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Перезагрузка для бизнеса
Вопросы проверок очень чувствительны для предпринимателей, в осо-

бенности это касается представителей малого бизнеса. Для тех, кто только 
начал свое дело, огромное количество инспекций становится просто ката-
строфой, и из-за этого зачастую они просто закрываются. 

стр. 3

Кодекс, который 
создать невозможно

Предпринимательский кодекс, о котором вновь активно заговорили в 
последнее время, не только не сможет решить проблем предпринимате-
лей, но и вовсе ухудшит их положение, запутав правовую систему. 
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Продолжаем пилить бюджет
Второй дубль бюджета-2014 является просто воплощением вольного от-

ношения к государственным финансам. Спешка, масштабные переделки, 
приоритет отдельных проектов, а не системного стимулирования целых 
отраслей – все это хронические болезни отечественного бюджета. Раньше 
они компенсировались пессимизмом правительства в отношении цен на 
нефть, что закладывало при любом раскладе запас прочности. Но теперь 
пессимизм сменился отчаянным оптимизмом в отношении и казахстан-
ской экономики, и мировых рынков. И это делает неэффективную бюджет-
ную конструкцию еще более уязвимой.
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Казахстан на пути к мировым стандартам

Очень своевременно решение нашего Президента о введении 
должности Омбудсмена в Казахстане.

Но без поддержки Президента эта служба работать не будет: в ми-
ровой практике службы Омбудсмена напрямую подчинены только 
Президентам своих стран. Это не общественная, а государственная 
служба, которая должна следить за тем, чтобы не ущемлялись инте-
ресы бизнеса, и заниматься исправлением законов, чтобы они начали 
позитивно влиять на развитие бизнеса в стране. 
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Бухучет НАП отвечает
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Рынок труда Казахстана 
после девальвации

Сегодня предпосылок для кризиса на рынке труда в Казахстане нет. Тем 
не менее, сейчас очень хорошее время, когда работодателям следует уде-
лить должное внимание формированию лояльных команд, заботиться о 
своем имидже, формировать HR-бренд, чтобы не терять ценных людей. А 
специалистам стоит больше задумываться над повышением своей профес-
сиональной ценности, чтобы иметь возможность делать хорошую карьеру 
в жестких конкурентных условиях. Развитие продолжается.
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Поздравляю предпринимателей со зна-
чительным событием! 

Со 2 апреля 2014 года объявлен морато-
рий на проведение проверок предпринима-
телей контролирующими органами. И это 
очень хорошее событие для бизнес-среды. 
В последнее время проверки контролирую-
щих органов просто не дают возможности 
бизнесу развиваться. И от имени 1700 пред-
принимателей, членов НАП, мы говорим 
спасибо нашему Президенту Нурсултану 
Назарбаеву за это своевременное решение.

Кроме того, Нурсултан Абишевич объ-
явил о необходимости коренных изме-

Закон по улучшению условий для ведения бизнеса в Казахстане
Закон по вопросам кардинального улучшения предприниматель-

ской деятельности в Казахстане могут принять до конца 2014 года, 
передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на директора де-
партамента политики развития предпринимательства Министерства 
регионального развития РК Бауыржана Бекешева. Разработать соот-
ветствующий законопроект до 1 сентября текущего года поручил Пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

«Для нас поставлен четкий срок раз-
работки законопроекта – это 1 сентября. 
С учетом процедур внесения в прави-
тельство и в парламент, я думаю, если бу-
дет принято решение по признанию его 
рассмотрения срочным или ускоренным, 
то до конца года вполне реально такой 
закон принять. Конечно, ставятся очень 
сжатые сроки по самой разработке за-
конопроекта, но будем стараться, и я ду-
маю, мы эти сроки выполним», – сказал 
Бекешев на брифинге в СЦК. 

Отметим, что разрабатываемый за-
кон также предполагает введение в Ка-
захстане института бизнес-омбудсмена. 
Отвечая на вопрос о претендентах на 
должность бизнес-омбудсмена, Бекешев 
сказал, что назвать конкретные фамилии 
не может: «К сожалению, пофамильно я 

никого не могу назвать, все будет зави-
сеть от выдвигаемых к кандидату крите-
риев. Решение будет принимать Палата 
предпринимателей».

По словам Бекешева, омбудсмен дол-
жен быть достаточно зрелым человеком, 
не моложе 30 лет. «Зарекомендовавший 
себя в определенной сфере, имеющий 
хорошие отзывы о своей деятельности», 
– добавил он. 

Напомним, 27 февраля Нурсултан 
Назарбаев поручил разработать законо-
проект по улучшению ведения бизнеса. 
«Правительство до 1 апреля 2014 года 
должно внести в Парламент проект за-
кона по вопросам разрешений и уведом-
лений, до 1 сентября 2014 года – проект 
закона по кардинальному улучшению 
условий для предпринимательской дея-

тельности, до 1 января 2015 года – проект 
закона по вопросам деятельности саморе-
гулируемых организаций», – отметил он. 
Также он объявил мораторий на проверки 
МСБ со 2 апреля 2014 года до января 2015 

года. Кроме того, Президент заявил, что 
в Казахстане появится новый институт 
бизнес-омбудсмена. «Его основная зада-
ча – защита прав предпринимателей», – 
сказал Глава государства.

Каким видят предприниматели  
Омбудсмена?

Омбудсмен должен обладать следующими 
характеристиками:
–  не состоит ни в одной из политических пар-

тий, 
– не религиозен, 
–  обладает опытом общественной работы в 

области защиты прав предпринимателей не 
менее 10 лет, 

– честный, 
– неподкупный, 
– имеет аналитической склад ума, 
–  умеет без подготовки составлять разные 

документы юридического характера (дого-
вора, иски, отзывы, апелляции, кассации, 
жалобы), 

–  не боится вступать в спор за права предпри-
нимателей с чиновниками как в суде, так и 
в Парламенте на законодательных слушани-
ях, 

– имеет юридическое образование, 
– не является аппаратным работником, 
–  может свободно перемещаться по стране,
–  не из чиновников, не молодой (не моложе 45 

лет), 
– узнаваемый в своей стране, 
– авторитетный в среде бизнесменов, 
– с харизмой, 
–  владеющий каким-либо своим бизнесом (как 

Титов в России) – чтобы не брал взяток,
– национальность и пол значения не имеют.

нений в Налоговом кодексе. Но если 
изменения в НК будут проводиться 
под диктовку налоговых служб, как 
это произошло в 2002 и 2008 годах, 
то бизнес-среду Казахстана ожидает 
очередное разочарование: малый и 
средний бизнес в стране так и не по-
лучат импульса к развитию. Для того, 
чтобы МСБ вздохнул свободно, нуж-
но внести кардинальные изменения в 
Налоговый кодекс РК. И это, на мой 
взгляд, смогут сделать специалисты 
вновь созданной организации – Наци-
ональной палаты предпринимателей 
РК. У этой организации есть шанс 
заявить о себе на весь Казахстан и 
от имени всех предпринимателей 
страны внести существенный вклад в 
данное дело. 

Также очень своевременно реше-
ние нашего Президента о введении 
должности Омбудсмена в Казахстане. 

Создание службы Омбудсмена – 
это американский путь развития за-
щиты бизнеса. Эта служба работает 
там уже более 60 лет, с 1953 года, а в 
России она появилась недавно – чуть 
более 1.5 лет назад, в июне 2012 года. 

Так как Казахстан, как и Россия, 
входит в Таможенный союз, то назре-
ла ситуация, при которой появилась 
необходимость иметь и в Казахстане 
свою службу Омбудсмена. Эта служ-
ба особенно остро нужна для защиты 
интеграционных процессов бизнеса в 
странах Таможенного союза. 

Президент, безусловно, прав, под-
няв этот вопрос. Такая служба нужна 

в стране, она будет способствовать за-
щите прав предпринимателей, да и ин-
весторы будут чувствовать себя более 
защищенными. 

Но без поддержки Президен-
та служба Омбудсмена работать не 
будет: в мировой практике службы 
Омбудсмена напрямую подчинены 
только Президентам своих стран. Это 
не общественная, а государственная 
служба, которая должна следить за 
тем, чтобы не ущемлялись интересы 
бизнеса, и заниматься исправлением 
законов, чтобы они начали позитивно 
влиять на развитие бизнеса в стране. 

К сожалению, наши чиновники 
уже хотят похоронить саму идею ин-
ститута Омбудсмена: в НАП посту-
пило письмо из Правительства РК, 
в котором есть намерение создать 
службу Омбудсмена в рамках Наци-
ональной палаты предпринимателей 
(НПП). Считаем, что это прямая дис-
кредитация самого существования та-
кой службы. Чиновники в свое время, 
а именно 1991 году, уже похоронили 
отличную идею Президента по созда-
нию Агентства по делам предприни-
мательства, которое не просущество-
вало и одного года. 

Президент, выступая перед СМИ 
и объявив, что служба Омбудсмена 
будет в стране, не имел ввиду, что она 
должна создаваться в рамках НПП. 
Ведь она тогда станет просто рядовым 
юридическим департаментом НПП, 
при том, что такой департамент там 
уже существует. 
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В некоторых странах давно уже отошли 
от множества проверок. Там есть два-три 
государственных органа, которые имеют 
право проверять бизнес. Естественно, они 
инспектируют оплату налогов, соблюдение 
санитарных норм. Тем не менее, у нас по-
прежнему множество государственных ор-
ганов наделены правом проверки. И для них 
самое главное – найти нарушение и недоста-
ток у предпринимателя, а затем отрапорто-
вать, что план штрафов они выполнили. 

Казалось бы, должно быть все наоборот 
– государственные органы должны докла-
дывать о том, как они помогли предприни-
мателю, чтобы стало меньше предприятий, 
нарушающих закон. У нас же – чем больше 
выявят предпринимателей-нарушителей, 
тем лучше показатель. В результате про-
веряющий ставит перед собой задачу най-
ти нарушения и наказать предпринимате-

Вопросы проверок очень чувствительны для предпринимателей, в 
особенности это касается представителей малого бизнеса. Для тех, кто 
только начал свое дело, огромное количество инспекций становится 
просто катастрофой, и из-за этого зачастую они просто закрываются. 

ля штрафом, по возможности на крупную  
сумму. 

На предприятии всегда можно найти 
какие-то недостатки, поскольку нереально 
соответствовать требованиям всех кон-
тролирующих органов, которых более 100. 
Каждый из этих государственных органов 
руководствуется своими кодексами, закона-
ми, постановлениями правительства. Кро-
ме этого есть еще внутриведомственные 
приказы, о которых даже трудно узнать, 
поскольку их нет на сайте и, естественно, 
сами госорганы о них не сообщают. По-
этому предприниматель всегда виноват и 
должен либо платить штраф, либо давать 
взятку. 

В Казахстане зарегистрировано 1,6 
миллиона предприятий МСБ. Фактически 
работают менее половины от этого числа. 
По официальным данным, работающих 48 
процентов, но статистика у нас – такая лу-
кавая вещь! В силу разных причин в стране 
работают 30-35 процентов от общего числа 
зарегистрированных предприятий. В том 
числе и потому, что количество проверок 
просто разрушает бизнес и вводит его в 
состояние ступора. Понятно, что предпри-
ниматель теряет свою выгоду, а предъявить 
претензии никому не может. Ответствен-
ность несет только предприниматель. Про-
веряющий, даже если после его проверки на 
этом предприятии произойдет пожар, взор-
вется газовый баллон или отравятся люди, 
не несет никакой ответственности. 

Я думаю, что поручение Главы государ-
ства о моратории на проверки своевремен-
но. Потому что, во-первых, сегодня положе-
ние у предпринимателей не очень простое. 
Связано оно с тем, что мы в рамках Тамо-
женного союза неконкурентоспособны по 
сравнению со своими партнерами – рос-
сиянами и белорусами. Девальвация, есте-
ственно, нанесла удар, особенно по малому 
бизнесу. Поэтому я думаю, что введение 

моратория поможет облегчить жизнь пред-
принимателям, которые смогут выжить в 
этих условиях. Не секрет, что у многих на 
плечах висят кредиты, которые надо опла-
чивать в долларовом эквиваленте. И это, 
конечно, серьезная проблема для малого 
бизнеса. 

Мы неоднократно поднимали вопрос 
о том, что стоит сократить количество го-
сударственных органов, имеющих полно-
мочия проверять предприятия. Ранее был 
принят закон о госконтроле и надзоре, в 
котором были определены все правила про-
ведения проверок, процедуры, регламент, 

правовые обязанности как проверяющих, 
так и проверяемых. Но, к сожалению, были 
различные оговорки, в результате, как ис-
ключения из правил, несколько госорганов 
имели возможности проверять предпри-
нимателей фактически без всякого плана. 
Государственные органы сумели найти ла-
зейки в этом законе. Наверняка благодаря 
мораторию на проверки многие предпри-
ятия получат шанс нарастить потенциал. 

Тимур Назханов, 
Советник Председателя  

правления Национальной палаты  
предпринимателей Казахстана

Указом Президента РК от 27 февраля 2014 г. № 757 «О кардинальных мерах по 
улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казах-
стан», в целях дальнейшего улучшения бизнес-среды, предусматривается: 

• введение моратория на проверки субъектов предпринимательства со 2 апреля 
2014 г. по 1 января 2015 года;

• отмена плановых проверок субъектов предпринимательства с 1 января 2015 
года;

• подготовка и внесение в Мажилис Парламента РК законопроектов: по разреше-
ниям и уведомлениям (до 1 апреля 2014 года), по кардинальному улучшению условий 
для предпринимательства (до 1 сентября), по саморегулируемым организациям (до 
1 января);

• разработка до 1 января 2015 года методики формирования госорганами систе-
мы оценки рисков;

• до 1 января 2015 года завершить автоматизацию выдачи разрешений;
• в рамках разрабатываемого Предпринимательского кодекса сконсолидировать 

нормы законодательных актов о государственном регулировании предприниматель-
ской деятельности.

Согласно Указу центральным государственным и местным исполнитель-
ным органам нужно прекратить со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 года 
проверки субъектов малого и среднего предпринимательства за исключением 
проверок:

1) основанием для проведения которых является заявление субъекта малого и 
среднего предпринимательства в отношении собственной деятельности, встречных 
проверок, связанных с этим заявлением;

2) в отношении финансовых организаций;
3) в сфере атомной энергии, радиоактивных веществ;
4) деятельности физических и юридических лиц, занятых в области оборота ядов, 

вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, в том числе гражданского 
и служебного, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;

5) проводимых в целях предотвращения или устранения действий, несущих пря-
мую и непосредственную угрозу конституционному строю, национальной безопас-
ности, законности и общественному порядку.

Однако такого рода проверки будут проводиться только по решению первых 
руководителей центральных и местных государственных органов. Причем дан-
ное решение должно быть согласовано с Генеральной прокуратурой.

Интеграционные процессы продолжаются
Выступая на брифинге в Гааге, президент Нурсултан 

Назарбаев отметил, что события, происходящие в Укра-
ине, никак не повлияют на интеграционные процессы, и 
работа над подписанием основного договора о создании Ев-
разийского экономического союза продолжается, цитирует 
главу государства сайт Акорда. 

 – Интеграция дает возможность 
убрать таможенные барьеры и повы-
шает конкурентоспособность. По-
этому у нас чисто прагматический 
экономический интерес. Развивать 
страну, поднимать экономику и уве-
личивать ВВП. Что касается нашей 
политической независимости, то 
это константа, и Казахстан никому 
не отдаст суверенитет, – заявил На-
зарбаев. 

При этом он отмечает, что часть 
экономических полномочий Казах-
стан не против передать уполномо-
ченным наднациональным органам:

– Но определенные экономиче-
ские полномочия мы добровольно 
будем передавать наднациональ-
ным органам, как это делается, 
например, в Европейском союзе. 
Еврокомиссия решает таможенные 
вопросы, регулирует в сфере тор-
говли, тарифов, транспортировки 

нефти и газа, электроэнергии, же-
лезных и автомобильных дорог. У 
нас также это будет решать общий, 
избранный нами орган на основе 
консенсуса. Для окончательного 
решения будет требоваться согла-
сие всех трех государств. Поэтому 
здесь никакого волнения не должно 
быть, это выгодно всем государ-
ствам, а в условиях кризиса – тем 
более. Интеграционный процесс бу-
дет продвигаться, и это тоже вопрос 
укрепления нашей независимости, 
– подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) – экономическое ин-
теграционное объединение, кото-
рое должно быть создано к 1 января 
2015 года. В союз войдут Казахстан, 
Россия и Беларусь, которые с 1 янва-
ря 2012 года составили единое эко-
номическое пространство. 

Vласть

Прокуроры запросили для обвиняемых по 12 лет тюрьмы
«Хоргосское дело» близится к завершению – суд приступил к прению сторон, пере-

дает корреспондент Tengrinews.kz. На заседании выступили государственные обви-
нители, которые запросили для главных обвиняемых длительные сроки заключения.

По данным гособвинителей, 
организованным преступным со-
обществом (ОПС) руководили Тал-
гат Кайрбаев и Бахыт Отарбаев. 
Им прокуроры запросили по 12 лет 
колонии строгого режима. Проку-
роры считают, что преступной схе-
ме покровительствовали высоко-
поставленные должностные лица 
КНБ РК Талгат Жакаев, Ирлан 
Абдрахманов и Бахытбек Курма-
налиев, их сторона обвинения про-

сит приговорить также к 12 годам 
колонии строгого режима. Отме-
тим, что для еще одного фигуран-
та «хоргосского дела», экс-главы 
таможни Алматинской области 
Курманбека Артыкбаева прокуро-
ры запросили 13 лет тюрьмы. Кро-
ме того, прокуроры просят лишить 
обвиняемых (кроме Артыкбаева) 
права занимать государственные 
должности в течение пяти лет.

