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Стагнация – состояние 
стабильное

Увольнять за бестолковые 
рейдовые проверки бизнеса 

«Проблемный вопрос, который был обозначен со стороны Главы го-
сударства, – это количество проверок. В прошлом году из 76 тысяч про-
верок более четверти – 23 тысячи – это рейдовые проверки. Здесь дано 
поручение территориальным подразделениям органов государственных 
доходов не выходить без толку на рейдовые проверки», – сказал Бахыт 
Султанов. 
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Дарига Назарбаева потребо-
вала остановить рост цен на 

продукты и лекарства

Почему при падении курса 
доллара не снижаются цены

«Мое мнение, как экономиста: 
они не должны снижаться от па-
дения курса доллара. У нас своя 
экономика, мы производим свои 
товары. Себестоимость наших то-
варов, соответственно, формиру-
ется в тенге и, соответственно, мы 
должны избавиться от привязки 
к доллару», – прокомментировал 
ситуацию для прессы министр на-
циональной экономики Казахста-
на Тимур Сулейменов.
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Базовая пенсия будет  
назначаться по-новому

«Сегодня базовая пенсия не за-
висит от заработной платы и тру-
дового стажа, выплачивается всем 
одинаково. Новый подход пред-
усматривает, что базовая пенсия 
теперь будет назначаться в зави-
симости от трудового стажа, если 
он имеется до 1998 года, а после 
98 года – от периода отчисления 
в накопительную пенсионную си-
стему», – пояснила министр труда 
и социальной защиты населения 
РК Тамара Дуйсенова.
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Госорганы отвечают НАП– стр. 5

Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

Ермек Турсунов отвечает на вопросы, заданные ему в ходе 
встреч со зрителями и читателями.
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Сенатор предлагает 
ввести ограничения на 
наценки перекупщиков, 
а затем контролировать, 
чтобы они соблюдали все 
условия. Эти функции ре-
комендовали возложить 
на Министерство нацэко-
номики.
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Ермек Турсунов отвечает на во-
просы, заданные ему в ходе встреч 
со зрителями и читателями.

Если тебе есть что сказать, 
поднимись, чтобы тебя увидели

В последнее время у меня происходит 
много встреч. И в аудиториях, и в частном 
порядке. Так оно получается. Как-то само 
собой. Хотя нет, вру.

Конечно, за всем этим стоит труд мно-
жества людей – друзей, знакомых, при-
ятелей, организаторов. Лиц неравнодуш-
ных, как принято говорить, и которым я, 
конечно же, безмерно благодарен. Правда, 
сам я человек закрытый. Или «социопат», 
как Вадим Борейко говорит. Не люблю 
светиться. Не люблю массовые скопления. 
Избегаю всяких торжеств, празднеств, ве-
черинок, презентаций разных и вообще не 
очень комфортно чувствую себя в толпе.

С другой стороны, я понимаю: люди 
устали. Они изголодались. Им нужна аль-
тернативная информация. Нужен воздух, 
если выражаться образно. Иначе нечем 
уже дышать.

Не то, чтобы я чувствую себя этаким 
кислородным баллончиком. Нет. Просто 
я ощущаю некую пустоту. Безысходность. 
Безветрие. Полный штиль. Болотную ску-
ку. А еще я чувствую оголенный нерв. 
Затаенную тоску по Настоящему. Одним 
словом, у людей оскомина от суррогата. 
Люди хотят услышать живое Слово, а не 
«правильно поданную информацию».

Поэтому я и затеял с друзьями что-то вро-
де киноклуба в Национальной библиотеке. 
Там мы смотрим Настоящее кино, которое 
делали Настоящие люди. Там мы собираемся 
по разным Настоящим поводам, чтобы пого-
ворить и послушать друг друга. Может быть, 
это слишком самонадеянно. Но…

Есть одно «но». Индейцы говорят: 
«Если тебе есть что сказать, поднимись, 
чтобы тебя увидели».

А мне есть что сказать. И главное, 
мне есть что спросить. Потому что я  дав-

но живу в этой стране, и прошел-проехал 
ее из конца в конец по несколько раз. На 
своем пути я встречался с множеством 
людей. Я оставался ночевать в их домах, 
ел их хлеб, видел, как они живут, запи-
сывал их истории, вслушивался в раз-
говоры, и теперь я знаю, чем они живут 
– люди этой земли. О чем они думают. 
О чем мечтают. Что их тревожит. Чем 
вызвано их уныние и что может их об-
радовать.

А еще я чувствую за собой долг. Я имею 
ввиду – вопросы, на которые не успел от-
ветить. И вот теперь, благодаря Ratel.kz, я 
имею возможность «расплатиться» с не-
которыми своими долгами. Хотя – даже 
здесь я не смогу ответить на все вопросы, 
поэтому выбрал наиболее интересные. По-
лагаю, что это важно.

И опять же, отвечая на эти вопросы, я 
допускаю, что могу ошибаться. Но это мои 
заблуждения и мой взгляд на вещи. Пола-
гаю, люди сами разберутся, где тут правда, 
а где кривда.

Итак.

Образование детей – проблема 
родителей, а не государства
Вот у меня спросили:

– Куда бы вы отдали своего ребенка: 
в русскую школу или казахскую? Что 
важнее – качество обучения или знание 
родного языка?

Мне кажется, ответ частично уже при-
сутствует в самом вопросе. Все знают, 
что качество преподавания в казахских 
школах традиционно уступает школам с 
русским языком обучения. Другое дело – 
почему так происходит? Это ведь явный 
перекос. Это неправильно и несправедли-
во. Но что, на мой взгляд, выходит за рам-
ки собственно вопроса – так это то, что об-
разования, по большому счету, не осталось 
уже ни в русской, ни в казахской школах. 
Школа превратилась в формальность: как-
нибудь дотерпеть до окончания, а там по-
смотрим.

Есть, конечно, отдельные школы, в ко-
торых всё поставлено на должном уров-

не. Но это, скорее всего, исключение, чем 
правило. И тут виноваты не министры 
образования – вечные реформаторы, ко-
торых у нас меняют так часто, что они 
не запоминаются. И не учителя, вынуж-
денные из-за своих ничтожных зарплат 
заниматься поборами. И не отсутствие 
нормальных учебных пособий, и не новые 
программы, и не внедрение двуязычия, 
трехъязычия, четырехъязычия…

Тут дело в отношении государства к 
образованию. Это прямой вопрос к вла-
стям: кто им нужен в ближайшем будущем 
– невежды, которые потащат эту страну 
дальше в пропасть, или же образованные 
люди, которые попытаются спасти ее? Бо-
юсь, что власти больше устраивает темно-
та, которой легко управлять. Иначе этим 
жизненно важным вопросом занимались 
бы не для отчетности и не ради галочки, а 
по-настоящему.

Обо всем этом можно долго говорить, 
приводя конкретные примеры, но это – от-
дельный непростой разговор.

Вывод один: образование детей – это 
личная проблема каждого отдельного ро-
дителя. И как он будет ее решать – это 
опять же его личное дело. Будут ли папа 
с мамой искать хорошую школу, нанимать 
репетиторов или заниматься с ребенком 
самостоятельно и т. д. Варианты есть. В 
любом случае ответ очевиден: сейчас в 
вопросах образования на государство рас-
считывать нельзя, потому что оно их ре-
шить не в состоянии.  

Как я понимаю ислам
Еще спрашивают:

– Как вы понимаете ислам?
Какое-то время я бывал подолгу на 

Ближнем Востоке – в частности, в Иор-
дании у хашимитов, в Аравии у сауди-
тов, общался с египетскими коптами, 
которые дружат с моими друзьями-
мусульманами, жил в Сирии. И могу 
сказать, что видел настоящий ислам. К 
тому же мой отец читал намаз, и я вы-
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Министр Султанов пообещал увольнять за бестолковые рейдовые проверки бизнеса 
Министр финансов Бахыт Султанов пообещал увольнять со-

трудников за мучительные рейдовые проверки бизнеса, передает 
Tengrinews.kz. 

Штрафы у нас не запланированы. Это 
мера превентивного воздействия на по-
тенциальных правонарушителей, чтобы 
дисциплинировать их. Но необязательно 
на каждом шагу это использовать. И вот 
эти 23 тысячи проверок мы можем не 
проводить. Достаточно проводить кли-
ентоориентированную или услугоори-
ентированную работу, заранее каждому 
на своем участке работать превентивно 
с предпринимательским сектором, пред-
упреждать, направлять уведомления, 
говорить, что есть требование законода-
тельства, пожалуйста, работайте», – до-
бавил он. 

Министр финансов обратился к ка-
захстанским бизнесменам, попросив со-
блюдать требования законодательства. 

«У меня такое же обращение к пред-
принимателям. Есть требование закона о 
том, что необходимо иметь кассовые ма-
шины. Пожалуйста, устанавливайте. И 
в этом случае никто вас не будет прове-
рять, мучить рейдовыми проверками. В 
этом плане мы будем жестко подходить 
к своим коллегам. При установлении та-
ких фактов будем вплоть до увольнения 
принимать решения», – заключил глава 
Минфина.

tengrinews.kz

«Проблемный вопрос, который был обо-
значен со стороны Главы государства, – это 
количество проверок. В прошлом году из 
76 тысяч проверок более четверти – 23 ты-
сячи – это рейдовые проверки. Здесь дано 
поручение территориальным подразделе-
ниям органов государственных доходов не 

выходить без толку на рейдовые проверки», 
– сказал Бахыт Султанов. 

«Конечно, для предпринимательского 
сектора, в основном – там, где идут рейдо-
вые проверки на предмет наличия кассовых 
аппаратов с онлайн-передачей и результа-
том являются административные штрафы. 

фото: Турар Казангапов © 

КОММЕНТАРИИ:
♦ А ещё решите проблему с проверкой 

НДС. Что за маразм – проверять директо-
ра, сидит ли он по юр. адресу или нет. Если 
нет, то сразу лишение НДС. Тупость какая-
то. 2 раза был в командировке, и 2 раза чуть 
не лишили НДС. Как работать, если надо 
сидеть по адресу, боясь, что придут прове-
рять: сидишь ли ты на месте или нет...

♦ Решили поменять кассовый аппарат 
на онлайн, так сразу штраф, сказали. Уже 
лишний раз боишься в налоговую идти. 
Пять месяцев, как нас футболят. Не можем 
поставить фирму на НДС, видимо все-таки 
нужно на лапу дать!

♦ Да не нужны эти кассовые аппараты!!! 
Думаете, все пробивают, не тут-то было. 
Лучше фиксированный налог ввели бы и 
НДС убрали – и можно было бы половину 
налоговиков сократить и в бюджет посту-
пление увеличить. Да и бухгалтерам не мо-
рочили бы головы.

♦ Все проверки, особенно рейдовые, это 
работа на свой карман. Налоговики что – 
будут жить на одну зарплату?

♦ В Китае нет кассовых аппаратов!  
Изучите их опыт, они многого добились! ►
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рос, слушая суры из Книги. Поэтому 
с исламом я связываю всё то, вдохно-
венное и прекрасное, что есть в каж-
дом человеке. А это – духовная чисто-
та, высокая  нравственность, любовь, 
взаимо-уважение, взаимо-помощь, со-
страдание, со-участие, со-чувствие. 
Но!

Но это – применительно исключи-
тельно к классическому исламу.

Пророк Мухаммед в одном из своих 
хадисов говорил, что его община, то есть 
его учение, разделится на 72 течения. Я 
полагаю, что он имел в виду разные тол-
кования. Что мы и наблюдаем сегодня. 
Всё дело в толковании.

Раньше я не понимал, почему люди, 
читая одну и ту же Книгу, понимают ее 
по-разному. Мне также было непонятно, 
почему люди слышат Всевышнего по-
разному, ведь он говорит со всеми оди-
наково.

В последние годы я наблюдаю актив-
ный всплеск богоискательства. В этом 
я вижу некий парадокс, мне интересно: 
почему в наше столь безнравственное, 
гнусное, безбожное время люди вдруг 
потянулись в церкви и мечети?

Вообще, как человек приходит к 
Богу? Вернее, в какой момент в человеке 
просыпается интерес к Абсолюту?

Обычно к Богу идут, когда уже не на 
кого надеяться. Или некому больше ве-
рить. К Богу обращаются за помощью. 
Высшей инстанции человек пока для 
себя еще не придумал. Он может искать 
правду в прокуратуре, в КСК, в Верхов-
ном суде,  у президента… И когда он на-
конец поймет, что ответа ему оттуда не 
пришлют (или пришлют, но не такой, 
какой он ожидал), тогда он идет к Богу.

Замечу: человек редко идет к Богу, 
когда ему хорошо. Количество счастли-
вых безбожников всегда превосходит ко-
личество ищущих справедливости.

Лично я ищу и нахожу Бога везде. Но 
только не в религии. Ее стало слишком 
много, религии этой, а Веры не осталось. 
Мечетей и церквей понастроено всюду, 
но там, на мой взгляд, нет Бога. Почему 
я так думаю? Потому что к Богу прихо-
дят одинокие странники, а не экскурсии 
с гидом.

У самого Бога нет религии. Об этом 
еще Ганди говорил. В этом смысле мне 
одинаково близки и искренне верующий, 

и искренний атеист. Просто у того и у 
другого – своя Вера. Я лишь не люблю 
тех, кто играет в раба Божия и обратил 
храм Божий в супермаркет.

Ведь что такое молитва? Это разговор 
с Богом. И с самим собой. Я рассматри-
ваю молитву как действие. И каждое дей-
ствие можно обратить в добродетель.

Был такой случай.
Как-то Мухаммед рыл окоп. Люди 

спросили, что он делает. Он ответил: «Я 
молюсь».

Между прочим, предыдущий вопрос 
насчет образования я бы связал с попу-

лярными ныне поисками Бога. И тут я 
бы сослался на Шопенгауэра. Он как-то 
писал: «Религии подобны светлячкам: 
для того, чтобы светить, им нужна тем-
нота».

Мне тепло от сознания того, что в на-
стоящем исламе нет агрессии. Ни в сло-
вах, ни в действиях. И это очень важно. 
И здесь мне хочется привести высказы-
вание другого умного человека, Джона-
тана Свифта, который сказал: «Мы до-
статочно религиозны, чтобы ненавидеть 
друг друга, но недостаточно религиозны, 
чтобы друг друга любить».

Лично мне Вера, как таковая, инте-
ресна в культурно-эстетическом, позна-
вательном смысле, и я не привязан лично 
ни к одному из ныне существующих ре-
лигиозных течений. Моя позиция, скорее 
всего, – позиция агностика. Мне инте-

ресно всё, что дожило до наших дней и 
имеет какую-либо структурную основу, 
мне любопытно всё во всех их поэтиче-
ско-романтических объяснениях миро-
здания. Религию я больше воспринимаю 
как психотерапию. При этом никакая 
нынешняя религиозная догма не убежда-
ет меня полностью в объяснении миро-
устройства.

Не стоит село без праведника

– Что бы вы сделали, если б стали пре-
зидентом?

Смешной вопрос.
Президентом я не стану ни при каких 

обстоятельствах. Я не люблю политику. 
Заниматься политикой – это всё равно, 
что работать санитаром в хосписе: кру-
гом неизлечимо больные люди, и все об-
надеживают друг друга несбыточными 
обещаниями. Ложь и фальшь как форма 
жизни.

Но если просто пофантазировать на 
эту тему, то первое, что мне приходит на 
память, так это слова Ли Куан Ю. Он ска-
зал: «Начните с того, что посадите трех 
своих друзей. Вы точно знаете – за что, и 
они знают, за что».

Большинство заблуждаются, думая, 
что явится некий мессия и вытащит эту 
страну из глубокой задницы. Это не так. 
Время одиночек прошло. Чтобы сделать 
большое дело, нужно изменить сознание. 

Сознание большинства. Которому на-
доест валяться на диване, смотреть по 
зомбоящику эту бесконечную жвачку, 
обсуждать на кухне бред какого-нибудь 
завравшегося депутата или министра, 
срывать свою злость на детях или колле-
гах по службе. Словом, быть тем, кем он 
является сегодня. То есть некой цифир-
кой в журнале переписи населения.

Проблема в том, что большинство 
устраивает оставаться этой цифиркой и 
катить свою телегу дальше.

Не то чтобы я фаталист, но в ближай-
шем будущем не вижу никаких пред-
посылок для резкой смены заданного 
направления. Мне думается, что мы не 
развиваемся. Мы – разлагаемся. Но раз-
ложение – это тоже один из принципов 
эволюции. Стагнация – состояние ста-
бильное. Как хрупкий мир в озлобленной 
семье.

«Неограниченная власть в руках 
ограниченных людей всегда приводит к 
жестокости». Это не я сказал. Это сказал 
Солженицын.

Нам, ныне живущим, выпало быть 
современниками поколения конформи-
стов и приспособленцев. Мы все и есть 
– приспособленцы. Мы строим свои ка-
рьеры на пустых лозунгах и популизме, 
занимаемся самоуспокоением и саморе-
кламой. Мы не думаем, что тем самым 
демонстрируем свое непроходимое не-
вежество и ущербность. А еще мы каж-
дый день наблюдаем по телевизору, как 
другие соревнуются в любви к некоему 
народу. А народ, в большинстве своем, 
об этом даже не догадывается и подсчи-
тывает деньги, чтобы хватило на кварт-
плату, на школу, на институт, на бензин, 
на автобусы, на выпивку и булку хлеба. 
Ничего не поделаешь, сейчас у микро-
фонов нет очередей, и всяк говорит что 
ему вздумается. Слово ничего уже не 
весит.

Но.
Опять же есть одно «но». По-русски 

сказано очень точно: не стоит село без 
праведника. Есть отдельные люди. 
Штучные. Многих из них я знаю лично. 
Каждый из них делает что-то своё, и вол-
ны от их деяний медленно, но верно рас-
пространяются по нашему с вами миру. 
С ними я связываю свои надежды.

Продолжение следует.
ratel.kz

Глава комитета МИР РК взят под стражу на 2 месяца 
Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвести-

циям и развитию Казахстана Базарбай Нурабаев взят под стражу, передает корре-
спондент Tengrinews.kz. 
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«8 марта 2017 года районный суд №2 Алматинского рай-
она Астаны санкционировал меру пресечения в виде задер-
жания под стражей в отношении подозреваемого Базарбая 
Нурабаева сроком на 2 месяца до 6 мая 2017 года», – сообщи-
ли в пресс-службе суда Астаны. 

♦ Сколько раз уже предлага-
ли правительству. Уберите эти 
ККМ. Введите фиксированный 
налог или налог с продаж…

♦ Вот если не уволят хотя бы 
10 сотрудников в течение 3-х ме-
сяцев, то не поверю. Значит, все 
это болтовня, впрочем, как обыч-
но. Когда было дано поручение 
не кошмарить бизнес? Сколько 
раз уже повторяли данное пору-
чение…

♦ Сейчас налоговые органы 
почти не занимаются провер-
ками, и уверяю вас, если сверху 
придет приказ уволить н-ное чис-
ло сотрудников – будьте уверены, 
найдут малейший повод доко-
паться до сотрудника, и уволят.

♦ Вот ещё один вменяемый 
министр, ещё прокурор у нас есть 
хороший, глядишь – так команда 
нормальная соберётся!

