факт неле-

Казахстанцы уже привыкли к тому, что за 1 доллар в обменном пун-
кте нужно отдать около 350 тенге, а не 150-180, как год назад. Освои-
лись ли в новых условиях звезды казахстанской эстрады?

который как раз и предназначался для рос-
сийской эстрады. Но пока я больше времени 
провожу дома, поскольку продвижение там 
сейчас слишком дорого для меня. Как гово-
рится, нас и тут неплохо кормят», – говорит 
артист.

Макпал Исабекова: «Надеюсь, 
скоро все нормализуется»

Певица Макпал Исабекова на вопрос 
ответила коротко. «Влияние кризиса ощу-
щают все. Я не исключение»,– сказала 
финалистка первого сезона телеконкурса 
«SuperStar.kz». Напомним, что она ста-
ла известна после яркого выступления на 
конкурсе «Новая волна-2005» в латвийской 
Юрмале, где удостоилась приза зритель-
ских симпатий. После этого она появлялась 
на российских музыкальных телеканалах, 
однако позже ее творчеством наслаждались 
только соотечественники. Не планирует ли 
она вернуться на рынок соседней страны?

«В направлении России никаких по-
пыток нет. Клип 2005 года, выпущенный 
на российских телеканалах после «Новой 

волны», был создан по желанию продюсе-
ра. Сейчас я работаю одна и сосредоточе-
на только на местный рынок. В принципе, 
я уже привыкла к новым условиям и наде-
юсь, скоро все нормализуется»,– отмечает 
певица.

Байгали Серкебаев: «Кризис 
бывает только в мозгах у людей»

А вот один из основателей группы 
«А’Студио»  Байгали Серкебаев, судя по 
всему, кризис уж точно не ощущает. Группа 
The Jigits, в которой он выступает в каче-
стве со-продюсера, недавно презентовала 

Любой предприниматель на вопрос о 
кризисе ответит, что оптимизирует свои 
расходы и отказывается от лишних трат и 
приятных бонусов. В первую очередь со-
кращается масштаб праздников и корпора-
тивов. Даже мелкие музыкальные коллек-
тивы могут месяцами ждать нового заказа. 
Что уж говорить о крупных игроках музы-
кального рынка... Именно они и рассказали 
как им живется в условиях экономии.

Нурлан Абдуллин: «Нас и тут 
неплохо кормят»

Популярный певец, любимчик  
отечественной публики Нурлан Абдуллин 
в начале 2015 года строил грандиозные ка-
рьерные планы по завоеванию российского 
рынка и даже успел выпустить русскоязыч-
ный альбом «Все иначе».

«Учитывая разные экономические 
моменты в Казахстане и санкции про-
тив России, мое появление на музыкаль-
ном рынке соседней страны отложилось в 
долгий ящик. Я бываю в Москве, Санкт-
Петербурге, у меня там есть хорошие дру-
зья, которые хотят меня видеть и слышать, 
интересуются моим альбомом «Все иначе», 

клип на песню «Stop», отснятый в Лондо-
не. Сама группа «А’Студио» готовится вы-
ступить 23 апреля в Москве  с программой 
«Symphony’А», где прозвучат песни коллек-
тива в аранжировке для симфонического 
оркестра. Мероприятие будет посвящено 
покойному Батырхану Шукенову и пройдет 
по многочисленным просьбам российской 
публики, восхищенной аналогичным кон-
цертом годичной давности, поскольку он 
имел большую популярность.

«Я считаю, что кризис бывает только в 
мозгах у людей. Если выйти на улицы Ал-
маты или Москвы, и не знать, что в эконо-
мике Казахстана и России трудности, то из-
менения почти не заметны. Люди ездят на 
машинах, ходят на работу»,– говорит музы-
кант и композитор.

Тем не менее, даже он замечает измене-
ния, произошедшие в финансовой ситуации 
Казахстана и России.

«Естественно, многие стали жить 
скромнее, считать деньги, а не разбрасы-
ваться ими, – замечает Байгали Серкебаев. 
– Для себя я сделал такой вывод, что эко-
номические трудности – это самое удач-
ное время для творчества. Стало меньше 
предложений о выступлениях, заказах. И 
я использую эту возможность для работы 
в студии, могу тщательнее поработать над 
композициями. Из всего нужно извлекать 
пользу».   

and.kz

Новый состав Мажилиса
ЦИК приняла постановление о 

регистрации депутатов Мажилиса 
Парламента VI созыва: 84 – от пар-
тии «Нур Отан», семь – от «Ак жол», 
семь – от КНПК, избранных от АНК 
– девять.

«В соответствии со статьями 12, 45, 46, 
97 и 98 Конституционного закона «О вы-
борах в РК» центральная избирательная 
комиссия постановляет: зарегистрировать 
депутатов Мажилиса Парламента РК VI со-
зыва по партийному списку «Нур Отан» (84 
депутата), партийному списку демократиче-
ской партии «Ак жол» (семь депутатов), по 
партийному списку КНПК (семь депутатов) и 
АНК (девять депутатов); вручить зарегистри-
рованным депутатам Мажилиса Парламента 
удостоверения и нагрудные знаки», – сказал 
председатель ЦИК Куандык Турганкулов

Выборы депутатов нижней палаты Парла-
мента и депутатов маслихатов завершились 
20 марта. Голосование прошло на 9 840 из-
бирательных участках, из них 65 избиратель-
ных участков были открыты при представи-
тельствах РК в иностранных государствах. В 
списки избирателей было включено 9 791 165 
человек. Явка избирателей на выборах соста-
вила более 77 процентов.

По итогам выборов в Парламент прош-
ли три политические партии: «Нур Отан», 
КНПК и «Ак жол».

tengrinews.kz
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Расчет социальных 
отчислений

ИП работает по СНР на основе упро-
щённой декларации. Ежемесячный до-
ход (в данном случае речь идёт об общем 
доходе без учёта расходов) превышает 
10 МЗП и составляет более 1 500 000 
тенге в месяц. Пенсионные отчисления 
ИП в месяц составляют 8000 тенге. Со-
циальные отчисления ИП проводятся в 
сумме 1075 тенге (5% от МЗП). Правиль-
но ли рассчитаны соцотчисления?

Согласно Правилам исчисления и 
перечисления социальных отчислений, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства от 21 июня 2004 года № 683 для 
самостоятельно занятых лиц объектом 
исчисления социальных отчислений яв-
ляются получаемые ими доходы.

При этом ежемесячный доход, при-
нимаемый для исчисления социальных 
отчислений индивидуального предпри-
нимателя, применяющего специальный 
налоговый режим на основе упрощенной 
декларации, не должен превышать де-
сятикратного размера минимальной за-
работной платы и должен быть не менее 
одной минимальной заработной платы.

Следовательно, в Вашем случае, при 
ежемесячном доходе 1 500 000 тенге, со-
циальные отчисления за месяц составят 
11 429,50 тенге (228 590*5%) в месяц.

Проверка Департаментом по 
защите прав потребителей

Мы попали в список проверки по осо-
бому порядку на 1 полугодие 2016 года 
Департаментом по защите прав по-
требителей. Просим разъяснить, как 
проводится данная проверка, что кон-
кретно будет проверяться. 

Приводите всю имеющуюся докумен-
тацию в порядок.

За месяц до начала проверки Вас 
должны известить о предстоящей про-
верке.

Вам должны предъявить предписа-
ние, которое должно быть зарегистри-
ровано в органах Прокуратуры. В пред-
писании должны быть указаны предмет 
проверки, сроки и т.д. Можете сфото-
графировать предписание и отправить 
сюда же по WhatsApp (в личку админи-
стратору чата). Мы перешлем юристу, он 
быстро его проверит на предмет закон-
ности, а Вы тут же получите ответ, что 
делать дальше.

Проверка должна быть зафиксирова-
на в Журнале для проверяющих. У всех 
членов НАП такой журнал имеется.

Размер заработной платы 
ИП работает по «упрощенному режи-
му», численность работников – 3 че-
ловека, доход ИП за полгода – 550 000 
тенге. Может ли предприниматель 

указывать заработную плату сотруд-
никам, составляющую 60 000 тенге в 
месяц, если заработная плата больше, 
чем его полугодовой доход?

Согласно подпункту 37 пункта 1 ста-
тьи 1 Трудового кодекса РК заработная 
плата – это вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы.

В соответствии с трудовым законо-
дательством индивидуальный предпри-
ниматель имеет право самостоятельно 
устанавливать размер зарплаты своим 
сотрудникам, независимо от его дохода. 

Изменения в исчислении 
ОПВ в 2016 года

С 2016 года при исчислении ОПВ инди-
видуальными предпринимателями, ад-
вокатами, частными нотариусами и 
т.д. упразднили понятие «заявленный 
доход», в связи с чем ОПВ необходимо 

исчислять в размере 10% от дохода, но 
в пределах от 1 до 75 МРЗП. Не могу 
найти подтверждение или опроверже-
ние данной информации. Как следует 
поступать в этом случае?