Прокуроры раскрыли под-
робности «хоргосского 
дела». Они полагают, что 
члены ОПС подделывали 
документы и отправляли 
в таможенные органы 
ложные данные, чтобы 
максимально снизить 
размеры пошлин. Аффи-
лированные с обвиняе-
мыми работники тамо-
женного поста «Хоргос», 
по данным обвинения, 
обеспечивали беспре-
пятственное прохож-
дение груза. Также, как 

отметили прокуроры, сотрудники 
КНБ устраняли конкурентов ОПС, 
задерживая лиц, занимающихся 
контрабандой, по наводке руково-
дителей преступного сообщества.

Напомним, что суд начал рас-
сматривать «хоргосское дело» 
полгода назад. Такой длительный 
срок вызван тем, что участникам 
процесса необходимо просмотреть 
большой объем материалов, в том 
числе около 600 видеозаписей. На 
последнем заседании прокуратура 
разрешила просмотр видеозаписи, 
которую снял агент Талгат Ма-
хатов, внедренный в преступную 
группировку и проходящий по делу 
в качестве ключевого свидетеля.

«Хоргосское дело» отличилось 
большим количеством участников 
процесса. Подсудимыми выступа-
ют 45 человек, их интересы пред-
ставляют 50 адвокатов. Высоко-
поставленных сотрудников КНБ 
обвиняют в организации широко-
масштабной контрабанды на тамо-
женном посту «Хоргос».
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Арестован глава управления Налогового комитета Казахстана
Финансовая полиция арестовала начальника управления Налого-

вого комитета Министерства финансов Казахстана, оказывавшего со-
действие организованной преступной группе (ОПГ) лжепредпринима-
телей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по 
борьбе с экономической и коррупционной преступностью. 

«18 февраля задержан руководитель 
Управления администрирования НДС при 
импорте товаров Налогового комитета Бул-
гынов. 20 февраля он с санкции суда аре-
стован», – говорится в сообщении.

По данным финполиции, он обвиняется 
в том, что в период 2009-2010 годов, являясь 
руководителем Налогового департамента 
по Костанайской области, злоупотребляя 
своими служебными полномочиями, ока-
зывал содействие в проведении фиктивных 
встречных и комплексных проверок лже-
предприятий, принадлежащих ОПГ. В ре-
зультате чего на лицевых счетах указанных 
лжефирм незаконно образовалась перепла-
та по НДС.

Также отмечается, что 15 февраля с 
санкции суда арестован Нусипов, который 
обвиняется в том, что в период 2010-2012 
годов, будучи руководителем Налогового 
департамента по Южно-Казахстанской об-
ласти, оказывал содействие в проведении 
фиктивных встречных и комплексных про-

верок лжепредприятий, принадлежащих 
ОПГ. «В результате чего на лицевых счетах 
указанных лжефирм незаконно образова-
лась переплата по НДС», – отметили в ве-
домстве.

Кроме того, по уголовному делу в ка-
честве подозреваемых проходят еще 16 
сотрудников налоговых органов Акмолин-
ской, Жамбылской, Костанайской и Южно-
Казахстанской областей.

В агентстве напомнили, что в сентябре 
прошлого года в Алматы были арестованы 
Артур Ким и Фархад Калиев, которые об-
виняются в создании, руководстве и уча-
стии в ОПГ, которая в период 2009-2011 
годов на территории республики через свои 
лжепредприятия оказывала услуги другим 
коммерческим организациям по уклоне-
нию от уплаты налогов. Ущерб государству 
от их деятельности составил свыше 2,3 
миллиарда тенге.

В ходе расследования уголовного дела 
по ОПГ лжепредпринимателей при актив-

ном содействии руководства Налогового 
комитета Министерства финансов финпо-
лиция установила 18 сотрудников налого-
вых органов в различных регионах респу-
блики, которые пособничали членам ОПГ. 
Двое из них, как сказано выше, арестованы.

По данным финполиции, в прошлом 
году за покровительство лжепредпринима-
тельской деятельности привлекались к от-

ветственности заместитель начальника на-
логового департамента Алматы Ажинуров 
и заместитель начальника налогового де-
партамента Южно-Казахстанской области 
Садыков, а также ряд руководителей рай-
онных налоговых управлений в различных 
регионах. В общей сложности в 2013 году к 
уголовной ответственности привлечено 49 
сотрудников налоговых органов.

Правительство одобрило «девальвационный» бюджет и внесло его в парламент. Но, 
как выясняется, рост затрат на 400 млрд тенге связан не столько с компенсацией ре-
альных доходов населения, сколько с очередными мегапроектами. Иными словами, 
под шумок расширено пространство для «распила».

 

совсем не критична. По крайне 
мере, не настолько, чтобы пере-
крыть социальные потери для на-
селения и репутационный ущерб 
для власти.

К тому же ранее запланиро-
ванные доходы бюджета по дру-
гим статьям были сокращены аж 
на 174 млрд тенге. В основном, 
за счет снижения поступлений 
по корпоративному подоходному 
налогу. Правительство объясня-
ет это снижением базы по факту 
2013 года. Однако понятно, что 
свою роль сыграло и резкое паде-
ние курса тенге, которое ударит 
по доходам предприятий несырье-
вого сектора, в том числе самой 
динамичной отрасли – торговле. 

Поэтому можно сказать, что паде-
ние поступлений от КПН так или 
иначе связано с девальвацией.

Получается, что итоговая эко-
номическая эффективность де-
вальвации для республиканского 
бюджета стремится к нулю. 

Париж стоит бюджета? 
Расходная часть увеличена 

также во многом за счет деваль-
вации тенге. Во-первых, 40 млрд 
тенге напрямую выделены на 
компенсацию потерь, возникших 
в результате «корректировки кур-
са тенге». Во-вторых, повышение 
пенсий, зарплат бюджетникам, 
пособий должно частично ком-
пенсировать рост цен, который 

повлекло за собой обесценивание 
тенге. В общей сложности на эти 
цели предусмотрено 121,6 млрд 
тенге. Правительство называет 
этот блок расходов «социальным». 
Что формально вроде как правиль-
но, но, если разобраться, то при-
чем тут социальная поддержка? 
Доходы населения ведь на самом 
деле не возрастут, а лишь частич-
но догонят рост цен. Поэтому 
говорить о какой-то социальной 
направленности скорректирован-
ного бюджета не приходится.

К тому же увеличение выплат 
является лишь небольшой частью 
изменения расходной части. В 
целом она вырастет на 408,7 млрд 
тенге ($2,2 млрд). Дополнитель-

ные затраты связаны с увеличе-
нием финансирования программы 
«Доступное жилье – 2020» на 20,8 
млрд тенге. Еще 8 млрд добавля-
ют на программу модернизации 
ЖКХ. Затраты на программу «Аг-
робизнес-2020» вырастут на 17,7 
млрд тенге. Почему все эти рас-
ходы нельзя было запланировать 
при первоначальном варианте 
бюджета – остается загадкой.

Очень «уместно» на фоне де-
вальвации смотрится решение о 
покупке здания для посольства 
в Париже за 10,6 млрд тенге ($58 
млн). Это в пять раз больше, чем 
дополнительные суммы, выделен-
ные на арендное жилье для оче-
редников и молодых семей.

Как обычно, солидные деньги 
добавлены на знаковые проекты, 
расходы на которые всегда растут. 
ЭКСПО-2017 дополнительно по-
лучит 10 млрд тенге, Астана под 
ЭКСПО и Алматы под Универсиа-
ду-2017 – по 15 млрд тенге.

Такая же сумма пойдет на ре-
конструкцию участков автодорог 
Алматы-Капчагай и Астана-Те-
миртау. Холдинг «КазАгро» до-
полнительно получит 20 млрд 
тенге.

Таким образом, в скорректи-
рованном бюджете правительство 
четко выдержало приоритеты 
– имиджевые проекты, строи-
тельство и нацхолдинги. Иными 
словами, это направления, тради-
ционно самые прозрачные и наи-
менее эффективные с социально-
экономической точки зрения. Зато 
они максимально удобны для тех, 
кто эти статьи администрирует.

Пир не вовремя
Самое поразительное, что пра-

вительство не стало резать бюд-
жет в части административных 
расходов на госаппарат, а только 
их увеличило. Хотя это противо-
речит логике экономической ситу-
ации. А она весьма безрадостна. И 

Уточнение – мать 
увеличения

При проведении крупных 
экономических инициатив стало 
традицией использовать новую 
паллиативную терминологию. 
Вспомним хотя бы пресловутые 
«оптимизацию» и «секвестр». Не-
давнюю шоковую девальвацию 
окрестили «коррекцией обмен-
ного курса тенге». Не стали чи-
новники изменять себе и на этот 
раз, обогатив лексикон нелепым 
термином «уточнение доходов». 
Так вот, поступления республи-
канского бюджета «уточнили» на 
432,5 млрд тенге ($2,4 млрд по но-
вому курсу). Когда-то такой была 
вся доходная часть бюджета.

Иными словами, то, что пра-
вительство скромно именует 
«уточнением», представляет со-
бой серьезнейший пересмотр 
главного финансового документа 
страны. Поступления выросли  
почти на 8%.

Это произошло за счет двух 
факторов. Во-первых, повышается 
экспортная таможенная пошлина 
на нефть с $60 до $80 за тонну (на 
33%). Во-вторых, изменился курс 
тенге к доллару, за счет чего пере-
считана экспортная выручка и на-
логи с нее.

Причем правительство не раз-
деляет эти два фактора, а считает 
их экономическую ценность вме-
сте – 505,5 млрд тенге. По сути, 
это правильно, потому что речь 
идет об одном и том же сырьевом 
секторе. Но, с другой стороны, по-
чему правительство не показыва-
ет отдельно бюджетный эффект 
от девальвации? Думается, это 
далеко не случайно. При экспорте 
нефти порядка 70 млн тонн допол-
нительные поступления от роста 
ЭТП составят $1,4 млрд (256 млрд 
тенге). Остальное приходится на 
рост доходов за счет девальвации, 
так что мы видим, что эта цифра 
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Отток иностранных инвестиций 

«Для поддержания тех-
нологической модернизации 
отраслей экономики будут 
приняты меры по росту ин-
вестиций в основной капи-
тал. По статистике, за по-
следние 4 года наблюдается 
чистый отток инвестицион-
ных доходов по ранее вло-
женным прямым инвестици-
ям на уровне 22 млрд тенге в 
год», – сказал Досаев.

При этом он отметил, 
что для поддержания долго-
срочного роста экономики 
и передовых технологий на-
чата работа по привлечению 
новой волны прямых ино-
странных инвестиций. Так, 
будет обеспечено поэтап-
ное внедрение в Казахстане 

лучших принципов и стан-
дартов ОСЭР, усовершен-
ствование законодательства 
в сфере инвестиционной 
деятельности, в том числе 
в части привлечения целе-
вых инвесторов в реализа-
цию конкретного проекта 
обрабатывающего сектора, 
расширенное участие инве-
сторов в инфраструктурных 
проектах через механизм 
ГЧП.

Напомним, в Акорде со-
стоялось расширенное за-
седание правительства с 
участием Президента РК 
Нурсултана Назарбаева. Ос-
новной темой заседания ста-
ли задачи на 2014 год в свете 
Послания «Казахстан-2050».

За последние 4 года из Казахстана происхо-
дит отток инвестиционных доходов по ранее 
вложенным прямым инвестициям на уровне 22 
млрд тенге. Об этом сообщил министр экономи-
ки и бюджетного планирования Ерболат Доса-
ев на расширенном заседании Правительства с 
участием Главы государства, пишет BNews.kz.

Господдержка для сельхозпредприятий
Партия «Ак жол» настаивает на сохранении субсидий для действующих сельхозпредприя-

тий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на депутата Светлану Кадралиеву. 
«Фракция «Ак жол» продолжает 

работу по поддержке отечественных 
сельхозпроизводителей. «Акжолов-
цы» уверены, что продовольствен-
ная безопасность страны, импорто-
замещение возможны при условии 
сохранения и полной загрузки мощ-
ностей уже введенных в эксплуата-
цию сельхозпредприятий. Депутаты 
фракции настаивают на сохранении 
господдержки для действующих сель-
хозпредприятий и просят правитель-
ство регламентировать этот вопрос в 
правилах субсидирования по возме-
щению части расходов, понесенных 
субъектом АПК при инвестицион-
ных вложениях», – сказала Светлана 
Кадралиева, озвучивая депутатский 
запрос на имя премьер-министра Ка-
захстана, на пленарном заседании Ма-
жилиса. 

По ее словам, по имеющейся ин-
формации, в проекте правил субси-
дирования по возмещению части рас-
ходов, понесенных субъектами АПК 
при инвестиционных вложениях, ут-
верждаемых правительством, предус-

мотрено субсидирование только для 
вновь построенных сельхозпредпри-
ятий.

«Такой принцип считаем неспра-
ведливым, так как сельхозпредприя-
тия, инвестировавшие значительные 
денежные средства в последние 5-7 
лет, окажутся в заведомо недобросо-
вестных конкурентных условиях. Та-
кие предприятия не являются мораль-
но и материально устаревшими, и им в 
первую очередь необходима поддерж-

ка со стороны государства», – добави-
ла депутат. Она также отметила, что 
эти предприятия получали кредиты, 
платили по ним огромные проценты, 
погашали основной долг, пережили 
две девальвации, увеличив свои ссуд-
ные задолженности на 25 процентов, 
но при этом «они сохраняли рабочие 
места, платили налоги, вносили свой 
вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны, существен-
но сокращая долю импорта».

ура-прогнозы правительства насчет 
роста ВВП на 6% не должны никого 
вводить в заблуждение. Этот рост 
станет совершенно искусственной 
величиной, которую нагонят за 
счет девальвационной доходности 
сырьевиков и денег Нацфонда, вы-
деляемых для кредитования эконо-
мики.

Но качественного, устойчивого 
роста не наблюдается. Тот факт, что 
правительство подняло экспорт-
ные пошлины на нефть, является 
симптоматичным. Посягательство 
на «священных коров» говорит обо 
всей серьезности ситуации с каз-
ной. К тому же наш кабмин, обычно 
очень осторожный, пошел и на та-
кой шаг, как повышение прогнозной 
цены на нефть при расчете бюджета 
с $90 за баррель до $95. А она совсем 
близка к сегодняшним мировым 
ценам на нефть, с которыми неиз-
вестно, что будет завтра. То есть мы 
сейчас буквально на грани.

И хотя текущий расклад оправ-
дывает такой прогноз, ситуация мо-
жет измениться очень быстро. На-
пример, не принимать во внимание 
события вокруг Украины и Крыма 
было бы безрассудно. Снижение 
цены на нефть вполне может стать 
той самой санкцией, которую Запад 
применит к России. И тогда в нашем 
бюджете образуется огромная дыра.

В этих условиях было бы совер-
шенно закономерным не раздувать 
расходную часть бюджета, а, напро-
тив, сократить ее за счет урезания 
расходов на имиджевые проекты, 
покупку и строительство всевоз-
можных объектов. Рост расходов в 
сложной экономической ситуации 
оправдан лишь с той целью, чтобы 
стимулировать внутренний спрос, 
тем самым оживляя производствен-
ный сектор и создавая новые рабо-
чие места.

Однако статьи расходов, предла-
гаемые правительством к увеличе-
нию, имеют очень смутную связь с 
внутренним рынком, а уж тем более 
с производственными отраслями.

Кабмин пошел ва-банк
Как изменение доходов и рас-

ходов нельзя назвать «уточнени-

ем», так и общий процесс перевер-
стывания бюджета нельзя назвать 
«корректировкой». По сути, речь 
идет о новом бюджете. Ведь про-
изошло не только изменение доход-
ной и расходной части в абсолют-
ных параметрах, но и перекроена 
их структура.

И все это сделано за очень ко-
роткое время, «на коленке». Хотя 
речь, напомним, идет об общей сум-
ме порядка 1 трлн тенге. Вопрос о 
качестве бюджетного планирова-
ния поднимать уже даже неудобно. 
Похоже, это последнее, что забо-
тит власть. Бюджет давно перестал 
быть инструментом экономической 
политики. Он является не ее дис-
циплинирующим стержнем, а пла-
стилином, который легко поддается 
желаниям лоббистов.

Взять, к примеру, те же госпро-
граммы, сразу по трем из которых 
пересмотрено финансирование, 
хотя бюджетный год не успел даже 
толком начаться. О каком качестве 
их подготовки можно говорить? 
И если программы пишутся так, 
что финансирование по ним скачет 
миллиардными прыжками, то стоит 
ли удивляться затем провалам в их 
исполнении?

Второй дубль бюджета-2014 яв-
ляется просто воплощением воль-
ного отношения к государственным 
финансам. Спешка, масштабные 
переделки, приоритет отдельных 
проектов, а не системного стиму-
лирования целых отраслей – все это 
хронические болезни отечественно-
го бюджета. Раньше они компенси-
ровались пессимизмом правитель-
ства в отношении цен на нефть, что 
закладывало при любом раскладе 
запас прочности. Но теперь песси-
мизм сменился отчаянным опти-
мизмом в отношении и казахстан-
ской экономики, и мировых рынков. 
И это делает неэффективную бюд-
жетную конструкцию еще более 
уязвимой.

Раздувание бюджетных доходов 
и расходов – самая вредная вещь, 
которую можно было предпринять, 
но правительство пошло именно по 
такому пути. 
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Несмотря на первые 
негативные реакции на 
девальвацию, сегодня 
можно говорить о стаби-
лизации на рынке труда 
в Казахстане: он продол-
жает активное развитие 
в несколько изменив-
шихся экономических 
условиях, считает ди-
ректор Executive Search 
агентства Forsage Елена 
Грищук.

Основные тенденции на рынке 
труда в Казахстане весной 2014:

1. Финансовые ожидания ра-
ботников практически всех сек-
торов экономики увеличились, в 
то время как большинство рабо-
тодателей не готовы кардинально 
менять предложения по компенса-
циям потерь от девальвации.