♦ Он ничего не сможет сде-
лать, потому что он между моло-
том и наковальней. С одной сто-
роны – нужно поддержать бизнес, 
не мешая ему занимается делом 
и приносить налоги, а с другой 
– его самого кошмарят, чтобы 
дырявый бюджет подлатал при 

помощи тех же предпринимате-
лей! А у нас, предпринимателей, 
несколько путей: 1) покупать ин-
спектора, потому что сколько не 
доказывай им, все равно бизнес 
виноват; 2) увести бизнес в тень, 
чтобы налоговик мозг не парил; 
3) всех послать в баню, а самому 
за бугор, где хотя бы бизнес не 
кошмарят, даже если его и не под-
держивают.

♦ В Японии население в 128 
миллионов человек обслужива-
ют 9 тысяч чиновников. В России 
проживает 142 миллиона человек 
и работает 1 миллион 122 тыся-
чи чиновников. А в Казахстане 
на 17-миллионную страну при-
ходится 99 тысяч госслужащих. 
Чем им еще заниматься? Взятка-
ми…

♦ Если органы ДГД изменят 
доктрину с карательного на вспо-
могательный орган, то все будет 
хорошо в стране. Каждый начи-
нающий предприниматель стал-
кивается с кучей проблем, где 
нужно платить, это нехорошо, 
молодой бизнес и так еле-еле сво-
дит концы с концами, а тут держи 
– ШТРАФ, пеня…

Напомним, по данным Нацбюро по 
противодействию коррупции, председатель 
Комитета геологии и недропользования 
Министерства по инвестициям и развитию 
РК Базарбай Нурабаев был задержан с по-
личным при получении очередной части 
взятки в размере 20 тысяч долларов США 
от представителя ТОО «Акмола Голд» за 
оказание содействия в заключении кон-
тракта на государственное исследование 
недр. 

«Нурабаев организовал масштабную 
преступную схему по получению взяток в 
особо крупных размерах на системной ос-
нове от предпринимателей за заключение 
контрактов на недропользование по всей 
территории РК. В данную схему были во-
влечены доверенные лица председателя 
Комитета – его заместитель Н. Курбанов, 
руководители РГУ «Центрказнедра» и 
«Южказнедра» А. Нуржаубай и Е. Адильха-
нов, ГУ «РЦГИ «Казгеоинформ» А. Утеге-
нов, руководитель Мангистауской област-
ной инспекции геологии Б. Мутан, а также 
руководители структурных подразделений 
Комитета», – говорится в сообщении.

tengrinews.kz
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Ряд автозаправочных станций Алматы уличили в недоливе бензина
Результаты проверок специалистами Департамента Комитета тех-

регулирования и метрологии города показали, что сразу десять город-
ских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров. Водите-
ли, заправляющие полный бак, и вовсе недополучают до двух литров 
топлива. Нарушители были оштрафованы на 16 миллионов тенге.

КОММЕНТАРИИ:
♦ Как получить компенсацию за это? 

Как в ваших любимых Европе и Америке 
выплачивают компенсации? Заправляю 
два раза в месяц полный бак 95-го. Я опла-
чиваю карточкой, каждый раз заправляю 
полный бак, т.е. у меня сохранились все 
данные по расчетам за бензин. Может, я 
заправлялась как раз на тех заправках, 
где недоливали два литра на полный бак... 
И считаю, что имею право потребовать 
2 литра с каждого полного бака, заправ-
ленного на заправке из списка... И, кстати, 
огласите список обнаглевших заправок!

♦ Там выше ссылка на видео от канала 
«Алматы», из видеоролика видно точно 
логотипы наших двух сетей АЗС: «Каз-
МунайГаз» и «Гелиос». Я уже давно там 
не заправляюсь, давно уже чувствовал, 
что недолив идет, имею привычку засе-
кать, на сколько хватает бензина. Инте-
ресно, а народу кто будет возвращать 2 
литра с полной заправки, а?

♦ Я в автошколе работаю, в день, бы-
вает, по 15 литров улетает, не отказался 
бы от компенсации, раз стремимся, чтоб 
как в Европе все было у нас!!! Там бы кар-
точку дали до конца года бесплатно за-

правляться))))… Часто заправляю полный 
бак и удивляюсь, как много влезает, ока-
зывается – меня хорошо «доили». И цены 
подымают на бензин беспочвенно! Еще и 
недолив! Теперь из-за этого бензин точно 
еще подорожает))… И почему они не печа-
тают список этих АЗС, чтобы люди могли 
знать – куда не надо ездить?

♦ Был случай с моим другом лет 5 на-
зад. Заправился на 2000 тенге. Приходит 
с кассы, а пистолет уже убран, и оператор 
говорит, что все, заправили. Заподозрил 
неладное. Начали спорить. В итоге друг 
говорит: заправьте ещё, теперь полный 
бак. Посмотрим, сколько войдёт. Вошло 
больше 30 литров! При баке 40 литров. 
Простая арифметика. Как правило, одни 
южане на пистолетах. Не без участия 
всего персонала, конечно. В итоге – про-
сто извинились, «дурочку включили». 
Получается, заправлялись по 164 тг/л. На 
«казмунае» в 20-литровую железную ка-
нистру входит 23 л. Считаю, что умыш-
ленный недолив – это воровство. За это 
сажать нужно. Там суммы – в десятках 
тысяч долларов в день.

♦ Подумаешь, штраф 16 млн! За неде-
лю вернут! Только недолив уже поболее ► 

«Было проведено 162 проверки, на 97 
предприятиях были установлены различ-
ные нарушения, что составляет 60 про-
центов», – сообщил главный специалист 
Департамента Комитета технического ре-
гулирования и метрологии по Алматы Аде-
ми Нысанбек.

Между тем, цена на АИ-92 может вырасти 
до 145 тенге за литр. Такое заявление сделали 
на днях в «ҚазМұнайГаз Өнімдері», объяс-
нив, что это диктует необходимость увеличе-
ния импорта из России из-за недостаточного 
объема нефтепродукта на внутреннем рынке.

tengrinews.kz 
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Базовую пенсию, пособие по инвалидности и утере кормильца пла-
нируют повысить до 16% с 2018 года. Об этом сообщила министр тру-
да и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает 
Sputnik Казахстан.

Это будет касаться более трех миллионов 
человек. Я бы хотела, чтобы на это обрати-
ли внимание наши коллеги – руководители 
структурных подразделений госкорпорации 
«Правительство для граждан», – сказала 
Дуйсенова на коллегии ведомства в Астане.

Третий этап повышения, по ее словам, 
коснется только базовой пенсии и будет осу-
ществлен с 1 июля 2018 года. Он будет свя-
зан с изменением методики ее назначения.

«Сегодня базовая пенсия не зависит от 
заработной платы и трудового стажа, вы-

плачивается всем одинаково. Новый под-
ход предусматривает, что базовая пенсия 
теперь будет назначаться в зависимости от 
трудового стажа, если он имеется до 1998 
года, а после 98 года – от периода отчисле-
ния в накопительную пенсионную систему.

Базовая пенсия будет пересчитывать-
ся для всех состоявшихся сегодня пенсио-
неров, исходя из трудового стажа до 1998 
года, имеющегося в их пенсионных делах, 
то есть предоставление пенсионерами до-
полнительных документов о стаже работы 
не требуется», – пояснила министр.

По словам министра, ежегодно в ЕНПФ 
поступает более 600 миллиардов тенге – 
это почти в 2 раза больше, чем в 2010 году. 
Основными активными участниками яв-
ляются наемные работники – их около 5,5 
миллионов человек.

В информации ведомства отмечается, 
что на сегодняшний день более 1 миллиона 
самозанятых граждан не участвуют в нако-
пительной пенсионной системе.

В результате эти люди при достижении 
пенсионного возраста будут получать толь-
ко базовую пенсию в размере 54% от вели-
чины прожиточного минимума.

nur.kz

фото: namba.net

В ходе расширенного заседания колле-
гии министерства труда и социальной за-
щиты населения глава ведомства Тамара 
Дуйсенова рассказала о том, как будет по-
вышена базовая пенсия.

Она напомнила, что, согласно поруче-
нию главы государства, в 2017-2018 годах 
будет поэтапно повышаться первый вид 
пенсии – базовая пенсия.

Ранее сообщалось, что на первом этапе 
– с 1 июля 2017 года – размеры солидарных 
пенсий будут повышены на 11%, дополни-
тельно к 9%,  на которые было повышение 
с начала года. Размеры базовой пенсии 
будут повышены на 13% дополнительно 
к 7%, которые были добавлены с 1 января 
2017 года.

В итоге будет обеспечено повышение 
размера пенсии до 20% с 1 июля 2017 года 
по сравнению с размером пенсии 2016 
года.

«На втором этапе – с 1 января 2018 года 
– будут повышены размеры пособий по ин-
валидности, по потере кормильца и базо-
вые пенсии до 16% с учетом повышения ве-
личины прожиточного минимума, так как 
мы с вами меняем методику определения 
прожиточного минимума.

КОММЕНТАРИИ: 
♦ Я так поняла, солидарная пенсия в 

2018 году повышаться не будет, даже на 
процент инфляции? Все повышения этой 
части пенсии за 2017 и 2018 годы осуще-
ствят в 2017 году (9-11%). Получается, что 
в 2018 году солидарная пенсия опять обес-
ценится, т.к. в 2016 году повышение не 
скомпенсировало инфляцию.

♦ Почему мне мои накопленные с таким 
трудом сравнительно небольшие деньги – 
2 млн 800 тысяч тенге – не выплачивают 
единовременно, а растянули аж на три 
года? Я бы хотела купить сыну квартиру. 
Теперь мне надо недостающую сумму с 
большими процентами брать в кредит в 
банке и расплачиваться до конца жизни 
со своей пенсии. Наши пенсионные неиз-
вестно как и куда вкладываются, а нам, 
истинным владельцам, вовремя государ-
ство возвращать не желает. Через год –два, 

когда они обесценятся, страдать будем мы, 
законопослушные граждане. 

♦ Каждый человек сам может пере-
числять себе пенсионные, ваша старость 
в ваших руках. У меня тоже официальная 
зарплата маленькая, и я ежемесячно сама 
дополнительно перечисляю. Кто торгует на 
базаре, работает домработницами, няньками 
– почему не перечисляют? Доход есть у каж-
дого самозанятого, мне до пенсии еще 16 лет.

♦ Я сама лично не жалуюсь. До 1998 года 
стаж – 28 лет, в ауле работала дояркой. Затем 
переехала в город, 2-3 года работала кухон-
ным работником, пенсионных отчислений не 
было. Остальные годы до пенсии крутилась, 
как белка в колесе. 3-4 года назад вышла на 
пенсию, не жалуюсь. Муж на заводе, получа-
ет 70 000, дочь в бюджетной сфере, получает 
в два раза меньше. Сама не работаю. 

♦ Тамара Дуйсенова – настоящий ми-
нистр, идеал казахской женщины, по 

портрету видно, что она очень честный и 
порядочный человек. Побольше таких ми-
нистров.

♦ Байбек уже официально заявил о ро-
сте цен на комуслуги, так что – прощай, 
июльская прибавка.

♦ Вот накипело! Мне 36 лет, с 98 года 
начал платить пенсионные отчисления, не 
постоянно, конечно, но с 2006 стабильно. 
Накопилась сейчас сумма... НО Я УВЕРЕН, 
ЧТО НИКАКОЙ ПЕНСИИ Я НЕ ПОЛУЧУ! 
Когда я выйду на пенсию, если еще выйду – 
не факт, мои деньги сожрет инфляция, сто 
раз поменяется закон о начислении пенсий, 
да и система управления государством бу-
дет иная,  потому что более 30 лет должно 
пройти, а НЕЗАВИСИМОСТИ (непонятно 
от кого) власти от народа всего 26 лет!!! Ну 
никак не верю я в свою пенсию!

♦ Самая спокойная, хорошая, грамот-
ная, талантливая министр РК. Всю соци-

альную систему изменила, за всех болеет, 
дай бог ей здоровья.

♦ Короче, переложили нашу пенсию 
на наши плечи. А то, что ты отчислял по-
доходный налог, социальные отчисления 
и социальный налог, не берется в расчет. 
Чиновники действует по схеме «Спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих». 
А зачем нам такие чиновники?

♦ Я так понимаю, кто не работал, то без 
стажа будет получать около 13 тысяч тенге. 

♦ Капец... А прожиточный минимум – 
чуть больше 22 тысяч...

♦ Пенсию повысят – это хорошо, ни-
чего против не имею. Но почему после 
этого цены на продукты и на коммуналь-
ные услуги повышают? Такое ощущение 
– в Казахстане как будто одни пенсионеры 
живут… пора уже контролировать комму-
нальщиков…
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Управление архитектуры и градостроительства города Алматы (да-
лее по тексту – Управление) рассмотрев Ваше обращение № 34 от 23 ян-
варя 2017 года касательно размещения объекта наружной (визуальной) 
рекламы, сообщает следующее.

Так, в соответствии с п. 164 Правил бла-
гоустройства города Алматы предприятиям 
и организациям необходимо обеспечивать 
эстетический внешний вид прилегающей 
территории и фасада здания. На входной 
группе должна быть размещена внешняя 
вывеска, т.е. информация о профиле пред-
приятия, его фирменном наименовании, 
товарном знаке (без использования перечня 
товаров или услуг), информирующая потре-
бителя о местонахождении предприятия и 
указывающая место входа в него, которая 
может быть расположена на фасаде в преде-
лах входа в помещение, занимаемое пред-
приятием.

Также, в силу ст. 16 Закона Республики 
Казахстан «Об архитектурной, градостро-
ительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан» субъекты архитек-
турной, градостроительной и строительной 
деятельности обязаны:

1) осуществлять деятельность в соот-
ветствии с законодательством и государ-
ственными нормативами (государственны-
ми нормативными документами);

2) поддерживать находящиеся в их соб-
ственности (владении, пользовании) экс-
плуатируемые объекты в надлежащем со-
стоянии, обеспечивающем их безопасность 
для граждан, устойчивое функционирова-
ние в соответствии с нормативными и дру-
гими обязательными требованиями, вклю-
чая эстетические.

Нарушения норм и требований (усло-
вий, правил, ограничений), установленных 

законодательством об архитектурной, гра-
достроительной и строительной деятельно-
сти, допущенные ее субъектами, влекут от-
ветственность, предусмотренную законами 
Республики Казахстан.

К указанным нарушениям относится и 
самовольное строительство, равно как и из-
менение архитектурного облика, перепла-
нировка (переоборудование, перепрофили-
рование) зданий, отдельных помещений и 
(или) частей здания (п.п. 5, 7 п.1 ст. 17).

В данном случае изменение фасада не-
жилого помещения без архитектурно-стро-
ительного проекта предусматривает при-
знаки правонарушения, предусмотренные 
статьей 322, 4.1 КоАП РК «Незаконные 
переоборудование и перепланировка поме-
щений».

В силу изложенного, размещение ин-
формационного объекта на фасаде помеще-
ния без согласованного проекта строитель-
ства (реконструкции; переоборудования) 
объекта не допускается.

В соответствии с п. 2 ст. 11 Закона 
Республики Казахстан «О рекламе» раз-
мещение объекта наружной (визуальной) 
рекламы допускается при наличии раз-
решения, выдаваемого местными ис-
полнительными органами города респу-
бликанского значения, при размещении 
наружной (визуальной) рекламы на от-
крытом пространстве за пределами поме-
щений в городе республиканского значе-
ния.

И. о. руководителя, Ж. Айтiлеу

Министру национальной экономики Республики Казахстан
г-ну Сулейменову Т.М.

В Независимую Ассоциацию предпринимателей обратился индивидуальный пред-
приниматель по вопросу разъяснения действующего Законодательства Республики 
Казахстан «О рекламе». 

В своем обращении предприниматель отмечает, что им были размещены на фасаде 
здания, в котором находится его магазин, стенды с изображением одежды и названием 
бренда.

 
На основании изложенного просим Вас дать разъяснение согласно действующему 

Законодательству Республики Казахстан по следующему вопросу: 

1. Будут ли являться  данные стенды с изображением одежды и названием бренда 
вывеской?

По факту рассмотрения данного обращения просим предоставить ответ в установ-
ленные законодательством сроки.

Пунктом 7-1 статьи 3 Закона Респу-
блики Казахстан «О рекламе» (далее по 
тексту – Закон) дано исчерпывающее 
определение понятию «вывеска», соглас-
но которому вывеска – информация о роде 
деятельности физических и юридических 
лиц, включая средства их индивидуализа-
ции, размещаемая в пределах входа в зда-
ние по числу входов в него и (или) на вхо-
де ограждения занимаемой территории, 
а также на крышах и фасадах в пределах 
собственных (арендуемых) зданий, при-
строек к ним и временных сооружений 
физических и юридических лиц в местах 
реализации товаров, выполнения работ и 
оказания услуг.

Согласно п. 1-1 ст. 11 Закона вывески, 
размещаемые физическими лицами (в том 
числе индивидуальными предпринима-
телями) и юридическими лицами не отно-
сятся к объектам наружной (визуальной) 
рекламы.

В соответствии с п. 1-1 ст. 3 Закона ука-
зание дополнительной информации на вы-
веске, не предусмотренной п. 7-1 ст. 3 Зако-
на, предназначенной для неопределенного 

круга лиц и призванной формировать или 
поддерживать интерес к физическому или 
юридическому лицу, товарам, работам, ус-
лугам и способствовать их реализации, яв-
ляется рекламой.

Необходимо отметить, что наружные 
(визуальные) информационные объекты, 
размещаемые ИП (в соответствии с при-
ложенным эскизом) являются объектами 
наружной (визуальной) рекламы согласно 
ст. 3 Закона. Следовательно, на указанный 
рекламно-информационный объект, разме-
щенный на открытом пространстве за пре-
делами помещений, не распространяются 
нормы законодательства, освобождающие 
от уплаты за размещение наружной (визу-
альной) рекламы.

Дополнительно сообщаем, что в силу 
п.1 ст. 26 Закона Республики Казахстан «О 
защите прав потребителей» продавец (из-
готовитель, исполнитель) обязан довести до 
сведения потребителя свое наименование 
(фирменное наименование), местонахожде-
ние (юридический адрес) и режим работы 
на казахском и русском языках, разместив 
указанную информацию на вывеске.

будет! И почему нет списка заправок? На-
верное, очень известные заправки!?

♦ Вот вам список: «Газпромнефть», 
«Газойлпром». Эти две АЗС реально не до-
ливают! Не верите? Проверьте при заправ-
ке! В канистру обьемом 20 литров недолив 
1,2-1,7 литров, и это факт! Лично проверял!

♦ Недолив в АЗС на углу САИНА – 
АСКАРОВА.

♦ На АЗС, что на углу Райымбека и 
Тургут Озала, тоже не доливают. Залил 10 
литров, хватило на 55 км. Расход по горо-
ду 8 литров. Лучше заправляться на RP на 
больших заправках. На мелких АЗС недо-
лив, и качество бензина неважное. Считаю, 
что за это надо их закрывать! И сажать. Это 
форменное мошенничество и воровство!!!!!