Согласно пункту 4 статьи 25 Закона 
Республики Казахстан от 21 июня 2013 
года № 105-V «О пенсионном обеспече-
нии в Республике Казахстан» для ин-
дивидуальных предпринимателей обя-
зательные пенсионные взносы в свою 
пользу устанавливаются в размере 10 
процентов от получаемого дохода, но не 
менее 10 процентов от минимального 
размера заработной платы и не выше 10 
процентов 75-кратного минимального 
размера заработной платы, исчисляемые 
за каждый месяц налогового периода.

Получаемым доходом является доход, 
определяемый самостоятельно индиви-
дуальным предпринимателем для исчис-
ления обязательных пенсионных взносов 
в Единый накопительный пенсионный 
фонд в свою пользу.

Таким образом индивидуальный 
предприниматель самостоятельно опре-
деляет доход для исчисления ОПВ, но не 
менее 10% от минимальной заработной 
платы и не более 10% от 75-кратного ми-
нимального размера заработной платы.

Вы правы, словосочетание «заявлен-
ный доход» отменено, но остался само-
стоятельно определяемый доход. То есть 
ничего не изменилось по сравнению с 
2015 годом.

Оплата лицензионного сбора 
на алкоголь

Лицензионный сбор на алкогольную 
продукцию оплачиваем ежегодно? Если 
да, тогда до какого срока нужно опла-
тить? 

Согласно пункту 3 статьи 472 Нало-
гового кодекса РК налогоплательщики, 
получившие лицензию на осуществление 

индивидуальным предпринимателям

Павлодарские финансисты проиграли 
начинающему бизнесмену в суде

Житель Павлодарской области решил заняться бизнесом. Мужчина 
тщетно пытался получить кредит по государственной программе «За-
нятость-2020». В кредитной организации с оформлением займа тянули 
несколько месяцев.

Тогда павлодарец решил написать пись-
мо на имя заместителя председателя Мажи-
лиса Парламента Казахстана. В обращении 
он указал, что менеджерами МКО заявле-
ния рассматриваются 6-7 месяцев, в период 
оформления кредита работники МКО соз-
дают множество бюрократической волоки-
ты.

Финансисты увидели в этом унижение 
их чести и достоинства, не долго думая, 
они подали на начинающего бизнесмена в 

суд. Указывали на статью 130 УК – распро-
странение заведомо ложных сведений, по-
рочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию. 

Ответчик в суде пояснил, что в его дей-
ствиях нет состава преступления, в СМИ 
заявлений не писал, а лишь воспользовался 
своим правом писать жалобу на действия 
работников микрокредитной организации.

«Суд пришёл к выводу, что в данном 
случае имела место реализация подсуди-
мым как гражданином Республики Казах-
стан конституционного права на обращение 
в органы, которые в силу закона обязаны 
проверять поступившую информацию, а 
не распространение несоответствующих 
действительности порочащих сведений», – 
сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговором суда мужчину признали 
невиновным по части 3 статьи 130 УК и 
оправдали в связи с отсутствием в его дей-
ствиях состава правонарушения.

informburo.kz

Экипаж Fokker-100 представлен к госнаградам
По поручению министра по инвестициям и развитию РК Асета Исекешева 

члены экипажа воздушного судна Fokker-100 за проявленное мужество, само-
отверженность и профессионализм при аварийной посадке 27 марта 2016 года 
в аэропорту Астаны представлены к государственным наградам.

Как сообщил на своей странице в 
Facebook директор департамента кадровой 
работы министерства по инвестициям и 
развитию РК Марат Игали, наград удосто-
ены: 

командир воздушного судна Дмитрий 
Родин, второй пилот Вадим Семеречан-
ский, старший бортпроводник Жадра Муда-
рисова, а также бортпроводники Александр 
Шестаков и Рустам Ибрагимов.

Справка: 27 марта в столичном аэропор-
ту без переднего шасси сел самолет Bek Air, 
выполнявший рейс из Кызылорды в Астану. 
На борту воздушного судна находился 121 че-
ловек, из них 116 пассажиров и 5 членов экипа-
жа. Жертв и пострадавших нет. Министр по 
инвестициям и развитию РК Асет Исекешев 
отметил слаженную работу и профессиона-
лизм экипажа, а также наземных служб. 

zakon.kz
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видов деятельности по хранению и роз-
ничной реализации алкогольной продук-
ции, уплачивают сумму сбора ежегодно 
до 20 июля текущего года, за исключени-
ем первого года осуществления деятель-
ности в соответствующей сфере.

Социальные отчисления
Как правильно рассчитать социальные 
отчисления и пенсионные взносы, если 
у ИП доход в месяц 30 000 тенге? 

Если индивидуальный предприни-
матель применяет упрощенный режим 
налогообложения и заявляет доход для 
исчисления ОПВ 30000 тенге в месяц, то

обязательные пенсионные взносы со-
ставят 3000 тенге (30000*10%) в месяц;

социальные отчисления составят 1350 
тенге (30000–3000*5%) в месяц.

Ошибка в налоговом отчете
При сдаче налогового отчета (форма 
910) указан неверный код органа госу-
дарственных доходов по месту жи-
тельства. Как это исправить?

Согласно пункту 2 статьи 69 Налого-
вого кодекса РК методом изменения про-
изводится отзыв налоговой отчетности, в 
которой неверно указан код налогового 
органа.

Для изменения кода налогового ор-
гана следует направить налоговое заяв-
ление с указанием в строке «D» прежнее 
(неправильное) содержание кода и новое 
(правильное) содержание кода органа го-
сударственных доходов. 

Начисление  
заработной платы

Как начислять заработную плату ра-
ботникам? Я выплачиваю работнику 
23000 тенге на руки без вычетов. Пра-
вильно ли это? Слышала, что для го-
рода Алматы зарплата должна начис-
ляться на 1,5% больше. Так ли это?

Согласно подпункту 37 пункта 1 ста-
тьи 1 Трудового кодекса РК заработная 
плата – это вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы.

В соответствии с трудовым законода-
тельством работодатель имеет право са-
мостоятельно устанавливать размер зар-
платы своим сотрудникам, независимо от 
его дохода.

Для города Алматы особых условий 
и правил нет. Следовательно, Вы имеете 
право начислять заработную плату ра-
ботникам по своему усмотрению и воз-
можностям, в соответствии с их квали-
фикацией.

Право на проверки ИП
К нам приходили с проверкой состояния 
вентиляции, и мы заплатили за осмотр. 
Есть ли какой-то перечень тех инстан-
ций, кто имеет право проверять? Я 
– индивидуальный предприниматель, 
работаю по упрощенному режиму, де-
ятельность, заявленная в налоговой: 
услуги салона красоты и торговля. По-
мещение в личной собственности, выве-
дено из жилого фонда. 

Да, есть перечень организаций, ко-
торые имеют право проверять. Но спи-
сок очень большой, практически все, 
кто имеет право штрафовать,– согласно 

административному кодексу. Наверное, 
кроме органов ГАИ, да военных... 

Но неважно, кто придет, будет ли это 
налоговая, или СЭС, или пожарная ин-
спекция: любой контролирующий обязан 
иметь при себе предписание на проверку. 

Подключите на своем телефоне при-
ложение WhatsApp и присоединитесь к 
общему чату, и тогда сможете сразу же 
отправлять фото служебного удостовере-
ния и предписания проверяющего. И тут 
же НАП даст заключение, насколько это 
законные документы, и проконсультиру-
ет, как Вам действовать. 

Фотографирование на сотовый и 
общение в WhatsApp дает широкие воз-
можности общественного контроля над 
проверяющими. Теперь можно решить 
любой вопрос с контролирующими в опе-
ративном режиме.

Перепрограммирование 
кассовых аппаратов

Вопрос относительно кассовых аппа-
ратов: вроде как надо их перепрограм-
мировать, чтобы в чеке указывалось 
наименование продукции, и выходил ду-

бликат чека на казахском языке (было 
постановление от 16.01.2016 и сроки 
исполнения)?

Согласно пункту 3 статьи 649 На-
логового кодекса РК контрольный чек 
контрольно-кассовой машины, за исклю-
чением аппаратно-программных ком-
плексов, должен содержать следующую 
информацию:

1) наименование налогоплательщика;
2) идентификационный номер;
3) заводской номер контрольно-кассо-

вой машины;
4) регистрационный номер контроль-

но-кассовой машины в налоговом органе;
5) порядковый номер чека;
6) дату и время совершения покупки 

товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг;

7) цену товара, работы, услуги и (или) 
сумму покупки;

8) фискальный признак;
9) наименование оператора фискаль-

ных данных и реквизиты интернет-ре-
сурса оператора фискальных данных 
для проверки подлинности контроль-
ного чека контрольно-кассовых машин 
с функцией фиксации и (или) передачи 
данных.

Других требований для фискального 
контрольно-кассового чека нет.

Контрольный чек может дополни-
тельно содержать данные, предусмотрен-
ные технической документацией заво-
да-изготовителя контрольно-кассовой 
машины, в том числе о сумме налога на 
добавленную стоимость.

 По нашему мнению, ничего пере-
программировать не надо. Следует до-
ждаться, когда, согласно приказу Мини-
стерства Финансов РК № 614 от 4 декабря 
2015 года, внесут изменения в статью 649 
Налогового кодекса РК и приведут в со-
ответствие требования двух нормативно-
правовых актов.