2. Тем не менее, многие рабо-
тодатели провели индексации за-
работных плат. И если первыми 
это сделали лишь национальные 
компании и крупные экспортеры, 
то сегодня большинство казах-
станских предприятий увеличили 
бюджеты на заработные платы. По 
мнению аналитиков, уже с апре-
ля 2014 фиксированные зарплаты 
большинства казахстанских работ-
ников будут увеличены на 10-15% в 
среднем по рынку. Это вынужден-
ная мера, которая является есте-
ственной реакцией на девальвацию 
национальной валюты и не имеет 
ничего общего с ростом рынка.

3. В последние полтора месяца, 
в связи с девальвационными про-
цессами, резко возросло количе-
ство желающих сменить работу. 
Даже те, у кого она стабильная, 

и они не задумывались раньше о 
другой, склонны сейчас рассма-
тривать новые предложения.

4. В этой связи перед казах-
станскими работодателями остро 
встает проблема лояльности пер-
сонала. Риски работодателя за-
ключаются в том, что ценные 
кадры менеджерского и рядового 
состава могут быть перекуплены 
конкурентами.

5. Сейчас предприятия верну-
лись к реализации программ раз-
вития персонала, которые были 
временно приостановлены в связи 
с девальвацией. Услуги по подбо-
ру, развитию, обучению персонала 
снова востребованы. Однако за-
просы к качеству таких услуг ста-
новятся все более жесткими. 

6. Несмотря на то, что в по-
следние годы казахстанские рабо-
тодатели предпочитают местные 
кадры, дефицитных специалистов 
по-прежнему везут из-за рубежа. 
В силу дефицита местных специ-
алистов или их завышенных тре-
бований по зарплате персонал из 
стран СНГ пользуется спросом на 
предприятиях. Речь идет об уни-
кальных специалистах и техниче-
ских руководителях.

Оценивая ситуацию на рынке 
труда после девальвации, можно 
сказать, что работодатели и специ-
алисты приняли произошедшие 
изменения и выработали для себя 
стратегии поведения на ближай-
шее будущее. В первую очередь мы 
видим, что сотрудники компаний 
стали открыты новым предложени-
ям – даже те, кто прежде не думал о 
смене работы. Это чревато для ком-
паний утечкой ценных кадров. В то 
же время работодатели продолжают 
плановую работу над сокращением 
затрат на персонал, стараясь при-
влечь в компании сильных специ-
алистов за не очень большие деньги.

Сегодня предпосылок для кри-
зиса на рынке труда в Казахстане 
нет. Тем не менее, сейчас очень хо-
рошее время, когда работодателям 
следует уделить должное внима-
ние формированию лояльных ко-
манд, заботиться о своем имидже, 
формировать HR-бренд, чтобы не 
терять ценных людей. А специали-
стам стоит больше задумываться 
над повышением своей професси-
ональной ценности, чтобы иметь 
возможность делать хорошую 
карьеру в жестких конкурентных 
условиях. Развитие продолжается.
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Методику расчета пенсий и пособий депутаты назвали издевательством над казахстанцами
В Парламенте обсуждали грядущее повышение пен-

сий и социальных пособий. Правительство увеличивает 
размеры выплат по указанию Президента. О том, кому, 
когда и сколько будут платить, мажилисменам расска-
зывала министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова. 
Депутаты расчетами остались недовольны, методику 
Кабмина они назвали издевательством, сообщает КТК.

К презентации одного из 
важнейших для страны законо-
проектов готовилось не только 
профильное министерство, но 
и народные избранники. Пред-
лагаемый документ они изучали 
очень тщательно. Что, впрочем, 
неудивительно – именно этот 
закон в ближайшее время ста-
нет основой всех социальных 
выплат. По его положениям 
чиновники будут назначать по-
собия матерям, пенсионерам и 
всем льготникам, – речь идет 
об особо отличившихся пен-
сионерах. Им к ежемесячной 
пенсии обещают добавлять 
около двух тысяч тенге. А с 1 
апреля Минтруда планирует 
на 12 процентов увеличить все 
социальные выплаты. Правда, 
повысятся только так называе-
мые базовые ставки. Некоторые 
депутаты назвали инициативу 
правительства форменным из-
девательством.

Айкын Конуров, депутат 
Мажилиса Парламента РК:

– Дьявол кроется в дета-
лях. Когда говорят о базовом 

удочерили. И эта сумма пред-
усмотрена в бюджете на 2015-16 
годы.

Чиновники уже посчитали, 
что для увеличения соцпособий 
из бюджета понадобится более 
пятидесяти миллиардов тенге. 
Депутаты, в свою очередь, пред-
лагают увеличить выплаты жен-
щинам, находящимся в декрете. 
Для этого хватит 30 миллиардов 
– как раз та сумма, которая еже-
годно у правительства остается 
неосвоенной.

Законопроект о повышении 
социальных выплат уже называ-
ют самым важным и самым бы-
стрым. Его первое рассмотрение 
в Парламенте уже состоялось. 
И какие бы ни развернулись ба-
талии вокруг размеров тех или 
иных пособий, документ, скорее 
всего, одобрят. Ни у депутатов, 
ни у чиновников просто нет вре-
мени ждать и вносить какие-то 
глобальные изменения, ведь в 
силу документ должен вступить 
до начала апреля. И с первого 
апреля казахстанцы должны по-
лучать увеличенные пособия.

окладе, базовой пенсии – это 
очень-очень маленькие цифры. 
При рождении первого ребенка 
женщине в течение года выпла-
чивали 9 тысяч с чем-то тенге. 
Когда туда добавляются вот эти 
несчастные 12 процентов, это 
всего, получается, 1100 тенге 
добавляют женщине, и на эти 10 
тысяч тенге она должны содер-
жать своего ребенка.

Коммунисты уже пообеща-
ли голосовать против законо-
проекта, хотя в нем есть немало 
положительных моментов. На-
пример, со следующего года в 
стране планируют ввести спе-
циальные единовременные вы-
платы родителям, которые взя-
ли детей из детдома – это будет 
около 150 тысяч тенге.

Тамара Дуйсенова, министр 
труда и социальной защиты на-
селения РК:

– Мы внесли в Кодекс, и в 
Кодексе предусмотрели полно-
мочия правительства по назна-
чению, по определению размера 
единовременных пособий для 
родителей, которые усыновили, 

Предпринимательский кодекс, о котором вновь ак-
тивно заговорили в последнее время, не только не смо-
жет решить проблем предпринимателей, но и вовсе 
ухудшит их положение, запутав правовую систему, а 
также приведет к излишнему бюрократизму, считают 
эксперты, опрошенные Vластью.

нальной академии наук, доктор, 
профессор, который уверен, что 
новый кодекс приведет лишь к 
ухудшению положения предпри-
нимателей.

«У меня отношение к Предпри-
нимательскому кодексу резко отри-
цательное. Он в принципе не может 
решить проблем предпринимате-
лей, а только ухудшит положение, 
потому что запутает всю правовую 
систему», – уверен он.

При этом он отмечает, что пред-
принимательский кодекс практи-
чески ничем не будет отличаться 
от Закона «О частном предприни-
мательстве», так как его просто до-
полнят ненужными статьями.

«Это чисто декларации, кото-
рые никому не нужны. Это уже 
седьмой или восьмой вариант. Это 
очередная попытка создать кодекс, 
который создать невозможно. – 
считает Сулейменов. – В предпри-
нимательском кодексе нет общей 
части и быть не может. Предпри-
нимательский кодекс регулирует 
те же самые отношения, которые 
регулируются гражданским кодек-
сом. Это будет еще одна бюрокра-
тическая прослойка между граж-
данским кодексом и отдельными 
законами».

Эксперт отмечает, что послед-
ние варианты кодекса выгодно от-
личаются от первых предложений, 
но все равно не несут в себе ничего 
нового: «Теперь заявили, что пред-
принимательский кодекс будет 
посвящен государственному ре-
гулированию предприниматель-
ской деятельности. Гражданский 
кодекс теперь не трогают, толь-

ко гражданское регулирование и 
поддержка, то есть то, что было 
в законе о частном предпринима-
тельстве», – говорит он и полагает, 
что предпринимательский кодекс 
– это «личные амбиции отдельных 
чиновников».

Против данного кодекса вы-
ступает и председатель ОО «Союз 
защиты права собственности» Вла-
димир Покусов:

– Я к предпринимательскому 
кодексу отношусь отрицательно. 
Я сомневаюсь, что что-либо улуч-
шится. У нас очень много различ-
ных законов, очень много для пред-
принимательства принимается в 
законодательной базе – это нало-
говый кодекс, в который постоянно 
вносятся поправки, администра-
тивный кодекс, гражданский ко-
декс. И еще издавать новый пред-
принимательский кодекс?

Эксперт отмечает, что все во-
просы, которые хотят внести в 
предпринимательский кодекс, уже 
имеются в соответствующих спец-
ифических законах, таких, как за-
кон о лжепредпринимательстве, о 
товариществах с ограниченной до-
полнительной ответственностью, 
об акционерных обществах и дру-
гих.

Покусов говорит: «Понимаете, 
работа над предпринимательским 
кодексом фактически, я считаю, 
носит декларативный такой, по-
пулистский характер. Никто над 
предпринимательским кодексом 
реально досконально не работает. 
Есть какая-то идея, и вот эту идею 
стараются в обществе популяризи-
ровать. Есть повод просто о чем-то 

побалагурить, ни больше, ни мень-
ше. Это моя точка зрения».

Он также ссылается на опыт 
России и Нидерландов, где не 
только нет никаких предпри-
нимательских кодексов, но где 
и вовсе отказываются издавать 
какие-то специальные предприни-
мательские законы, руководству-
ясь только гражданским кодексом.

Следует отметить, что ранее 
предпринимательский кодекс под-
вергался критике со стороны депу-
тата мажилиса Азата Перуашева, 
который одну из версий кодекса 
назвал «сборником существующих 
нормативных актов».

Президент Независимой Ас-
социации предпринимателей РК 
Талгат Акуов полагает, что пред-
принимательский кодекс в какой-
то мере улучшит законодательную 
базу и микроклимат для бизнеса, 
но ненамного.

«Могу с уверенностью сказать, 
что он не даст мощного импуль-
са развитию малого и среднего 
бизнеса, ведь барьеры для бизне-
са существуют во всех законода-
тельных документах и, особенно, 
в Налоговом кодексе», – сказал он 
и подчеркнул, что для того, чтобы 
сделать мощный рывок, не нужно 
тратить много времени и сил на со-
ставление предпринимательского 
кодекса, так как он существенно не 
будет влиять на развитие бизнеса, 
а нужно сконцентрировать усилия 
всех общественников и бизнесме-
нов на кардинальном изменении 
Налогового кодекса, особенно, по 
отношению к малому бизнесу.

Акуов считает, что, в первую 
очередь, предпринимательский 
кодекс должен объяснить всем 
бизнесменам положение недавно 
созданной Национальной палаты 
предпринимателей, так как там 
сейчас аккумулируются очень се-
рьезные финансы от бизнеса.

«Сотни миллионов ежегодно 
будут тратиться на проведение 

большого количества мероприя-
тий и оплату работы экспертов. 
И, конечно, всех интересует, чем 
эта организация будет занимать-
ся. Сейчас мало кому понятно, для 
чего создана НПП», – поделился 
мнением эксперт, который уверен, 
что предпринимательский кодекс 
будет отличаться от действующего 
закона «О частном предпринима-
тельстве» тем, что он определит 
более четкие границы взаимоотно-
шений между бизнесом и властью, 
а также возложит больше ответ-
ственности на контролирующие 
органы за итоги своих проверок 
перед бизнесом.

«В целом это будет улучшен-
ная версия закона «О частном 
предпринимательстве», которая, 
на мой взгляд, существенной 
роли в развитии бизнеса не сы-
грает, но определит более четкие 
правила игры между бизнесом и 
государством. Это как в футболе 
– на улучшение игры футболистов 
правила игры никак не влияют, но, 
с другой стороны, без этих пра-
вил совершенно нельзя играть на 
поле», – пояснил он.

Что касается того, что работа 
над предпринимательским кодек-
сом ведется уже не первый год, то 
Талгат Акуов связывает это с тем, 
что раньше просто некому было им 
заниматься вплотную. Теперь за 
это дело возьмется Национальная 
палата предпринимателей.

«И им нужно сейчас определен-
ное поле для своих действий. Ну, к 
примеру, налоговая служба имеет 
свой «Налоговый кодекс», а НПП 
будет иметь свой «Предпринима-
тельский кодекс», в который будут 
вноситься ежегодные изменения», 
– сказал президент Ассоциации, 
отметив, что большие надежды ка-
захстанская бизнес-среда возлагает 
на вновь создаваемую службу Ом-
будсмена по защите прав предпри-
нимателей.

Ирина Галат, Vласть

Работа над предприниматель-
ским кодексом ведется на протя-
жении последних нескольких лет. 
Одни уверяют, что он облегчит 
жизнь предпринимателей, другие 
уверены в обратном.

В начале осени прошлого года 
Нурсултан Назарбаев, поручил 
правительству разработать про-
ект предпринимательского кодек-
са – конституции казахстанского 
бизнеса, в котором должны быть 
закреплены базовые принципы 
деятельности казахстанских пред-
принимателей и взаимодействия с 
государством.

А в самый последний день фев-
раля уже этого года на одной из 
пресс-конференций заместитель 
председателя правления Нацио-
нальной палаты предпринимателей 
Казахстана Гульнар Курбанбаева 
заверила всех неравнодушных к 
этому вопросу, что предпринима-
тельский кодекс заменит собой сот-
ни законодательных актов, что, в 
свою очередь, благотворно скажет-
ся на деятельности бизнесменов.

Однако с ней категорически 
не согласен Майдан Сулейменов, 
директор НИИ частного права 
Каспийского Университета, пред-
седатель КМА, академик Нацио-
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Консультации по бизнесу

Состоялся День экономики Казахстана в Баварии
25 марта в Мюнхене при организационной поддержке Посольства 

Казахстана в Германии, Министерства экономики и технологии Бава-
рии и земельной Торгово-Промышленной Палаты состоялся «День эко-
номики Республики Казахстан в Баварии», сообщает информационное 
агентство Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 

В ходе панельной дискуссии в рам-
ках Дня экономики на тему «Состояние и 
перспективы сырьевого, промышленного 
и технологического партнерства, а также 
сотрудничества в области проектно-инжи-
ниринговой деятельности» были обсуж-
дены вопросы дальнейшего налаживания 
эффективного сырьевого, индустриального 
и технологического партнерства между Ка-
захстаном и Германией. Баварские участ-
ники отметили важную роль, которую 
играет Казахстан в вопросах обеспечения 

Лейтмотивом мероприятия стало рас-
ширение сотрудничества с Баварией по 
привлечению немецких инвестиций и тех-
нологий в экономику Казахстана в рамках 
январского Послания Главы государства. 
Мероприятие посетили свыше 200 пред-
ставителей официальных и экономических 
кругов федеральной земли, а также руко-
водители крупных концернов и компаний, 
расположенных в Баварии.

В своем выступлении Посол Казахстана 
в Германии Нурлан Онжанов информиро-
вал участников мероприятия об актуаль-
ном развитии казахстанской экономики и 
благоприятном инвестиционном климате 
в стране, а также о промежуточных резуль-
татах, достигнутых Правительством Казах-
стана в ходе реализации Государственной 
программы форсированного индустриаль-
но-инновационного развития РК 2010-2014 
года. Посол призвал деловые круги Бава-
рии активнее использовать имеющийся 
потенциал и благоприятные условия для 

углубления и расширения взаимовыгодно-
го партнерства с Казахстаном. Наибольший 
интерес для Казахстана, по мнению Посла, 
представляют совместные инвестицион-
ные проекты в приоритетных отраслях 
казахстанской экономики, предусматри-
вающие трансферт технологий и ноу-хау 
в отечественную экономику, а также под-
готовку казахстанских профессиональных 
технических кадров.

С отдельными тематическими доклада-
ми также выступили бывший Федеральный 
министр экономики и технологий Герма-
нии Михаэль Глос, Председатель Эконо-
мического Совета Баварии Отто Висхой, 
Заместитель Генерального директора Объ-
единения баварской экономики Штефан 
Альбат, Председатель Комитета по инве-
стициям Министерства индустрии и новых 
технологий РК Ерлан Хаиров, Президент 
Торгово-промышленной палаты РК Сабр 
Есимбеков и Председатель Правления АО 
«НАТР» Айдын Кульсеитов.

энергетической безопасности Германии, 
а также перспективы, которые предлагает 
Казахстан высокотехнологичным герман-
ским компаниям в связи с реализацией го-
сударственных программ, направленных 
на модернизацию и индустриализацию ка-
захстанской экономики.

По итогам Дня экономики в рамках 
празднования Наурыз состоялся празд-
ничный концерт Академического оркестра 
Атырауской государственной областной 
филармонии им. Дины Нурпеисовой.
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Незалежная – неонацистское государство? План действий

сутствием перспективы заполу-
чить военно-морские базы в Сева-
стополе.

Это прибалты, которым на-
доело быть все время на грани 
фола в связи с претензиями ми-
рового сообщества по геноциду 
национальных меньшинств и 
содействию возрождению на-
цизма.

То есть – сложилась компания 
пауков, которые недовольны су-
ществующим положением в Укра-
ине.

Что же им надо сделать чтобы 
ситуация изменилась?

Во-первых. Организовать воз-
рождение и легитимизацию не-
онацистов.

Во-вторых. Пропагандой и 
экономическими рычагами по-
давить естественное сопротивле-
ние этому возрождению, объявив 

режим в Украине антинародным, 
и отказав в любой поддержке, как 
статус-кво, так и любым антина-
цистским силам.

В третьих. В случае легити-
мизации неонацистов – объявить 
Украину антидемократическим и 
неонацистским государством.

В четвертых. Инициировать 
в ООН санкции против Украины, 
аналогично Ливии, Сирии и т.д.