♦ Заправка «Синойл» на Саина-Жубано-
ва, их весь персонал крутит людей, и ещё бо-
дяжат бензин. Как-то раз приехал заправить-
ся, ну, думал, там постоянно очередь, так 
после их бензина у меня машина «затроила», 
пришлось чистить топливную систему… 

♦ По Жандосова в сторону Каменки 
хорошая заправка «Тамерлан». Бензин 
нормальный, и на больше по километражу 
хватает. Не реклама.

♦ Уважаемая редакция! Прошу запро-
сить у Департамента Комитета техническо-
го регулирования и метрологии по Алматы 

и разместить на Вашем сайте перечень про-
веренных АЗС и даты проверок – для того, 
чтобы потребители имели возможность на 
основании этих данных предъявить претен-
зии этим АЗС либо по своему усмотрению 
использовать эту информацию.

♦ Почему такие проверки только в 
Алматы и Астане?! В остальных городах, 
думаете, нет обмана?! Я, как водитель, в 
своем городе подозреваю все АЗС в обма-
не! Не знаю уже, где заправляться… Очень 

сильно прошу работников департамента 
метрологии относится к своей работе с 
патриотизмом – как от лица, нас, водите-
лей. Качество топлива и так не на хорошем 
уровне, и недешевое, так если еще и не-
доливами обманывать, то остается лишь 

жить с мыслями о миграции в более поря-
дочную страну, а ведь не хочется совсем! 
И у меня предложение к проверяющим: 
аналогичную проверку сделайте в Кызы-
лорде!

♦ Ой, недоливом грешат и у нас в Ак-
тау. Буквально на прошлой неделе заливала 
полный бак в 29 мкр, около «Нурплаза», в 
«Синойле». Залили 46 с гаком литров, бен-
зобак рассчитан на 45 литров, притом крас-
ный не горел, остатка бензина должно было 
хватить еще на 40 км, т.е. остаток в баке 
4,5-5 литров, как минимум. Возмущалась, 
требовала книгу жалоб, ждала более 12 ми-
нут, но так и не дождалась: объяснили, что 
книгу жалоб забрала менеджер – на вопрос, 
почему никто разумно объяснить не может. 
Пришлось писать жалобу на официальный 
сайт, через 2-3 дня позвонили, пытались 
объяснить, что в бак, рассчитанный на 45 
л, может вместиться 51 с лишним литр. И 
что у них при этом не может быть недолива. 
Просили подъехать, но обязательно перед 
этим я должна была по телефону предупре-
дить, в какое время я приеду, это наверно, 
чтоб перед моим приездом подготовить 
свои дозаторы. Я их предупредила, что эта 
информация поступит в СМИ, спасибо за 
статью, как же она своевременна для меня!

♦ И у нас в Шымкенте стоит проверить 
заправки «Бейбарс». Так как я там однаж-
ды заливал полный бак на свою Ладу Гран-
ту и мне залили 48 литров. А объем бака 40 
литров. Еще и бензин у меня в баке был до 
заправки – литров 10. Получается, 18 ли-
тров зажали...
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В Казахстане повысился налог на транспорт
В Департаменте государственных доходов по городу Алматы сообщили, какие 

ставки налогов на транспорт будут действовать в 2017 году.

Как следует из таблицы, налог в этом году немно-
го повысился

nur.kz

КОММЕНТАРИИ:
♦ Вроде думали налоги включить в стоимость 

бензина? А теперь и бензин в цене растет, и налоги на 
транспорт увеличили... просто нет слов…

♦ С налогом еще более-менее можно согласиться, 
но зачем у нас ввели с 1 января на ввезенные автомо-
били российскую систему ЭРА-ГЛОНАСС (ЭВАК)??? 
У людей спрашивали, хотят ли они этого?!

♦ По идее, должно быть так: машины с объемом 
двигателя до 2 литров – 5000 тенге в год; машины с 
объемом свыше 2 литров – 10 тысяч тенге; машины 
с объемом свыше 4 литров – 15 тысяч. Но никак не 
100 и 200 тысяч! Такие суммы бьют по карману. Это 
– не считая штрафов и обслуживания автомобиля, 
ремонта. Получается, в год простому автовладель-
цу надо тратить как минимум 1 млн тенге на свою 
машину. Это не норма. Люди и так концы с концами 
еле сводят.

♦ Налог каждый год растёт из-за роста МРП, т.к. 
налог рассчитывается по нему. Это из-за того, что раз-
мер МРП повысился! Ставки налога в МРП же! Людям 
лишь бы погалдеть, как курицам…

♦ А с народом такое решение согласовано?? Кто 
так решил-то? Я, как налогоплательщик, не согласен 
и платить не буду, т.к. нет улучшения – значит, не за-
служили. Налогоплательщики и граждане должны 
участвовать в обсуждении законопроектов. Кто и как 
представляет их интересы?

♦ Сделайте, как в нормальных странах – налог на 
транспорт включается в стоимость ГСМ. И неважно – 
сколько кубиков в двигателе, больше ездишь – больше 
коптишь, и значит, больше платишь. Кстати, этим же 
стимулируется переход на более экономичные и более 
экологически чистые авто. Да еще и отпадает пробле-
ма льготников, а то в РК – что ни Гелендваген, Майбах 
или Порше – обязательно записан на ветерана-льгот-
ника.

♦ Таким образом государство, путем повышения 
налогов на простой народ, возмещает свои убытки от 
воровства чиновников и коррупционеров, а также ком-
пенсирует свои неразумные и неграмотные расходы 
для балансирования дефицита госбюджета!

♦ Надоели! Только и умеют налоги поднимать! Ког-
да что-нибудь у нас снизят? Еще и платные парковки 
сделали, хотите, чтобы пересели в автобусы? Ну, так 
сами начните на них кататься, а мы посмотрим! У нас 
в Казахстане все повышается, кроме зарплаты и уров-
ня жизни простых граждан... Подскажите, есть ли ►

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов 
прокомментировал представителям прессы, почему при падении курса 
доллара не снижаются цены на товары.

свое собственное производство. И тогда 
движение курса тенге к любой из валют не 
будет влиять на стоимость товаров, работ и 
услуг, которые мы сами производим», – вы-
разил надежду Сулейменов.

«Базовые экономические теории го-
ворят о том, что товар будет продан за 
столько, за сколько готовы его купить. И 
очень хорошим примером является рынок 
недвижимости, ведь он же не пересчитал-
ся, несмотря ни на какие девальвации. 
Цены сохранились», – пояснил глава ве-
домства.

«Здесь вопрос должен решаться не к 
тому, что каким-то образом привязываться 
к доллару, вне зависимости, если там боль-
шая составляющая импорта или нет, нужно 
решать вопросы с наращиванием собствен-
ного предложения, снижением барьеров, 
издержек, повышением конкуренции.

У Антимонопольного органа должен 
быть хороший гибкий инструментарий ре-
агирования. И с транспортной логистикой 
решать вопросы надо», – резюмировал он.

nur.kz

КОММЕНТАРИИ: 
♦ Цитата министра – «нам надо ориен-

тироваться на отечественное», тогда по-
чему практически у всех министров, де-
путатов, акимов всех уровней служебные 
машины не отечественной сборки? Ответ 
– патамушта-патамушта.

♦ Лекарства накручивают у нас на 100 
процентов – недавно сравнивал с россий-
скими ценами, так что и продукты тоже, 
наверное, так же растут, ведь это же кому-
то выгодно…

♦ Доллар подскочил, цены подлетели 
– сказали, так и должно быть. Доллар па-
дает, цены нет – ведь нельзя же быть при-
вязанными к доллару. Раньше было мож-
но, а сейчас нет. Зачем так обманывать 
людей? Судя по лицу министра, он и сам 
в тупике, а сказать хоть что-то нужно. Мы 
не лохи и не надо нас разводить…

♦ Хлеб по его методике тогда можно 
по 1000 тенге продавать, жрать-то все 
равно будем хотеть, умный такой – аж 
прелесть…

♦ Мне порой кажется, что они такие 
ответы дают специально, чтобы народ 
вообще их всерьёз не воспринимал, дабы 
еще дальше отдалиться от него…

♦ Сказку на ночь рассказал! У нас 
своя экономика, мы производим свои то-
вары... это какие?))) Еще один потому-что 
потому-что…

♦ Он сам-то понял, что сказал? Ну, как 
на подбор… Все высокоинтеллектуаль-
ные министры…

♦ Интересно, а его одежда, машина, 
мебель, большинство продуктов где про-
изводились?!

♦ Есть такое понятие, как социально 
значимые продукты. Хлеб, лекарства, об-
разование, транспорт, коммунальные ус-
луги. Если бы росли цены на лендкрузеры 
и фуагра – пожалуйста! Но растут бешено 
цены на социально значимые продукты, 
т.е. без которых человеку не выжить. Это 

объясняли ростом курса доллара, поэтому 
справедливо спросить – а почему нет об-
ратного движения цен? Кто наживается 
на народных страданиях?

♦ Рассмешил. Спасибо большое, с утра 
настроение поднял, горе ты наше. Маль-
чик для битья, потом все на него спишут, 
наверное, опять, наверное, что-то про-
изойдёт. Не хотелось бы… Будем надеять-
ся… А так – позорище, нас меньше, чем в 
некоторых мегаполисах, имеем почти всю 
таблицу Менделеева, а живем как нищие 
(большая часть населения). Почитайте, 
как живут, к примеру, в Канаде. Рай. Там 
пособие по безработице больше, чем наша 
средняя зарплата. Сколько казахстанцев 
туда уехали на ПМЖ, сколько умов ушло 
за рубеж вообще…

♦ «Мое мнение, как экономиста: они 
не должны снижаться от падения курса 
доллара. У нас своя экономика, мы произ-
водим свои товары. Себестоимость наших 
товаров, соответственно, формируется в 
тенге и, соответственно, мы должны из-
бавиться от привязки к доллару» – да ну?! 
Надо ориентироваться на местное произ-
водство? А что, кроме нефти и некоторых 
продуктов, мы производим? Или г-н ми-
нистр одет в казахстанские костюм и ру-
башку? Все это закупается за рубежом и 
не на тенге…

♦ От таких выступлений всегда одна 
мысль: ему указали, чтобы он так ответил, 
или он до того некомпетентен в экономи-
ке, что допускает подобные публичные 
высказывания, все это влечет увеличение 
недоверия народа к правительству нашей 
Родины!

♦ А почему в Германии – если бизнес-
мен имеет больше 15% прибыли (прибли-
зительная цифра, точную не знаю), то его 
наказывают штрафом? А у нас больше 100 
процентов накрутки во всем? И никто не 
контролирует…

♦ У нас цены привязаны к нефти, а 
нефть к доллару, ибо ее продают за ► 

«Мое мнение, как экономиста: они не 
должны снижаться от падения курса долла-
ра. У нас своя экономика, мы производим 
свои товары. Себестоимость наших това-
ров, соответственно, формируется в тенге 
и, соответственно, мы должны избавиться 
от привязки к доллару.

Дедолларизация должна произойти не 
только в законодательстве, где запрещается 
выражать цены в долларах. Надо «запре-
тить» их в головах. Не надо пересчитывать 
цены, зарплаты, стоимость машин и квар-
тир в долларах. Мы не живем в США, мы 
живем в Казахстане», – сказал Сулейменов.

При этом министр уточнил, что в Ка-
захстане сохраняется «определенная им-
портозависимость».

«Я понимаю, что у нас сохраняется 
определенная импортозависимость, но, тем 
не менее, нам нужно ориентироваться на 
отечественное (…). Таким образом, в дви-
жении валюты вверх или вниз нет такой 
прямой зависимости, надеюсь, эта зависи-
мость все больше и больше будет умень-
шаться. Потому что мы будем наращивать 
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какой-нибудь законопроект, отво-
еванный депутатами, который об-
легчает социальную жизнь простых 
граждан? Все порезали, продали. 
Денег в казне нет, своего ничего 
нет! Как пополнить бюджет? Пра-
вильно, только штрафами и повы-
шением цен на все! Но это долго не 
протянет, эффект краткосрочный!

♦ Вот из этого складываются впо-
следствии цены и на все остальное. Я 
на свои услуги не хочу, но вынужден 
поднять цены, так как все вокруг до-
рожает. У нас интересно девки пля-
шут. Нефть поднялась – бензин подо-
рожал, и продукты соответственно. 
Нефть опустилась – и бензин снова 
подорожал, и все остальное тоже. 
Такая же петрушка и с валютной по-
литикой. Про лекарства вообще не 
говорю, там полный беспредел, кто 
как хочет, так и продаёт.

♦ Давно пора налог ввести в сто-
имость бензина.  Сколько проехал – 
столько заплати, так будет честно и 
правильно! Если бы сделали налог в 
бензине, то бы все платили без ис-
ключения, причем моментально, и 
никто не смог бы избегать уплаты! 
Включая транзитные машины (кир-
гизы, россияне и прочие).

♦ Поднимите, пожалуйста, цены 
на коммунальные и медицинские 

услуги. Образование – надо тоже 
поднять цены. Штрафы у нас тоже 
очень смешные. Уже устали хорошо 
жить, надо немного нас подрезать, а 
то расслабимся. Когда одни делают 
деньги из воздуха, у других пере-
крывается кислород. Знаменитая 
фраза из мультфильма «Чипполи-
но» актуальна и сегодня: «За по-
следнее время доходы нашего го-
сударства уменьшились. С тех пор 
как мы ввели налог на воздух, вы 
стали меньше дышать. Это возму-
тительно! Молчаааать! Кроме того, 
вводится новый налог на осадки: 
за обыкновенный дождь – 100 лир, 
за проливной – 200 лир, с громом и 
молнией – 300 лир. Молчаааать!».

♦ Продал все машины. Счаст-
лив. Хожу пешком.

♦ Налог на транспорт должен быть 
достаточно высоким. Бензин везде 
стоит от 2 долларов. Не тянешь – пере-
саживайся на общественный транс-
порт. Слишком доступными стали эти 
машины. Налог надо поднять, ау, пра-
вительство! Депутаты, еще обратите 
внимание: без налога остался только 
«супружеский долг», может там, на-
верху, и его рассмотрите?

♦ Сделайте, как в нормальных 
странах – налог на транспорт вклю-
чается в стоимость ГСМ. И неважно 

сколько кубиков в двигателе, больше 
ездишь, больше коптишь и значит 
больше платишь. Этим же стимули-
руется переход на более экономичные.

♦ Да, это Казахстан – все для 
народа! Но вы знаете, что в некото-
рых семьях старая машина – един-
ственный кормилец? Люди благо-
даря машине выживают и кормят 
своих детей. Наравне с этим еще 
они должны кормить государство, 
платя. А им такой огромный налог! 
Народ еле-еле концы с концами сво-
дит! Слов не хватает, я такая злая. 
Бензин дорогой, налог подняли, все 
дорожает только, как мы должны 
жить??? О чем они думают, когда 
поднимают цены??? До каких пор 
мы будем молчать??!!!!

♦ Очень неправильные системы 
начисления налога – что в РК, что 
в РФ. В России все производители 
просто занижают мощность (249 
л.с.). Или, например, на дизельный 
«крузак» налог 20 тысяч. А в РК 
платят владельцы старого хлама с 
большими движками. Так как новые 
авто идут в основном с маленькими 
объемами. И там, и там в плюсе так-
систы. Которые ездят круглые сут-
ки и платят копейки. Поэтому налог 
должен быть только в стоимости 
бензина.

доллары... тогда почему, если товары подо-
рожали, то относительно них не подняли 
Зарплату и Пенсии??? Так же, в два раза!

♦ С американцами разговаривала. У 
них закуп услуг государством идет по 
среднерыночной цене, а не по минималке. 
Разрешается даже закупать услуги пра-
вительством 10% к среднерыночной. А у 
нас: откуда какой умник создал этот закуп 
по наименьшей цене? Сами там, в прави-
тельстве, попробуйте вертеться в бизнесе, 
продавая услуги по наименьшей цене и вы-
жить при этом бизнесу!

♦ Вот скажите, как малому бизнесу жить? 
Услуги твои они хотят закупать по наимень-
шей цене, а за офис я должна платить по наи-
большей, которая только растет и растет. 
Получается, только на дядю и работаешь, 
на его карман, платя ему аренду. Сами свой 
Казахстан развивайте. На сказках для белого 
бычка. А нас уже это достало…

♦ Откуда товар в Казахстане местный 
будет дешевле, если везде одни рвачи? Вы 
знаете, что в Америке электроэнергия ком-
паниям дешевле стоит, чем частному сек-
тору? А у нас офис бешеных денег стоит, 
интернет бешеных денег стоит, поди от-
крой малый бизнес, попробуй! В первый 
же год вылетишь в трубу! 90% процентов 
вновь открытого бизнеса закрывается в 
первый же год. Только умничать и умеете. 
Где помощь со стороны правительства? 
Неудивительно, что потом казахстанский 
товар столько стоит.

♦ Вроде читал, а такое ощущение, что 
«Хабар» смотрел по телику! бред, бред и 
еще раз бред!!! у меня нет уже даже жела-
ния что-то комментировать. Мы и прави-
тельство живем в разных мирах! Они не 
слышат нас с «высоты»!!!

♦ Когда цены поднимались после укре-
пления доллара, объясняли тем, что мы 
импортозависимы, теперь мы, оказывает-
ся, все изготавливаем сами. Вы определи-
тесь, в конце концов... Министр)))))

♦ Для того, чтобы принять точку зрения 
министра надо: 1) сделать электроэнергию 
дешевле на две трети от существующих та-
рифов для производящих товары с нулевого 
цикла; 2) пенсионные отчисления по пись-
менному заявлению выплачивающих эти 
отчисления пустить на долгосрочное кре-
дитование реального производства с правом 
выбора отрасли (куда следует вложить); 3) 

дать землю всем желающим её возделывать 
с объединением в небольшие сельхозто-
варищества, с возможностью оформления 
в лизинг под небольшой процент сельхоз-
техники. Участие банков из этих операций 
полностью исключить!!! Финансирование 
осуществлять только из пенсионного и нац-
фондов! Народ сам себе поможет!!!

♦ Это говорит министр экономики! 
Стыдно за вас, господа министры, лучше 
бы молчали!!! Давно правительство дове-
рие народа потеряло!!!

♦ За последние 3 года цены выросли 
на 50 процентов, в среднем. Местами – в 2 
раза. А прожиточный минимум в стране 25 
тысяч, тогда как в России 50 тысяч... Это 
как так произошло??

♦ Его слова напоминают мне мясной 
рынок в Астане… 1800-1900, ниже не усту-
пают, а уже к вечеру 1300-1400 отдают на 
выбор, умоляя...Только вот время ждать 
никого не будет!

♦ Почему, когда доллар растет – и цены 
растут? Доллар падает – а цены не опуска-
ются. Сразу зависим от импорта!!!!

♦ Постараюсь объяснить. Взять молоко. 
Вы думаете, порошок, из которого произво-
дят молоко, свой? Нет, он импортный. А по-
купают его на доллары или юани, которые 
переводят по курсу доллара. Вот и все так. 
Начиная от шурупа и заканчивая китай-
ским мясом. Масло растительное: бутылка 
импортная, крышка тоже, и станки, по всей 
видимости, для разлива и упаковки – тоже 

не местные, и, соответственно, запчасти 
импортные. Вот и складывается цена.