 Впрочем, Вы имеете право, не до-
жидаясь изменения статьи 649 НК РК, 
самостоятельно обратиться в Центр 
технического обслуживания (ЦТО), 
перепрограммировать информацию, со-
держащуюся в фискальном контрольно-
кассовом чеке и добавить информацию 
по наименованию товара, работы,  

www.buhuchet-nap.kz

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

Миллиардеры Казахстана сдали позиции
Экономический кризис привёл к тому, что впервые с 2009 года в 

мире сократилось количество миллиардеров: в традиционный список 
богатейших людей мира журнала Forbes вошли 1810 человек против 
рекордного показателя 1826 годом ранее.

В списке пятеро казахстанцев. На 771-й 
строке рейтинга расположился бизнесмен 
Булат Утемуратов. Forbes оценил его состо-
яние в $2,3 млрд. Утемуратов за год потерял 
сразу 57 строчек рейтинга и $300 млн.

Динара и Тимур Кулибаевы в этом году 
поделили 906-е место (у каждого по $2 
млрд). Годом ранее их состояние оценива-
лось в $2,1 млрд.

Совладелец ERG Алиджан Ибрагимов 
потерял за год сразу 700 млн, вылетел из 

топ-1000 и оказался на 1198-й позиции с со-
стоянием $1,5 млрд.

Здесь же на 1198 позиции с состоянием 
$1,5 млрд оказался наш соотечественник – 
крупный акционер группы KAZ Minerals 
Владимир Ким, потеряв за год $300 млн.

Билл Гейтс в 17-й раз возглавил число 
богатейших людей планеты, несмотря на то, 
что потерял в 2015 году аж $4,2 млрд. Его 
состояние теперь оценивается в $75 млрд.

Второе место занял основатель Zara 
Амансио Ортега с состоянием в 
$67 млрд. Замыкает тройку ли-
деров инвестор Уоррен Баффет – 
$60,8 млрд.

Впервые в ТОП-10 миллиарде-
ров попали основатель Facebook 
Марк Цукерберг ($44,6 млрд, 6 ме-
сто) и основатель Amazon Джефф 
Безос ($45,2 млрд, 5 место).

Совокупное состояние участ-
ников рейтинга составило $6,48 
трлн – это на 570 млрд меньше, 
чем в прошлом году.

informburo.kz

Как получить данные об отсутствии долгов 
по налогам и пенсионным взносам

Порядок представления сведений об отсутствии или наличии на-
логовой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и со-
циальным отчислениям определяет статья 598 Налогового кодекса РК.

Налогоплательщик вправе подать за-
прос в налоговый орган по месту регистра-
ционного учета через веб-портал «элек-
тронного правительства»; веб-приложение 
информационных систем налоговых орга-
нов; центр обслуживания населения для 
получения сведений об отсутствии или 
наличии налоговой задолженности, задол-
женности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным отчис-
лениям.

Сведения об отсутствии или наличии 
налоговой задолженности удостоверяются 
электронной цифровой подписью уполно-
моченного органа.

Они составляются на основании сведе-
ний Национального реестра бизнес-иден-
тификационных номеров – не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступление сведений; 
по запросу государственного органа или 
лица, предоставление которому таких све-

дений предусмотрено законодательством 
РК,– не позднее трех рабочих дней со дня 
поступления запроса.

В случае ликвидации юридического 
лица или прекращения деятельности фили-
ала (представительства) иностранного юри-
дического лица или филиала передаются 
на основании сведений Национального ре-
естра бизнес-идентификационных номеров 
при соблюдении условий, установленных 
статьями 37,37-1 и 37-2 Налогового кодекса.

При выезде физлица из Казахстана на 
постоянное место жительства, в том числе 
поставленного на регистрационный учет в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля, частного нотариуса, частного судебного 
исполнителя, адвоката, профессионального 
медиатора, сведения об отсутствии налого-
вой задолженности передаются при соблю-
дении условий, установленных главой 5 на-
стоящего Кодекса.
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Если Вам понадобится 
дополнительная информа-
ция, то можете обращаться 
в НАП через сайт: рубрика 
«Консультации». 

www.buhuchet-nap.kz

Государственным служащим запретили пользоваться смартфонами

действительно, это нехороший 
случай. Наши оперативные со-
трудники использовали средства, 
которыми мы не пользуемся на 
месте происшествия. Там у нас 
работают эксперты, видеокаме-
ры. Здесь они решили побыстрее 
передать эту информацию своему 
руководству. Сфотографировали  
место происшествия и передали 
по общедоступным средствам 
связи, и оно вышло на свет. Это 
было нарушение. Мы сотрудни-
ков наказали. Естественно, про-

вели большие мероприятия, что-
бы впредь такими средствами не 
пользовались наши сотрудники», 
– пояснил глава МВД.

На вопрос, как сотрудники 
министерства будут выполнять 
данное поручение, Касымов под-
черкнул:

«У нас служба оперативная. 
Многие вопросы секретные. Они 
недоступны. Поэтому мы до это-
го решения на своих совещаниях 
практически такие средства не ис-
пользовали».

Министр здравоохранения 
и социального развития Тама-
ра Дуйсенова: «В целом, это уже 

распространенная практика. Я 
считаю, что это нормально. Это 
же не означает, что мы не будем 
пользоваться телефонами. Во вре-
мя вхождения в соответствующие 
государственные органы эти теле-
фоны должны оставляться в опре-
деленных, установленных местах, 
а потом забираешь и пользуешь-
ся. Мы все время пользовались 
планшетами, ходили с ними на 
заседание правительства. В этих 
планшетах указано, какие вопро-
сы будут рассматриваться на засе-
даниях. Мы используем их толь-
ко на заседаниях правительства, 
этот планшет нам разрешают».

«Вообще я отношусь поло-
жительно к этому, так сделано во 
всех цивилизованных странах. Я 
не могу пройти ни с каким телефо-
ном ни в какой госорган. в какую 
бы я страну ОЭСР не приехал», – 
заявил министр энергетики Вла-
димир Школьник.

Министр культуры и спорта 
Арыстан Мухамедиулы также со-
гласился, что в госорганах есть 
информация, которая является се-
кретной: «Когда мы приходим на 

заседания, то оставляем телефон. 
Сейчас можно сотовый телефон 
оставлять в машине, а на работе 
есть компьютеры, где можно най-
ти любую информацию», – заявил 
он, подчеркнув, что раз есть при-
каз, его нужно выполнять.

Отметим, что, согласно доку-
менту, введен запрет на исполь-
зование в зданиях всех государ-
ственных органов, в том числе 
министерства иностранных дел, 
мобильных устройств (смартфо-
ны, планшеты, смарт-часы) со-
трудниками и посетителями го-
соргана. Данная мера вводится в 
связи с активным использовани-
ем государственными служащи-
ми вышеуказанных мобильных 
устройств  для служебных целей и 
с участившимися фактами утечки 
служебной информации через мо-
бильное приложение WhattsApp. 
Вместе с тем, в госорганах разре-
шается использование мобильных 
устройств с функциями «звонок-
ответ-СМС», но не оснащенными 
интернет-модулями, и фото- и ви-
деокамерами.

По материалам vlast.kz

С 24 марта государственным служащим и их посети-
телям запрещено пользоваться смартфонами.

 
«Да, подтверждаю, что было 

поручение о запрете на использо-
вание смартфонов, – заявил ми-
нистр внутренних дел Калмухан-
бет Касымов.

При этом он заверил, что 
данный приказ никак не связан с 
утечкой информации из МВД по 
поводу ряда громких убийств.

«Это было просто решение 
тех органов, которые работают в 
этих учреждениях, и которые мы 
охраняем. По вопросу того, что 
было на месте происшествия, – 

 услуги, в том числе на казахском язы-
ке, с использованием специфических 
букв алфавита казахского языка.

Документы для регистрации 
прав на программу

Заказчик (телеканал), для которого ИП 
исполнил серию телевизионных про-
грамм в 2014 году, сейчас просит пре-
доставить ряд документов для реги-
страции прав на программу. Привожу 
письмо заказчика: «Партнеров, кото-
рые осуществляли производство про-
грамм в 2014 году, просим передать па-
кет документов для регистрации прав:

• типовой сценарий (во вложении обра-
зец рус/каз); 

• копия трудового договора – в случае, 
если автор сценария является штат-
ным работником; 

• копия авторского договора – в слу-
чае, если автор сценария не является 
штатным сотрудником;

• копия удостоверения личности авто-
ра сценария».

В моем случае автор сценария не явля-
ется штатным сотрудником. А зна-
чит, надо предоставить авторский 
договор задним числом. В авторском до-
говоре будет указана определенная сум-
ма за проделанную работу, но т.к. речь 
идет о 2014 годе, значит, должен был 
быть уплачен за него подоходный на-
лог. Если сейчас все делать, то последу-
ют штрафы. Какой авторский договор 
можно составить, чтобы не нарушить 
закон? Может, как вариант, есть некий 
договор, или документ, согласно которо-
му автор сценария безвозмездно предо-
ставляет свои услуги ИП? Или можно 
составить контракт с автором сце-
нария на несколько лет, где говорилось 
бы, что ИП рассчитается с автором 
согласно акту выполненных работ за пе-
риод, скажем, 2014-2016?

Можно сделать договор с автором 
сценария задним числом, а выплату про-
извести на текущий день и сразу удер-
жать налоги с зарплаты. Это допустимо, 
что оплата была произведена позже. 