В этой ситуации движение по 
сепаратизации Западной Украи-
ны становится в глазах мировой 
общественности совершенно за-
конным: пронацистская Запад-
ная Украина становится сторо-
ной, стремящейся к отделению 
от антинародной, антидемокра-
тической Украины, аналогично 
отделению Косово от Сербии. 
Этот сценарий будет реализован, 

поскольку он уже показал свою 
успешность. Отделившаяся За-
падная Украина немедленно  
войдет в состав Польши.

Попытки украинского Пра-
вительства противостоять се-
паратизму будут расценены так 
же, как действия Асада в Сирии, 
и будут компенсированы помо-
щью сепаратистам, которые сти-
мулируют начало гражданской  
войны. Для предотвращения ги-
бели гражданского населения 
будет введен бесполетный режим 
над Украиной. Польше, как члену 
НАТО, будет поручено оказать 
содействие сепаратистам. Тем 
самым будет компенсировано по-
тенциальное вмешательство Рос-
сии в конфликт.

В конечном итоге Украине 
уготована участь Югославии.

На фоне этих событий при-
балты надеются, что внимание 
мировой общественности будет 
наконец отвлечено от их систем-
ной нацификации.

НАТО надеется взять под кон-
троль акваторию Черного моря.

Сейчас очень актуальным вопросом является ситу-
ация в Украине, ранее бывшей союзной республикой в 
составе СССР. Мы решили опубликовать материал, на-
писанный в ноябре 2012 года. На наш взгляд – очень ин-
тересный «привет» из прошлого. 

Любому непредвзятому ис-
следователю ясно, что процесс 
нацификации Украины все более 
ускоряется. Каковы прогнозы раз-
вития этого процесса на ближай-
шее время? Кем и почему инспи-
рирован процесс нацификации 
страны, которая является одной 
из наиболее пострадавших от на-
цизма?

Итак, кто и почему.
В первую очередь Польша, 

которая спит и видит, как прихва-
ченные ею в начале ХХ века и ото-
бранные после Второй мировой 
войны земли вернутся обратно, и 
к тому же – при поддержке миро-
вого сообщества. У нее есть «пя-
тая колонна». Это «западенцы», 
которые спят и видят, как воссо-
единятся с Польшей.

Это НАТОвцы, недовольные 
связями Украины с Россией и от-

На самом деле воссоединение (или аннек-
сия – определение зависит от политических 
пристрастий) Крыма является некоторым 
итогом двадцати с лишним лет отношений 
России и США. Я исключаю Европу, посколь-
ку она представляет собою лишь географиче-
ское, а не политическое целое. Было время, 
когда она мечтала о единой Конституции, о 
Соединенных Штатах Европы, способных 
конкурировать с США и Китаем, но мечты 
эти так и остались мечтами.

Когда канул в Лету СССР, было понятно, 
хотя и формально не признано, что холодную 
войну Россия проиграла, а Америка выигра-
ла. И с американской стороны были ожида-
ния, что (а) проигравшая сторона будет вести 
себя именно так, как и положено проиграв-
шему, (б) станет скоро исповедовать запад-
ные правила игры и будет восприимчива к 
западному менталитету и (в) будет тихо-тихо 
расти, но никогда не достигнет прошлого мо-
гущества. Этим ожиданиям не суждено было 
осуществиться. Россия не оказалась воспри-
имчивой ни к западным ценностям, ни к за-
падному менталитету. Не потому, что остава-
лась (и остается) в плену у своего советского 
прошлого, а по гораздо более серьезной при-
чине: истоки России лежат в восточном, 
византийском христианстве, в отличие от 
Запада, истоки которого восходят к Риму, к 
христианству западному. Между двумя мен-
талитетами и ценностями лежит пропасть, 
скорее всего, неодолимая. Это во-первых.

Во-вторых, Россия стала вставать с колен 
гораздо быстрее, чем ожидалось, чему суще-
ственно помогли, в частности, неожиданно 
высокие цены на нефть. Ну, а в-третьих, до-
вольно скоро стало понятно, что Россия не со-
бирается вести себя, как страна, потерпевшая 
поражение. Первым явным признаком этого 
был конфликт из-за решения НАТО бомбить 
Югославию, против чего Россия громко и на-
стойчиво возражала. При этом запомним, что 
ни Совет Безопасности ООН, ни ЕС не дава-
ли своего согласия на эти бомбежки. США 
решили – США сделали, сказав России, мол, 
без вас обойдемся. 

Если начать с этого события и проследить 
далее, то мы увидим целый букет несогласий 
между США и Россией, при этом США всег-
да действовали с позиции силы (самый яркий 
пример – приближение НАТО к российским 
границам, вопреки обещанию госсекретаря 
США Бейкера, которое он дал Горбачеву еще 
в 1989 году). У обеих сторон росло раздраже-

ние: у одной – потому что другая не вела себя 
«как надо», а у второй – потому что первая не 
считалась с ней, явно относилась к ней как к 
стране второразрядной.

В течение всего этого времени США 
пытались – и небезуспешно – выдавливать 
Россию из тех регионов, которые она тра-
диционно считала своей сферой влияния, в 
частности, это Кавказ и Средняя Азия, Ближ-

ний Восток и Восточная Европа. У России не 
было на это ответа (читай: сил), хотя чрезвы-
чайно умелое использование американских 
ошибок позволило ей резко поднять свой 
рейтинг в арабском мире (Сирия) и не только 
(Иран). Но чего Россия не могла потерпеть ни 
при каких условиях – это было стремление 
США занять ее место в «братской славянской 
стране» Украине. И дело было не только из-за 
опасений, что такая Украина станет членом 
НАТО, вооруженные силы которой окажутся 
у юго-западных границ России. Дело было (и 
есть) в глубоком психологическом убежде-
нии, что Украина – это «наша» и украинцы 
– это «наши» (попробуйте представить себе, 
что в Мексике происходит революция, к вла-

сти приходит лидер вроде Чавеса, который 
приглашает Россию разместить часть своих 
вооруженных сил вдоль мексиканско-амери-
канской границы. Последствия ясны?).

Тем временем процессы, происходившие 
на Украине (все-таки по-русски положено 
говорить «на Украине», а не «в») все больше 
и больше расшатывали страну. Это началось 
при Кравчуке и продолжалось при Кучме. 

Приход Ющенко не только не оказался спа-
сительным для Украины, но вверг страну в 
полнейший хаос. На следующих президент-
ских выборах Ющенко получил 5% голосов 
– и этим все сказано. Понятно, что избрание 
Януковича было результатом протестного 
голосования. При нем государственность 
Украины фактически приблизилась к нулю, 
коррупция достигла такого уровня, что по 
сравнению с ней коррупция российская каза-
лась детской забавой. Народное недовольство 
все росло, но вот...

Все это было воспринято российским 
руководством как новое подтверждение 
того, что постоянно происходило послед-
ние двадцать лет: Запад (читай: США) про-

давливает свои решения, абсолютно отка-
зываясь на деле (не на словах) учитывать 
интересы России – в данном случае в реги-
оне, который веками входил в так называе-
мый «русский мир». Только сильно ограни-
ченный – чтобы не сказать резче – человек 
мог сомневаться, что последует ответ. И он 
последовал. Я не исключаю того, что имен-
но на это рассчитывали, что стремились к 
новому серьезному обострению, чтобы вос-
пользоваться этим и в некоторой степени 
вернуться к психологическому состоянию 
холодной войны. Не утверждаю, что это 
так, но и не исключаю.

А что Крым? Надо ли напоминать о том, 
что, строго говоря, Крым никогда не был 
частью Украины? Президиум Верховного 
Совета, который должен был утвердить ре-
шение Хрущева о переводе Крыма из соста-
ва РСФСР в состав УССР, проголосовал за 
это 13 голосами. В состав Президиума вхо-
дило 27 человек, так что не было кворума 
(остальные 14 просто отсутствовали). Но не 
в юридическом крючкотворстве дело. Дело в 
решении, что всякие переговоры с Западом 
бессмысленны, что все равно обманут, что 
пришло время дать понять, что обращать-
ся так с национальными интересами России 
нельзя. А то, что Крым (не говоря о Севасто-
поле) исторически и этически принадлежит 
России, то, что жители Крыма в своем пода-
вляющем большинстве стремятся к России, 
это было совершенно понятно. И решение 
было принято.

Дальше можно рассуждать на тему «за» 
и «против». Но я настаиваю на том, что та-
кие рассуждения должны основываться на 
знании и трезвом понимании того, что было 
и есть.

От себя я скажу лишь следующее: неве-
роятная активность Запада во всем происхо-
дящем не имеет ничего общего ни со стрем-
лением защищать права человека на Украине, 
ни с благородным желанием помочь «бед-
ным украинцам», ни с заботой о сохранении 
целостности Украины. Она имеет отношение 
к геополитическим стратегическим интере-
сам. И действия России – на мой взгляд – во-
все не продиктованы стремлением «защи-
тить русских, украинцев и крымских татар», 
а продиктованы все тем же самым: геополи-
тическими и национальными интересами.

Что до моих личных чувств, то скажу так: 
мне не нравятся ни те, ни другие. Как это ска-
зал Меркуцио? «Чума на оба ваши дома».

Владимир Познер — советский и российский тележурналист, теле-
ведущий, первый президент Академии российского телевидения вы-
сказал свое мнение о ситуации в Украине на своем официальном сайте 
«Познер Online».
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«Призываем граждан Украины не допустить к 
власти неонацистов. Судьба вашего народа в ва-
ших руках», – сказал первый заместитель пред-
седателя координационного совета ветеранов и 
инвалидов войны в Афганистане и локальных 
военных конфликтов Байкал Хамзин, оглашая об-
ращение. 

При этом ветераны выражают поддержку в 
адрес служащих спецподразделения «Беркут».

«Мы осуждаем неофашистов за силовые дей-
ствия и гонения в отношении сотрудников спецпо-
дразделения «Беркут». Это солдаты Родины, они 
выполняли приказ и защищали страну от хаоса, за 
выполнение приказа их нельзя унижать и ставить 
на колени. Мы знаем, что украинский «Беркут» – 
одно из лучших спецподразделений в Украине», – 
говорится в обращении.

Кроме того, в обращении отмечается, что не-
онацизм в Украине развивался последние 20 лет: 
«При попустительстве власти неонацизм в Укра-
ине взращивался последние двадцать лет: герои-
зация пособников фашизма под прикрытием на-
ционального самосознания и самоопределения. 
Осквернялись памятники участникам Великой 
Отечественной войны, переписывалась история 
страны. К сожалению, общество этому активно не 
противодействовало».

Воины-афганцы призывают не допустить к власти неонацистов
В Алматы ветераны и инвалиды войны в Афганистане и локальных военных конфликтов при-

звали граждан Украины не допустить к власти неонацистов, сообщает КазТАГ.

  Польша рассчитывает на реализацию возрожде-
ния Ржечи Посполитой.

Что же не учитывают участники прожекта?
Польша, заполучив нацифицированную Западную 

Украину, неизбежно станет нацифицироваться сама. 
Прибалты, оставшись без внимания мировой обществен-
ности, скатятся полностью к национал-социалистиче-
скому блоку. А НАТО заполучит профашистский ареал 
в Центре Европы.

Фактически реализация этого сценария приведет к си-
туации, создавшейся накануне Мюнхенского соглашения. 
Неонацисты нескольких стран неизбежно объединятся, в 
том числе с неонацистами в Германии и Франции.

Первыми же их действиями будут депортация ино-
родцев, цыган, арабов и т.д. В ответ на протесты будет 
возрождена система подавления протестов. Лагеря пере-
селенцев превратятся в концентрационные лагеря.

Далее будет развиваться политика экспансии. Нет, не 
в отношении России, с Россией связываться стремно. В 
первую очередь против Греции. Грецию принудят к про-
даже своих островов за долги Евросоюзу. Этот процесс 
будет реализован за 3-4 года методом ползучей экспан-
сии. Далее по списку остальные должники Евросоюза.

То есть основным двигателем современной политики 
в Европе является передел земель после долгого переры-
ва с конца Второй мировой войны.

Главное не это, главное то, что как только пауки съе-
дят слабейших, они передерутся между собой. И вот тог-
да локальная ядерная война в Европе неизбежна.

Так что … на первый, второй рассчитайсь, первый 
второй…

Сергей Ястржембский, peremeny.ru

При этом высказываются опасения, что дальнейшая эскалация кон-
фликта в Украине может негативно сказаться на всех странах СНГ.

«Дальнейшая эскалация конфликта может привести к возрожде-
нию нездорового национализма, как в Украине, так и в странах СНГ. 
Это может негативно отразиться на политической и экономической 
стабильности на всем постсоветском пространстве», – говорится в об-
ращении.

По словам председателя координационного совета ветеранов и 
инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов 
Мурата Абдушкурова, обращение будет передано ветеранским орга-
низациям через консульство Украины в Алматы.

Каждый день несколько десятков жителей США отправляются в 
тюрьму за налоговые преступления и обман одного из самых могуще-
ственных ведомств страны – IRS (Internal Revenue Services). Мошенни-
ков не спасают ни возраст, ни социальный статус, ни размер суммы, 
скрытой от налогового управления. 

Именно так произошло с жителем штата 
Флорида Стивеном М., который не платил на-
логи 14 лет, но в один прекрасный день ото-
слал 14 налоговых деклараций, приложив к 
ним записку с таким текстом: «У меня нет воз-
можности отдать деньги за все эти годы. По-
жалуйста, пойдите мне навстречу».

Стивен был уверен, что через несколько 
дней после отправки деклараций к нему нагря-
нут федеральные детективы, арестуют иму-
щество и надолго отправят в тюрьму. «Про-
изошло чудо, – рассказывает неплательщик. 
– Мне позвонил офицер IRS, и всего за полчаса 
мы договорились о рассрочке задолженности». 

Стивен, конечно, вернёт задолженность с 
огромными процентами, штрафами и други-
ми пошлинами, однако теперь он не является 
налоговым уклонистом. Никто не собирается 
возбуждать против него уголовное дело и от-
правлять в тюрьму. 

Уклонение от уплаты налогов, стоит за-
метить, чревато не только тюремным сроком, 
но и другими проблемами. IRS ежедневно за-

мораживает банковские счета неплательщи-
ков, забирает в счёт долга дома, транспортные 
средства и другое имущество. Не говоря уже 
от том, что рушится кредитная история долж-
ников. На их плечи ложатся судебные издерж-
ки и расходы на налоговых адвокатов. 

Житель Массачусетса Саймон Эргл, от-
сидевший год за неуплату $30 тысяч, назвал 
уклонение от налогов «самым глупым пре-
ступлением в истории американского законо-
дательства».

«Я бы никому не советовал заниматься на-
логовыми аферами, – написал он в интернет-
блоге. – Поверьте, жадность обойдётся вам 
очень дорого. Экономия $30 тысяч обошлась 
мне, в конечном счёте, в полтора миллиона 
долларов. Это хороший пример для всех».

Надо сказать, что экономический кризис 
и социалистическое движение «Оккупируй» 
(Occupy) заставили властей взяться за радика-
лов, призывающих вообще не платить налоги. 
Подобные экстремисты, среди которых немало 
иммигрантов, отправляются в тюрьму гораздо 

Так, 82-летний житель Нью-Йорка Кеннет 
Хеллер предстал перед судом за уклонение 
от уплаты налогов в 2006, 2007 и 2008 годах. 
Он задолжал IRS от $400 тысяч до $1 милли-
она. Заработанные деньги он переводил через 
офшорные счета, используя служебное поло-
жение (Хеллер работал адвокатом на флоте – 
maritime lawyer).

Хеллеру грозил 15-летний тюремный 
срок, однако суд учёл его преклонный воз-
раст, тяжелое заболевание, частичную потерю 
памяти, а также другие психологические и 
физические проблемы. Он проведёт в тюрьме 
45 дней, заплатит штраф в размере нескольких 
миллионов, а также лишится адвокатской ли-
цензии.

63-летний житель Стэффорда (Вирджи-
ния) Рассел Фурнье проведёт в тюрьме 25 
месяцев за неуплату налога на занятость 
(employment taxes). В период с 2000 по 2008 
годы он задолжал IRS $700 тысяч. «На при-
мере данного преступления мы ещё раз хотим 
напомнить малым и крупным бизнесам, что 
обман правительства не является хорошей 
бизнес-стратегией», – сказал прокурор Нил 
Макбрайд. 

Многие налоговые уклонисты всерьёз счи-

чаще, чем десятилетие назад. Оно и понятно: 
дефицит госбюджета растёт не по дням, а по 
часам, и меньше всего правительство заинте-
ресовано в налоговых экстремистах, снижаю-
щих поступления в IRS. 

В период расцвета американской эко-
номики быть идейным налоговым непла-
тельщиком было модно. Сегодня же любая 
попытка объяснить уклонение от налогов 
участием в движении Tax Protest Movement 
заканчивается повесткой в суд и тюремным 
заключением (хоть и краткосрочным в боль-
шинстве случаев). 

Бывает, правда, что идейным уклонистам 
удаётся отстоять право на неуплату налогов 
в суде. Однако такими людьми, как правило, 
становятся «городские сумасшедшие», у кото-
рых вообще нет денег и материального иму-
щества. Зато есть фанатичное желание поспо-
рить с государством. 

Отдельно стоит сказать, что каждый на-
логовый период сопровождается шутками в 
адрес IRS. Такой юмор способствует росту 
продаж сувенирной продукции – кружек, 
футболок, ручек и т. д. В этом году, например, 
невероятно популярны сувениры с надписью 
«Дорогое Налоговое управление! Пожалуй-

тают, что их преступления имеют срок давно-
сти. Однако IRS не прощает никого. Только в 
этом месяце Налоговая служба отправила за 
решётку нескольких жителей США, утаивших 
доходы 10, 20 и даже 30 лет назад. Многие из 
них даже не могли вспомнить, что когда-то со-
вершили преступление против IRS.

Согласно неофициальной статистике, око-
ло 3% неплательщиков начинает обманывать 
IRS из-за нехватки денег в налоговый период. 
Люди занижают заработанную сумму, делают 
мошеннические списывания или вообще по-
казывают нулевой доход. Постепенно они пре-
вращаются в закоренелых мошенников и рано 
или поздно отправляются в тюрьму. 