♦ Они же повышение цен привязывали 
к доллару? А понижение курса – к спросу? 
Настоящий министр, дока своего дела... 
Хорошая смена «потому-что»…

♦ Ничего не поняла из его бреда. Ни-
какой логики, видимо с математикой не 
дружил в школе. Я на его месте молчала 
бы лучше. Некомпетентный человек, не на 
своем месте сидит, занял чужое место. 

♦ Как он сдал аттестацию по макроэ-
кономике? Снова «недальновидного» по-
ставили на стратегическую должность! 
В руках этого человека экономика всего 
государства, а он глупости несет… Как я 
устал от этих кабинетных абсурдов! Дол-
лар падает, цена на хлеб повышается…

♦ О чем он вообще говорит? Как мы не 
будем зависеть от доллара, если в Казах-
стане ничего не производят. Даже одежду 
везут из Бишкека, что говорить о другом?

♦ Полный бред, он сам-то понял, что 
сказал? И это говорит министр.....

♦ От его слов – «У нас своя экономика, 
мы производим свои товары» – мне стало 
очень смешно! Какие свои товары произ-
водит наша экономика??? Министр нацэ-
кономики, откройте глаза! У нас вся страна 
зависит от поставок импортной продукции. 
Из зарубежных стран к нам завозят: спички, 
мыло, зубные пасты, стиральные порошки, 
памперсы, прокладки, шампуни, бритвы, 
расчески, лекарства, трусы, носки, одеж-

ду всех видов – футболки, майки, брюки, 
джинсы, костюмы, куртки, кепки, шапки, 
пальто, мебель, бытовую технику – холо-
дильники, стиральные машины, газовые 
и электроплиты, телевизоры, blue-ray про-
игрыватели, музыкальные центры и т.д., 
промышленное оборудование – станки, на-
сосы, электродвигатели и т.д., компьютеры, 
смартфоны, планшетники, батарейки, ак-
кумуляторы, пищевые продукты – тысячи 
наименований. Этот список бесконечен. В 
нашу страну завозятся десятки тысяч наи-
менований импортной продукции!

♦ Как удалось отрегулировать цены 
на недвижимость в Астане!!! Государство 
стало предлагать доступное жилье, и сра-
зу цены пошли вниз, хотя бы сильно не 
подымаются. Точно так нужно Казахстан 
завалить продуктами питания. Только тог-
да частники – фермеры и производители 
– одумаются и не будут так сильно повы-
шать цены. А то дотации и помощь разная 
им, а они как хотят, так и ставят цены. Зна-
ют, что выбора нет. Бессовестные.

♦ Может, запретить им выступать, а 
то такой бред питт прям? Прям такое ска-
жут, что диву даешься, в ступор входишь. 
Нефть дорожает – бензин дорожает, нефть 
дешевеет – бензин дорожает, объясните, 
пожалуйста, где тут логика, тут даже эко-
номистом не надо быть, если вы говорите, 
что у нас свое производство и нефти у нас 
много.

♦ Сегодня он звезда. Зажег. Ничего не 
поняла из его бреда. Зарплаты уже не хва-
тает на месяц. С ценами на мясо станем 
скоро вегетарианцами. Покупаем только 
необходимое. Про фрукты уже забыли, 
только по праздникам. 

♦ Столько противоречий в одном вы-
сказывании. Жилье осталось в прежних 
ценах в тенге и даже понизилось, но это 
не дедолларизация, а пузырь хлопнулся на 
недвиге. Ведь цены на ТНП, лекарства, и 
т.п. увеличились. На «отечественные» авто 
вообще все переписывалось по курсу чуть 
ли не каждый день. На нем (одежда) есть 
что-нибудь отечественное?

♦ Купил рис, АйПак написано, произ-
ведено в Астане, а недавно купил рис Ак 
Маржан, написано: произведено в Караган-
де, и таких товаров к нас в стране много. 
Просто смешно! Когда это рис начали про-
изводить в Караганде?

Водителей штрафуют за нарушение правил 
парковки во дворах и на тротуарах 

По статье «Нарушение правил остановки или сто-
янки транспортных средств на тротуаре, а также оста-
новка или стоянка транспортных средств на клумбах, 
детской или спортивной площадке» за два месяца 2017 
года был оштрафован 1061 водитель.   

Общая сумма штрафов со-
ставила 26 904 667 тенге. В ДВД 
отметили, что, в соответствии с 
пунктом 12 «Стоянка и останов-
ка транспортных средств» ПДД 
РК, стоянка автотранспортных 
средств запрещается: 1) в местах, 
где запрещена остановка; 2) на до-
рогах и улицах населенных пун-
ктов, кроме специально отведен-
ных для этого мест, обозначенных 
соответствующими дорожными 
знаками и указателями; 3) на эста-
кадах, мостах, путепроводах; 4) 
вне населенных пунктов на про-
езжей части дорог, обозначенных 
знаком 2.1; 5) ближе пятидесяти 
метров от железнодорожных пе-
реездов; 6) механических транс-
портных средств с работающим 
двигателем в населенных пун-
ктах, если это создает неудобства 
жителям; 7) на клумбах, газонах, 

детских и спортивных площад-
ках. 

За данный вид правонаруше-
ния законодательством Республи-
ки Казахстан предусмотрен адми-
нистративный штраф в размере 
10 МРП – 19 820 тенге (статья 597, 
часть 2 КоАП РК «Нарушение 
правил остановки и стоянки ТС на 
тротуаре, а также остановка или 
стоянка транспортных средств на 
клумбах, детской или спортивной 
площадке»).

tengrinews.kz
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Алаколь временно закрыт для отдыхающих. Почти всем базам от-
дыха запрещено принимать посетителей в новом сезоне.

КОММЕНТАРИИ: 
♦ Сделайте нормальные дороги!!!
♦ Молодец! Хоть кто-то решит эту про-

блему, а то с каждым годом всё грязнее и 
грязнее.

♦ Где подведенная инфраструктура? 
Или только запрещать умеем? Проведите 
до начала сезона инфраструктуру, а потом 
требуйте. Или опять коронная отговорка 
про то, что денег нет?)))

♦ Я сам оттуда. Никогда там не было 
централизованной канализации. Каждый 
дом отдыха по-своему её делает.

♦ Прежде, чем требовать от бизнесме-
нов, чиновники лучше бы пошевелились и 
хоть что-нибудь сделали на этом курорт-
ном месте. Дорог как не было, так и нет, 
освещения по обочинам дорог нет, инфра-
структуры ноль. Запретить легче всего, 
ничего не делая.

♦ В прошлом году отдыхали на Ала-
коле. Очень понравилось. Правда, дорога 
со стороны Алматы, после Капчагая ни-
кудышная. На стоянках нет туалетов, все 
разбегаются по кустам. А вообще Ала-
коль чудесный. Неужели в этом году не 
удастся там отдохнуть?

♦ Эта проблема не одного года и не од-
ного десятилетия... Давно пора было на-
вести порядок, такой уникальный уголок 
нашей Родины, сердце щемит при виде 
этого бардака – без планировки и ответ-
ственности…

♦ Уважаемый аким! Пожалуйста, сде-
лайте нормальное асфальтовое покрытие 
на дороге, ведущей от Семипалатинска к 
озеру Алаколь. Сейчас состояние дороги 
– ужасное. Государство должно было сде-
лать это уже давно. Дорога – просто стыд. 
А потом, с чистой совестью, можно уже 
будет и что-то предпринимателям гово-
рить.

♦ Был на Алаколе один раз. Спаси-
бо, больше не надо. Дорога плохая. Бе-
рег плохо обустроен. Сервис никакой. 
Цены неоправданно высокие. Заняться 
там после купания нечем. Нет много из 
того, что жизненно нужно. Зачем тогда 

за этот «отдых» свои кровные платить? 
Единственный плюс – вода Алаколя. Но 
этого одного недостаточно для нормаль-
ного отдыха. Остается из близкого и не-
дорогого – Иссык-Куль. Или турецкий и 
тайский берег. Еще Индия и Египет. По-
сле них Алаколь – не конкурент, к сожале-
нию большому. Даже Иссык-Куль лучше 
устроен.

♦ Давно пора чистку делать, а то бар-
дак кругом. Ещё про развитие туризма 
говорят!

♦ Руководство ВКО на развитие зоны 
отдыха планирует вложить около 500 млн 
тенге. На эти средства в 2017 году прове-
дут средний ремонт дорог, ведущих к озе-
ру, благоустроят побережье и пляж, разо-
бьют парк отдыха, построят спортивные 
и детские игровые площадки с аттракци-
онами, проложат тротуары. Кроме того, 
благоустроят территорию автовокзала и 
создадут автостоянку. Аким ВКО Даниал 
Ахметов взял на личный контроль разви-
тие туризма на побережье озера Алаколь. 
Созданная по его поручению рабочая 
группа выявила многочисленные наруше-
ния требований санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и пожарной безопасности. ► 

В Уральске семья с 10 детьми ютится в крохотной «однушке» 
В Уральске семейная пара с десятью детьми живет в 

однокомнатной квартире площадью 42 квадратных ме-
тра. Примечательно, что четверо из ребятишек – прием-
ные, мать семейства Наташа Мартюхина уговорила мужа 
взять их в семью после смерти их отца, своего брата.

139 туристических объектов из 147-ми 
не прошли проверку на соответствие са-
нитарным нормам. На их территориях на-
рушены требования к безопасности, отсут-
ствует необходимая инфраструктура.

Аким Восточно-Казахстанской области 
запретил предпринимателям работать до 
устранения нарушений. Кроме того, вы-
несено постановление, запрещающее отво-
дить новые земельные участки для строи-
тельства на побережье Алаколя.

В то же время для поддержки предприни-
мателей акимат выделил 550 миллионов тенге. 
Деньги пойдут на обустройство территорий 
побережья общего пользования и на дорогу.

«Полная социальная безответствен-
ность, все работали для того, чтобы по-
ложить себе хорошие деньги в карман, и 
никто не думал о том, что нужно делать 
благоустройство, что рестораны должны 
отвечать санитарным требованиям и так 
далее. Хорошо, это история прошлого 
года.

В этом году никто разрешения не по-
лучит, пока не будут выполнены все ра-
боты. Все остановлено. Приведите, мои 
друзья, все, что нужно привести, в поря-
док, а там посмотрим», – заявил Даниал 
Ахметов.

nur.kz

Все они сидят в крошечной 
комнате на полу, где, кроме стен-
ки с посудой и большого телеви-
зора, нет больше никакой мебели, 
пишет «Уральская неделя».

«У нас была однокомнатная 
квартира. Но мы из гипсокартона 

сделали перегородку, и теперь у 
нас есть небольшой зал и спаль-
ня, где дети делают уроки», – 
объясняет Наталья.

Горожанка рассказала, что 
она и ее супруг выросли в много-
детных семьях.

«У Володи в семье было пя-
теро детей. У меня – шестеро. Я 
была старшей. Когда мама рабо-
тала, всегда смотрела за млад-
шими: кашу им варила, купала 
их, переодевала. В школу пош-
ли – уроки со всеми делала. С 
детства школу материнства «от 
и до» прошла», – поясняет На-
талья.

По ее словам, после свадьбы 
они с мужем купили дачу около 
городского парка отдыха, отстро-
или там саманный дом, родили 
четверых сыновей.

Но в 2011 году во время па-
водка их дачу буквально смыло 
водой.

Саманный дом после того, как 
большая вода сошла, полностью 
развалился.

С детьми Наташа и Володя 
жили сначала в здании областной 
больницы. А потом им дали на 
шестерых однокомнатную квар-
тиру в многоэтажном доме.

«Квартира маленькая, но мы 
и ей были рады. Володя сутками 
работал – и столяром, и охранни-
ком, чтобы мебель в квартиру ку-

пить, детям – вещи. Мы же тогда 
полуголые остались, ни кола, ни 
двора. Он и сейчас сутками рабо-
тает, чтобы дети были сыты», – 
рассказывает многодетная мать.

Затем у супругов родились 
еще двое сыновей.

А два года назад умер ее род-
ной брат Сергей, у которого оста-
лось четверо детей. Сноха стала 
выпивать, и детей забрали у нее в 
Центр временной адаптации.

«Сначала я навещала их там, 
гостинцы приносила. А потом 
соцпедагог сказала, что они гото-
вят документы, чтобы оформить 
всех четверых в детдом. Когда я 
пришла домой, ни есть, ни пить 
не могла, душа болеть стала: как 
мои родные племяши в детдо-
ме жить будут? Я вообще детей 
очень люблю», – признается жен-
щина.

Наташа поехала в органы опе-
ки, там ее поддержали и помогли 
оформить на племянников опе-
кунство.

Пять месяцев, пока шло 
оформление документов, Наташа 
с Володей исхитрялись и содер-

жали 10 детей сами, а потом го-
сударство стало выплачивать им, 
как опекунам, пособие.

Наташа делится своим спо-
собом ведения домашнего хозяй-
ства: все продукты для большой 
семьи они с мужем закупают оп-
том, так выходит дешевле.

«В месяц раза три-четыре 
ездим в гипермаркет, набираем 
полные сумки всего. Мечтаем с 
ним, что когда-нибудь по акции 
выиграем там машину (смеётся), 
а пока таскаем все на себе, на ру-
ках, в автобусе. У нас дача есть, 
все овощи на ней сажаем, чтобы 
на рынке не покупать. Туда всем 
семейством тоже на автобусе ез-
дить приходится», – говорит она.

Наташе после рождения ше-
стого сына как многодетной ма-
тери дали медаль «Кумис алка».

«Сейчас я собираю докумен-
ты, чтобы встать в очередь на 
квартиру как многодетной ма-
тери. Дети подрастают, хочется, 
чтобы в нашем доме им всегда 
хватало места», – признается 
женщина.

nur.kz
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Кроме того, по 80-ти объектам выявлены на-
рушения в сфере архитектурной, градостро-
ительной и строительной деятельности. По-
сле проверок между акиматом Урджарского 
района и предпринимателями подписаны 
меморандумы, согласно которым наруше-
ния устранят до начала этого сезона.

♦ Сомневаюсь я, что кто-то что-то будет 
там реально делать, разойдутся деньги, как 
обычно…

♦ Ой-ой-ой! С каких это пор власти 
устраивают проверки без шума и пыли? 
Обычно такое случается, пока простой на-
род через СМИ не поднимет шумиху. Что-то 
мне подсказывает, что это неспроста поход, 
власти что-то замышляют, лакомые кусочки 
как-никак. У нас просто так ничего не дела-
ется...

♦ Со стороны Алматинской области от-
дых намного лучше (чище). Поехал 2 года 
назад на Алаколь со стороны Урджара. До-
рога ужасная. Разрекламировали «Керуен», 
а на деле полный отстой. На берегу располо-
жено несколько пансионатов, а пляж один на 
всех. Причем местные устроили там рынок. 
Народу тьма, пляж совершенно не обустро-
ен. Питание ужасное, и в довершение ко все-
му дискотека до 2 часов ночи. «Во сюжет»!

♦ Правильно закрыли. Везде мусор, об-
щественного туалета нету, общепиты гряз-
ные, мясо везут откуда попало, пляж не об-
устроен, аренда жилья очень дорогая…

♦ Вот не понимаю людей, которые срав-
нивают Алаколь с Турцией! В Турции 150$ в 
сутки, а на Алаколе максимум в пик сезона 
40$! Не понимаю умников, которые пишут, 
что дорого. Начало сезона – вообще халява 
– можно за 20$! Главная ценность – вода, ле-
чебная и божественная! В каком озере мира 
можно открывать глаза под водой? Только на 
Алаколе! Нужно поддерживать внутренний 
туризм, чтоб потом не плакать, что другие 
страны богаче. Быздын казак только мо-
гут говорить, что дорого. На Алаколе сезон 
2 месяца и поэтому цены такие! В Алматы 
номера самые дешевые с 10 000 тенге начи-
наются…

♦ Все верно, и ценность воды озера не-
сомненна. Но инфраструктуру нужно разви-
вать. На пляжах нет туалетов. Вот как так? 
Аптеки не найти. Дороги разбиты. Чем зани-
маться там вечером, когда купания законче-
ны? В номере сидеть? Нужно с этим что-то 
решать…

КОММЕНТАРИИ:
♦ Может, спонсоры помощь окажут или 

машину недорогую подарят?
♦ Вот на кого надо бюджетные деньги 

тратить, дети – наше будущее, а не джипы 
акимам покупать.

♦ Сколько от чиновников конфискова-
ли квартир, надо вот таким семьям отдать. 
А то некоторые по несколько квартир име-
ют, а другие скитаются.

♦  Какой позор! 10 детей! Неужели аки-
мат не может предоставить жилую пло-
щадь?

♦ Акиму Уральска не стыдно?! Неуже-
ли НЕЛЬЗЯ выделить этой славной и друж-
ной СЕМЬЕ квартиру или коттедж????

♦ Уважаемые меценаты! Помогите этой 
семье! Ведь женщина не жалуется. Все 
у них хорошо, и угол есть, но совсем ма-
ленький. Я бы рада вам помочь, да нечем. 
Очень жаль! Чем дарить Сати Казановой 
квартиру с пентхаусом, выделите им хотя 
бы участок и микроавтобус. Ведь их дети 
подрастут и тоже будут приносить пользу 
отечеству.

♦ Дети – это всегда радость. Но мое мне-
ние может не совпасть с мнением остальных. 
Прежде, чем детей плодить, нужно головой 
думать: чем их кормить и как жить. К сожа-
лению, многие не думают. Это ведь не араб-

ская страна, где аборты запрещены. Пусть 
у меня один ребенок, но он имеет все, что 
пожелает, чем я буду иметь троих-четверых-
пятерых, которые будут нуждаться, не иметь 
детства (ответственность за младших и но-
сить обноски старших). Конечно, надо иметь 
огромное сердце, чтоб взять 4-х детей, но 
своих-то 6!!! Чем думают женщины, когда в 
нищету рожают? Ну, раз приняли такое ре-
шение, то и ответственность должны нести 
сами. Жаль этих детей, но все-таки я за то, 
чтоб у детей было счастливое детство с но-
выми игрушками, а не детство, когда нужно 
смотреть за младшими, завидовать семьям, 
где один ребенок, у которого все есть…

♦ Наташа, ты хоть счёт открыла бы, я 
хотела деньги прислать!! Я тоже из Ураль-
ска, моя ты землячка!!! У тебя огромное до-
брое сердце!!! Дай бог тебе, и твоему мужу, 
и вашим детям ЗДОРОВЬЯ!!! 

♦ Дайте квартиру и машину для этой 
хорошей семьи!!!!!! Надо собрать письмо с 
подписями.

♦ Дайте их реквизиты. Поможем, чем 
сможем.

♦ У меня были братья и сестры, игруш-
ки ценили и берегли. Друг другу помогали 
и родителей старались разгружать хоть не-
множечко. Уроки сами делали, рюкзаки со-
бирали, одежду аккуратно вешали, чтобы 
мама снова ее не гладила. И мне завидовали 

друзья – единственные дети в семье с кучей 
бездушных дорогих игрушек. Они все от-
дали бы за возможность обрести брата или 
сестру. Кто говорит, что главное – одежда, 
игрушки и различные гаджеты, мне вас 
очень жаль, похоже, вам никогда не понять, 
что такое счастье и полноценная семья. Эта 
семья встанет на ноги, не сомневайтесь. 
Здоровья Вам, Мартюхины, и благополу-
чия. Вам – такими добрыми сердцами – я 
очень надеюсь, все воздастся втройне! =))))

♦ Однозначно, семья вызывает огром-
ное уважение, побольше бы таких! Может 
быть, кроме государства самим чем-то по-
мочь, думаю, желающие найдутся, только 
пока неясно, как это сделать?