Т. е. работы могут быть выполнены, а 
вознаграждение выплачено позже. Если 
это договор гражданско-правового ха-
рактера, то из суммы начисленного фи-
зическому лицу дохода следует удержать 
индивидуальный подоходный налог по 
ставке 10% и уплатить не позднее 25 числа 
месяца, следующего за выплатой дохода.

Категория микробизнеса
C 1 января 2016 года утверждены Пра-
вила расчета среднегодовой численно-
сти работников и среднегодового до-
хода субъектов предпринимательства, 
определены категории субъектов пред-
принимательства, введена новая кате-
гория – микробизнес. Получается, что 
я являюсь объектом микробизнеса. Что 
мне это дает? В чем разница? 

Отнесение предпринимателей к пере-
численным категориям необходимо для 
статистики и оказания государственной 
поддержки. В то же время субъекты пред-
принимательства должны учитывать, что 
Кодекс РК об административных право-
нарушениях предусматривает размеры 
налагаемых административных взыска-
ний в зависимости от категории субъекта 
предпринимательства. Для учета по кате-
гориям предусмотрено ведение реестров 
субъектов предпринимательства уполно-
моченным органом по предприниматель-
ству. Информация о категории субъектов 
предпринимательства предоставляется в 

форме электронной справки заинтересо-
ванным лицам, в том числе государствен-
ным органам, для использования в рабо-
те. Правила ведения и использования 
реестра субъектов предпринимательства 
утверждаются Правительством Респу-
блики Казахстан (статья 25 ПК).

Долг за поставленный товар
Наша компания несколько лет работа-
ет с птицефабрикой. В ноябре прошло-
го года мы им завезли товар на сумму 
413460 тенге, но до сих пор не можем 
за него получить деньги. Они только 
обещают оплату. Договора с ними нет. 
Имеются все документы – счет, на-
кладная, счет-фактура, доверенность, 
акт сверки. Что нам предпринять?

Уточните, какие документы, подтверж-
дающие факт приема товара должником, 
имеются у Вас. Акт сверки, подписанный 
должником? Возвратные экземпляры на-
кладных на товар с подписями и печатя-
ми? Писали ли Вы письмо-претензию с 
требованием погасить образовавшуюся 
задолженность, и что в случае непогаше-
ния Вы обратитесь в суд? Есть ли факт 
подтверждения того, что данное письмо 
должник получил (уведомление о полу-
чении письма)? Обычно, получив такое 
письмо, должник предоставляет ответ со 
сроками погашения или погашает долг, 
так как судебные издержки ему не нужны, 
и, помимо долга, он должен будет опла-

тить еще и все расходы, которые Вы поне-
сете во время суда и во время взыскания 
задолженности.

Если у Вас на руках имеются пись-
менные доказательства в виде гарантий-
ных обязательств и переписка с должни-
ком, то можете смело обращаться в суд.

Если таковых нет, то первоначально 
необходимо отправить письмо должнику 
с требованием погасить образовавшуюся 
задолженность в указанный срок и при-
ложить к письму копии всех подтвержда-
ющих факт поставки документов. Также 
направить акт сверки на подпись, предва-
рительно подписав его со своей стороны. 
Письма следует отправить почтой с уве-
домлением.

Приостановление  
налоговой отчётности

ИП занимался бильярдным бизнесом. 
Сдал ликвидационную декларацию за 4 
квартал 2015, оплатил все налоги, пре-
доставил налоговое заявление о прио-
становлении представления налоговой 
отчётности до 31 декабря 2016 года. 
Должен ли он предоставлять в налого-
вые органы декларации-пустографки в 
текущем году или нет? Если да - какой 
вид декларации указывать?  

Согласно пункту 2 статьи 576  На-
логового кодекса РК налогоплательщик, 
осуществляющий отдельные виды де-
ятельности, представляет в налоговый 
орган по месту регистрации объектов на-
логообложения  налоговое заявление для 
снятия с регистрационного учета  в тече-
ние трех рабочих дней с даты прекраще-
ния осуществления видов деятельности 
или снятия с учета общего количества 
объектов налогообложения, указанных в 
регистрационных данных.

Таким образом, для приостановления 
представления налоговой отчетности 
Вам необходимо, помимо ликвидацион-
ной отчетности, сдать налоговое заявле-
ние для снятия с регистрационного учета 
бильярдные столы.

Если Вами получено положительное 
решение налогового органа о приоста-
новлении представления налоговой от-
четности, то налоговая отчетность не 
представляется, за исключением налого-
вой отчетности по транспорту, имуще-
ству и земле (при их наличии).
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На сегодняшний день в республике функцио-
нирует порядка 192 предприятий по переработке 
молочной продукции. Доля молочной продукции на 
внутреннем рынке составляет 17% от общего объ-
ема производства продуктов питания.

Суммарная мощность действующих предпри-
ятий составляет 3 500 тыс. тонн переработки молока 
в год.

Загрузка мощностей по республике по отдель-
ным видам молочной продукции по данным Коми-
тета по статистике Министерства национальной 
экономики РК составляет: по молоку жидкому об-
работанному 45%, маслу сливочному – 42,3%, сыру 
и творогу – 31,5%, сырам твердым – 28,1%, кисло-
молочной продукции – 51,2% молоку и сливкам сгу-
щенным – 81%, мороженому – 43,4%.

По данным Комитета за 2015 год, произведено 
молочных продуктов на общую сумму 184 млрд. 
тенге, что выше 2014 года на 2,2% (в 2014 году на 
180,8 млрд. тенге).

В натуральном выражении на 38,3% увеличи-
лось производство сыра и творога, в том числе сыра 
твердого на 1,7% на 4,1% кисломолочной продук-
ции, на 7,8% мороженого.

Ежегодно молокоперерабатывающими пред-
приятиями перерабатывается до 2 млн. тонн моло-
ка, что составляет порядка 40% к общему объему 
производства. Остальная часть употребляется в не 
переработанном виде.

При этом обеспеченность молочными продук-
тами отечественного производства составляет: по 
молоку жидкому – 91%, кисломолочной продукции 

– 85%, маслу сливочному – 66%, сыру и творогу 
– 55%.

«Следует отметить, что доля отечественной 
продукции на внутреннем рынке в среднем состав-
ляет порядка 70%. Остальная часть восполняется 
за счет импортных поставок. Импорт молочной 
продукции в основном осуществляется странами 
ТС: Россией и Беларусью, на долю которых прихо-
дится более 50%, Украиной – 22%, импорт из дру-
гих стран незначителен», – добавили в ведомстве.

zakon.kz

юридическим лицам
Кадровое делопроизводство

Какой документ регламентирует кадро-
вое делопроизводство? Что включает в 
себя минимальный пакет документов, ко-
торый должен быть заведен на каждого 
сотрудника компании?

Ведение кадрового делопроизводства 
в Казахстане регулируется Типовыми пра-
вилами документирования и управления 
документацией в государственных и него-
сударственных организациях, утвержден-
ными Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 21 декабря 2011 года 
№ 1570 и Трудовым кодексом Республики 
Казахстан.

1. На основании статьи 32 ТК РК при 
приеме сотрудника на работу необходимы 
следующие документы, из которых форми-
руется личное дело работника:

1) удостоверение личности или паспорт 
(свидетельство о рождении для лиц, не до-
стигших шестнадцатилетнего возраста);

оралманы представляют удостоверение 
оралмана, выданное местными исполни-
тельными органами;

2) вид на жительство или удостовере-
ние лица без гражданства (для иностранцев 
и лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории Республики Казах-
стан) либо удостоверение беженца;

3) документ об образовании, квалифи-
кации, наличии специальных знаний или 
профессиональной подготовки при заклю-
чении трудового договора на работу, требу-
ющую соответствующих знаний, умений и 
навыков;

4) документ, подтверждающий трудо-
вую деятельность (для лиц, имеющих тру-
довой стаж);

5) документ о прохождении предвари-
тельного медицинского освидетельствова-
ния (для лиц, обязанных проходить такое 
освидетельствование в соответствии с на-
стоящим Кодексом и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан).

2. Для заключения трудового договора 
в сфере образования, воспитания, органи-
зации отдыха и оздоровления, физической 

культуры и спорта, медицинского обеспече-
ния, оказания социальных услуг, культуры 
и искусства с участием несовершеннолет-
них лицо представляет справку о наличии 
либо отсутствии сведений о совершении 
уголовного правонарушения (убийство, 
умышленное причинение вреда здоровью, 
против здоровья, нравственности, половой 
неприкосновенности, экстремистские или 
террористические преступления, торговля 
людьми).

3. При поступлении на гражданскую 
службу, на работу в государственные пред-
приятия на праве хозяйственного ведения, 
национальные управляющие холдинги, 
национальные институты развития, наци-
ональные холдинги и национальные ком-
пании, а также их дочерние организации 
на должность, связанную с исполнением 
управленческих функций, лицо представ-
ляет справку о наличии либо отсутствии 
сведений о совершении коррупционного 
преступления.

4. Для заключения трудового договора о 
работе по совместительству с другим рабо-
тодателем работник представляет справку 
о характере и условиях труда по основному 
месту работы (место работы, должность, 
условия труда).