«Многие люди не видят отличия между 
неуплатой налогов и уклонением от налогов, 
– говорит детектив Глен Роузвел. – Если вы 
не можете отдать IRS задолженность в уста-
новленные сроки, то поговорите с опытным 
бухгалтером или свяжитесь с представителем 
IRS. Налоговая служба обязательно пойдёт 
вам навстречу».

ста, отмените мою подписку» (Dear IRS, Please 
cancel my subscription). Это намёк на письма, 
которыми федеральная служба заваливает 
должников (некоторым приходит по 2 – 3 шту-
ки в день, так как на бумаге IRS не экономит).

Второй популярной шуткой является вы-
сказывание Леоны Хэлмсли – покойной жен-
щины-бизнесмена и брокера по продаже не-
движимости (состояние – $8 миллиардов). 
В разгар своей карьеры она позволила такое 
высказывание, мгновенно ставшее крыла-
тым: «Мы не платим налоги. Только малень-
кие люди платят налоги» (We don’t pay taxes. 
Only the little people pay taxes). За сказанное 
Хэлмсли отправилась в тюрьму, а также под-
верглась тотальному аудиту IRS. 

Две упомянутые фразы так понравились 
неплательщикам, что некоторые используют 
их даже в официальной переписке с IRS. Впо-
следствии, конечно, они горько об этом сожа-
леют. Неуважения и дурного юмора Налоговая 
служба не прощает. 

russian-bazaar.com
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Что лучше для ИП

Мы хотим открыть ИП. Какой режим 
налогообложения лучше применить? 
1. При упрощённом режиме в каком 
случае ставится ИП на учёт по НДС? 
Какой должен быть оборот и % опла-
ты НДС? Какие формы налоговой от-
чётности применяются в этом слу-
чае?
2. При общеустановленном режиме на-
логообложения без применения НДС 
какой % оплаты налогов? Какие формы 
отчётности применяются в этом слу-
чае? Какие вычеты применяются при 
определении дохода для деклараций? 
Какой должен быть оборот? 

Индивидуальный предприниматель мо-
жет применять один из ниже перечислен-
ных налоговых режимов.

При упрощенном режиме налогообло-
жения необходимо:

– уплачивать 3% от полученного дохо-
да;

– уплачивать социальные отчисления 
в размере 5% от начисленной заработной 
платы работников и 5% от минимальной за-
работной платы на самого ИП;

– уплачивать обязательные пенсионные 
взносы в размере 10% от начисленных до-
ходов работников и 10% от самостоятельно 
определенного дохода самого ИП;

– уплачивать индивидуальный подо-
ходный налог у источника выплаты в раз-
мере 10% от начисленных доходов работ-
ников;

– сдавать Упрощенную декларацию по 
форме 910.00 один раз в полугодие;

– составлять регистры бухгалтерского 
учета.

Доход не должен превышать 1400 мини-
мальных заработных плат в полугодие.

Упрощенный режим налогообложения 
не могут применять индивидуальные пред-
приниматели:

– имеющие иные обособленные струк-
турные подразделения и (или) объекты 
налогообложения в разных населенных 

пунктах, (кроме имущества, сдаваемого в 
аренду);

– налогоплательщики, осуществляю-
щие деятельность на основании агентских 
договоров (соглашений).

Не вправе применять специальный на-
логовый режим для субъектов малого биз-
неса налогоплательщики, осуществляю-
щие следующие виды деятельности:

1) производство подакцизных товаров;
2) хранение и оптовая реализация по-

дакцизных товаров;
3) реализация отдельных видов нефте-

продуктов – бензина, дизельного топлива и 
мазута;

4) организация и проведение лотерей 
(кроме государственных (национальных);

5) недропользование;
6) сбор и прием стеклопосуды;
7) сбор (заготовка), хранение, перера-

ботка и реализация лома и отходов цветных 
и черных металлов;

8) консультационные услуги;
9) деятельность в области бухгалтер-

ского учета или аудита;
10) финансовая, страховая деятельность 

и посредническая деятельность страхового 
брокера и страхового агента;

11) деятельность в области права, юсти-
ции и правосудия.

При общеустановленном режиме нало-
гообложения необходимо:

– уплачивать социальные отчисления 
в размере 5% от начисленной заработной 
платы работников и 5% от минимальной за-
работной платы на самого ИП;

– уплачивать обязательные пенсионные 
взносы в размере 10% от начисленных до-
ходов работников и 10% от самостоятельно 
заявленного дохода самого ИП;

– уплачивать индивидуальный подо-
ходный налог у источника выплаты в раз-
мере 10% от начисленных доходов работ-
ников;

– уплачивать социальный налог в 
размере 1 МРП за каждого работника и 
2 МРП за самого ИП (социальный налог 
уменьшается на сумму социальных от-
числений);

– вести бухгалтерский учет с примене-
нием плата счетов;

– сдавать налоговые отчеты по форме 
200.00 каждый квартал;

– представлять годовой отчет по форме 
220.00 с уплатой индивидуального подо-
ходного налога по ставке 10%.

Пределов по доходам нет.

В любом режиме при оборотах по реа-
лизации, превышающих 30000 МРП в год, 
возникает обязанность постановки на учет 
по НДС по ставке 12%.

Сроки сдачи налоговой 
отчётности

Когда отправлять налоговую отчёт-
ность по упрощёнке за 4 квартал года, 
ФНО 910.00?

Согласно статье 437 Налогового кодекса 
РК Упрощенная декларация представляет-
ся в налоговый орган по месту нахождения 
налогоплательщика не позднее 15 числа 
второго месяца, следующего за отчетным 
налоговым периодом. Следовательно, фор-
ма 910.00 за 4 квартал года должна была 
быть представлена до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным периодом.

Есть ли срок у налоговой 
проверки?

Проверка началась 2.08.2013 года (под-
писано предписание). 13.09.2013 – под-
писано дополнительное предписание 
на продление проверки сроком на 15 ра-
бочих дней (т.е. до 04.10.2013 г.). На се-
годняшний день акт об окончании про-
верки не подписан. В налоговом кодексе 
прочла, что срок проверки не может 
быть больше 60 рабочих дней. Как пра-
вильно поступить в данной ситуации? 

Согласно статье 629 Налогового кодек-
са РК срок проведения налоговой проверки, 
указываемый в предписании, не должен 
превышать тридцать рабочих дней с даты 
вручения предписания, если иное не уста-
новлено настоящей статьей.

Срок проведения налоговой проверки 
может быть продлен:

1) для юридических лиц, не имеющих 
структурных подразделений, индивиду-
альных предпринимателей налоговым ор-
ганом, назначившим налоговую проверку, 
– до сорока пяти рабочих дней;

вышестоящим органом налоговой служ-
бы – до шестидесяти рабочих дней;

индивидуальным предпринимателям

Сезон фестивалей в Алматы
Алматы официально объявлен культурной столицей Содружества 2014 года, сообщает 

корреспондент Tengrinews.kz. Официальная церемония открытия цикла мероприятий 
прошла в Государственном академическом театре оперы и балеты имени Абая.

Отметим, что межгосудар-
ственная программа «Культурные 
столицы Содружества» разрабо-
тана в 2011 году по инициативе 
Совета по гуманитарному и куль-
турному сотрудничеству и межго-
сударственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества государств 
– участников СНГ. В 2014 году 
культурной столицей назначен 

также и Ош (Кыргызстан). От-
кроет ряд мероприятий между-
народный конкурс хореографиче-
ских учебных заведений «Орлеу», 
который пройдет с 26 марта по  
1 апреля. В апреле пройдет конфе-
ренция по модернизации парков 
города и обучающий семинар для 
арт-менеджеров. Весенний кон-
церт алматинцам подарит группа 

A’Studio совместно с симфоническим 
оркестром под управлением Марата 
Бисенгалиева.

Летний период отметится про-
ведением первого литературного 
фестиваля, который нацелен на раз-
витие литературного процесса в Ка-
захстане, включая развитие институ-
тов литературной критики. В июне 
состоится фестиваль «Опералия», 
который познакомит жителей с ис-
кусством именитых оперных певцов 
и ведущих солистов балета.

Алматинцев и гостей столицы 
ожидают такие ежегодные меропри-
ятия, как экоэтнофестиваль «FourЭ», 
Казахстанская неделя моды, «Парад 
оркестров», фестиваль Jazzystan, 
книжный фестиваль «Кiтапфест», ки-
нофестивали «Звезды Шакена» и «Ев-
разия», фестиваль этнической музы-
ки Spirit of Tengri, фестиваль цветов 
«Алматы гул кала», фестиваль яблок 
Artbat Fest и фестиваль кукольного 
искусства.

Франция: шеф-повара ополчились 
на «гастро-порно»

Шеф-повара сразу нескольких ресторанов с миш-
леновскими звездами объявили войну клиентам, ко-
торые фотографируют еду на столе.

Жиль Гужон, из трехзвездочного ресторана L’Auberge du Vieux 
Puits в городке Фонжонкуз на юге Франции, говорит, что фотогра-
фировать свою еду – признак плохого воспитания и дурных манер.

Более того, по его мнению, каждый раз, когда фотография одно-
го из созданных им блюд появляется в социальных сетях, это стира-
ет эффект неожиданности и отчасти нарушает его право интеллек-
туальной собственности, сообщает сайт France TV Info.

Другой шеф-повар, Александр Готье из ресторана Grenouillere в 
городе Ля-Мадлен-су-Монтрёй на севере Франции, даже добавил к 
своим меню символ «съемка запрещена», хотя официально такого 
запрета нет.

Готье удручен тем, что клиенты теперь фотографируют еду, а не 
людей, сидящих с ними за столом.

«Раньше люди снимали семью, бабушек, а сейчас фотографиру-
ют еду… Они это отправляют в Twitter, лайкают, отвечают на ком-
ментарии, а тем временем еда становится холодной», – возмущен 
повар.

Кроме того, шеф-повара озабочены тем, что, увидев их кулинар-
ные произведения в соцсетях, конкуренты начнут их воспроизво-
дить и в процессе испортят задуманное.

Но не все рестораны с этим согласны. Некоторые даже предла-
гают клиентам пройти специальный курс, как фотографировать еду. 
Некоторые, впрочем, считают подобные фото своего рода порногра-
фией.

Русская служба Би-би-си
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2) для юридических лиц, имеющих 
структурные подразделения, а также для 
крупных налогоплательщиков, подлежа-
щих мониторингу:

налоговым органом, назначившим на-
логовую проверку, – до семидесяти пяти 
рабочих дней;

вышестоящим органом налоговой служ-
бы – до ста восьмидесяти рабочих дней.

Течение срока проведения налоговой 
проверки может приостанавливаться на 
период времени между датой вручения на-
логоплательщику требования органа нало-
говой службы о представлении сведений и 
документов и датой представления налого-
плательщиком запрашиваемых сведений и 
документов, а также между датой направ-
ления запроса органа налоговой службы в 
другие территориальные налоговые орга-
ны, государственные органы, банки, и иные 
организации, осуществляющие деятель-
ность на территории Республики Казах-
стан, и датой получения сведений и (или) 
документов по указанному запросу.

Течение срока налоговой проверки так-
же приостанавливается на период времени 
между датой направления в иностранные 
государства запроса о предоставлении 
информации и датой получения по нему 
сведений органами налоговой службы в 
соответствии с международными соглаше-
ниями.

При этом орган налоговой службы, осу-
ществляющий налоговую проверку, обязан 
вручить налогоплательщику (налоговому 
агенту) под роспись или направить ему по 
почте заказным письмом с уведомлением 
извещение о приостановлении или возоб-
новлении налоговой проверки не позднее 
одного рабочего дня с даты приостановле-
ния или возобновления с уведомлением ор-
гана правовой статистики.

Срок проведения документальной про-
верки с учетом продлений и приостановле-
ний не должен превышать:

1) для юридических лиц, не имеющих 
структурных подразделений, индивиду-
альных предпринимателей – шестьдесят 
рабочих дней;

2) для юридических лиц, имеющих 
структурные подразделения – сто восемь-
десят рабочих дней;

3) для крупных налогоплательщиков, 
подлежащих мониторингу, – сто восемьде-
сят рабочих дней.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что, если нарушены сроки проведения на-
логовой проверки, следует обратиться в 

вышестоящий налоговый орган или проку-
ратуру с жалобой на незаконные действия 
сотрудников налоговой службы.

Оформление счетов-фактур при 
покупке авиа, ж/д билетов

Нужно ли запрашивать счета-фак-
туры при покупке авиа, ж/д билетов, 
если расходную накладную нам предо-
ставили? 

Согласно статье 101 Налогового кодекса 
РК вычету подлежат фактически произве-
денные расходы на проезд к месту коман-
дировки и обратно на основании докумен-
тов, подтверждающих расходы на проезд 
(в том числе электронного билета при на-
личии документа, подтверждающего факт 
оплаты его стоимости).

Согласно статье 256 НК РК суммой 
налога на добавленную стоимость, от-
носимого в зачет, является сумма налога, 
выделенная отдельно в проездном билете, 
выдаваемом на железнодорожном транс-
порте с указанием идентификационного 
номера налогоплательщика – перевозчика.

Кроме того, зачету подлежит сумма 
НДС, которая выделена отдельно в элек-
тронном билете, выдаваемом на воздуш-
ном транспорте с указанием идентифика-
ционного номера и номера свидетельства 
о постановке на регистрационный учет по 
налогу на добавленную стоимость налого-
плательщика – перевозчика, при одновре-
менном выполнении следующих условий:

наличие посадочного талона или доку-
мента, подтверждающего факт проезда на 
воздушном транспорте, выданного пере-
возчиком;

наличие документа, подтверждающего 
факт оплаты стоимости электронного би-
лета.

Следовательно, если данные условия 
выполнены, сумму расходов на проезд мож-
но отнести на вычет и взять в зачет НДС без 
счета-фактуры.

Вычеты расходов по 
командировкам за пределы РК

Какую сумму разрешается брать на вы-
четы по командировочным расходам за 
пределы РК?

Согласно статье 101 Налогового кодекса 
РК вычету подлежат фактически произве-
денные расходы на проезд к месту коман-
дировки и обратно, фактически произве-
денные расходы на наем жилого помещения 
и суточные, выплачиваемые работнику за 
время нахождения в командировке.

Суточные по командировке за преде-
лами Республики Казахстан относятся на 
вычет в размере, установленном решением 
руководства и отраженном в Учетной нало-
говой политике предприятия.

Следует помнить, что суточные по ко-
мандировке за пределами Республики Ка-
захстан в размере не более 8-кратного раз-
мера месячного расчетного показателя за 
каждый календарный день нахождения в 

командировке в течение периода, не превы-
шающего сорока календарных дней нахож-
дения в командировке, не подлежат налого-
обложению согласно статье 155 НК РК.

В случае, если Учетной политикой 
Вашего предприятия предусмотрены вы-
платы суточных более 8-кратного размера 
месячного расчетного показателя, а период 
составляет более 40 календарных дней на-
хождения в командировке, то суммы, вы-
плаченные сверх этих пределов, должны 
быть включены в доход работника. При 
этом из такого дохода должен быть удержан 
индивидуальный подоходный налог, обяза-
тельные пенсионные взносы и начислен со-
циальный налог и социальные отчисления, 
и такие выплаты относятся на вычет в пол-
ном размере согласно статье 110 НК РК.

Таким образом, делаем вывод, что вы-
чету подлежат расходы по командировке 
за пределы РК на проезд, проживание, су-
точные в размере 8 МРП в день в пределах 
сорока суток без налогообложения и суточ-
ные в сумме более 8 МРП в день, обложен-
ные налогами в составе заработной платы. 

Срок займа

Каков должен быть срок займа от 
физического лица? С какого момента 
считается срок займа: с момента под-
писания договора или с момента посту-
пления денег на счет? Должен ли дого-
вор быть заверен нотариально? 

Согласно главе 36 Гражданского кодек-
са по договору займа одна сторона (займо-
датель) передает другой стороне (заемщи-
ку) деньги.

Если сумма сделки свыше ста расчет-
ных показателей, то договор заключается в 
письменной форме и должен быть подписан 
сторонами или их представителями.

Несоблюдение простой письменной 
формы сделки не влечет ее недействитель-
ности, но лишает стороны права в случае 
спора подтверждать ее совершение, содер-
жание или исполнение свидетельскими по-
казаниями.

Сделка по договору займа не требует 
обязательного нотариального удостовере-
ния.

Договор займа считается заключенным 
с момента передачи денег и не ограничи-
вается сроками возврата, то есть по согла-
шению сторон. В случаях, когда договором 
предусмотрена передача денег частями, он 
считается заключенным с момента переда-
чи их первой части. 

www.buhuchet-nap.kz

В сакских курганах построят подземные ходы для туристов
В городе Иссык для туристов откроют доступ к сакским курганам, об этом корреспонденту 

Tengrinews.kz рассказал знаменитый археолог Бекмуханбет Нурмуханбетов, участник экспеди-
ции, нашедшей «Золотого человека».

Ученый рассказал, что в Иссыке расположены более ста 
сакских курганов, а также древние городища Рахат и Орикты. 
Большая часть курганов еще не исследована. При раскопках, 
по словам Нурмуханбетова, будет предусмотрено строитель-
ство подземных ходов, по которым туристы смогут пройти 

внутрь курганов. Артефакты останутся в гробницах, и люди 
смогут увидеть убранство древних захоронений.

Нурмуханбетов отметил, что сакские курганы будут 
охраняться от мародеров. Археологам предстоит большая 
работа – захоронения надо очистить от земли и пыли и про-

вести внутрь электричество. Ученый 
добавил, что к работам могут под-
ключиться энтузиасты, любители 
археологии.