♦ Молодец! Аким города Уральска, по-
жалуйста, помогите этой семье с кварти-
рой.

♦ А зачем столько рожать, если нет ус-
ловий?

♦ Уважаемые комментаторы, кото-
рые пишут тут негативные отклики типа 
«нужно было думать, чем кормить будет» 
и т.д. Где вы прочитали, что эта женщина 
говорит, что им нечего есть? Где такое на-
писано? Ее муж работает день и ночь, что-
бы дети ни в чем не нуждались! У них есть 
огород, где они выращивают овощи. Она 
что, нагло требует, чтобы ей государство 
помогало – пикеты у акимата устраивает и 

грозит самоподжогом, если ей не помогут, 
что ли? Люди сами себя обеспечивают и ни 
у кого ничего не просят. Да, женщина соби-
рает документы, чтобы встать в ОЧЕРЕДЬ 
на квартиру, которая, кстати, полагается ей 
ПО ЗАКОНУ, как многодетной матери! По-
смотрите на фото, как они живут – в доме 
все чисто, дети чистые, ухоженные. Видно 
же, что она хорошая мать и хозяйка.

♦ У меня нет слов! Человек года! И она, 
и муж! Не всем дано такое большое доброе 
сердце!

♦ Какая умничка! Какая чистая и свет-
лая женщина с большим сердцем! Муж 
молодец, что поддержал. Помогите им с 
квартирой и машиной, пожалуйста!!! Хо-
рошие люди! Дай бог вам сил и терпения, 
Наталья.

♦ Молодцы! Ничего не просят! Какие 
позитивные и радостные! И дети вырастут 
такими же! Здоровья, добра и счастья Вам 
и Вашим деткам!

♦ Вот герой нашего времени, и наше го-
сударство должно помогать таким людям! 
Неужели не найдутся среди уральцев биз-
несмены-меценаты – чтобы помочь кварти-
рой? А жаль, что наши предприниматели 
не занимаются благотворительностью. Все 
богатые люди мира занимаются. А наши, 
как всегда, в свой карман – и больше ни-
куда.
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Определение дохода для 
исчисления налогов

Пожалуйста, расскажите про опреде-
ление дохода для исчисления налогов по 
всем налоговым режимам для ИП.

ИП в упрощенном режиме
3% от дохода, отраженного в Упрощен-

ной декларации.
Обязательные пенсионные взносы за са-

мого себя по ставке 10% от дохода согласно 
постановлению Правительства Республики 
Казахстан от 18.10.2013 №1116.

При этом получаемым доходом является 
сумма, определяемая самостоятельно в пре-
делах от 1 минимальной заработной платы до 
75-кратного размера МЗП, но не более дохода, 
определяемого для целей налогообложения в 
соответствии с Налоговым кодексом.

В случае отсутствия дохода индиви-
дуальные предприниматели вправе упла-
чивать обязательные пенсионные взносы 
в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10% от 
минимального размера заработной платы.

Социальные отчисления за самого себя 
начисляются в размере 5% от дохода, опре-
деленного самостоятельно. 

При этом для исчисления социальных от-
числений ежемесячный доход принимается 
в размере, не превышающем десятикратного 
размера минимальной заработной платы.

В случае, если объект исчисления соци-
альных отчислений за календарный месяц 
менее минимального размера заработной 
платы, то социальные отчисления исчисля-
ются, перечисляются исходя из минималь-
ного размера заработной платы согласно 
Постановлению Правительства РК от 21 
июня 2004 года № 683.

Индивидуальный подоходный налог 
удерживается из заработной платы работ-
ника по ставке 10% согласно ст.158 Налого-
вого кодекса РК.

Обязательные пенсионные взносы удер-
живаются из заработной платы работника 
по ставке 10% согласно постановлению 
Правительства Республики Казахстан от 
18.10.2013 №1116.

Социальные отчисления начисляются 
в размере 5% от дохода работника и упла-

чиваются за счет средств работодателя со-
гласно Постановлению Правительства РК 
от 21 июня 2004 года № 683.

ИП в общеустановленном режиме
По итогам работы за год при сдаче Де-

кларации о ИПН исчисляется и уплачива-
ется индивидуальный подоходный налог 
по ставке 10% от суммы налогооблагаемого 
дохода. 

Обязательные пенсионные взносы за са-
мого себя по ставке 10% от самостоятельно 
определенного дохода согласно постанов-
лению Правительства Республики Казах-
стан от 18.10.2013 №1116. 

При этом получаемым доходом явля-
ется сумма, определяемая самостоятельно 
в пределах от 1 минимальной заработной 
платы до 75-кратного размера МЗП, но не 
более дохода, определяемого для целей на-
логообложения в соответствии с Налого-
вым кодексом.

 В случае отсутствия дохода индиви-
дуальные предприниматели вправе упла-
чивать обязательные пенсионные взносы 
в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10% от 
минимального размера заработной платы.

Социальные отчисления за самого себя 
начисляются в размере 5% от дохода, опре-
деленного самостоятельно. При этом для 
исчисления социальных отчислений еже-
месячный доход принимается в размере, 
не превышающем десятикратного размера 
минимальной заработной платы.

В случае, если объект исчисления соци-
альных отчислений за календарный месяц 
менее минимального размера заработной 
платы, социальные отчисления исчисляют-
ся, перечисляются исходя из минимального 
размера заработной платы согласно Поста-
новлению Правительства РК от 21 июня 
2004 года № 683.

Индивидуальный подоходный налог 
удерживается из заработной платы работ-
ника по ставке 10% согласно ст.158 Налого-
вого кодекса РК.

Обязательные пенсионные взносы удер-
живаются из заработной платы работника 
по ставке 10% согласно постановлению 
Правительства Республики Казахстан от 
18.10.2013 №1116.

Социальные отчисления начисляются 
в размере 5% от дохода работника и упла-

чиваются за счет средств работодателя со-
гласно Постановлению Правительства РК 
от 21 июня 2004 года № 683.

Социальный налог начисляется в разме-
ре 1 МРП (1982 тенге) за каждого работника 
в месяц, 2 МРП (3964 тенге) за самого себя 
в месяц и уплачивается за минусом начис-
ленной суммы социальных отчислений со-
гласно ст.358 Налогового кодекса РК.

ИП по патенту
2% от дохода, отраженного в Расчете 

патента.
Обязательные пенсионные взносы за са-

мого себя по ставке 10% от дохода согласно 
постановлению Правительства Республики 
Казахстан от 18.10.2013 №1116.

При этом получаемым доходом явля-
ется сумма, определяемая самостоятельно 
в пределах от 1 минимальной заработной 
платы до 75-кратного размера МЗП, но не 
более дохода, определяемого для целей на-
логообложения в соответствии с Налого-
вым кодексом.

В случае отсутствия дохода индиви-
дуальные предприниматели вправе упла-
чивать обязательные пенсионные взносы 
в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10% от 
минимального размера заработной платы.

 Социальные отчисления за самого себя 
начисляются в размере 5% от дохода, опре-
деленного самостоятельно. 

При этом для исчисления социальных 
отчислений ежемесячный доход принима-
ется в размере, не превышающем десяти-
кратного размера минимальной заработной 
платы.

В случае, если объект исчисления соци-
альных отчислений за календарный месяц 
менее минимального размера заработной 
платы, то социальные отчисления исчисля-
ются, перечисляются исходя из минималь-
ного размера заработной платы согласно 
Постановлению Правительства РК от 21 
июня 2004 года № 683.

Обслуживание в ТОО 
«Бухучет НАП»

Планирую открыть ИП и обслуживаться 
в Центральной бухгалтерии НАП.

индивидуальным предпринимателям

Сколько квартир, машин и денег нашли у осужденных военных
Организованную преступную группу в Министер-

стве обороны возглавляли высокопоставленные сотруд-
ники. Это уже доказано в суде.

Известно, что входили в нее 
офицеры Главного управления 
расквартирования войск Воору-
женных сил и департамента бюд-
жетного планирования и финан-
сов оборонного ведомства – всего 
11 человек.

Все они и проходили по делу 
о хищении колоссальной суммы – 

более 2 млрд тенге. Деньги были 
выделены для нужд Вооружен-
ных сил.

Заместитель начальника Глав-
ного управления материально-тех-
нического обеспечения ВС РК под-
полковник Жумказиев организовал 
коррупционную схему, в которую 
были вовлечены должностные лица 

Министерства обороны, Мини-
стерства финансов и руководители 
ряда аффилированных между со-
бой коммерческих структур.

Будучи председателем кон-
курсной комиссии оборонного 
ведомства, Жумказиев лоббиро-
вал интересы данных предпри-
нимателей, а для прикрытия 
своих противоправных действий 
использовал возможности долж-
ностных лиц контролирующих 
органов Министерства обороны и 
Министерства финансов.

8 августа сотрудниками Де-
партамента военной контрраз-
ведки КНБ Жумказиев был взят с 
поличным при получении взятки 
в размере 20 млн тенге. 

По данному делу осуждены 11 
лиц. Руководителям организован-
ной преступной группы назначе-
ны длительные сроки наказания 
в виде лишения свободы – от 11 
до 13 лет. Остальные участники 
осуждены к лишению свободы на 
7-11 лет.

Помимо военных по делу про-
ходил и один предприниматель, 

через которого, по всей видимо-
сти, и обналичивали деньги.

В качестве дополнительной 
меры наказания суд назначил 
конфискацию имущества. В этот 
список попала элитная недвижи-
мость, деньги и автомобили пред-
ставительского класса.

Судом с осужденных взыскан 
причиненный государству ущерб, 
а также конфисковано имущество, 
приобретенное на средства, добы-
тые преступным путем, – в виде 
квартир, встроенных помещений, 
парковочных мест и офисных поме-
щений в элитных жилых комплексах 
городов Астана и Алматы, дорого-
стоящие автотранспортные средства 
и денежные средства, изъятые по ме-
сту проживания осужденных.

Среди осужденных бывший 
начальник главного управления 

расквартирования войск Воору-
женных сил Ильдар Гиниатулин. 
Его приговорили к 13 годам лише-
ния свободы. У него конфискова-
ли две трехкомнатные квартиры 
и деньги сразу на девяти банков-
ских счетах.

Но самая богатая коллекция 
недвижимости обнаружилась у 
подполковника Айдара Келисова: 
пять трехкомнатных квартир, три 
из которых – в элитном жилом 
комплексе в Астане, несколько 
парковочных мест в этом же доме, 
а также деньги на нескольких сче-
тах.

Также у фигурантов забрали 4 
нежилых помещения, 27 офисов и 
парковочных мест в алматинском 
жилом комплексе и 9 иномарок 
класса люкс.
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КОММЕНАРИИ:
♦ Почему не создадут такую 

программу, где всем будет до-
ступно видно, куда расходуются 
денежные средства?

♦ А что, раньше не обращали 
на это внимания? Почему при по-
купке такого количества недви-
жимости нет отчета, как в Евро-
пе? ►
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В ИП буду один, пока без привлечения до-
полнительных работников.
Планирую открыть ИП по упрощенке и 
платить 3% с оборота. 
Имеются вопросы по обслуживанию. Ка-
кие платить налоги? Платежки, пере-
воды, ответственность закрепленного 
бухгалтера за допущенные ошибки? На-
пример, заполненная с ошибками пла-
тежка. Или не вовремя сданные отчеты. 
Можно ли будет с закрепленным бухга-
тером общаться по интернету?
Когда, за что и сколько платить? За за-
полнение платежных поручений или дру-
гих документов. Постоянная ставка или 
сумма оплаты в процентах и зависит от 
оборота?
Мне нужно будет платить самому себе 
зарплату? Какие налоги придется пла-
тить с зарплаты? Какая еще осущест-
вляется помощь, кроме бухучета?
Стоимость обслуживания в месяц или 
можно оплачивать за год?

ТОО «Бухучет НАП» (далее Бухгал-
терия) пятнадцать лет работает на рынке 
Казахстана в сфере бухгалтерских услуг 
под руководством Независимой ассоциации 
предпринимателей.

Клиентская база насчитывает более 
1300 субъектов малого и среднего бизнеса 
(далее Предприниматель), пользующихся 
бухгалтерскими услугами. За это время 
наработана большая практика по правиль-
ному ведению бухгалтерского учета и  
своевременной сдаче налоговой и статисти-
ческой отчетности.

Принцип работы в рамках договора о 
централизованном бухгалтерском обслу-
живании заключается в следующем:

Со стороны Предпринимателя – в  
своевременном и полном представлении 
готовых первичных бухгалтерских доку-
ментов и оплате налогов в сроки, установ-
ленные законодательством. 

Со стороны Бухгалтерии – в ведении 
бухгалтерского учета в соответствии с 
НСФО, а также сдаче налоговой отчетно-
сти, в соответствии с Налоговым кодексом 
Республики Казахстан. Кроме того, вышеу-
казанным договором предусмотрена ответ-
ственность Бухгалтерии за сдачу отчетов в 
государственные органы статистики. Также 
Бухгалтерия обязуется составлять письмен-
ные ответы на поступившие письменные 
запросы Предпринимателя, обеспечить хра-
нение бухгалтерской документации Пред-
принимателя в течение всего срока действия 

договора. Документальные налоговые про-
верки проходят в офисе Бухгалтерии с уча-
стием ответственного бухгалтера.

Кроме этого, каждые пять рабочих дней 
Бухгалтерия проверяет с помощью крипто-
графического ключа наличие Уведомлений 
налоговых органов об имеющихся наруше-
ниях.

Направляет ответы на Уведомления на-
логовых органов в сроки, установленные 
налоговым законодательством.

Принимает меры к снятию арестов с 
расчетных счетов и кассы.

Решает любые судебные разбиратель-
ства по административным штрафам.

Подготавливает Учетную налоговую 
политику и регистры.

Оплата бухгалтерских услуг для ИП в 
упрощенном режиме составляет 11 МРП 
или 24959 тенге. Будем рады сотрудничать 
с Вами на договорных условиях.

Дополнительную информацию и нашей 
компании предлагаем посмотреть на сайте 
http://buhuchet-nap.kz.

Налог от договора дарения
Предприниматель сделал договор даре-
ния на свой магазин физическому лицу 
(не предпринимателю), но продолжит 
вести в нем предпринимательскую дея-

тельность на основании безвозмездного 
договора аренды. Должен ли предприни-
матель заплатить налог?

Нами получен ответ Департамента госу-
дарственных доходов по городу Алматы, из 
которого следует, что в случае передачи на 
основании договора дарения индивидуаль-
ным предпринимателем недвижимого иму-
щества в пользу физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем, 
стоимость такого имущества исключается из 
доходов физического лица подлежащих на-
логообложению, а также не рассматривается 
в качестве дохода индивидуального предпри-
нимателя (см. письмо в приложении). 

Другими словами, налогообложения не 
возникает.

Однако ДГД предупреждает и реко-
мендует произвести оценку недвижимого 
имущества на дату возникновения права 
собственности и оплачивать налог на иму-
щество с этой стоимости, так как при даль-
нейшей реализации уже физическим лицом 
эта оценка будет учитываться при опреде-
лении прироста стоимости.

В противном случае при отсутствии 
такой оценки прирост стоимости при даль-
нейшей реализации недвижимости прирав-
няется ко всей сумме реализации, от кото-
рой надо будет уплатить индивидуальный 
подоходный налог по ставке 10%.

Обязательные пенсионные 
взносы и соцотчисления

01.02.2017 по WhatsApp была рассылка с 
разъяснениями по вопросам ОПВ и СО для 
субъектов малого бизнеса, применяющих 
специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации (ИП на «упрощен-
ке»). К сожалению – без указания на статьи 
Закона – на что ссылаться при разговоре с 
налоговиками. Прошу дать более разверну-
тые пояснения по возникшим вопросам.

Обязательные пенсионные взносы за са-
мого себя по ставке 10% от дохода согласно 
постановлению Правительства Республики 
Казахстан от 18.10.2013 N 1116.

При этом получаемым доходом явля-
ется сумма, определяемая самостоятельно 
в пределах от 1 минимальной заработной 
платы до 75-кратного размера МЗП, но не 
более дохода, определяемого для целей на-
логообложения в соответствии с Налого-
вым кодексом.

В случае отсутствия дохода индиви-
дуальные предприниматели вправе упла-
чивать обязательные пенсионные взносы 
в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10% от 
минимального размера заработной платы

Социальные отчисления за самого себя 
начисляются в размере 5% от дохода, опре-
деленного самостоятельно. 

При этом для исчисления социальных от-
числений ежемесячный доход принимается 
в размере, не превышающем десятикратного 
размера минимальной заработной платы.

 В случае, если объект исчисления со-
циальных отчислений за календарный 
месяц менее минимального размера зара-
ботной платы, то социальные отчисления 
исчисляются, перечисляются исходя из ми-
нимального размера заработной платы со-
гласно Постановлению Правительства РК 
от 21 июня 2004 года № 683.

Индивидуальный подоходный налог 
удерживается из заработной платы работ-
ника по ставке 10% согласно ст. 158 Нало-
гового кодекса РК.

Обязательные пенсионные взносы удер-
живаются из заработной платы работника 
по ставке 10% согласно постановлению 
Правительства Республики Казахстан от 
18.10.2013 N 1116.

Социальные отчисления начисляются 
в размере 5% от дохода работника и упла-
чиваются за счет средств работодателя со-
гласно Постановлению Правительства РК 
от 21 июня 2004 года № 683.

♦ Эти офицеры бьют себя в грудь. Они 
же декларацию сдают. Как так?

♦ Можно было построить 210 средних 
домов. Это целый поселок!!!

♦ Просим Ф.И.О. и чей ближайший род-
ственник, кто рекомендовал на должность, 
близкие родственники чем занимались и 
куда ходили?

♦ Интересно, на какую сумму конфи-
сковано, как собираются вернуть деньги 
государству. Не хотелось бы, чтобы кон-
фискованное имущество оказалось в руках 
следующих воров. Надо ввести в практику 
продажи имущества с последующим от-
чётом: за какую сумму оно реализовано и 
сколько денег удалось вернуть в казну.

♦ Конфискованное имущество люди у 
власти забирают себе по низкой цене. Схе-
ма, наверное, уже есть, надо проверить…

♦ Как всегда – все квартиры передадут в 
другие госорганы для распределения среди 
агашек или их приближёнными для прива-
тизации, либо будут куплены через аукцион 
за полцены! Интересно, почему они не рас-
пределяют квартиры среди социально уяз-
вимых слоёв населения? Государство ведь 
получит за 1 секунду нормальную семью!

♦ У меня один вопрос. Куда все это де-
вается? Кто отчитывается перед народом о 
конфискованном имуществе? Это они у на-

рода украли. Элитную недвижимость мож-
но продать и купить несколько квартир 
простых и отдать малоимущим – тем, кто 
в очереди стоит. Куда девают их авто, пар-
кинги и деньги? Ждем отчета. До копейки.