5. Перечень документов, необходимых 
для заключения трудового договора при 
привлечении иностранных работников 
государственного органа, определяется 
в соответствии с порядком привлечения 
иностранных работников, утвержденным 
Правительством Республики Казахстан.

6. Работодатель не вправе требовать до-
кументы, не предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи, за исключением случаев, 
предусмотренных законами и иными нор-
мативными правовыми актами Республики 
Казахстан.

7. В случае согласия работника на хра-
нение подлинников документов у работо-
дателя либо временного их оставления для 
выполнения установленных законодатель-
ством Республики Казахстан процедур ра-
ботодатель выдает работнику письменное 
обязательство о возврате документов.

На основании вышеперечисленных до-
кументов заключается трудовой договор 
между работником и работодателем.

На основании ст.34 ТК РК – прием на 
работу оформляется актом работодателя 
(приказом), издаваемым на основании за-
ключенного трудового договора.

Традиционно к кадровому делопро-
изводству относят вопросы разработки и 
ведения документации, связанной с управ-

лением персоналом, движением кадров и 
кадровым учётом, а также учётом рабоче-
го времени и расчетов с персоналом, что 
включает:

ведение и формирование Формы Т2;
разработку, утверждение и ознакомле-

ние работников с правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными ин-
струкциями, имеющими непосредственное 
отношение к работе, инструктаж по вопро-
сам охраны труда;

ведение учета рабочего времени (гра-
фик учета рабочего времени);

осуществление обязательного страхова-
ния работников от несчастных случаев;

составление и утверждение графика от-
пусков для работников.

ККМ с функцией фиксации 
передачи данных

Относится ли осуществление деятель-
ности с ОКЭД 46.90.9 к одному из пунктов 
постановления №1129 от 30.12.2015?

Согласно номенклатуре видов экономи-
ческой деятельности, утвержденной При-
казом Председателя Агентства РК по ста-
тистике от 20.05.2008 года № 67 код 46.90.9 
соответствует оптовой торговле широким 
ассортиментом товаров без какой-либо кон-
кретизации.

Следовательно, по нашему мнению, 
следует исходить из фактического ассорти-
мента реализуемых товаров.

Если Вы занимаетесь оптовой торговлей 
лесоматериалами, строительными материа-
лами, сантехническим оборудованием, ме-
таллическими изделиями, водопроводным 
и отопительным оборудованием и инвен-
тарем, компьютерами, периферийным обо-
рудованием и программным обеспечением, 
аудио и видеотехникой, электрическими 
бытовыми приборами, мебелью, освети-
тельным оборудованием и прочими быто-
выми принадлежностями, то Вы обязаны с 
1 января 2016 года обеспечить применение 
контрольно-кассовых машин с функцией 
фиксации и (или) передачи данных соглас-
но Постановлению Правительства от 30 де-
кабря 2015 года №1129.

Молочные производства на высоте
Казахстанские предприятия обеспечивают около 70% потребности в молочной 

продукции, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. 

«Быстрые» документы
С 1 апреля этого года у жителей четырех городов Ка-

захстана появится возможность получить удостоверения 
личности и паспорта за 2 дня в ускоренном порядке, со-
общил заместитель министра внутренних дел РК Ерлан 
Тургумбаев.

Ранее ускоренное изготовление 
документов осуществлялось за 4 
дня.

«С 1 апреля текущего года срок 
выдачи документов в ускоренном 
порядке для жителей Астаны, Ал-
маты Актобе и Шымкента, где име-
ются производственные центры по 
выпуску документов, составит до 
2 рабочих дней. Для 
других областных 
центров – до 4 рабо-
чих дней», – сказал 
Тургумбаев на встре-
че с представителями 
СМИ в Астане.

В сентябре 2015 
года МВД Казахстана 
сократило сроки из-
готовления удосто-
верений личности и 
паспортов с 30 до 15 
рабочих дней.

«В этом году для сокращения 
сроков выдачи паспортов и удосто-
верений личности открыт дополни-
тельный центр по изготовлению до-
кументов в Актобе, в декабре 2014 
года – в Шымкенте. Это позволило 
сократить сроки с 30 до 15 рабочих 
дней», – напомнил вице-министр.

zakon.kz
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Новость дня – выход рос-
сийских войск из Сирии. Не мог 
уснуть до 4 утра. Следил за ре-
акцией. Все новостные каналы за-
полнены анализом и освещением 
этой ситуации. И все через при-
зму выводов выигрыша или про-
игрыша В.В. Путина.

У меня отношение предельно 
простое: выход любой стороны 
из любой войны – это всегда хо-
рошо. Это, как минимум, усло-
вие, изначально необходимое для 
окончания любой войны. Те или 
иные причины выхода – это уже 
не самое главное. В современных 
войнах победителей не бывает. 
Ни одна война ни прошлого, ни 
нынешнего века не заканчивалась 
победой инициаторов войны.

Эта ужасная история с Сирией 
принесла много уроков её участ-
никам.

Те, кто имел отношение к её 
началу, получили непредвиден-
ные проблемы с миллионами бе-
женцев. Желание создать контро-
лируемую повстанческую армию 
привело к рождению беспреце-
дентной по силе и масштабам не-
контролируемой армии экстре-
мисткой направленности.

Привычные быстрые «цвет-
ные» революции натолкнулись 
на пример превращения таковой 
в войну мирового значения. Сло-
жился пример, как «цветная» ре-
волюция где-то может привести к 
новой мировой войне.

Вмешательство в дела сосед-
него государства привело к де-
стабилизации ситуации в стране, 
допускающей такое вмешатель-
ство. Это о Турции и Саудовской 
Аравии. Турция все свои дости-
жения последних 15 лет развития 
теряет вследствие участия в этом 
конфликте. Саудовская Аравия 
трещит изнутри.

Дальнейший мир в Сирии воз-
можен при условии, что Асад уй-
дет. Скорее всего, он уже дал эти 
заверения сторонам, так как без 
прямой поддержки Ирана и Рос-
сии он не сможет больше держать 
оборону. России и Ирану дальней-
шая война крайне вредна.

Два дня назад был сбит само-
лет сирийских ВВС. Это означает, 
что у противоборствующей сто-
роны появились современные ра-
кеты класса земля-воздух. СССР 
начал сдавать позиции в Афгани-
стане, когда у афганцев появились 

дет больше высокой. К тому же, 
если добавить развитие альтер-
нативных источников энергии, то 
перспективы развития этих отрас-
лей через 10-12 лет будут совсем 
другими относительно нынешней 
эпохи.

Это означает, что таким стра-
нам, как Иран, Россия, Казахстан, 
Туркмения, Венесуэла, Бразилия 
остается всего 10-12 лет на корен-
ную модернизацию. Ставки на 
нефть закачиваются.

Но самое главное! Я все время 
очень сильно переживал, что си-
туация с арабскими странами мо-
жет быть повторена в Централь-
ной Азии. Но теперь есть уроки 
всех стран «арабской весны» , 
есть уроки Сирии.

Если такое захотят повто-
рить в Центральной Азии – будет 
большая беда для всего мира. Все 
интересы всех мировых центров 
силы уже сплелись вокруг Цен-
тральной Азии. Пусть все очень 
хорошо думают.

Зейнулла Какимжанов, 
личная страница Facebook

Зейнулла Какимжанов, бывший министр государственных доходов 
и министр финансов, бывший глава Инвестиционного фонда Казахста-
на, ныне бизнесмен.

стингеры. Стингеры поставил 
Пентагон.

Выход российских войск из 
Сирии лишает Эрдогана возмож-
ности и необходимости вторже-
ния в Сирию.

Я желаю только одного: что-
бы все создали условия для того, 
чтобы проблемы Сирии решались 
только народом Сирии.

Причина всех конфликтов 
в Сирии – это транспортировка 
нефти и газа с Аравийского по-
луострова в Европу через терри-
тории Иордании, Сирии, Турции. 
Это было выгодно всем потенци-
альным участникам. Но Асад пе-
рестал поддерживать этот проект. 
Его личные политические, рели-
гиозные взгляды пришли в про-
тиворечие с экономической целе-
сообразностью. В этом его вина в 
трагедии народа Сирии. Он пошел 
против логики развития его стра-
ны, всего региона и континентов.

И это самый важный урок: 
когда личные амбиции и взгляды 
лидеров страны приходят в про-
тиворечие с логикой развития и 

современными тенденциями эко-
номического, технологического, 
социального развития мировой 
экономики, в итоге это принесет 
огромные потери стране и народу.

У Асада только один выход: 
найти пути передачи власти и 
получить гарантии безопасности. 
Тогда возможен мирный пере-
ход страны к принятию новой 
конституции и выходу страны из 
состояния войны. Уверен: в этом 
направлении и прошли скорые пе-
реговоры в последние пару суток.