Ранее вокруг сакских курганов 
разгорелся скандал – местные власти 
запланировали на их месте строи-
тельство школы. В акимате объяс-
нили это решение острой нехваткой 
учебных мест. Археолога Нурмухан-
бетова возмутили это планы, он за-
явил, что школа будет строиться на 
«костях предков». Ученый обратился 
к СМИ и написал письма Президен-
ту и премьер-министру Казахстана. 
Затем в акимате Енбекшиказахского 
района заявили, что строительство 
школы будет перенесено за пределы 
природоохранной зоны и не затронет 
сакские курганы.

В Астане пройдет заседание Совета 
по защите прав предпринимателей 

при НПП РК

На пятом заседании Совета будет рас-
смотрен вопрос введения в систему защиты 
прав и законных интересов предпринимате-
лей института Уполномоченного по правам 
предпринимателей (бизнес-омбудсмена), 
сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-
службу НПП РК.

Подобный опыт уже используется в других странах, 
например, в США, Великобритании, России. Уполномо-
ченный по правам предпринимателей должен обладать 
особым процессуальным статусом, в том числе правом 
приостанавливать ведомственные акты до судебного 
разбирательства и обращаться непосредственно в суд 
для защиты прав предпринимателей. Фактически на 
сегодняшний день в Казахстане функции бизнес-омбуд-
смена осуществляет Совет по защите прав предприни-
мателей.

Также на повестке дня будут рассмотрены проблем-
ные вопросы изменения целевого назначения земельных 
участков, принадлежащих субъектам предпринима-
тельства и вопросы исполнения обязательств перед АО 
«Национальная компания «Продкорпорация».

По итогам заседания будут приняты соответствую-
щие решения, в государственные органы будут направ-
лены рекомендации Совета по рассмотренным обраще-
ниям представителей бизнеса.
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Юридический адрес

ТОО имеет юридический адрес, но фак-
тически находится в другом месте, где 
арендует помещение. Является ли это 
нарушением при Налоговой проверке? 

Да, это является нарушением подпункта 
3 пункта 7 статьи 560 Налогового кодекса 
РК, где говорится, что местом нахождения 
юридического лица-резидента является ме-
сто нахождения его постоянно действую-
щего органа, указываемое в учредительных 
документах.

Поэтому фактический адрес места на-
хождения должен быть указан в учреди-
тельных документах, а в случае его измене-
ния следует произвести перерегистрацию в 
Центре обслуживания населения (ЦОН).

Кредит

На каких условиях можно взять кре-
дит по программе Назарбаева «О фи-
нансировании малого бизнеса»? Распро-
страняется ли он на ИП? Какой пакет 
документов для этого нужен и куда об-
ращаться?

Для малого бизнеса существует про-
грамма Президента «Субсидирование кре-
дитования малого и среднего бизнеса». К 
примеру: вы получаете кредит под 14% в 
банке второго уровня, а государство за Вас 
оплачивает 7%.

Для того, чтобы получить кредит, Вам 
нужно сначала получить одобрение банка 
второго уровня по кредиту и только потом 
они сами выставляют ваш проект на рассмо-
трение в местный Акимат (оператор Фонд 
Даму) для утверждения и выдачи субсиди-
рования.

Такая программа работает в 11 банках 
нашей страны.

Вы можете узнать в интересующем Вас 
банке у кредитного менеджера, входят ли 
они в эту систему, и после этого начать со-
бирать документы. Сбор документов зани-
мает около 2-х месяцев.

После того, как Вы соберете весь требу-
емый пакет документов и представите его в 
выбранный Вами банк, ждите решения кре-
дитного комитета, а после этого можете об-

ращаться в Акимат (представитель – Даму) 
за субсидированием.

Обращаться можно в любой банк, в ко-
тором эта программа работает. Список тре-
буемых документов Вам также предоставят 
в банке.

На ИП эта программа тоже распростра-
няется.

Законность повышения цен

К нам в компанию обратились предста-
вители антимонопольного коммитета 
с вопросами о повышении цен, поднима-
ли ли цену и какого числа. Разъяните, 
имеют ли право задавать такие вопро-
сы; на основании чего могут задаваться 
такие вопросы; как на них отвечать и 
на что ссылаться? 

В Вашем случае скорее всего визитом 
антимонопольного комитета в компанию 
послужила анонимная жалоба потребителя 
в связи с девальвацией тенге и поднятием 
повсеместно цен.

В любом случае, была ли проверка по 
заявлению анонимного характера от по-
требителя, или же проверяющие пришли 
по своей инициативе – такая проверка была 
незаконной. 

Но на всякий случай подготовьте все до-
кументы, приведите их в порядок. 

Согласно ст. 38 Закона РК «О частном 
предпринимательстве» проверка деятель-
ности частного предпринимательства осу-
ществляется на основании акта о назначе-
нии проверки государственным органом. 
Проверка может проводится только тем 
должностным лицом, которое указано в 
акте о назначении проверки. На основании 
одного акта о назначении проверки прово-
диться только одна проверка. Акт о назна-
чении проверки должен быть оформлен ис-
ключительно на одного субъекта частного 
предпринимательства.

Началом проведения проверки считает-
ся момент вручения проверяемому субъекту 
частного предпринимательства акта о на-
значении проверки.

По результатам проверки должностным 
лицом государственного органа составляет-
ся акт о результатах проверки.

«Сонный» поселок озадачил экспертов
7 тысяч исследований провели за год изучения «сонной» болезни в 

селе Калачи Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

«Всего за прошедший период, с марта 
2013 года проведено около 7 тысяч иссле-
дований всех факторов, которые могли яв-
ляться причиной возникновения симпто-
ма энцефалопатии. На сегодняшний день 
инфекционный и бактериальный факторы 

исключены. Гамма-фон поселка остается в 
пределах нормы. Превышение ПДК соли и 
тяжелых металлов не обнаружено», – гово-
рится в сообщении.

Отмечается также, что для дальнейшего 
изучения вопроса в группу включены заме-

стители министров ряда государствен-
ных органов. В задачу группы входит 
проведение комплексных экологиче-
ских исследований с применением 
дополнительных инструментальных 
методов.

Напомним, недавно группа казах-
станских ученых обнародовала первые 
результаты исследований, проводи-
мых в «сонном» селе Калачи в Акмо-
линской области. Медики пришли к 
выводу, что «сонная» болезнь, пора-
зившая жителей населенного пункта, 
не передается воздушно-капельным и 
любым другим путем. 

Первые случаи зафиксированы 
в марте-апреле прошлого года. Тог-
да около десяти местных жителей в 
возрасте от 14 до 70 лет обратились в 
амбулаторию с одинаковыми симпто-
мами – слабость, сонливость, голово-
кружение, нарушение координации 
движений и частичная потеря памяти. 
Некоторые жители засыпали на двое 
суток. Позже министр здравоохране-
ния РК Салидат Каирбекова рассказа-
ла о том, какая работа была проведена 
по установлению причин заболевания. 
Причину таинственной болезни так 
никто и не нашел.

Париж и Пекин создают 
“новый мировой порядок”

Визит китайского лидера вернул 
улыбку президенту Франции после 
крайне неудачного выступления его 
однопартийцев-социалистов в пер-
вом туре муниципальных выборов.

Франсуа Олланд и Си Цзиньпин подпи-
сал 50 контрактов, в том числе о продаже 70 
самолетов Airbus на сумму в 7 миллиардов 
евро. А весь пакет – это без малого 18 мил-
лиардов.

“Контракты на 18 миллиардов евро – это 
новые рабочие места, это перспективы роста 
на все ближайшие годы,”- сообщил удовлетво-
ренный достигнутыми соглашениями Франсуа 
Олланд.

“Китай и Франция – это две страны, об-
ладающие большим влиянием, – сказал Си 
Цзиньпин. – Мы решили укрепить наше дело-
вое сотрудничество и предложить новые идеи 
и решения по созданию нового порядка в миро-
вой политике, на основах равенства и большей 
справедливости”.

Новый порядок стороны начинают с пар-
тнерства по вопросам ядерной безопасности 
и слияния французского автоконцерна PSA 
Peugeot Citroën с китайским Dongfeng.
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В случае наличия у предпринимателя 
замечании и предложений они оформляют-
ся в письменном виде и прилагаются к акту 
о результатах проверки, о чем в акте делает-
ся соответствующая отметка.

Субъекты частного предприниматель-
ства имеют право вести книгу учета посе-
щений и проверок. Должностные лица госу-
дарственных органов обязаны в книге учета 
посещений и проверок произвести запись о 
проводимых действиях с указанием фами-
лий, должностей и данных, изложенных в 
акте. 

Для допуска к проведению проверки вы 
должны проверить у сотрудника любого 
контролирующего органа следующие до-
кументы:

1. наличие акта о назначении проверки с 
отметкой о регистрации в органе по право-
вой статистике;

2. наличие служебного удостоверения 
(обязательно проверить личность проверя-
ющего);

3. план проверки, утвержденный руко-
водителем государственного органа;

4. при необходимости – медицинский 
допуск, наличие которого необходимо для 
посещения объектов.

В случае непредоставления вышеназ-
ванных документов сотрудники контроли-
рующих и надзорных органов к проверке не 
допускаются.

Просим Вас придерживаться вышеука-
занных действий и требовать от проверя-
ющих документов: предписания и удосто-
верения личности и, по возможности, их 
скопировать. 

Сертификация услуг 
общественного питания

Нужно ли обязательно проходить сер-
тификацию услуг общественного пи-
тания на соответствие показателей 
безопасности?

Показатели безопасности определены 
Санитарно-эпидемиологическими прави-
лами, Утвержденными Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
30 декабря 2011 года № 1665 для объектов 
общественного питания с производством, 
переработкой и реализацией пищевой про-
дукции, а также предоставлением мест для 
их потребления.

Караганда: «Будущее без барьеров»
В Карагандинской области с начала года работу получили более 50 инвалидов, сооб-

щила пресс-служба областного филиала НДП «Нур Отан».

«С начала года в области трудоустроены 57 лиц 
с ограниченными возможностями. Они получили ра-
боту консультантов в органах юстиции, почтальонов, 
сборщиков оптических шнуров, дворников, бухгал-
теров, торговых агентов, санитарок, охранников», – 
сказала на совещании первый заместитель председа-
теля областного филиала НДП «Нур Отан» Кадиша 
Оспанова.

Отмечается, что партией реализуется проект «Буду-
щее без барьеров» по трудоустройству и решению со-
циальных вопросов инвалидов.

«Еженедельно по средам во всех общественных при-
емных партии проводится прием лиц с ограниченными 
возможностями. Желающие могут получить консуль-
тации по вопросам занятости», – указано в сообщении.

По сведениям областного управления координации 
занятости и социальных программ в регионе 
проживает около 55 тысяч инвалидов первой, 
второй и третьей групп, из них более 41 тыся-
чи – трудоспособных. Сейчас работой обеспе-
чены порядка 30%.

Напомним, Глава государства в Послании 
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, еди-
ные интересы, единое будущее» отметил не-
обходимость усиления заботы о гражданах с 
ограниченными возможностями. Президент 
предложил ввести специальные квоты для ин-
валидов на предприятиях на 5-10 человек.

«Мы вовлечем их в активную жизнь, они 
будут не просто получать пособия, а будут 
осознавать себя членами общества, полезны-
ми работниками. Всем нашим социальным ин-
ститутам, неправительственным организаци-
ям, партии «Нур Отан» следует взяться за эту 
работу», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Санитарные правила устанавливают-
ся, начиная с выбора земельного участ-
ка под строительство, проектирования, 
строительства, реконструкции, переобо-
рудования, организации водоснабжения, 
водоотведения, отопления, освещения и 
вентиляции пунктов общественного пита-
ния. Кроме того, правила содержат требо-
вания к содержанию помещений, обору-
дования, производства, транспортировки, 
хранения, расфасовки и реализации пище-
вой продукции.

Должен быть организован производ-
ственный контроль, бытовое обслужива-
ние, медицинский осмотр и гигиеническое 
обучение персонала.

В перечень обязательной сертифика-
ции услуги общественного питания не 
входят. 

Что нужно для открытия 
магазина-пекарни 

Что нужно предусмотреть при от-
крытии магазина-пекарни? В магази-
не будет выпечка, хлеб, торты, кофе. 
Изделия не производятся, они подру-
мяниваются. Какие разрешения, от 
каких организаций необходимы для за-
конной торговли? Какие документы, 
сертификаты, лицензии необходимы 
в нашем магазине для реализации 
тортов, пирожных, пирогов от дру-
гих фирм? Какие нужны документы 
(сан.книжки, справки...) продавцам 
для допуска их к реализации продук-
тов питания? 

Для открытия магазина-пекарни необ-
ходимо:

иметь на руках документы, подтверж-
дающее право владения или управления 
данным помещением. Это может быть до-
говор купли-продажи, аренда или доверен-
ность на право управления от хозяина по-
мещения;

зарегистрироваться в Налоговом орга-
не по месте нахождения налогооблагаемо-
го объекта или по домашнему адресу ИП, 
предоставив все необходимые документы: 
договор-купли продажи или арендный до-
говор, а если по месту жительства, то вы-
писку из домовой книги, заверенной нота-
риально.

Для регистрации ИП не обязатель-
но ходить в Налоговый орган – можно 

зарегистрироваться самостоятельно в 
электронном формате при наличии крип-
тографического ключа: зайти в кабинет на-
логоплательщика на сайте salyk. kz, и Вы в 
течение 1 рабочего дня пройдете регистра-
цию ИП. Для этого необходимо будет опла-
тить сбор за регистрацию ИП в размере 2 
МРП (в соответствии со ст.565 Налогового 
Кодекса РК).

В заявлении на регистрацию в НК 
нужно указать вид деятельности: к при-
меру выпуск хлебной продукции. Или 
выбрать из справочника ОКЭД. После 
того, как будет выбрана форма налого-
обложения (общеустановленный режим 
или упрощенный режим (упрощенная де-
кларация) необходимо зарегистрировать 
ККМ в Налоговом органе (контрольно-
кассовую машину с фискальной памя-
тью). ИП при приеме на работу намных 
лиц должен заключать с ними трудовые 
договора.

Лицензия необходима в случае, если 
ИП реализует вино-водочные изделия.

В органах СЭС надо зарегистрировать 
деятельность пекарни и получить соответ-
ствующее согласование. У всех работников 
должны быть санитарные книжки.

Экспресс-посылка

Просим Вас дать пояснение по право-
мерности предъявляемой претен-
зии от ТОО «Алем ТАТ» в наш адрес. 
Нами была отправлена экспресс-по-
сылка адресату посредством курьер-
ской службы Алем ТАТ. При отправке 
посылки мы не обратили внимания, 
что груз является легковоспламеняю-
щимся, и ТОО «Алем ТАТ» выставля-
ет нам штрафные санкции в размере 
20000 тенге, а также не возвращает 
посылку. При приеме посылки отправ-
ляемый груз не был осмотрен предста-
вителями ТОО «Алем ТАТ», разве это 
не входит в их обязанности? С данной 
фирмой у нас нет договора на предо-
ставление услуг ТОО «Dental Trade», и 
оплата услуг производится получате-
лем груза. 

В вашем запросе вы указываете, что 
договора с ТОО «Алем ТАТ» вы не заклю-
чали, но вы подписали накладную, в кото-
рой снизу и на обороте указаны условия и 
обязанности исполнителя и отправителя, 

тем самым по законодательству заключили 
двустороннею сделку согласно п.3 ст. 152 
ГК РК, из которого следует, что двусто-
ронние сделки могут совершаться путем 
обмена документами, каждый из которых 
подписывается стороной, от которой он ис-
ходит. 

По поводу того, что ТОО «Алем ТАТ» 
не возвращает вам посылку. Согласно п. 
1 ст. 11 Закона РК «О почте» следует, что 
запрещенные к пересылке предметы и ве-
щества, обнаруженные в почтовых отправ-
лениях, изымаются на месте операторами 
почты в порядке, установленном законода-
тельством РК. 

О том, что посылка от ТОО «Алем ТАТ» 
относится к видам деятельности почты, 
следует из закона РК «О почте» пп. 3 п. 1 ст. 
4 – услуги ускоренной и курьерской почты, 
относятся к видам деятельности оператора 
почты.

По поводу штрафа: согласно ст. 425-1 
Кодекса об административных правона-
рушениях РК «Нарушение порядка пере-
мещения товаров в международных по-
чтовых отправлениях, установленного 
таможенным законодательством таможен-
ного союза и (или) Республики Казахстан, 
– влечет штраф на физических лиц, долж-
ностных лиц в размере десяти, на индиви-
дуальных предпринимателей – в размере 
двадцати, на юридических лиц – в размере 
пятидесяти месячный расчетных показа-
телей. 

Но в вашем случае также могут при-
менить и ст. 424 Административного ко-
декса РК. Для нас непонятно, почему вы-
писали штраф 20 000 тенге и на что они 
ссылаются. Но по законодательству штра-
фы серьезные. Но эти штрафы может при-
менить аэропорт к фирме, отправляющей 
почту.

Скорее всего, фирма, которая взялась 
отправлять вашу почту, сняла вашу почту 
до ее отправки в аэропорту, и к ним пока 
отнеслись снисходительно и не выписали 
штраф. А Вам они предъявили такое тре-
бование, чтобы припугнуть. Думаю, что 
Вам можно с ними обсудить этот вопрос 
и не платить штраф, так как только госу-
дарственная организация может выписать 
такой штраф. Или же, если они заплатили 
за Вас какой-либо штраф, то они должны 
показать квитанцию об уплате. Тогда вы 
должны его компенсировать.

На Земле становится жарче 
каждые десять лет

Многие экстремальные погодные явления, заре-
гистрированные в 2013 году, такие как небывалые 
осадки, периоды аномальной жары, наводнения, 
штормы, являются доказательством продолжающе-
гося процесса изменения климата.

Об этом сообщают экс-
перты Всемирной метео-
рологической организации 
(ВМО). Так, по их данным, 
2013 вошел в десятку самых 
теплых лет за всю историю 
наблюдений, которые ве-
дутся с 1850 года, передает 
Mignews.