♦ Чтобы победить коррупцию в Казах-
стане, в первую очередь надо хорошенько 
поднять зарплаты госслужащим на 50%, 
вот тогда будет порядок, и никто не захо-
чет брать взятки, будут дорожить своей 
прекрасной работой.

♦ Пора уже за всех госслужащих взять-
ся. Сидят у власти и имеют дворцы, табуны 
лошадей и коров, дорогие машины, земли. 
Я простой гражданин, хоть и работаю и по-
лучаю среднюю зарплату – хватает только 
одеть семью и купить продукты. Наведите 
порядок уже.

♦ Надо все управление по раскварти-
рованию войск проверить: все службы 
управления за последние 10 лет, и бывших 
начальников проверить ...

♦ Да в любой частный сектор заезжа-
ешь и видишь – если дом в 3 уровня, то он 
принадлежит сотруднику МВД, КНБ, та-
можни, налоговой и обязательно по борьбе 
с коррупцией…

♦ Вот где наша казна!!! Все твердят: кри-
зис в стране, надо всех проверить, начиная 
КСК до акимата, где народные деньги?

♦ Не хочу судить, но такие действия 
военных можно приравнять к измене Ро-
дине! И таким только смертная казнь! Что-
бы другим было неповадно. После таких 
людей, откуда гарантия, что мы живём в 
безопасной стране? Пусть правительство 
воспитывает настоящих патриотов нашей 
страны, а не таких предателей, из-за кото-
рых может пострадать весь народ...

♦ Коррупцию, к сожалению, не искоре-
нить. В Китае при расстреле до сих пор на 
критическом уровне эта проблема, так что, 
господа, не будем удивляться. =)

♦ Ужас. Позор. Им наплевать на страну 
и своих родственников, друзей, соседей. 
Только о себе думают. А случись что – мы 
совсем разутые. Сравнить парад россий-
ских войск и наших. Техника наша слабо-
вата. Теперь понятно, почему. Наверное, 
еще и солдат не докармливали.

♦ На солдатах экономят, мой сын год 
назад служил, так им денежное доволь-
ствие полгода не перечислялось, моти-
вировали тем, что закупили мебель для 
части. По моим подсчетам, где-то порядка 
десяти миллионов украли.

♦ Актау проверьте! Там один капитан 
1 ранга жестко и почти открыто мутит с 
тендерами и конкурсами. Странно то, что 
никто не обращает внимания. Поселок 
Омирзак.

♦ В городе Казалинске одного полицей-
ского посадили на 9 лет за взятку 25 000 
тенге, а тут 13 лет за миллионы…

♦ Про акиматы что-то не пишут и не 
проверяют. Почему? Там же еще хлеще. 
Если начнут проверять все акиматы, вот 
тогда узнаете, куда деваются народные 
деньги…

♦ Такими темпами, может, и победим 
коррупцию, очень на это надеюсь. Наказа-
ния ужесточить только надо, а то сидят и 
считают – выгодно или нет, а если смерт-
ная казнь – то даже и не думали бы.

♦ За такие хищения надо давать рас-
стрел… Сам служил и знаю, что там проис-
ходит.. Честным офицерам дорога закрыта, 
продвижения идут, если ты в команде и за-
крываешь глаза на воровство и произвол… 
Армию надо давно реформировать…

♦ Это предатели-диверсанты, они на-
несли огромный ущерб нашей стране не 
только в финансовом плане , но и по авто-
ритету Казахстана.

♦ Надо было квалифицировать их де-
яния как измену, поскольку похищенные 
ими деньги предназначались для повыше-
ния боеспособности нашей армии, следо-
вательно – для укрепления безопасности 
страны... И надо было приговорить к рас-
стрелу...
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Лицензионный договор о 
предоставлении прав

ТОО на общеустановленном режиме, 
плательщик НДС, заключает лицензи-
онный договор о предоставлении прав 
на использование программ с российской 
компанией (нерезидент). То есть пред-
метом договора является – предостав-
ление прав на использование программы 
для ЭВМ «Неисключительное право (ли-
цензия) на использование программного 
обеспечения «Ядро системы LabForce»» 
(далее – «ПО») на условиях простой (не-
исключительной) лицензии сроком на 3 
года. А также наше ТОО имеет право 
использовать ПО только для целей те-
стирования.
Какие обязательства возникают по бух-
галтерскому учету и оплате налогов? 
Нужно ли оплачивать НДС на импорт 
и сдавать формы 320,328? 
Какие налоговые формы нужно сдавать? 
Можем ли взять на расходы по КПН?

Согласно пп. 12 п. 1 ст. 192 Налогового 
Кодекса РК доходы нерезидента из источ-
ника Республики Казахстан в виде роялти 
облагаются у источника выплаты по ставке 
15% в соответствии со ст. 194 НК РК.

Если нерезидент является налогопла-
тельщиком России, то Вы вправе восполь-
зоваться условиями ратифицированной 
Конвенции об устранении двойного нало-
гообложения между нашими странами, и, 
при наличии документа, предусмотренного 
ст. 212-1 и п. 4 ст. 219 НК РК, подтвержда-
ющего резидентство, Вы имеете право сни-
зить ставку КПН у источника выплаты до 
10%.

При этом Вы обязаны представить в на-
логовый орган по месту своего нахождения 
расчет по КПН, удерживаемому у источни-
ка выплаты с дохода нерезидента по форме 
101.04 согласно ст. 196 НК РК и уплатить 
КПН у источника выплаты, удерживаемый 
с доходов юридического лица-нерезидента 
согласно ст. 195 НК РК. 

Что касается НДС за нерезидента, то, 
согласно пп. 4 п. 2 ст. 276-5 Налогового ко-
декса РК, местом реализации работ, услуг 
признается территория государства-члена 
Таможенного союза, если налогоплатель-
щиком этого государства приобретаются 
услуги по передаче или предоставлению 
лицензий, иных документов, торговых ма-
рок, авторских, смежных прав или иных 
аналогичных прав.

Так как покупателем услуг является 
ТОО (резидент РК), то возникает обяза-
тельство по уплате НДС за нерезидента по 
ставке 12% с общей суммы услуги в виде 
роялти.

Таким образом, при выплате дохода не-
резиденту в виде роялти за предоставление 
прав на использование программ, у ТОО 
возникает обязательство по удержанию 
КПН и уплате НДС за нерезидента.

При этом формы 320.00 и 328.00 не 
представляются.

Если расходы по получению прав на ис-
пользование программы для ЭВМ понесе-
ны в связи с осуществлением деятельности, 
направленной на получение дохода, то они 
подлежат вычету согласно ст. 100 НК РК.

Договор мены
Впервые столкнулись с операциями по 
договору мены от 05.09.2016. Ситуация 
следующая: находясь на одной террито-
рии, руководители решили поменяться, 
без доплат и взаимных претензий: мы 
им здание с частью прилегающей земли 
– 0,04 га, они нам землю – 0,06 га. Суммы 
в договоре не оговаривались. 
Как правильно провести данные опера-
ции в бухгалтерии, в каких формах от-
чета, по каким строкам это нужно по-
казать, влечет ли договор мены за собой 
еще какие-либо налоги? Налог на землю 

и имущество за 2016 год не поправляли, 
планируем правки сделать в расчетах 
на 2017. 
Верны ли будут следующие проводки, ко-
торые сделали в операциях в сентябре 
2016 года:
Дт 3310 – Кт 2410 = 3,0 млн тг (здание 
ОС =4,0 млн тг минус амортизация = 1,0 
млн тг),
Дт 2410 – Кт 2420 = 1,0 млн тг (списать 
сумму амортизации),
Дт 2410 – Кт 3310 = 3,0 млн тг (0,06 га), 
увеличение стоимости земли на основа-
нии акта на земельный участок. Взаи-
морасчет с контрагентом закрывается.

Согласно ст. 501 Гражданского кодек-
са РК по договору мены каждая из сторон 
признается продавцом товара, который она 
обязуется передать, и покупателем товара, 
который она обязуется принять в обмен.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что бухгалтерские проводки должны быть 
такими:

По переданному активу согласно акту 
приема-передачи

Дт  1210        Кт 6010 на сумму передан-
ного актива

Дт  7410        Кт 2410 на остаточную сто-
имость переданного актива

Дт  2420        Кт 2410 на сумму накоплен-
ной  амортизации переданного актива

По полученному активу согласно акту 
приема-передачи

Дт  2410        Кт 3310 на сумму получен-
ного актива

Дт  2420        Кт 2410 на сумму накоплен-
ной амортизации по полученному активу

Закрываем счета взаимозачетом на ос-
новании договора мены

Дт   3310       Кт 1210
Необходимо помнить, что если Вы явля-

етесь плательщиками налога на добавлен-
ную стоимость,  то, возможно, возникнет 
обязанность по начислению суммы НДС, 
так как обмен активами признается реали-
зацией согласно пп. 29 п. 1 ст. 12 Налогово-
го кодекса РК.

юридическим лицам

Крупные банки обратились к казахстанцам 
Kaspi, Halyk Bank, Казком, Банк Астаны и Сбербанк обратились к 

казахстанцам, передает корреспондент Tengrinews.kz.  
клиентов в интернет-банкинге», – говорит-
ся в сообщении. 

Казахстанские банки рассказали, как 
мошенникам удается это сделать. Как вы-
яснилось, клиент переходит по ссылке 
из письма с заманчивым предложением, 
открывает неизвестный файл или ис-
пользует непроверенные антивирусной 
программой USB-накопители. В этих 
случаях может произойти заражение его 
компьютера или мобильного устройства 
вредоносным вирусом, с помощью кото-
рого логин и пароль клиента отправляют-
ся злоумышленникам. 

Кроме того, мошенник может пере-
звонить и, представившись сотрудником 
банка, попросить продиктовать ему персо-
нальные данные, которые дают прямой до-
ступ к финансовой информации и счетам 
клиента. 

«В этих случаях все усилия банков по 
технической защите клиентских счетов 
могут оказаться малоэффективными. Мы 
хотели бы призвать клиентов банковских 
онлайн-сервисов со всей серьезностью 
отнестись к необходимым мерам личной 
предосторожности, особенно при вводе 
персональных данных, и таким образом 
поддержать банки в противодействии мо-

Как отметили банки второго уровня, за 
последние несколько недель международ-
ные кибермошенники предприняли ряд по-
пыток хищения денег с банковских счетов 
казахстанцев. Однако финансовые инсти-
туты заверили, что банковские онлайн-сер-
висы надежно защищены от взлома. 

«Поэтому банкам удалось помешать 
преступникам. Некоторые банки в целях 
дополнительной защиты клиентов ввели 
ограничения на количество и объем денеж-
ных переводов в интернете. Однако злоу-
мышленники не оставляют своих попыток 
узнать обманным путем логин и пароль 

шенникам», – отметили банки второго 
уровня. 

«Как не стать жертвой мошенников? 
Не сообщайте никому конфиденциальные 
данные: логины и пароли доступа к банков-
ским онлайн-сервисам, номерам карт, CVV 
(трехзначный код на обратной стороне кар-
ты) и кодам подтверждения, которые вы по-
лучаете от банка в SMS-сообщениях. Офи-
циально заявляем, что сотрудники банка не 
уполномочены запрашивать эти данные по 
телефону. Если у вас возникли подозрения 
относительно подлинности банковского 
сайта либо запросов банка, поступающих 
Вам по электронной почте, пожалуйста, об-
ратитесь в колл-центр вашего банка», – по-
советовали банки. 

Отмечается, что Министерство ин-
формации и коммуникаций РК и Комитет 
национальной безопасности работают в 
постоянном контакте с банками, предо-
ставляющими услуги онлайн. Госорганы 
предпринимают ряд мер для поиска и пре-
сечения деятельности международных 
кибермошенников. «Просим отнестись с 
пониманием к дополнительным мерам за-
щиты и ограничениям банков в этот пери-
од», – подытожили БВУ.

tengrinews.kz

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

Поступление и списание фиксирован-
ных активов отражается в Декларации по 
КПН в  приложении 100.02.

Снятие наличных средств со 
своего банковского счета

Компания обслуживается в банке. Про-
блема: не могу снять нужное мне ко-
личество средств. Банк внес ограниче-
ние: 2 000 000 тенге. Если заказываешь 
больше, то требуют подтверждение, 
куда именно ушли деньги. То есть надо 
на все полученные средства принести 
подтверждающие документы или надо 
принести договор займа между ТОО и 
мной (директором) – что я эти средства 
беру на покупку товара и оплату услуг. Я 
в течение месяца закупаю товар (иногда 
в кассе нет денег), я покупаю на свои, а 
когда приходят деньги на счет, снимаю 
сразу крупную сумму и закрываю аван-
совый отчет. ТОО обслуживается в 
бухгалтерии НАП. Как мне без проблем 
снимать нужную сумму?

Согласно разъяснениям национального 
банка – по действующему законодательству 
ограничений по снятию со своих счетов де-
нежных средств не существует. В области 
противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, банки, являясь субъектами 
финансового мониторинга, изучают совер-
шенные клиентом операции и фиксируют 
результаты такого анализа, но не более 
того. Ограничивать не имеют права.

Налоговые обязательства 
по НДС и КПН при оплате 
агентского вознаграждения 

нерезиденту
Выплата агентского вознаграждения не-
резиденту по поиску покупателей, поиск 
покупателей нерезидентом осуществля-
ется за пределами РК, без въезда в РК, но 
покупатели находятся на территории 
РК. Какие налоговые обязательства в ча-
сти КПН и НДС возникают при выплате 
агентского вознаграждения нерезиденту?

Выплата агентского вознаграждения 
физическому лицу-нерезиденту.

Согласно пп. 10 п. 1 ст. 200-1 НК РК до-
ходы от выполнения работ, оказания услуг 

за пределами Республики Казахстан, за ис-
ключением доходов от оказания управлен-
ческих, финансовых, консультационных, 
аудиторских, юридических услуг за пре-
делами Республики Казахстан и  доходов  
лица, зарегистрированного в государстве с 
льготным налогообложением, не подлежат 
налогообложению.

Учитывая ст. 236 и 241 НК РК, считаем, 
что сумма агентского вознаграждения, вы-
плаченного физическому лицу-нерезиденту 
за оказанные услуги не на территории РК, 
не облагается НДС.

Таким образом, при выплате вознаграж-
дения физическому лицу-нерезиденту за ус-
луги агента, налогообложения не возникает.

 
Выплата агентского вознаграждения 

юридическому лицу-нерезиденту.
Пп. 13 п. 5 ст. 193 Налогового кодекса 

гласит, что доходы от выполнения работ, 
оказания услуг за пределами Республи-
ки Казахстан, за исключением доходов от 
оказания управленческих, финансовых, 
консультационных, аудиторских, юридиче-
ских услуг за пределами Республики Казах-
стан и  доходов  лица, зарегистрированного 
в государстве с льготным налогообложени-
ем, не подлежат налогообложению.

Таким образом, при выплате возна-
граждения юридическому лицу-нерезиден-
ту за услуги агента обязательства по уплате 
КПН не возникает, так как услуги оказаны 
за пределами РК.

Учитывая ст. 236 и 241 НК РК, счита-
ем, что сумма агентского вознаграждения, 
выплаченного юридическому лицу-нерези-
денту за оказанные услуги не на террито-
рии РК, не облагается НДС.

Основные средства 
Относится ли на вычеты ОС (здание), 
полностью самортизированное, перво-
начальная стоимость которого была 
1,6 млн? Переоценили в 2014 году:  4,5 
млн. В 2016 г. по договору мены наше зда-
ние отошло соседям в обмен на землю, 
без доплат и каких-либо претензий.
Сделали проводки по реализации:
Дт 1210 – Кт 6010 = 4,0 млн. реализация 
по остаточной стоимости,
Дт 1210 – Кт 3130 = 0,5 млн. начислен 
НДС,
Дт 7410 – Кт 2410 = 4,0 млн. остаточ-
ная стоимость,
Дт 2420 – Кт 2410 = 0,5 млн. накоплен-

ный износ,
Дт 2410 – Кт 3310 = 4,5 млн. получена 
земля по договору мены.
Включили реализацию в форму 300.00, 
по строкам 300.00.001 оборот и НДС.
В форме 100.00 попало в строку 
100.00.002 = 4,0 млн. доход от прироста 
стоимости.
Верно ли по налоговому учету, что обо-
рот попал в эту строку? Ведь прироста, 
как такового, не было, это стоимость 
переоцененного ОС, которая не влияет 
на стоимость ФА в налоговом учете, 
хотя мы поменяли (договор мены) через 
реализацию, да и налоговая группа «Зда-
ние» не закрыта? Обороты по форме 
300.00 и формой 100.00 должны рвать 
на эту сумму?

Согласно п. 3 ст. 119 Налогового кодекса 
РК при реализации фиксированных акти-
вов стоимостный баланс группы уменьша-
ется на стоимость реализации, за исключе-
нием налога на добавленную стоимость.

В Вашей ситуации следует заполнить 
приложение 100.02 к Декларации. В данном 
случае бухгалтерский учет не берется во 
внимание.

Если стоимость выбывших фиксиро-
ванных активов подгруппы (по I группе) 
превышает стоимостный баланс подгруп-
пы (по I группе) на начало налогового пери-
ода с учетом стоимости поступивших фик-
сированных активов в налоговом периоде, а 
также последующих расходов, произведен-
ных в налоговом периоде, величина превы-
шения подлежит включению в совокупный 
годовой доход в строку 100.00.004 (прочие 
доходы) согласно ст. 92 НК РК. Стоимост-
ный баланс данной подгруппы (по I группе) 
на конец налогового периода становится 
равным нулю.

Исходя из Вашей ситуации, делаем вы-
вод, что, если стоимостной баланс по зда-
нию на начало периода отсутствует, то вся 
стоимость реализации (4 млн тенге) призна-
ется доходом от выбытия фиксированных 
активов и отражается в сроке 100.00.004.

Это тот самый случай, когда бухгал-
терский учет «рвет» с налоговым учетом и 
сумма реализации, отраженная в Деклара-
ции по НДС, не идет с суммой реализации, 
указанной в Декларации по КПН. Возмож-
но после камерального контроля Вы полу-
чите уведомление, на которое дадите впол-
не обоснованное пояснение.

Самый молодой миллионер прокомментировал вопросы о себе на ЕНТ 
Актюбинский бизнесмен Марат Абиев, которого признавали самым 

молодым миллионером страны, прокомментировал вопросы о себе в 
материалах Единого национального тестирования, сообщает корре-
спондент Tengrinews.kz.  

бизнеса в стране. Как я понял из данного 
материала, вопросы ориентированы на ло-
гику. Как человек воспринимает информа-
цию и как он ее проанализирует. И, исходя 
из этого, строились вопросы», – подчеркнул 
Марат Абиев. 

Между тем в Национальном центре 
тестирования сообщили, что данный 
опросник является материалом частного 
учебного центра. «Частные центры часто 
разрабатывают свои вопросы. Этот опрос-
ник является их разработкой. Это их текст 
и их вопросы. Данная часть тестируемого 
материала взята из нового формата ЕНТ, а 
именно – направления «читательская гра-
мотность», которое заменяет на ЕНТ казах-
ский язык и литературу. И «читательская 
грамотность» – один из главных предметов 
на ЕНТ. На самом ЕНТ этого текста и во-
проса не будет, так как это разработка част-
ной компании», – отметила руководитель 
отдела информации и аналитики Асель 
Шарбекова. 