На этот процесс уйдет не ме-
нее двух-трех лет. Еще 2-3 года 
– чтобы сформировалась стабиль-
ная власть. Через 5-6 лет решение 
о строительстве газопровода и не-
фтепровода с Аравийского полу-
острова в Европу будет принято. 
Еще 5-6 лет – на согласование и 
строительство проектов. То есть 
через 10-12 лет поставки нефти и 
газа из России и Ирана в Европу 
не будут приоритетными. Оста-
нутся для них Китай и Индия. 
И это означает, что цена на газ и 
нефть в этой перспективе не бу-

Общее число пострадавших при терактах  
в Брюсселе составило 340 человек

«В общей сложности порядка 340 раненых, но эта цифра 
еще не окончательна», – говорится в сообщении министер-
ства здравоохранения Бельгии. В нем также указано, что на 
сегодняшний день «в больницах Бельгии или Франции оста-
ется 101 пострадавший в терактах 22 марта в аэропорту За-
вентем и на станции метро «Мальбек» в Брюсселе».

Согласно официальному сооб-
щению бельгийского минздрава, 
62 человека остаются в отделении 
интенсивной терапии, многим 
оказывают психологическую по-
мощь.

Два взрыва прогремели в меж-
дународном аэропорту Брюсселя 
утром 22 марта. Третий взрыв 

произошел чуть позже в вагоне 
метро на станции «Мальбек». В 
результате терактов погибли бо-
лее 30 человек. Ответственность 
за атаку взяла на себя террористи-
ческая группировка «Исламское 
государство» (ИГ, запрещена в РФ 
и ряде других стран).

ria.ru

Зачем российские войска остались в Сирии
Вывод части самолетов и наземного контингента с авиабазы Хмеймим заставил 

многих говорить о завершении российской операции в Сирии. Повлияет ли это реше-
ние на ход дальнейших событий – еще предстоит оценить. Интересен и вопрос о целях, 
которых удалось достичь России с сентября 2015 года.

То, что вывод части группировки отнюдь не озна-
чает прекращения российского присутствия в стране, 
в принципе, было ясно, когда замминистра обороны 
Николай Панков в ходе торжественного мероприятия 
на авиабазе Хмеймим заявил о продолжении опера-
ции.

Вывод коснулся части сил: насколько можно су-
дить, Сирию покинули все штурмовики Су-25, бом-
бардировщики Су-34, несколько бомбардировщиков 
Су-24. Остающаяся на Хмеймиме группа теперь на-

считывает, насколько можно судить, 12 бомбар-
дировщиков Су-24, восемь истребителей – по 
четыре Cу-30СМ и Су-35. Вертолетная груп-
пировка, ранее состоявшая из Ми-8, Ми-24 и 
Ми-35, теперь дополнена новейшими боевыми 
вертолетами Ми-28Н и Ка-52.

Остались на месте и силы ПВО, в том чис-
ле зенитно-ракетная система С-400 и ракетно-
пушечные комплексы «Панцирь», технические 
подразделения и силы охраны базы. В сочета-
нии с пунктом материально-технического обе-
спечения ВМФ России в Тартусе, ставшим за 
последние три года основной точкой перевалки 
грузов, доставляемых «Сирийским экспрес-
сом», Хмеймим составляет вершину айсберга 
военного присутствия России в Сирии. 

Война же как таковая только начинается – и в бли-
жайшие месяцы ее исход будет решаться не только за 
столом переговоров в Женеве, но и близ Пальмиры, 
Ракки, на севере – у турецкой границы, и на юге – 
близ границ с Иорданией. Боевые действия в соче-
тании с дипломатией должны прояснить вопросы о 
весомости претензий участников конфликта на роль 
в послевоенной судьбе Сирии.

lenta.ru
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Матвиенко назвала условия «разморозки» отношений с Турцией  
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко за-

явила, что Москва готова к нормализации отношений с 
Анкарой, если Турция признает свою ответственность 
за сбитый российский бомбардировщик Су-24. Однако 
турецкое руководство пока не демонстрирует подобных 
намерений. 

После известных событий в небе над Сирией российские власти решили наказать 
Турецкую сторону экономическими санкциями. Ответные меры против нанесшей 
удар в спину Турции были масштабными – федеральные власти решили оборвать 
почти все связи с экономикой некогда дружественного государства, пятого по оборо-
там торгового партнера России.

По официальным данным, 
сейчас на территории России дей-
ствуют около 300 турецких ком-
паний с контрактами на общую 
сумму 50 миллиардов долларов. 

Под сукно
Сейчас в страну стало слож-

но ввезти практически любую 
готовую продукцию или сырье 
турецкого происхождения. По 
словам аналитика «Финама» 
Тимура Нигматуллина, помимо 
продовольствия и сельхозтова-
ров, Турция ежегодно поставляла 
текстиля, одежды, обуви на 1,6 
миллиарда долларов, оборудова-
ния и запчастей – на 2,1 милли-
арда.

В результате экономических 
санкций на грань выживания 
были поставлены не только от-
дельные компании, но и целые от-
расли.

Искусственно ограничены 
были поставки одежды и других 
готовых изделий. Это при том, 
что Турция занимала около де-
сяти процентов в общем объеме 
легальных поставок продукции 
зарубежного легпрома. А в Мо-
скве, по данным президента Ас-
социации текстильщиков России 
Шамхала Ильдарова, турецкие 
производители обеспечивают по-
рядка четверти рынка.

В итоге в Эгейском регионе, 
который считается центром тек-
стильной промышленности Тур-
ции, начали пользоваться мар-
кировкой Made in Azerbaijan или 
Made in Iran, сообщает портал 
Times.am. Турецкие текстиль-
щики хотят сохранить позиции 
на российском рынке, поставляя 

свою продукцию через Азербайд-
жан или Иран.

Хуже обстоят дела с сырьем 
для фабрик по пошиву одежды и 
обуви. Управляющий активами 
General Invest Валентин Жур-
ба говорит, что доля турецких 
тканей в российском импорте 
составляла десятки процентов, 
кожи – 18 процентов. В неко-
торых случаях сырье для тек-
стильщиков сложно заменить, 
поэтому те, кто ввозил из Тур-
ции какую-либо специализиро-
ванную продукцию такого рода, 
могут столкнуться с серьезными 
трудностями.

По словам президента Рос-
сийского союза производите-
лей одежды Светланы Беляевой, 
многие российские производите-
ли оплатили поставки сырья на 
первое полугодие 2016 года. Экс-
перты считают, что заменить сы-
рье фабрикам сложно – качество 
китайских тканей хуже и годится 
только для ширпотреба, а евро-
пейский текстиль намного доро-
же.

Признаки дефицита уже ощу-
щаются. В магазинах почти не 
осталось качественного турецко-
го текстиля – хлопковых полоте-
нец, тканей. Их заменили китай-
ские и азиатские аналоги. 

Обходя барьеры
Важную роль турецкий товар 

играл на российских рынках бы-
товой химии, стройматериалов, 
оборудования, металлов, компо-
нентов для производства техники 
и автомобилей. Теперь, в резуль-
тате сбоя в поставках, у многих 
российских компаний зависли 

сделки с зарубежными контраген-
тами.

Из-за отсутствия турецких 
комплектующих остановился 
завод Bosch-Siemens под Санкт-
Петербургом. Сначала – линия по 
производству стиральных машин, 
затем – конвейер холодильников. 
Под ударом и заводы, использу-
ющие турецкие автокомплектую-
щие, в частности, петербургские 
Toyota, Nissan, Hyundai, а также 
крупные российские автопроизво-
дители. Компании громко говорят 
о перебоях с поставками комплек-
тующих.

Так, по словам одного из пред-
принимателя, турецкие станки, 
перевозкой которых занимается 
его компания, ещё с декабря про-
шлого года лежат в Европе на 
консолидированном складе. Из-
за рисков многие бизнесмены во-
обще полностью отказываются от 
турецких поставок. Но потери не-
избежны: у многих большой объ-
ем товара уже оплачен, есть вло-
жения в перевозку, из-за жесткого 
контроля на границе возникают 
дополнительные затраты на по-
грузку, выгрузку.  Все это огром-
ные убытки для российского 
бизнеса. Поэтому сейчас многие 

стараются переориентироваться 
на другие рынки, в основном это 
страны Юго-Восточной Азии: Ки-
тай и Индия. 

Представитель Российского 
университета кооперации Ан-
дрей Арно напоминает, что по-
следние 25 лет российская и ту-
рецкая экономики находились в 
состоянии постоянного взаимно-
го проникновения, бизнес, осо-
бенно малый и средний, сильно 
интегрировался. Сейчас, когда 
приходится в спешном порядке 
искать замену турецким постав-
щикам, возникают две проблемы. 
«Во-первых, нужно найти товар 
или услугу со сходными харак-
теристиками, а во-вторых – на-
ладить поставки. Но с аналогами 
из стран Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки, Африки и 
даже Европы организовать логи-
стику на привычном уровне из-
держек не получится» – говорит 
Арно.

В итоге, считают эксперты, 
российским компаниям прихо-
дится или сворачивать бизнес, по-
скольку никто не хочет работать 
в убыток, или искать обходные 
пути решения проблемы.

lenta.ru

Сразу был ограничен ввоз ту-
рецких продуктов. Под запрет по-
пали 17 видов товаров, в том числе 
томаты, огурцы, апельсины, вино-
град, груши, тушки кур и индеек. 
Самая критичная для россий-
ских потребителей мера – отказ 
от турецких помидоров, на них 
приходилось почти 70 процентов 
всего томатного импорта. Вообще 
турецкие овощи составляли при-
мерно пятую часть российского 
импорта.