«Каждое десятилетие 
становится теплее, чем пре-
дыдущее. Это происходит на 
протяжении последних 40 лет. В период с 2001 по 2010 годы наблю-
дались температуры выше зарегистрированных в 1990-е. Завере-
ния некоторых людей о том, что процесс глобального потепления 
приостановился, неверны. Любой так называемый «холодный» год 
с 1998 года можно считать более теплым по сравнению с годами 
до этого периода», – говорит руководитель ВМО Мишель Жарро.

Жарро добавил, что температура поверхности земли и океана 
превысила средний уровень за период с 1961 по 1990 год на полгра-
дуса по Цельсию.

Росбалт
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юридическим лицам
Оказание услуг для иностранной 

компании на территории РК

Наша компания занимается рекламной 
деятельностью. Иностранная компания, 
не имеющая на территории РК своего 
представительства, заключила с нами 
соглашение на оказание услуг на терри-
тории РК. Наша компания выставила ин-
войс в евро, они оплатили. Как нам прове-
сти данные операции в 1с 8.2 и отразить 
НФО, и какой использовать курс евро? 

Согласно статье 221 Налогового кодек-
са РК налогоплательщик-резидент обязан 
отразить в налоговой декларации в Респу-
блике Казахстан доходы из источников за 
пределами Республики Казахстан.

Таким образом, при оказании услуг 
нерезиденту Вы обязаны выписать счет-
фактуру с актом выполненных работ в тенге 
(по курсу обмена валюты на дату выписки 
счета-фактуры), включить данную сумму 
в совокупный годовой доход и отразить ее 
в Декларациях по КНП (форма 100.00) и по 
НДС (форма 300.00).

Если курс обмена валюты на дату ока-
зания услуг отличается от курса, по кото-
рому переведены деньги, то возникнет кур-
совая разница. Разницы, возникающие при 
расчетах по монетарным статьям или при 
переводе монетарных статей на каждую от-
четную дату по курсам, отличающимся от 
курсов, по которым они были переведены 
при первоначальном признании в течение 
периода или в предыдущей финансовой от-
четности, признаются курсовыми.

Расчет курсовой разницы обеспечива-
ет программа 1С Бухгалтерия версия 8.2 в 
случае ее правильной настройки, которую 
выполняют программисты.

Рекомендуем пошаговую настройку 
программы 1С Бухгалтерия:

Импорт товара по ГТД
1. Поступление ТМЗ (валюта) – импорт 

– выбираем контрагента (договор контр-
агента должен быть валютный)

1330 товар приход
2. Затраты (сборы и пошлины отнести 

на себестоимость)

3. На основании этого документа делать 
ГТД по импорту (Действия – На основании 
– ГТД по импорту ) заполняем НК, где до-
полнительно выбираем ГТД по импорту, 
сбор, пошлину, НДС вводим вручную по 
ГТД и кнопка «распределить». Или отдель-
но Документ – Покупка – Импорт – ГТД по 
импорту, кнопка «заполнить»

4. Если есть дополнительные расходы, 
заполняем Документ – Поступление доп.
расходов (Панель функций –Покупка. За-
полняем вручную сумму расхода, ставку 
НДС – кнопка «заполнить», цепляем посту-
пление, кнопка «распределить», записать и 
счет-фактура на основании.

Импорт товара по ГТД (с учетом аванса 
– предоплаты).

1. Предприятие – Учетная политика – 
Учетная политика (бухгалтерский учет) 
– открыть последнюю запись, в первую 
строку ставим галочку, где «определить 
стоимость приобретения активов по курсу 
аванса», а на остальных строках уже стоят 
галочки.

2. Предприятие – Учетная политика – 
счета с особым порядком переоценки – до-
бавить счет 1610 и где последняя колонка 
– «способ признания курсовой разницы» 
выбрать «не рассчитывать».

3. Во всех выписках по оплате импорт 
(оплата поставщику), внизу, где счета бух-
галтерского учета, счет авансов, ставим 
счет 1610 вручную (где Предприятие-Сче-
та расчетов с контрагентами – 1610 не ста-
вим, потому что может повлиять на все 
курсы).

4. Документ – Поступление ТМЗ и ус-
луг – договор выбираем в валюте, (в заклад-
ке Счета учетов расчетов, где счета учетов 
расчетов вручную ставим 1610).

5. Документ – Покупка – Импорт – ГТД 
по импорту (кнопка «заполнить», вручную 
заполняем только сбор, пошлину, НДС. 
Кнопка «распределить».

6. Покупка – Поступление дополни-
тельных расходов – услуга сторонней ор-
ганизации – кнопка «заполнить», выбираем 
документ, в конце кнопка «распределить». 
Записать и ввести счет-фактуру. И так все 
остальные дополнительные расходы.

Бухгалтерские проводки. 
Исчисление налогов

Не могли бы Вы показать пример расче-
та налогов по упрощенке на предприни-
мателя? Оборот, к примеру, 2 300 000 
тенге.

Исчисление налогов по Упрощенной де-
кларации с дохода 2 300 000 тенге в квар-
тал:

Индивидуальный подоходный налог 
34500 тенге (2300000*3%/2).

Социальный налог 31506 тенге (34500-
2994).

Социальные отчисления 2994 тенге 
(19966*5%*3).

Обязательные пенсионные взносы 5991 
тенге (19966*10%*3).

Следует отметить, что доход для ис-
числения социальных отчислений и обяза-
тельных пенсионных взносов определяется 
Вами самостоятельно и может быть больше 
чем минимальная заработная плата.

Необходимо помнить, что размер соци-
альных отчислений и обязательных пенси-
онных взносов влияет на размер социаль-
ной выплаты по беременности и родам и на 
размер пенсии по старости.

Ошибка в кассовой книге

Что делать, если произошла ошибка 
цифр в записи кассовой книге?

Согласно статье 650 Налогового кодек-
са РК операции аннулирования ошибочно 
введенной суммы производятся в соответ-
ствии с техническими требованиями из-
готовителя модели контрольно-кассовой 
машины при наличии оригинала контроль-
ного чека и произведенной записи в книге 
учета наличных денег.

Следовательно, ошибочно проведенная 
сумма в ККМ должна быть отражена в со-
ставленном акте, в книге учета наличных 
денег с приложением оригинала фискаль-
ного чека. Если условия выполнены, то 
ошибочно проведенная в ККМ сумма не 
будет признана выручкой.

Дополнительно сообщаем, что внесе-
ние исправлений в кассовые и банковские 
первичные документы не допускается. В 
остальные первичные документы исправ-
ления могут вноситься лишь по согласова-
нию с участниками операций, что должно 
быть подтверждено подписями тех же лиц, 
которые подписали документы с указанием 
даты внесения исправлений.

Должников не выпускают за границу
Судебные исполнители придумали новый действенный способ соби-

рать долги. Теперь казахстанцы, у которых есть задолженности, про-
сто-напросто не смогут выехать за границу. Неплательщиков заносят 
в базу Министерства юстиции. Тех, кто попал в «черный список», в 
аэропорту не пропустят дальше паспортного контроля.

ее мужа есть еще одна семья. И он давно 
не платил алименты.

Заместитель начальника департамента 
по исполнению судебных актов Караган-
динской области Юрий Пушкарев посове-
товал сразу же предупреждать клиентов о 
нововведении, чтобы избежать подобных 
казусов. Теперь это входит в обязатель-
ства турагентств. Бизнесмены возразили, 
что это не всегда помогает.

– Вы знаете, уже были такие случаи, 
когда человека не выпустили, а у него на 
самом деле нет долгов. Просто электрон-
ные списки давно не обновлялись, – ска-
зала директор турфирмы «Gulnartour» 
Людмила Рудавина. – Или человек во-
обще не знал, что он что-то должен. Из-за 
небольшого штрафа клиент теряет при-
личную сумму. Как и где можно узнать 
точно, есть у тебя долги или нет? И что 
нам говорить клиентам?

Юрий Пушкарев ответил, что списки 
должников можно посмотреть на офици-
альном сайте Министерства юстиции. 
Но чтобы быть полностью уверенными, 
туроператоры могут отправить запрос по 
электронной почте или позвонить в де-
партамент. В течение нескольких минут 
турфирма получит ответ. Менеджеры по 

туризму засомневались, будут ли успе-
вать отвечать на запросы сотрудники де-
партамента, ведь в неделю из Караганды 
вылетают 10 рейсов – в среднем по 200 
человек в самолете. Чиновник ответил, 
что сотрудники будут успевать.

Большая ответственность возложена 
и на самих судоисполнителей. Ведь до-
ступ к базе есть только у них. И от них 
зависит, как скоро сможет вылететь пас-
сажир, который оплатил счета.

– Уже было такое, что пассажир знал 
о долге, погасил его перед вылетом, но в 
базе данные еще не обновились. У него 
были документы, которые подтверждали 
оплату, но мы все равно не имели права 
выпустить его из страны, – сказала и. о. 
начальника отдела пограничного контро-
ля Асель Амирекова. – Мы посоветовали 
поскорей связаться с судебным исполни-
телем, который наложил запрет на вылет, 
чтобы он внес изменения в базу.

Турфирмы обязали внести в договор 
пункт, в котором клиенту сообщают, что 
его не выпустят из страны, если он задол-
жал. А также тот факт, что агентство не 
будет отвечать, если пассажира снимут с 
рейса из-за неоплаченного долга.

nv.kz

Новый закон действует в Казахста-
не с 1 июня 2013 года. И туристические 
агентства уже столкнулись с первыми 
недовольными клиентами, пропустивши-
ми свои рейсы. Неплательщиком могут 
посчитать человека, который не только 
не выплатил алименты или дорожные 
штрафы, но и задолжал коммунальщи-
кам. В черные списки попадают люди, 
у которых есть неоплаченные счета, на-

чиная от 700 тенге, и суд уже постановил 
взыскать этот долг. Недавно судебные 
исполнители встречались с представите-
лями крупных турфирм города. Бизнес-
мены жаловались, что из-за этой меры 
возникает много скандалов. И привели 
в пример недавний случай. Супруги не 
смогли улететь отдыхать из-за того, то 
у главы семьи вдруг всплыли какие-то 
долги. Жена с удивлением узнала, что у 



№4(133), апрель 2014 www.nap.kz

Таким образом, если ошибка записи 
цифр произошла в кассовой книге, то не-
правильную запись следует аккуратно за-
черкнуть, рядом написать правильную 
сумму и заверить подписями ответствен-
ных лиц.

Генеральная доверенность

Организация (общеустановленный ре-
жим, плательщик НДС) приобретает 
товары у дилера на постоянной основе. 
Не будет ли у нас проблем по бухгалтер-
скому учёту, если мы сделаем генераль-
ную доверенность на 1 год на получение 
товара (доверенность написана в произ-
вольной форме, это не форма Д-1)?

Доверенность применяется для оформ-
ления права лица выступать от имени субъ-
екта при получении активов и выдается 
лицам, с которыми заключен договор ма-
териальной ответственности. Форма дове-
ренности утверждена Приказом Министра 
финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562 
«Об утверждении форм первичных учет-
ных документов».

По нашему мнению, форма утвержден-
ного в бухгалтерском учете документа, 
должна выдерживаться. Однако, если Учет-
ной налоговой политикой Вашего предпри-
ятия предусмотрена другая форма доверен-
ности, то административного наказания за 
это не предусмотрено.

Доход дилера

Наша компания является офици-
альным дилером ТОО «Мобайл Теле-
ком-Сервис». На основании этого мы 
распространяем карты авансового 
платежа (карты оплаты) номина-
лом 200, 500, 1000, 2000. Нам компа-
ния ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», 
поставляет данные карты без учета 
НДС, несмотря на то, что сама ком-
пания является плательщиком НДС. 
Они это объясняют тем, что они не 
продают товар или услуги, они просто 
передают денежные средства, под-
тверждая это Актом приёма-переда-
чи. Мы реализуем эти карты согласно 
контракта между нашей компанией 
и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» не 
дороже, чем плюс 3% к стоимости, 
по которой компания передает нам 
эти карты (т.е. разница в цене между 

приобретенными картами авансо-
вого платежа и реализованными, со-
ставляет не больше трёх процентов). 
Так как мы являемся плательщиками 
НДС, каким образом нашей компании 
облагать доход, полученный при ре-
ализации карт авансового платежа 
Налогом на добавленную стоимость, 
потому что по факту весь доход от 
«проданного товара» составляет 
только 3%? Нам нужно облагать на-
логом на добавленную стоимость всю 
сумму, по которой мы реализуем эти 
карты, или только эти 3%, которые 
являются нашим доходом? 

Согласно пунктам 14 и 15 статьи 238 На-
логового кодекса РК при выполнении работ, 
оказании услуг поверенным от имени и за 
счет доверителя или на условиях, соответ-
ствующих условиям договора комиссии, 
размер облагаемого оборота поверенного 
или комиссионера определяется на основе 
его вознаграждения.

Следовательно, если Вы заключили 
агентский договор, то облагаемым оборо-
том по НДС является сумма начисленного 
вознаграждения. В Вашем случае налогом 
на добавленную стоимость следует обло-
жить сумму в размере 3% от цены, по ко-
торой приобретаете карты ТОО «Мобайл 
Телеком-Сервис».

Следует помнить, что налогоплатель-
щики, осуществляющие деятельность на 
основании агентских договоров (согла-
шений), по которым одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по 
поручению другой стороны определенные 
действия от своего имени, но за счет другой 
стороны, либо от имени и за счет другой 
стороны не имеют права применять упро-
щенный режим налогообложения. 

Дивиденды

Разъясните, пожалуйста, статью 156, 
п.1.пп.7 НК. Можно ли выплатить ди-
виденды без налогообложения?

www.buhuchet-nap.kz

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 
156 НК РК дивиденды, выплачиваемые 
юридическим лицом-резидентом Респу-
блики Казахстан резиденту не подлежат 
налогообложению при выполнении сле-
дующих условий:

владение более трех лет долями уча-
стия;

50 и более процентов стоимости 
уставного капитала юридического лица, 
выплачивающего дивиденды, на день вы-
платы дивидендов составляет имущество 
лиц, не являющихся недропользователя-
ми в Республике Казахстан.

Таким образом, если учредитель 
Вашего ТОО является резидентом Ре-
спублики Казахстан и владеет долей в 
товариществе более трех лет, то, при 
выплате дивидендов по итогам работы 
за год, индивидуальный подоходный 
налог у источника выплаты не удержи-
вается.

Если данное условие не выполняется 
то дивиденды облагаются индивидуаль-
ным подоходным налогом по ставке 5%.

Бухгалтерские проводки. 
Начисление государственных 

субсидий

В ТОО (СНР) получен кредит. Фонд 
«Даму» частично погашает проценты 
по вознаграждениям (Государственные 
субсидии). В связи с несвоевременной 
оплатой по графику платежей от фон-
да «Даму», мы обязаны включить их в 
налогооблагаемый доход как начислен-
ные. Какими проводками можно начис-
лять государственные субсидии, но не 
оплаченные, чтобы они вошли в налого-
облагаемый доход.

Согласно подпункту 15 пункта 1 ста-
тьи 85 Налогового кодекса РК в сово-
купный доход включаются полученные 
компенсации по ранее произведенным 
расходам. К таким доходам относятся 
полученные субсидии из Фонда ДАМУ. 
Следовательно, в совокупный годовой 
доход следует отнести полученные, а не 
начисленные субсидии. Бухгалтерская 
проводка будет такая:

Дт Кт
1030 6230 получена компенсация рас-

ходов по вознаграждению за кредит.

Германия ограничит “миграцию бедности” из стран ЕС
Берлин готовится предпринять меры против иммигрантов из стран 

ЕС, которые приехали в Германию в поисках работы, но не могут ее 
найти и живут на социальные пособия.

Миллионы на блаженство для его преосвященства
Католический епископ немецкого города Лимбурга Тебартц-ван 

Эльст официально отстранен от своих обязанностей. 

Скандал вокруг огромных 
трат на строительство его но-
вой резиденции начался пол-
года назад, тогда же священ-
нослужитель подал прошение 
об отставке, однако папский 
престол только сейчас при-
нял окончательное решение об 
увольнении епископа.

Кардинал Рейнхард Маркс, 
глава немецкой католической 
церкви:

“Одно совершенно ясно: 
совместными усилиями мы 
должны поднять уровень про-
зрачности церковных финансов и контроль 
за ними”.

На строительство нового епископства 
в Лимбурге планировалось потратить 31 
миллион евро. Личная квартира его преос-
вященства обошлась бы епархии более, чем 
в три миллиона. Только ванну предполага-
лось приобрести за 15 тысяч евро.

Говорят жители Лимбурга:
“Так много в мире бедных стран, где 

люди отчаянно нуждаются в деньгах. А он 
тратит их на себя. Это неправильно.”

“Такие огромные траты и то, каким об-
разом эти деньги тратились, – это все, ко-
нечно, неправильно. Епископы так не долж-
ны поступать. И это не только мое мнение. 
Весь Лимбург вздохнет с облегчением, если 
он больше не вернется”.

Отставка епископа Лимбурга подтверж-
дает серьезность новой политики Ватикана, 
сформулированной взошедшим год назад 
на престол Папой Римским Франциском: 
“Бедная церковь для бедных людей”.

euronews.com

В докладе правительственной комиссии 
рекомендуется усложнить иностранцам до-
ступ к социальным пособиям и ограничить 
сроки вида на жительство, чтобы избежать 
так называемой “ миграции бедности”.

Томас де Мезьер, министр внутренних 
дел ФРГ :

“Социальные проблемы, частично свя-
занные с растущим числом мигрантов из 
Болгарии и Румынии, можно решить. Мож-
но справиться с 
этой ситуацией 
на националь-
ном уровне, даже 
если цифры вы-
зывают тревогу в 
некоторых реги-
онах . Мы долж-
ны решить эту 
проблему, пре-
жде чем ситуа-
ция ухудшится”.

П р и о р и -
тетная задача 
власти ФРГ – 
пресечь злоупо-

требления. Берлин опасается, что в резуль-
тате свободного передвижения в пределах 
ЕС число румынских и болгарских граждан 
на территории страны возрастет.