Марат Абиев родился 6 сентября 1989 
года в Кандыагаше, Актюбинская область. 
Окончил Актюбинский кооперативный 
техникум в 2009 году по специальности 
«автоматизированные системы обработки 
информации и управления». В 13 лет начал 
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Сам предприниматель заявил, что спо-
койно воспринял новость о том, что «по-
явился в книжках на ЕНТ». 

«Я думаю, что это правильно. Некото-
рым людям, возможно, интересно. Надо 
таким образом подталкивать к развитию 

заниматься сетевым маркетингом. Через 
год список знакомых закончился и, не видя 
в сетевом маркетинге своего будущего, Ма-
рат решил заняться продюсерской работой. 
С 14 до 16 лет продюсировал актюбинские 
рэп-группы. 

В 2004 году основал компанию ААА 
Тechnology, которая занималась обслужи-
ванием компьютеров и оргтехники. С 2007 
года Марат Абиев начал работать, как ин-
дивидуальный предприниматель. В 2009 
году Маратом Абиевым было создано ТОО 
«Евромобайл Казахстан», основным на-
правлением компании являлось предостав-
ление услуг спутникового мониторинга ав-
тотранспортных средств.  

В 2011 году Марат Абиев основал ТОО 
«Торговый дом KSP Steel». 27-летний руко-
водитель этой компании стал известным 
после того, как попал в список 100 казах-
станских миллионеров по версии журнала 
Forbes Казахстан. Состояние бизнесмена, 
занимающегося производством товаров для 
нефтяной отрасли, на 2014 год оценивалось в 
11 миллионов долларов. В том же году он на-
писал книгу «Казахстанская мечта», которая 
стала бестселлером 2014 года. В 2015 году он 
возглавил департамент госзакупок НПП.

tengrinews.kz
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России и Турции надо убрать все препятствия на пути развития от-
ношений, убрать все санкции в отношении компаний, заявил прези-
дент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Совете сотрудничества высшего 
уровня между РФ и Турцией, сообщает РИА Новости. 

комиссия и форум общественности», – ска-
зал Путин. 

«У России и Турции имеется солидный 
потенциал для поступательного развития 
добрососедских связей. Мы сможем не 
только наверстать упущенное, но и выйти 
на качественно новый уровень взаимодей-
ствия. По крайней мере, российская сто-
рона настроена на это и к этому готова», 
– подчеркнул президент РФ. По его словам, 
он и Эрдоган в ходе переговоров в узком 
составе высказались за укрепление сотруд-
ничества двух стран в духе продвинутого, 
многопланового партнерства. 

Путин уверен, что Россия и Турция 
могут преодолеть негативную динамику 
в торговых отношениях уже в 2017 году. 
«Приходится констатировать, что в по-
следние годы двусторонний товарооборот 
снижался. В 2016 году он сократился почти 
на треть, фактически упав до уровня деся-
тилетней давности. Надеемся, что негатив-
ную динамику во взаимной торговле удаст-
ся преодолеть уже в этом году», – сказал 
Путин, открывая переговоры с президен-
том Турции в расширенном составе.

tengrinews.kz

© РИА Новости. Алексей Дружинин 

«Нам необходимо убрать все препят-
ствия на пути развития наших отношений. 
Те фирмы и компании, которые представле-
ны сейчас в России, должны быть избавле-
ны от всех санкций и ограничений, которые 
имеются в их отношении», – заявил прези-
дент Турции. 

Также Эрдоган на заседании Совета 
сотрудничества высшего уровня между 
РФ и Турцией заявил, что нужно ускорить 
действия по введению безвизового режима 
между РФ и Турцией. Он отметил, что этот 
вопрос может быть решен в ближайшее 
время. Кроме того, президент Турции при-
гласил Путина в Стамбул на заседание Ор-
ганизации Черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС). 

В свою очередь Путин отметил, что Рос-
сия и Турция смогут не только наверстать 
упущенное, но и выйти на новый уровень 
отношений. Он заявил, что Москва в этом 
заинтересована, открывая переговоры с 
лидером Турции в расширенном составе. 
«Встреча в этом формате проходит после 
небольшой паузы, вызванной известными 
трагическими событиями. Сейчас между 
нашими странами восстановлен интенсив-

ный политический диалог, возобновлена 
координация в рамках совместной группы 

стратегического планирования, вновь зара-
ботали смешанные межправительственная 

КОММЕНТАРИИ: 
♦ Это очень хорошо, что Россия и Тур-

ция налаживают утраченные ранее от-
ношения. Для геополитики политические 
отношения двух мощных держав очень и 
очень важны. Тем более Анкара ускорен-
ными темпами отдаляется от Европы, оче-
видно, что Турция берет крен в сторону 
исламизации и государство в сторону пре-
зидентского правления и с сближением 
с Россией, конечно все это не устраивает 
Европу. И все чаще слышим воинственные 
заявления Эрдогана в сторону европей-
ских стран, и это печально. Впрочем, и с 
обратной стороны слышим то же самое. 
Ну, а Россия вообще в политическом кот-
ле, русофобия зашкаливает в европейских 

странах, а также в самой Америке. Похо-
же, Трамп пасует перед Конгрессом США, 
который откровенно выступает против до-
верительных отношений с Россией и бло-
кирует все и вся. Америка и Европа обви-
няют Москву в агрессии и нарушении всех 
международных прав и договоров. Конеч-
но, это аннексия Крыма, а также дестаби-
лизация обстановки на востоке Украины и 
нарушение суверенности этой страны. И 
на таком фоне отношения России и Турции 
абсолютно противоположны оным. Ну что 
же, тут самое главное – время, оно пока-
жет, кто будет прав. Но все это не сулит 
ничего хорошего Казахстану. От себя лич-
но хочу добавить: нужно некоторым пра-
вителям поубавить политический гонор, 

выкинуть с головы слова «мы великие» и 
т.д и т.п., и тогда все встанет на круги своя. 
Думать нужно о своем народе и о его до-
статке и комфорте его жития. Я верю в по-
зитив, верьте и Вы.

♦ А я верю в официальные заявления 
российского МИД’а, следственного коми-
тета и минобороны времен 2015 года о том, 
что Эрдоган и члены его семьи лично явля-
ются пособниками терроризма, строящи-
ми бизнес на торговле нефтью и оружием с 
ИГИЛ. Оттого мне кажется странным, что 
Россия с пособниками терроризма теперь 
«друзья навек».

♦ Отношения Турции и России могут в 
будущем неоднократно и резко изменять-
ся в зависимости и по пословице Ходжи 

Насреддина «или шах умрет или осел 
сдохнет». Сегодня Эрдоган и Путин до-
говорились, но завтра другие лица могут 
по-другому договориться.

♦ Так и вспоминаются эти толпы рос-
сийских патриотов у турецкого посоль-
ства с их плакатами: «Турция = ИГИЛ», 
«Не забудем, не простим», «Возмездие 
неизбежно».  И опрос ВЦИОМ, согласно 
которому «россияне не простят Турции 
сбитый самолет». П – принципиальность.

♦ Все смешалось в доме Пророссий-
ских: Эрдоган – враг, потом – брат, завтра 
– большой вопрос, Украина – вчера брат, 
сегодня – враг, завтра... А будет ли завтра 
у России.... А пока в доме Пророссийских 
стирают на плакатах старые надписи ► 

Дарига Назарбаева потребовала остановить рост цен на продукты и лекарства
Председатель Комитета по международным отношениям, оборо-

не и безопасности сената парламента Дарига Назарбаева потребова-
ла остановить рост цен на продукты и лекарства. Сенатор призвала 
чиновников взять под жесткий контроль ценообразование в стране 
и найти управу на перекупщиков, передает телеканал КТК.
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По словам Назарбаевой, несмотря 
на внушительную финансовую под-
держку аграрного сектора, цены на 
сельхозпродукцию только растут. А 
вот увеличить экспорт Минсельхоз так 
и не смог.

Поэтому сенатор предлагает ввести 
ограничения на наценки перекупщи-
ков, а затем контролировать, чтобы они 
соблюдали все условия. Эти функции 
рекомендовали возложить на Мини-
стерство нацэкономики.

«Субсидирование сельского хозяй-
ства растет. Совершенствование прин-
ципов субсидирования также регуляр-
но проводится.

Тем не менее, те деньги, которые 
вливаются в сельское хозяйство, никак 
не отражаются и не влияют на сниже-
ние цен на продукты питания. То же 
самое можно сказать и о фармацевтиче-
ской отрасли», – отметила Назарбаева.

nur.kz

КОММЕНТАРИИ:
♦ Хотите сдержать цены на товары – от-

крывайте государственные магазины и ап-
теки и продавайте хоть по себестоимости, 
хоть в минус, но с какого перепугу частным 
предприятиям указывать, если они за свой 
счёт покупают!?

♦ А каким законом можно ограничить 
торговую наценку? Сельчане готовы продать 
мясо и за 700-800 тг, но, пока дойдет до по-
купателя, эта цена вырастет до 1500-1600 тг, 
100% подорожание…

♦ Почему бы с согласия Нацпалаты «Ата-
мекен» не ввести планку ограничений на 
процент (%) накрутки на товар для каждой 
категории торговли, и ввести штрафы в ад-
министративный кодекс, как в Германии, за 
превышение таких ограничений. Очень бы 
был бы действенный механизм сдерживания 
цен. Хотя бы на социально значимые виды 
продукции… А то – так и будет эта тема из 
пустого в порожнее…

♦ Надо просто сделать цены фиксиро-
ванными, как на Шри-ланке, где стоимость 
указана на упаковке рядом с датой. Просто и 
доступно.

♦ Откройте заготконторы государствен-
ные, принимайте продукты у производите-

лей, не ущемляя их интересов, увеличьте 
сеть государственных магазинов, продав-
цов поставьте из числа безработных через 
центры занятости населения, на определен-
ный оклад: вот вам и цена – какую скажете, 
по той и будет…

♦ Я про Алматы скажу. Одно время при 
Есимове очень были популярны ярмарки 
сельхозпроизводителей прямо в центре горо-
да. Из разных областей напрямую крестьяне 
и фермеры торговали, так там цены были 
в 1,5 раза дешевле всех, мясо говядина по 
1000-1200 тенге и т.д. За два часа все продук-
ты бывали проданы. Почему же при Байбеке 
такого нет, вроде все мероприятия типа Уни-
версиады и т.д. закончились?

♦ Москва завалена продуктами и товарами 
из Грузии, Армении, Узбекистана, Таджики-
стана, Азербайджана, Молдовы, Белоруссии. 
Хотя в ТС входят только Беларусь, Армения 
и Киргизия. Из казахстанских я видел только 
арбузы/дыни в сезон и шоколад «Рахат». Всё!

♦ Фармацевтическая мафия непобедима, 
и если Дарига Назарбаева победит – ей мож-
но ставить памятник при жизни! 70% пенсии 
уходит на лекарства и коммуналку.

♦ Везде откаты при регистрации ле-
карств, вот и цена растет, фармация ►  
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Правда, их оптимизм разделяют не все и 
считают, что взлёта «чёрного золота» в бли-
жайшее время ждать не приходится. И всё 
из-за активизации американских сланцевых 
компаний. Конкретных цифр финансовые 
аналитики не называют, но в прогнозах схо-
дятся. И они более чем оптимистичные.

Правда, ждать укрепления тенге стоит не 
в ближайшее время, а в мае – когда страны-
экспортёры могут снова договориться о со-
кращении добычи. Нынешнее снижение цен 
на «чёрное золото» некоторые аналитики счи-
тают кратковременным и необоснованным.

Валерий Полховский, аналитик Forex 
Club:

– Мы тоже будем себя чув-
ствовать на этом фоне сейчас 
немного послабее, но вряд ли до-
статочно сильно. Думаю, выше 
отметки в 320 тенге за доллар 
курс не поднимется. Ну а уже 
по мере того, как цены на нефть 
вернутся к росту, то тогда впол-
не возможно, тенге свои годовые 
максимумы против доллара про-
тестирует.

Что же касается отношений в 
паре тенге-евро, то и здесь ожи-
даются перемены! Правда, только 
в том случае, если президентом 
Франции станет одиозная Марин 
Ле Пен, ярый евроскептик.

Аналитики уверены, что в 
случае её победы евро обвалится 
до одного доллара. Станет дешев-
ле единая европейская валюта и 
по отношению к нашей нацио-
нальной. Вот что об этом говорят 
эксперты.

Валерий Полховский, ана-
литик Forex Club:

– Я думаю, что евро против 
тенге будет иметь такую серьёз-

ную тенденцию к снижению. Вполне возмож-
но, даже и до уровня 320-310. Но это если по-
бедит Ле Пен. Но мне почему-то кажется, что 
её шанс на победу на президентских выборах 
во Франции не очень высоки, несмотря на её 
личный рейтинг.

В ближайшее время никаких потрясе-
ний валютный рынок не ожидает. Во всяком 
случае, в этом уверены как независимые экс-
перты, так и сам председатель Нацбанка. Не-
давно Данияр Акишев заявил о том, что все 
внутренние и внешние факторы могут урав-
новесить друг друга. То есть не оказать на 
курс никакого влияния.

zakon.kz

«Трамп наш», «Турции месть» и пи-
шут новые – «русские и турки братья», 
«Трамп-чмо»…

♦ Если бы у русских была возмож-
ность послать турок, послали бы, как и 
турки – русских, но экономика требует 
сотрудничества, людям нужен хлеб. А 
русские, если станут сильными, то на-
помнят при первой возможности туркам, 
где их место. Нет такого – обида и т.д. 
Если ты нормальный президент – иди це-
луй зад кому угодно, но народ, интересы 
государства должен поддерживать.

♦ Эрдогана бизнесмены прижали, 
он вынужден дружить с Россией. 

♦ Бла-бла-бла. Президент Путин 
сам-то верит в то, о чём говорит?)) Рос-
сия ещё в декабре 2016 года практиче-
ски потеряла крупнейший свой актив 
«Газпрома» в Турции – компанию Akfel 
Holding, серьёзные доли (более 55%) в 
которой принадлежат Газпрому и Газ-
промбанку. Турция просто-напросто 
внаглую национализировала де-факто, 
а в ближайшее время и де-юре, эту ком-
панию – под эгидой борьбы с Гюленом, 
которого якобы финансировала Akfel 
Holding. В ходе нынешней встречи 
Путина и Эрдогана  Алексей Миллер 
дважды поднимал вопрос о судьбе дан-
ной компании, но Эрдоган как будто и 
не слышал Миллера. А пару дней назад 
стало известно, что Турция закрыла 
свои порты для паромов из Крыма. Без 
объяснения причин. Хотя с ноября 2016 
года паромное сообщение между Кры-
мом и Турцией было с великой помпой 
открыто, – спустя время после извест-
ных событий. P.S.. Турция и Россия 
всегда были и останутся соперниками 
и врагами. Это надо признать, как факт. 
Пусть и не самый приятный. Поэтому 
на сегодня не стоит предаваться меч-
там, надеясь на идиллию в том регионе. 
Там всегда будет кто-то и кого-то под-
ставлять: Россия или Турция; Турция 
или Россия. Многочисленные войны 
между этими странами – тому пример. 
Эрдоган – непредсказуем. Путин – на-
храпист. Два сапога пара. 

♦ А еще Роснефть продала 20 про-
центов своих акций Катару и Швеции, 
а Газпром 15 процентов своих АО Ав-
стрии. 

♦ Россия и Турция братьями ни-
когда не были, 12 войн было между 
ними, почти во всех турки проигры-
вали, другое дело – что друг другу 
геополитически нужны. Европа тур-
ков, да и вообще мусульман, в гробу 
видела, и турков к себе не возьмут. 
Америка далеко. У турков нет вари-
антов, да и русско-турецких семей 
сейчас очень много, турков в России 
очень много. Туркам пора менять 
друзей, просто русские – недоста-
точно сильная сторона, чтобы отвер-
нуться от Европы в пользу русских, 
но турецкая экономика вся стоит на 
странах СНГ. Туркам сложно, как и 
украинцам, они все хотят дружить с 
Европой, но их экономика держится 
за счет стран СНГ, что делать? Обе 
страны хотели понравиться Западу, 
насолили русским, и экономика резко 
пошла на спад, тоже плохо...

♦ Забавно, что никто из вас не пишет 
про то, сколько событий произошло по-
сле сбитого самолета, и принесенные 
за это извинения. Все это звенья одной 
цепи, и то, что сегодня Эрдоган догова-
ривается с Путиным, – это не слабость 
России, как вы это хотите представить, 
а неизбежность для Эрдогана...

♦ Это вы так хотите видеть «неиз-
бежность Эрдогана», какие звенья про-
изошли? Погибшие турецкие солдаты 
под бомбами РС ВС? Это вы так хотите 
думать, но для вас подобный маневр 
считается расплатой, к черту честь и 
достоинство, сил и храбрости не хва-
тает дать ответ открыто, а не бегать и 
молить о прощении…

♦ А куда им обоим деваться? Все 
места в мире принятия стратегиче-
ских решений заняты американцами, 
остальным игрокам остается выжи-
мать максимум из каких-то образую-
щихся по ходу тактических просветов. 
Лавировать и отжимать максимум по 
принципу «нам бы день прожить, да 
ночь продержаться».

♦ Приятно осознавать, что в вос-
становлении отношении между этими 
странами лежит огромная заслуга на-
шего уважаемого Нурсултана Абише-
вича. Надеюсь, они (отношения) будут 
долгими и плодотворными.

коррумпирована, тендеры липовые… Не 
болейте, люди, ведите здоровый образ жиз-
ни, питайтесь более натуральными про-
дуктами, двигайтесь больше…

♦ Говорить могут все, а как реально по-
влиять на ситуацию? Использовать «кнут»? 
Тогда начнётся дефицит, ибо топливо доро-
жает, а в стоимость товара заложена его до-
ставка! Следовательно, опять возвращаемся 
к теме о цене энергоресурсов, решать надо, 
уважаемая Дарига Нурсултановна, с причи-
ной, а не следствием!

♦ А!! патамушта! Золотые слова – слова, 
и только. Верится с трудом!

♦ Чтобы остановить весь этот беспредел, 
ей надо стать или Президентом, или Пре-
мьером. Хотя бы Вы защитите свой народ!

♦ Мы строим рыночную экономи-
ку или плановую? Как можно диктовать 
цены? Для того, чтобы цены снижались, 
необходима конкуренция, а чтобы была 
конкуренция, надо создавать условия 
для бизнеса: дешевый кредит, искорене-
ние коррупции, эффективный налоговый 
кодекс. Мы же знаем, как эти кредиты и 
субсидии выдаются простому крестьяни-
ну: откатишь 10-20% – получишь, не отка-
тишь – не получишь. Вся экономическая 
система основана на откатах, вот что си-
дит в ценах. 

♦ А что толку от ее требований, это то 
же самое, что потребовать дождю не идти, 
солнцу не светить. Смешно.

♦ Готовят ее в президенты. Я бы за нее 
проголосовала.