Попали под бойкот
Продуктовым эмбарго санк-

ции не исчерпываются. В конце 
ноября прошлого года полностью 
запретили продажу турпутевок на 
турецкие курорты. А в самый ка-
нун Нового года из федерального 
реестра туроператоров были ис-
ключены 19 компаний, связанных 
с турецким бизнесом.

На Турцию приходилось 40 
процентов российского турпото-
ка, и закрытие этого направления 
(а ранее под запрет попал и поль-
зующийся не меньшей популяр-
ностью Египет) сильно ударило 
по отрасли. Оставшиеся на рынке 
игроки пытаются найти замену 
самым массовым маршрутам, а 
вычеркнутые из реестра юрлица 
доказывают отсутствие турецких 
корней.

Антитурецкие санкции на-
прямую затронули строитель-
ную отрасль. С этого года за-
стройщикам запрещено брать на 
работу граждан Турции. А под-
ряды на строительство зданий и 
инженерных сооружений теперь 
нельзя передавать турецким ком-
паниям.

риторией Сирии. Однако с 
турецкой стороны пока нет 
даже намеков на это», – сказа-
ла спикер Совета Федерации.

Официальный предста-
витель МИД РФ Мария Заха-
рова прокомментировала за-
явление президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана о 
том, что Россия потеряла в 
лице его страны друга, на-
помнив о сбитом Су-24.

«СМИ передают слова 
Эрдогана: «Жаль, что Россия 
из-за двух пилотов потеряла 
такого друга, как Турция». 
А теперь расставим слова в 
том порядке, в котором они 
должны стоять: «Россия из-за 
Турции потеряла двух пило-
тов»», – написала Захарова в 
Facebook.

Ранее в тот же день, вы-
ступая на встрече с главами 
местных администраций в 
Анкаре, Эрдоган заявил, что 
Турция не является врагом 
россиянам. При этом турец-
кий лидер подчеркнул, что 
когда речь идет о независимо-

сти, его страна «не станет по-
такать чьим-либо капризам». 
Он также вновь обвинил во-
енную авиацию России в на-
рушении границ Турции.

Напомним, что 24 ноя-
бря 2015 года турецкие ис-
требители атаковали Су-24 
из состава российской ави-
агруппы, задействованной 
в Сирии в операции против 
террористов. Пилот Олег 
Пешков и штурман Констан-
тин Мурахтин катапульти-
ровались, однако командир 
экипажа был убит огнем с 
земли, а штурмана удалось 
спасти. В ходе операции по 
поиску летчиков был подбит 
один из вертолетов, морской 
пехотинец Александр По-
зынич погиб, остальных на-
ходившихся на борту эваку-
ировали.

Инцидент привел к рез-
кому ухудшению отношений 
между Анкарой и Москвой и 
введению Россией санкций 
против Турции.

lenta.ru

Матвиенко отметила, что рос-
сийско-турецкие отношения «мяг-
ко говоря, оставляют желать луч-
шего». «Как вы знаете, охлаждение 
наступило не по нашей вине».

«Мы готовы отношения  «раз-
морозить» при условии, что ру-
ководство Турции признает свою 
ответственность за уничтожение 
российского самолета над тер-

Над Пальмирой подняли 
сирийский флаг

Государственный флаг Сирии 
поднят над исторической частью 
Пальмиры и в современном цен-
тре города. Торжественное меро-
приятие прошло в присутствии 
военнослужащих, принявших 
участие в освобождении города.

В воскресенье, 27 марта, сирийские 
военные объявили, что армейские подраз-
деления при поддержке сирийской и рос-
сийской авиации вернули контроль над 
Пальмирой. Дополнительно было объявле-
но, что российские специалисты помогут 
разминировать город.

lenta.ru
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Алматы (904)
1. Романкулова Асем Базаралиевна – ТОО KAZ COUNTRY FILM 
2. Беркман Алла Владимировна – ТОО VR Бизнес Плюс 
3. Ермекова Раушан Базаралыевна – индивидуальный предприниматель
4. Абдумурзаев Кайрат Мергенбаевич – индивидуальный предприниматель
Астана (86) 
1. Жанна Турсунбаева – индивидуальный предприниматель

Атырау (3), Караганда (139), Костанай (85), Павлодар (22),  
Петропавловск (15), Рудный (69), Уральск (64) 
Общее количество членов НАП составляет 1387

Поздравляем наших юбиляров!
Гумм Ольга Сергеевна 

11 апреля

Штрикуль Елена Васимовна
11 апреля

Демирчян Гоар Погосовна
25 апреля

Жанов Тынбай Калиаскарович
30 апреля

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!Казахстан попросил ЕС о безвизовом режиме

Казахстан попросил Евросоюз о безвизовом режиме для своих 
граждан, совершающих поездки на 15 и 30 дней. Об этом заявил 
казахстанский президент Нурсултан Назарбаев по итогам перего-
воров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Балнур Асанова представила свою коллекцию 
на Неделе моды в Москве

Коллекция казахстанского дизайнера Балнур Асановой была по-
казана на Неделе моды в Москве (Moscow Fashion Week).

Тополиный дух
Возродить и приумножить популяцию реликтового туранско-

го тополя (туранги) решили в Алматинской области. По мнению 
ученых, это уникальное дерево пережило ледниковый период, но в 
наше время нерегулируемый выпас домашнего скота, преступная 
вырубка и степные пожары поставили его на грань полного исчез-
новения.

«Я просил господина Юнкера, чтобы 
безвизовый режим, который Казахстан 

сделал для граждан ЕС на (поездки сро-
ком на) 15 и 30 дней, был зеркально ото-
бражен и для наших граждан», – сказал 
он.

Казахстан отменил визы на кратко-
срочные поездки для граждан США и 
большинства стран ЕС в июле 2015 года. 
Этот режим пока носит временный ха-
рактер и введен сроком на полтора года.

zakon.kz

Неподалеку от поселка Желтурангы в 
Балхашском районе, где сохранилась до 
наших дней туранговая роща, десант об-
щественников-экологов высадил еще 125 
саженцев. Они были выращены из семян 
в лабораторных условиях в республикан-
ском лесном селекционном центре. Кроме 
этого, 1 600 гектаров туранговых лесов, 
произрастающих на территории региона, 
инвентаризированы, их состояние отсле-
живается по спутникам, а участок «Сулу 
турангы» получил статус генетического 
резервата.  

– Работы в Прибалхашье по возрожде-
нию генофонда туранского тополя ведут-
ся с 2014 года. Этот проект можно назвать 
беспрецедентным, хотя в 50-60-х годах 
прошлого века здесь тоже пытались вы-
ращивать турангу из семян и черенков. 
Но дело не пошло, – рассказывает экс-
перт проекта ПРООН по сохранению био-
разнообразия Акмарал Агажаева. – Пока 
экспериментальная площадка занимает  

1 400 гектаров, но мы планируем в бли-
жайшие годы увеличить ее в разы. Из ты-
сячи выращенных саженцев 125 посадили 
в Прибалхашье, остальные – в лесхозах 
Енбекшиказахского и Каскеленского рай-
онов. Они очень тонкие и хрупкие, но уже 
в течение недели при хорошем уходе и 
обильном поливе могут адаптироваться в 
любом грунте.

По мнению ученых, туранга уни-
кальна тем, что может заставить пески 
отступить, что  поменяет пустынный 
климат. Она способна прижиться даже 
на солончаках. Ее корневая система удер-
живает не только поверхностную влагу, 
но и грунтовые воды. Раскидистая крона 
создает тень, что дает жизнь мелким рас-
тениям, кустарникам и животному миру.

Аналогичные проекты по возрожде-
нию краснокнижной туранги начали ре-
ализовывать также в Кызылординской и 
Мангыстауской областях.

express-k.kz

В этом году на подиуме Балнур пред-
ставила новую коллекцию сезона Осень-
Зима-2016-2017, выполненную ручной 
вязкой из различных видов пряжи. Лейт-
мотив коллекции, объединяющий все мо-
дели, – декоративные вышивки, органич-
но вписанные в современные по формам и 
объемам модели.

В декоративных композициях вы-
шивок четко проступают орнаменталь-
ные мотивы, близкие творчеству Балнур 
Асановой. Оттенки шелка в арабесках 
вышивок создают неожиданный и яркий 
контраст с довольно грубыми фактурами 
вязки.

tengrinews.kz

65-летняя британка три часа вплавь 
догоняла свой круизный лайнер

Португальские рыбаки спасли у берегов острова Мадейра 65-лет-
нюю британку, которая пыталась вплавь догнать свой круизный 
лайнер, пишет The Telegraph.

Сьюзен Браун и ее муж решили пре-
рвать свой отпуск на круизном лайнере 
Marco Polo и отправились в аэропорт Ма-
дейры, чтобы улететь в Англию. В аэро-
порту туристка потеряла мужа из виду 
и решила, что он остался на лайнере. 
65-летнюю женщину спасли, после того 
как она провела около трех часов в воде. 
В настоящее время медики оказывают ей 
помощь в связи с переохлаждением.