♦ Одни разговоры, а где результаты? 
Жить невыносимо стало, пашешь на страну 
практически за гроши… Лечение и нормаль-
ное питание стали непозволительной роско-
шью для простых граждан… Уже не говорю 
про отдых, забыл – когда в санатории был))))

♦ Единственная, кто поднял этот во-
прос, но хоть бы результат был! Уважаемая 
Дарига, доведите это дело до конца. Народ 
уже устал.

♦ Аренду кто бы снизил в кризис в ма-
газинах, торговых домах. Арендаторы еле 
выживают. Сами уже стоят за прилавком. 
Платить нечем продавцам и рабочим.

♦ Она всегда дело говорит конкретное. 
Пусть берут с нее пример некоторые наши 
чиновники. Дай бог ей здоровье и силы, мы 
поддержим.

♦ Ну, раз Назарбаева сказала, теперь, 
наконец-то, всё наладится! И цены рухнут 
в два раза, и зарплаты раза в три подскочат! 
Какая мудрая женщина!!!

♦ Наши чиновники одного не поймут: 
прошло время оголтелого популизма, так уже 

невозможно очки зарабатывать. Поздно: что-
бы остановить цены, надо менять ВСЮ поли-
тику страны, а это будет уже при других.

♦ Фармация занимается подкупом врачей 
и через них пропихивает дорогие препараты.

♦ Надеюсь, ее требование кто-нибудь 
услышит и что-нибудь сделают. Воспиты-
ваю одна двоих детей, дорогого лечения 
позволить себе не могу, вопрос стоит так: 
«накормить на это детей или купить лекар-
ства на неделю, а детей голодом заморить на 
месяц...», вот и запустила болезнь…

♦ Сейчас лекарства очень дорогие. Мне 
врач-гастроэнтеролог выписала лекарства. 
Надо принимать один месяц. Креон – 3500 
тг, 20 штук в упаковке, а мне на месяц де-
сять пачек нужно. Ганатон – 6450 тг, 60 
штук в упаковке и т.д.

♦ Месяц назад в аптеке «Цветная» в го-
роде Рудный купил лекарство под названием 
панкреатин за 200 тенге, а теперь его прода-
ют по 310 тенге. Это как понять? На сколько 
процентов они подняли, кто будет это кон-
тролировать, все дорожает с каждым днем, 
куда катимся и как будем дальше жить? В 
конце-то концов кто порядок наведет?

♦ Два дня назад ездил в Ташкент. Слу-
чайно зашел в аптеку с собой был рецепт от 
врача, спросил «Амоксициллин»-суспензию 
для детей, там он стоит 300 тенге, а у нас в 
аптеке в Сарыагаше – 2000 тенге.

♦ Неужели до сих пор не поняли, что 
криком цены не остановить! Нужна здоровая 
конкуренция! СК «Фармация» надо дробить 
на 10 или 100 поставщиков, тогда будет кон-
куренция и рынок конкуренции лекарств. 
Цены сразу упадут. Потом надо всех произ-
водителей лекарств освободить от налогов, 
давать земли бесплатно, привлекать ино-
странных производителей льготами и т.д. Ну 
хоть что-то сделайте для производителей! 

♦ Остановите рост цен на бензин и элек-
троэнергию, соответственно продукты и 
лекарства перестанут дорожать. Призывать 
уже без толку. Действовать надо жестко, в 
рамках законов. Законов хороших много, но 
они не работают.

♦ На данный момент самое разумное – это 
провести мониторинг торговли и фармации, 
обследовать и выявить причину: почему цены 
растут. Антимонопольный комитет же для 
этого существует? Но нужно, чтобы и другие 
госорганизации подключились к работе.

♦ Дарига! Среди людей надо иметь сво-
его человека, чтобы он фотографировал, за-
секал, и вам докладывал. Он и расскажет, 
как везде «снижают» цены: идет из акимата 
комиссия – цены дешевые, после комиссии 
вытаскивают другие цены. Точно так же 
происходит и в аптеках. А ВЫ будете ду-
мать – вот мы снизили цены.

Тенге может обновить годовые максимумы по отношению к доллару в 
ближайшие месяцы и рекордно укрепиться. Произойдёт это на фоне повы-
шения цен на нефть. Его прогнозируют некоторые аналитики, сообщает 
телеканал КТК.
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Алматы (924)
1. Чолок Оксана Дмитриевна – индивидуальный предприниматель
2. Пронина Лариса Александровна – ТОО НПФ Медикал Проджект
3. Магазова Татьяна Николаевна – ТОО EXIM-TECH

Астана (88)
1. Аяпбергенова Б.Б. – ТОО «Bagrain TechnoColor»

Костанай (85) 
1. «Интернационал-2030»– Товарищество с ограниченной ответственностью 
2. «KAZ Алтын TRADE» – Товарищество с ограниченной ответственностью 
3. Дигамбаев Денис Булатович – индивидуальный предприниматель 

Рудный (70)
1. Васкеева Лариса Сергеевна – индивидуальный предприниматель

Караганда (139), Петропавловск (15), Уральск (32) 

Поздравляем 
наших юбиляров!

Штрикуль Николай Витальевич
11 апреля

Либман Ирина Львовна
13 апреля

Имачикова Ильдана Ильдаровна
15 апреля

Ладанова Елена Владимировна
15 апреля

Брусенский Борис Юрьевич
16 апреля

Ковтун Мария Юрьевна
17 апреля

Грязнов Игорь Валентинович 
21 апреля

Желаем здоровья, благополучия,  
процветания бизнеса!

Независимая Ассоциация предпринимателей РК и Бухучет НАП
поздравляют с юбилеем

программиста Мейрамкул Миралиеву
и бухгалтера Екатерину Ульянову.

Желаем вам хорошего настроения, 
здоровья, счастья, исполнения всех желаний!

«Правительство для граждан» 
доставит документы на дом

 
Государственная корпорация «Правительство для граждан» 

совместно с АО «Казпочта» внедряет новый сервис по доставке го-
товых документов на дом. Теперь казахстанцам не нужно идти в 
ЦОН за готовыми документами, курьер доставит их в любое ука-
занное место, сообщает Kapital.kz.

Для того чтобы воспользоваться дан-
ным сервисом, клиенту необходимо пре-
доставить полный пакет документов для 
получения услуги инспектору ЦОН и об-
ратиться к сотрудникам АО «Казпочта», 
которые работают в зданиях ЦОН, для 
заполнения заявки на доставку готовых 
документов.

Услуга по доставке документов 
предоставляется физическим и юри-
дическим лицам на коммерческой 
основе. Цены за доставку на дом за-
висят от региона, в котором оказы-
вается услуга, и от адреса конечной 
доставки. Посредством присвоенного 
трек-номера можно проследить его 
местонахождение через сайт post.kz. 
Минимальная стоимость услуги – 500 
тенге. При этом оплата за доставку 
производится клиентом при получе-
нии готового документа. Стоит отме-
тить, что услуга доступна на террито-
рии всего Казахстана.

По словам председателя правления 
НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» Аблай-
хана Оспанова, новый сервис запущен 
специально для тех, у кого нет времени 
на посещение ЦОН.

«В настоящее время проводится ак-
тивная работа по автоматизации услуг, 
и многие казахстанцы получают услу-
ги самостоятельно при помощи портала 
электронного правительства, не выходя 
из дома. Однако еще есть услуги, при 
оформлении которых без ЦОНа не обой-
тись. В последнее время количество обра-
щений от граждан, желающих получать 
услуги на дом, увеличилось, и мы реши-
ли запустить данный сервис для удобства 
наших клиентов», – добавил он.

В планах госкорпорации запуск еще 
нескольких проектов и сервисов через 
такие каналы как интернет, телефония, 
сотовая связь и т. д.

kapital.kz

В Монголии обнаружено местоположение военной 
крепости Чингисхана, основанной в 1212 году

Было обнаружено местоположение военной крепости Чингис-
хана «Чинхай» основанной в 1212 году. Об этом 27 марта в ходе 
пресс-конференции заявила исследовательская группа «Писа-
ния» монголо-японской совместной экспедиции, сообщает портал 
Gogo, передает Сa-news.org.

Установлено, что расположение 
этой твердыни находится в сомоне 
Шарга, в аймаке Говь-Алтай, а имен-
но в местности под названием Халзан 
Ширэг.

Более того, на месте после раскопок, 
проведенных в сентябре прошлого года, 
были обнаружены остатки статуи бож-
ства, относящиеся к 13-му веку.

zakon.kz

Фотография Димаша Кудайбергена появилась 
на Таймс-сквере в Нью-Йорке

На одной из главных улиц мегаполиса США появилась фото-
графия Димаша Кудайбергенова. Об этом на своей странице в 
Instagram сообщил продюсер певца Алпамыс Шаримов, передает 
Zakon.kz.

«Это не фотошоп! Это 
самый яркий город мира 
Нью-Йорк! Самый большой 
лэд-дисплей на Таймс-сквер! 
Чтобы удостоиться этой че-
сти, медиа-центр радио 101 
FM проводил конкурс. Фото-
графия Димаша Кудайберге-
нова в центре Америки по-
явилась перед миллионами 
благодаря его фанатам по 
всему миру. Представители 
разных национальностей, 
посетителей Таймс-сквер 
смогут увидеть фотографию 
казахского певца», – написал 
Шаримов.

zakon.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. Куляс Оксана Петровна   2 апреля
6. Помаз Виктор Стратонович   2 апреля
7. Василовский Леонид Николаевич    3 апреля
8. Вассерман Федор Яковлевич   6 апреля
9. Мельников Валерий Евгеньевич   6 апреля
10. Якупова Мухаббат Зияевна   6 апреля
11. Шалбасова Райгуль Сагидулловна   9 апреля
12. Райзер Елена Александровна 10 апреля
13. Гумм Ольга Сергеевна  11 апреля
14. Исаков Сергей Анатольевич 11 апреля
15. Штрикуль Елена Васимовна 11 апреля
16. Штрикуль Николай Витальевич 11 апреля
17. Ким Юрий Алексеевич 12 апреля
18. Неустроева Лариса Валерьевна  12 апреля
19. Ким Эдуард Павлович 13 апреля
20. Либман Ирина Львовна 13 апреля
21. Имачикова Ильдана Ильдаровна 15 апреля
22. Курмансеитова Роза Умарбековна 15 апреля
23. Ладанова Елена Владимировна 15 апреля
24. Мамаджанов Дильшод Азимович 15 апреля
25. Сауранбаева Евгения Негматова 15 апреля
26. Брусенский Борис Юрьевич 16 апреля
27. Неклюдова Елена Владимировна 16 апреля
28. Ермолаев Сергей Алексеевич 17 апреля
29. Ковтун Мария Юрьевна 17 апреля
30. Муравьева Наталья Николаевна 17 апреля
31. Жумабаева Эльмира Ергалиевна 18 апреля
32. Заурбеков Булат Еркенович 18 апреля

33. Гребенюков Дмитрий Владимирович 19 апреля
34. Хван Виктор Леонтьевич 19 апреля
35. Мартиросян Гурген Павлушевич 20 апреля
36. Грязнов Игорь Валентинович 21 апреля
37. Кораблева Вера Анатольевна 21 апреля
38. Шумай Валентина Степановна 21 апреля
39. Ахмадиев Ержан Рымтаевич 22 апреля
40. Гумм Роман Эрикович 23 апреля
41. Дакежанова Жанар Даулетбековна 23 апреля
42. Мусина-Тавор Фарида Жаксылыковна 23 апреля
43. Алданазаров Советбек Сакибекович 24 апреля
44. Тихонова Вера Васильевна 24 апреля
45. Демирчян Гоар Погосовна 25 апреля
46. Ли Ольга Хвасобовна 26 апреля
47. Ермекова Раушан Базаралыевна 27 апреля
48. Иванова Ирина Андреевна 27 апреля
49. Кенгербаев Дюсенгазы Макенович 27 апреля
50. Муталиев Еркин Суймбаевич 27 апреля
51. Кулинич Константин Сергеевич 28 апреля
52. Арапова Алия Кажбаевна 29 апреля
53. Жанов Тынбай Калиаскарович 30 апреля
54. Рычкова Любовь Васильевна 30 апреля

Астана
1. Мухамеджанова Арай Куатовна    6 апреля
2. Шорабек Жаныл Калижаркызы   6 апреля
3. Джоксаплиов Морой Турлубекович    9 апреля
4. Хакимова Ольга Робертовна 14 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. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

5. Колобова Людмила Сергеевна  16 апреля
6. Ишмаметова Закия Ануаровна  21 апреля
7. Алёхина Беата Станиславовна  26 апреля

Караганда
1. Деев Дмитрий Иванович    4 апреля

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

Петропавловск
1. Бородин Александр Николаевич  17 апреля
2. Костюхина Виктория Валерьевна 22 апреля

Рудный
1. Ловягин Геннадий Геннадьевич   5 апреля 
2. Гончарук Любовь Анатольевна   7 апреля
3. Шварцкоп Александр Викторович 19 апреля
4. Кужамратова Гульнара Мадиевна 28 апреля

Уральск
1. Степанов Николай Валерьевич    1 апреля
2. Дахина Марина Викторовна    5 апреля
3. Плешко Виктория Федоровна  17 апреля
4. 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, 
факс: 302-57-08, 302-55-57

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989
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В январе-феврале 2017 года в Бильярдном клубе Независимой Ассоциации пред-
принимателей РК впервые прошел чемпионат по комбинированной пирамиде на ку-
бок президента Бильярдного клуба НАП Жумагула Уразова. 

Всем, кто желает вступить в наш клуб, 
в наш дружный коллектив – 

добро пожаловать!

Тел. +7 701 766 25 02 Жумагул Уразов

Бильярдный клуб НАП су-
ществует уже 14-й год, за это 
время у нас сложились свои 
традиции: так, ежегодно мы 
проводим первенство на зва-
ние чемпиона НАП, победи-
тель получает кубок НАП. Для 
этого в течение года проходят 
соревнования, турниры. 

Идея проведения такого ме-
роприятия принадлежит всем 
участникам клуба – в знак ува-
жения и признательности к за-
слугам Жумагула Уразова, как 
человека, делающего много для 
популяризации и развития би-
льярда не только в стенах клу-
ба НАП, но и в стране в целом. 
Бильярдный клуб НАП, соз-
данный полтора десятка лет на-
зад по инициативе президента 
НАП Талгата Акуова и за это 
время добившийся признания 
и известности среди любителей 
и профессионалов РК и стран 
СНГ, все эти годы проводит свой 
внутренний турнир на звание 
чемпиона Клуба. И вот теперь 
у членов Клуба появилась еще 
одна возможность внести свое 
имя в летопись успехов Клуба и 
дополнительный стимул совер-
шенствовать свои навыки игры.

Аскар Байгабатов, победи-
тель, первый обладатель куб-
ка президента Бильярдного 
клуба НАП:

– Это первый кубок в честь 
президента Бильярдного клуба 
НАП – мы в клубе все едино-
гласно проголосовали, чтобы 
в честь Жумагула Абдуловича 
был организован кубок. И мы 
его с 1 января разыгрывали. В 
турнире участвовал весь наш 
бильярдный клуб, только «напо-
вцы», около 20 человек, каждый 
играл с каждым и в конце опре-
делились два финалиста – Олег 
Кан и я. В финале мы играли до 
трех побед и в упорной борьбе 

В 2016 году Клуб принял 
решение утвердить еще один 
внутренний чемпионат – Ку-
бок президента Бильярдного 
клуба НАП. 

Кубок президента НАП и 
Кубок НАП – оба разыгрыва-
ются раз в год, но Кубок пре-
зидента вручается с денежным 
вознаграждением. Я выстав-
ляю денежное вознагражде-
ние, в этом году – это 40 тысяч 
тенге и, разумеется, – пере-
ходящий кубок чемпиона. В 
течение трех месяцев идет 
турнир на Кубок президента, 
определяются первые шесть 
человек, и эти люди получают 
денежные призы.

В этом году убедительней 
всех сыграл старейший член 
нашего клуба – великолепный 
бильярдист Аскар Байгабатов, 
он заслуженно выиграл этот 
кубок.

Жумагул Уразов

я взял 1 место, победив Олега 
со счетом 3:1. Теперь я являюсь 
первым обладателем этого куб-
ка, чем, признаться, очень гор-
жусь. 

Я считаю, что Жумагул Аб-
дулович достоин и действитель-
но заслужил этот кубок, ведь он 
наш лидер, прекрасный орга-
низатор, да и просто хороший 
человек, которого здесь все ува-
жают. 

Этот кубок тоже переходя-
щий – он будет разыгрываться 
один раз каждый год и целый 

год он будет у того чемпиона, 
который взял первое место. Я, 
кстати, теперь являюсь двукрат-

ным чемпионом, то есть я вы-
играл кубок НАП в 2012 году 
и теперь вот это – мой второй 
кубок. 

Играть я начинал с нуля. 
Когда пришел в бильярдный 
клуб 9 лет назад – вообще не 
умел играть, а здесь есть ребята, 
которые на тот момент играли 
12-15 лет, но за 9 лет я наверстал 
все, что нужно, постоянно уча-
ствовал в соревнованиях.  Вот 
недавно проходил  чемпионат 
Казахстана среди профессиона-
лов, я участвовал и оказался на 

64 месте. От НАП в чемпионате 
участвовали еще три  человека, 
и вот на таких мероприятиях 

можно видеть наш уровень, по-
тенциал, стремления и отноше-
ние к бильярду. В 2014 году на 
чемпионате Казахстана я вошел 
в число 32 сильнейших. 

Конечно, все мы стремимся к 
чему-то большему, интересуем-
ся, обучаемся постоянно. Вот, к 
примеру, чтобы принимать уча-
стие в мировых чемпионатах, 
нужно на уровне Казахстана 
войти минимум в пятерку силь-
нейших, и это моя мечта. 

Для меня бильярд – это и 
спорт, и хобби, и жизнь. Мы по 
Алматы все уже знаем друг дру-
га. Заходишь, например, в нало-
говую, в банк – и тебя все узна-
ют, потому что они тоже играют 
в бильярд. 

Самая моя любимая игра – 
это московская пирамида, хотя, 
правильное ее название – ком-
бинированная пирамида. «Аме-
риканку» тоже люблю, но в этой 
игре я все же немного посла-
бее, хотя и являюсь чемпионом 

2015 года по «американке». И 
Казахстан силен именно в ком-
бинированной пирамиде. Да и 
в целом СНГ, всё постсоветское 
пространство играет в русский 
бильярд. 

У меня, конечно, есть учитель 
– Айдос Тугамбаев – он является 
кандидатом в мастера спорта, 
неоднократным призером Казах-
стана, очень сильный игрок.

В нашем клубе очень спло-
ченный коллектив. За 9 лет, 
которые я здесь играю, многие 
приходили, многие уходили, но 
дух взаимопомощи, дружбы – 
остается. Наш клуб создан при 
Независимой Ассоциации пред-
принимателей РК – это очень 
важно упомянуть, потому что 
весь наш коллектив это люди со-
стоявшиеся, у всех бизнес, свои 
заботы, проблемы, и за игрой 
мы также общаемся, делимся 
своими трудностями, по ходу 
решая свои бизнес-вопросы.

Екатерина Щепина