В местной полиции уточнили, что 
супруга отчаянной британки не нашли 
на борту лайнера. При содействии ави-
акомпании EasyJet сотрудники право-
охранительных органов выясняют, вы-
летел ли турист в Великобританию. По 
информации оператора судна Cruise & 
Maritime Voyages, мужчина вернулся на 
родину.

tengrinews.kz
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Алматы
1. Альхова Наталия Александровна   1 апреля
2. Котлярова Яна Игоревна   1 апреля
3. Мамытова Шырын Толегеновна   1 апреля
4. Гвоздева Анжелика Рашидовна   2 апреля
5. Помаз Виктор Стратонович   2 апреля
6. Василовский Леонид Николаевич   3 апреля
7. Мельников Валерий Евгеньевич   6 апреля
8. Райзер Елена Александровна 10 апреля
9. Гумм Ольга Сергеевна 11 апреля
10. Штрикуль Елена Васимовна 11 апреля
11. Штрикуль Николай Витальевич 11 апреля
12. Ким Юрий Алексеевич 12 апреля
13. Неустроева Лариса Валерьевна 12 апреля
14. Ким Эдуард Павлович 13 апреля
15. Либман Ирина Львовна 13 апреля
16. Наурызбеков Ергали Абдрахманович 14 апреля
17. Имачикова Ильдана Ильдаровна 15 апреля
18. Курмансеитова Роза Умарбековна 15 апреля
19. Сауранбаева Евгения Негматовна 15 апреля
20. Брусенский Борис Юрьевич  16 апреля
21. Ермолаев Сергей Алексеевич 17 апреля
22. Ковтун Мария Юрьевна 17 апреля
23. Муравьева Наталья Николаевна 17 апреля
24. Жумабаева Эльмира Ергалиевна 18 апреля
25. Заурбеков Булат Еркенович 18 апреля
26. Машурова Лилия Витальевна 18 апреля
27. Мартиросян Гурген Павлушевич 20 апреля
28. Грязнов Игорь Валентинович 21 апреля
29. Кораблева Вера Анатольевна 21 апреля
30. Шумай Валентина Степановна 21 апреля
31. Ахмадиев Ержан Рымтаевич 22 апреля
32. Гумм Роман Эрикович 23 апреля
33. Дакежанова Жанар Даулетбековна 23 апреля
34. Демирчян Гоар Погосовна 25 апреля

35. Кравченко Георгий Александрович 26 апреля
36. Иванова Ирина Андреевна 27 апреля
37. Кенгербаев Дюсенгазы Макенович 27 апреля
38. Муталиев Еркин Суймбаевич 27 апреля
39. Ермекова Раушан Базаралыевна 27 апреля
40. Буракова Наталья Евгеньевна 28 апреля
41. Кулинич Константин Сергеевич 28 апреля
42. Арапова Алия Кажбаевна 29 апреля
43. Жанов Тынбай Калиаскарович 30 апреля
44. Рычкова Любовь Васильевна 30 апреля

Астана
1. Хакимова Ольга Робертовна 14 апреля
2. Колобова Людмила Сергеевна 16 апреля
3. Ишмаметова Закия Ануаровна 21 апреля

Костанай
1. Аубакирова Любовь Васильевна    2 апреля
2. Шавалеев Руслан Асылбекович    6 апреля
3. Баймухамбетов Серик Сейткалиевич  15 апреля
4. Арискин Андрей Викторович  17 апреля
5. Петровская Анастасия Сергеевна  19 апреля
6. Сибанов Бек-Болсын Болсунбекович  22 апреля

Петропавловск
1. Бородин Александр Николаевич  14 апреля 
2. Костюхина Виктория Валерьевна  22 апреля

Рудный
1. Какенов Оркаш Умитбаевич   4 апреля
2. Ловягин Геннадий Геннадьевич   5 апреля

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

3. Достанов Каирбек Шаяхметович 15 апреля
4. Шварцкоп Александр Викторович 19 апреля
5. Кужамратова Гульнара Мадиевна 28 апреля

Уральск
1. Степанов Николай Валерьевич   1 апреля
2. Гусев Дмитрий Александрович   5 апреля
3. Дахина Марина Викторовна   5 апреля
4. Куангалиева Гульнара   6 апреля
5. Алексеев Евгений Олегович   9 апреля
6. Куангалиев Батыргали Насикенович 11 апреля 
7. Плешко Виктория Федоровна 17 апреля
8. Муксинова Майя Зайнулловна 21 апреля

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, 
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Бильярдный клуб НАП 19 марта провел турнир с 
клубом Алматинского областного Департамента госу-
дарственных доходов. Об этом рассказывает президент 
«Бильярдного клуба НАП» Жумагул Уразов. 

Канат Касымбаев, руково-
дитель УПРиК СЭР Алматин-
ского областного Департамен-
та государственных доходов.

– Идея провести товарище-
скую встречу между клубом 
ДГД по Алматинской области 
и Бильярдным клубом НАП ро-
дилась ещё в декабре 2015 года 
и была очень тепло принята 
среди бизнесменов. Мы реши-
ли приурочить ее к 25-летию 
Независимости РК и праздни-
ку Наурыз. И я очень рад, что 
мероприятие состоялось и по-
лучило такие хорошие отзывы 
как от сотрудников ДГД, так и 
от членов клуба. Основной це-
лью этой встречи стали диалог, 
взаимодействие и сотрудниче-
ство представителей бизнеса и 
власти. Как мы между собой ее 
назвали: встреча без галстуков.

К турниру с Бильярдным 
клубом мы готовились заранее, 
а накануне, 18 марта, провели у 

ской» атмосфере. Со счетом 4:3 
победила команда Бильярдного 
клуба НАП, переходящий кубок 
дружбы сейчас уехал к ним.

За помощь в организации и 
проведении турнира хочу по-
благодарить руководителя Де-
партамента государственных 
доходов по Алматинской об-
ласти Кулмуханбета Исакова 
и заместителя руководителя 
ДГД по Алматинской области  
Даулета Акылбекова. Отдель-
ное спасибо нашим спортсме-
нам за то, что откликнулись 
и приехали со всей области, 
приняли участие в отборочном 
туре и непосредственно в са-
мом турнире. 

Также отдельная благодар-
ность президенту Бильярдного 
клуба НАП Жумагулу Уразову, 
который осуществлял незави-
симое судейство и в нашем от-
борочном туре, и в турнире – за 
его беспристрастность, органи-
заторские способности.

– За организацию этой встре-
чи и инициативу ее проведе-
ния хочу поблагодарить Каната  
Касымбаева, руководителя 
УПРиК СЭР (управление развед-
ки и контроля службы экономи-
ческой разведки) Алматинского 
областного Департамента госу-
дарственных доходов. Мы были 
приглашенной стороной и играли 
на их территории, в поселке От-
еген-батыр Илийского района.

Встреча прошла в теплой дру-
жеской обстановке и была посвя-
щена 25-летию независимости Ре-
спублики Казахстан и празднику 
Наурыз. Была идея дать возмож-
ность в неофициальной обстанов-
ке встретиться представителям 

себя в Департаменте отборочный 
матч, по итогам которого отобра-
ли семь самых сильных игроков. 
И уже 19 марта они встретились 
с представителями Бильярдного 
клуба, по семь участников с каж-
дой стороны. 

Диалог состоялся. Ребята по-
знакомились, обсудили интере-
сующие вопросы, обменялись 
телефонами. Турнир прошел в 
очень дружеской, «джентльмен-

госструктур и бизнеса, обсудить 
вопросы, интересующие и бизнес 
и власть, сблизиться, – ведь мы 
делаем одно дело. От каждой сто-
роны в турнире приняли участие 
по семь представителей. 

Команды встречались сильные, 
и игра была напряженная, честная. 
Бильярдный клуб НАП выиграл со 
счетом 4:3. От клуба НАП играли 
Жумабек Бастаубаев, Ерканат Ка-
ипов, Аскар Байгабатов, Сергей 
Аметов – это лидеры нашей ко-
манды, – и сыграли они отлично. 
По результатам встречи участни-
ки были награждены грамотами, а 
победителям вручен Кубок, после 
церемонии награждения состоялся 
торжественный ужин. 

Все – и участники, и зрители 
– остались очень довольны встре-
чей, а идея сближения бизнеса и 
власти получила поддержку с обе-
их сторон. Было решено сделать 
такие встречи регулярными, а ку-
бок – переходящим. Следующая 
встреча назначена на май, и теперь 
уже наш клуб приглашает друзей-
соперников на свою территорию. 

Этот опыт нас вдохновил, и 
теперь наш клуб планирует встре-
титься с командой МВД города 
Алматы. 

Бильярд – это хорошая игра, 
объединяющая людей, поэтому 

мы всегда рады приглашать новых 
друзей в Бильярдный клуб НАП. 
За последний год мы приняли в 
клуб ещё пятерых человек, теперь 
нас уже 25 человек, даже кризис не 
может повлиять на желание людей 
играть в эту замечательную игру. 

Также мы поддерживаем хо-
рошие отношения с профессио-
нальными игроками, ходим на со-
ревнования, поддерживаем нашу 

команду. Собираемся пригласить 
на товарищеский матч професси-
онального бильярдиста Даурена 
Орынбаева, где он встретится с 
Сергеем Аметовым, нашим дей-
ствующим абсолютным чемпио-
ном по итогам 2015 года. Конечно, 
мы любители, не профессионалы, 
– и тем более нам будет чему по-
учиться.

Екатерина Щепина