Среди предлагаемых мер – ограничить 
срок, в течении которого они могут искать 
работу в Германии 3-6 месяцами. Оконча-
тельная редакция доклада будет завершена 
в июне.

euronews.com
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Алматы (1050)
1. Сирадзе Виктория Владимировна – ТОО «Детский сад Апельсин»
2. Сирадзе Виктория Владимировна – ИП «Апельсин»

Костанай (83)
1. Бабаханов Саидиброхим Саидикрамович – ТОО «Euroaz impex»

Павлодар (57)
1. Сагитов Берик Сапаргалиевич – ТОО «НАВИ-S»
2. Сагитов Берик Сапаргалиевич – ТОО «AZIMUT»
3. Патиев Азамат Васингереевич – ТОО «ИНКОР-Павлодар»
4. Сулейменова Болшакар Муратовна – индивидуальный предприниматель

Астана (96), Атырау (4), Караганда (138), Петропавловск (18), Рудный (103), Уральск (86) 
Общее количество членов НАП составляет 1685

Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Ермагамбетова – закрытие ИП
2. ТОО «WACO Company» – финансовые затруднения
3. ТОО «ППК АзияТехМаш» – ликвидация ТОО
4. ИП Тетерюк Е.А. – по заявлению
5. ИП Заитова-Микконен – по заявлению
Костанай
1. ИП Сеткалиев А.А. – по заявлению
Павлодар
1. Удалова Р.Н. – по заявлению
2. Астапущенко С.А. – по заявлению
3. Кудерин Т.К. – по заявлению
4. Кудерин Т.К. – по заявлению
5. Марченко М.М. – по заявлению
6. Ыбытаев Д.Ж. – по заявлению
7. Калиев К.К. – по заявлению
8. Назимова С.М. – по заявлению
9. Перцева И.В. – по заявлению
Петропавловск
1. Заикина – по заявлению
2. Орумбаева – по заявлению
3. Вовк – по заявлению
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Вам предстоит произнести речь? Если вы нервничаете, не пы-
тайтесь внутренне себя успокоить. Наоборот, вместо слова «успо-
койся», мысленно произнесите «я взволнован»!

Согласно резуль-
татам одного из ис-
следований, люди, 
которые перед произ-
несением речи гово-
рили самим себе  «я 
взволнован», обычно 
произносили более 
долгие и убедитель-
ные речи, чем те, кто 
говорил самим себе 
«я спокоен». Подоб-
ный парадоксальный 
аутотренинг работа-
ет, потому что, когда 

вы успокаиваете самого себя, вы, наоборот, фокусируете собственное внимание 
на возможной неудаче.

Когда вы говорите себе, что вы находитесь в состоянии волнения, вы пере-
страиваете свое восприятие и думаете более позитивно о возможных результа-
тах вашей деятельности. Сфокусировав собственное внимание на потенциальных 
возможностях вместо возможных неудач и страхов, вы начнете ощущать боль-
шую уверенность в собственных возможностях, тем самым улучшив собствен-
ную производительность. Даже если вы не верите в подобные методы, простое 
напоминание о том, что вы волнуетесь, может помочь вам усилить концентрацию.

В Астане названа самая красивая казашка
16 марта в Астане прошел республиканский конкурс красоты 

«Қазақ аруы-2014», а накануне самую красивую казашку определи-
ли интернет-пользователи

Четвертый год подряд среди мо-
лодых красавиц Казахстана по ини-
циативе продюсера Баян Есентаевой 
проводится конкурс «Қазақ аруы». 
Требования к девушкам:  нравствен-
ная чистота, знание казахского языка, 
национальных традиций, истории Ка-
захстана, казахской литературы, рост 
не ниже 170 см и длинные волосы. 
Среди нескольких сотен кандидаток 
жюри отобрало 21 девушку, которые и 
боролись за титул самой очарователь-
ной казашки. 

Гран-при «Қазақ аруы-2014» заво-
евала 20-летняя уроженка Мангиста-
уской области Гульназ Жоланова. Она 
получила в подарок дизайнерский са-
укеле.

Вице-мисс конкурса стала 20-лет-
няя Аяулым Ергазы из Восточно-Ка-
захстанской области. Второй вице-мисс 
жюри назвало 18-летнюю Улпан Нурма-
нову из Мангистауской области. Место 
третьей вице-мисс присудили 17-лет-
ней Гулмарал Кажыхан из Астаны.

До объявления официальных итогов конкурса отдать свой голос за понравив-
шуюся красавицу могли читатели voxpopuli.kz. По результатам интернет-голо-
сования титул  «Vox Populi аруы» достался 20-летней Нурбану Аскаралиевой из 
Костанайской области.

forbes.kz
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Алматы
1. Мамытова Шырын Толегеновна   1 апреля
2. Альхова Наталия Александровна   1 апреля
3. Гвоздева Анжелика Рашидовна   2 апреля
4. Помаз Виктор Стратонович   2 апреля
5. Умуркулова Натия Капаровна   2 апреля
6. Василовский Леонид Николаевич   3 апреля
7. Мейрамханова Салтанат Дуйсенбековна   3 апреля
8. Сабыралиева Жанна Маденовна   3 апреля
9. Сулейменова Елизавета Мухановна   3 апреля
10. Утегенова Карлыгаш Климовна   4 апреля
11. Турарова Маржан Сейтахуновна   5 апреля
12. Хутиди Василий Павлович   5 апреля
13. Коровченко Анжела Викторовна   6 апреля
14. Мельников Валерий Евгеньевич   6 апреля
15. Эскаланто Гарсио Луис Альберто   7 апреля
16. Ергали Айдар Муратулы   8 апреля
17. Гулиев Марлен Манапович   8 апреля
18. Аюпова Нургис Насердиновна   9 апреля
19. Райзер Елена Александровна 10 апреля
20. Савчук Анжелика Сергеевна 10 апреля
21. Гумм Ольга Сергеевна 11 апреля
22. Кунанбаев Бауржан Кабишевич 11 апреля
23. Телелькова Анна Витальевна 11 апреля
24. Штрикуль Николай Витальевич 11 апреля
25. Ким Юрий Алексеевич 12 апреля
26. Пыстин Александр Григорьевич 12 апреля
27. Неустроева Лариса Валерьевна 12 апреля
28. Федоренко Олег Николаевич 12 апреля
29. Либман Ирина Львовна 13 апреля
30. Баракбаев Канатбек Базаркулулы 14 апреля
31. Наурызбеков Ергали Абдрахманович 14 апреля
32. Рахмахунов Шамахун Рахимович 14 апреля
33. Курмансеитова Роза Умарбековна 15 апреля
34. Сауранбаева Евгения Негматовна 15 апреля
35. Брусенский Борис Юрьевич 16 апреля
36. Москалевич Дмитрий Александрович 16 апреля
37. Фомоиди Людмила Степановна 16 апреля
38. Ковтун Мария Юрьевна 17 апреля
39. Муравьева Наталья Николаевна 17 апреля
40. Жумабаева Эльмира Ергалиевна 18 апреля
41. Заурбеков Булат Еркенович 18 апреля
42. Машурова Лилия Витальевна 18 апреля
43. Лиманская Татьяна Александровна 18 апреля
44. Утешева Ботагоз Сайрамбаевна 18 апреля
45. Секербаева Карина Александровна 19 апреля
46. Корнев Дмитрий Павлович 19 апреля

47. Григорян Марина Суреновна 19 апреля
48. Грязнов Игорь Валентинович 21 апреля
49. Кораблева Вера Анатольевна 21 апреля
50. Мартиросян Гурген Павлушевич 21 апреля
51. Ахмадиев Ержан Рымтаевич 21 апреля
52. Гумм Роман Эрикович 23 апреля
53. Дакежанова Жанар Даулетбековна 23 апреля
54. Руднев Алексей Викторович 23 апреля
55. Конюхова Людмила Викторовна 24 апреля
56. Ибрагимова Советхан Тулулпазиевна 24 апреля
57. Алданазаров Советбек Сакибекович 24 апреля
58. Демирчян Гоар Погосовна  25 апреля
59. Кравченко Георгий Александрович 26 апреля
60. Лищенский Олег Григорьевич 27 апреля
61. Иванова Ирина Андреевна 27 апреля
62. Муталиев Еркин Суймбаевич 27 апреля
63. Нурлакова Асель Гамалевна 27 апреля
64. Буракова Наталья Евгеньевна 28 апреля
65. Кулинич Константин Сергеевич 28 апреля
66. Арапова Алия Кажбаевна 29 апреля
67. Краморски Анджей 29 апреля
68. Уваисова Райхан Кавкеновна 29 апреля
69. Махамбетов Гани Оралханович 29 апреля
70. Баимбетов Алмат Олжабаевич 29 апреля
71. Бакиев Рустам Абдукаримович 30 апреля
72. Жанов Тынбай Калиаскарович 30 апреля

Астана
1. Мухаметжанова Арай Куатовна   6 апреля
2. Шорабек Жаныл Калижаркызы   6 апреля
3. Джаксылыков  Марат Турлыбекович    9 апреля
4. Хакимова Ольга Робертовна  14 апреля
5. Колобова Людмила Сергеевна  16 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/ 341433 

г. Павлодар
пл. Победы, 25, офис 301, 

тел. +7 /7182/ 62-73-99
nap_pvl@mail.ru

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21 
тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41,

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

6. Мусальдинова Майсара Нургалиевна  19 апреля
7. Рамазанов Ельдар  19 апреля
8. Ишмаметова Закия Ануаровна 21 апреля

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

Павлодар
1. Ахметова Озипа Кайруллиновна   7 апреля
2. Каратаева Клара Абдурашитовна 25 апреля
3. Пархоменко Зинаида Ахмедовна 27 апреля

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

Рудный
1. Ловягин Геннадий Геннадьевич    5 апреля 
2. Несен Вячеслав Николаевич    8 апреля
3. Достанов Каирбек Шаяхметович 15 апреля
4. Мациборко Светлана Владимировна  16 апреля
5. Кривошлык Валерий Николаевич  19 апреля
6. Шварцкоп Александр Викторович  19 апреля
7. Кужамратова Гульнара Мадиевна  28 апреля

Уральск
1. Степанов Н.В.    1 апреля
2. Аделова  Р.С    2 апреля 
3. Дахина  М.В     5 апреля
4. Демьяненко Е.М.  10 апреля
5. Плешко В.Ф.   17 апреля
6. Муксинова М.З.  21 апреля

Тынбай Жанов
30 апреля

Алия Арапова
29 апреля

Бауржан Кунанбаев
11 апреля

Гульвира Иманбекова
10 апреля

Поздравляем членов Бизнес-клуба НАП с Днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья и успехов в бизнесе!
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В Бильярдном клубе НАП 4 марта состоялось награждение абсолютного чемпиона 2013 
года. Церемония награждения прошла в теплой дружеской атмосфере в кругу единомыш-
ленников. Под бурные аплодисменты собравшихся чемпион 2012 года Аскар Байгабатов 
передал переходящий кубок с выгравированными на нем именами всех чемпионов клуба 
новому чемпиону – Сергею Аметову.

Президент Бильярдного клуба 
НАП, Жумагул Уразов:

– Нашему клубу скоро испол-
нится 10 лет. Я очень благодарен ве-
теранам нашего клуба, тем людям, 
которые стояли у истоков. Особо 
хочется упомянуть Жумабека Баста-
убаева, Ерканата Каипова, Аскара 
Байгабатова – это люди, которые 
идут с нами с самого начала, столпы 
нашего Клуба. 

Также хочу поблагодарить адми-
нистрацию клуба «Бастау» и лично 
президента Федерации бильярдного 
спорта РК Ансары Каранеева. 

За годы работы у нас сложились 
свои традиции, обычаи. Это, напри-
мер, форма одежды – мы приходим 
в Клуб в белых рубашках и зеленых 
жилетках – это наша «униформа». 
Во время игры у нас не пьют спирт-
ного, не курят, и все это прописано 
в Уставе Клуба. Мы – Бильярдный 
клуб НАП, и гордимся своим назва-
нием. Во многих клубах города нас 
так и называют – наповцы или еще 
зеленые, потому что мы в зеленых 
жилетках. Совсем недавно в клубе 
«Метро» прошел большой турнир 
по бильярду, и ветеран нашего Клу-
ба Аскар Байгабатов занял на нем 
первое место. Мы все очень рады за 
него. Мы участвуем во многих го-
родских турнирах и часто занимаем 
призовые места. Два года назад наш 
Клуб ездил в Каркаралинск, там про-
ходили республиканские соревно-
вания среди предпринимателей, так 
вот на этом турнире я занял первое 
место. Мы знаем профессиональных 
бильярдистов по всему Казахстану, 

по всему миру, всегда рады прини-
мать у себя мастеров высокого клас-
са, учимся у них: они проводят для 
нашего Клуба мастер-классы. Гостей 
мы встречаем по высшему разряду. 
Каждый участник Клуба искренне 
интересуется бильярдом, его ново-
стями, мы осваиваем новые удары, 
изучаем правила. Бильярд – это как 
вселенная, его можно изучать беско-
нечно. 

Многие профессиональные сбор-
ные побывали у нас в гостях – сбор-
ные Кыргызстана, Узбекистана, Ка-
захстана, сборная Украины во главе 
с Поломарем,– все приезжали в гости 
в наш Клуб. Все они – наши друзья, 
и поэтому, конечно, мы сейчас пере-
живаем за граждан Украины. «Паны 
дерутся, у холопов чубы трещат». 
Крайним всегда оказывается народ, 
независимо от вероисповедания, не-
зависимо ни от чего. Мы сочувству-
ем украинцам, надеемся на благо-
разумие их первых руководителей, 
надеемся, что не будет никаких воен-
ных действий. Народ Украины – ве-
ликий народ, который умеет и любит 
работать. Пусть в Украине воцарится 
мир, пусть все будет спокойно.

Скажу и о нашей стране. Деваль-
вация, я считаю – это, конечно, вы-
нужденная мера. Она сказалась на 
всех слоях населения. На ценах на 
импорт сильно сказалась. Сразу цены 
на 20% поднялись, а то, что прави-
тельство хочет цены регулировать: 
ну как эти цены можно удержать, 
никак их не удержать, потому что 
все импортное, значит – рассчитыва-
ются валютой, значит – закупочная 

цена увеличится, значит – цены по-
ползут вверх. И, конечно, люди недо-
вольны, сразу напряженность соци-
альная. Вот говорят, цены на бензин 
повысятся, а повысится бензин – это 
энергоносители – будет второй виток 
подорожания. Это не очень хороший 
процесс, но я надеюсь что Президент 
и правительство сделают все, чтобы 
смягчить людям стресс. Конечно, я 
считаю, что лучше было делать это 
постепенно, как в России, а не так 
резко. 

Казахстан – многонациональная 
страна, у нас проживает более 120 
национальностей, к тому же стра-
на многоконфессионная – при этом 
дружная. Я хочу, чтобы наш Казах-
стан процветал. Вот недавно вышел 
указ Президента о моратории на 
проверки МСБ, – это очень большая 

поддержка нам, это важно для 
бизнеса. Он сказал чиновни-
кам не трогать бизнес, пусть 
бизнес работает, процветает. 
Спасибо за это Президенту 
большое, потому что фискаль-
ные органы мешают работать, 
санэпидстанция, пожарники – 
приходят их миллионы, выпи-
сывают предписания, дерга-
ют, не дают работать. Каждый 
предприниматель, я уверен, 
ведет свой бизнес так, как 
дома ведет хозяйство – везде 
чистота, везде порядок. Все 
мы работаем в рамках закона, 
платим налоги. Я говорю так 
уверенно, потому что знаю, 
как работают мои друзья-биз-
несмены.

Наш клуб очень дружный. 
Это касается как игры, так и 
бизнеса. Наших отношений не 
смогут разрушить ни деваль-
вация, ни политическая обста-
новка в мире, ни социальные 
потрясения. Мы вместе обща-
емся, вместе строим бизнес. 
Все делятся друг с другом, 
помогают. Если возникают 

какие-то вопросы, и человек 
может помочь – он помогает.

На выходные стараем-
ся договариваться и играть 
с другими клубами. Так, мы 
ездили в Талгар, играли там 
с областной федерацией, в 
Иссык. Такие игры мы часто 
выигрываем, потому что мы 
очень дружные, сплоченные. 

Дни рождения, другие по-
добные мероприятия мы ста-
раемся отмечать всем Клубом, 
сообща. 

На этот год у Клуба гран-
диозные планы. Мы проведем 
большой турнир на кубок чем-
пиона 2014 года. На летний 
сезон у нас в Клубе также пла-
ны, уже семейного характера, 
будем выезжать на природу. 

Бильярд не терпит плохих 
людей, и на примере нашего 
Клуба это хорошо заметно. 
Мы этот клуб по крупицам 
создавали. Были люди, кото-
рые приходили, воду пыта-
лись мутить, но не удержались 
у нас. Бильярдный клуб для 
нас – как семья.

Абсолютный чемпион Бильярдного клуба НАП 2013 года, Сергей Аметов:
– Расскажите пожалуйста, что означает титул «Абсолютный чемпион»?

– Есть отдельные виды бильярдного спорта – это московская пирамида, свободная пирамида и динамичная 
пирамида. Соревнования по ним играются отдельно, а на звание абсолютного чемпиона играются по две пар-
тии: сначала московская пирамида, потом динамичная пирамида и, в случае равенства, играется «американка», 

т.е. свободная пирамида. По сумме трех видов определяется чем-
пион. Турнир шел 3 месяца, каждый игрок состязался со все-
ми остальными членами Клуба. По результатам шесть человек 
вышли в финал, и разыграли призовые места. 

– Как долго Вы играете в бильярд?
– Первый раз я взял в руки кий в 2008 году. С тех пор мой 

интерес только увеличивался, ведь бильярд – это шахматы в 
движении. Это игра очень интеллектуальная, чем меня и при-
влекает. Про Бильярдный клуб НАП я узнал года три назад и 
сразу захотел в него попасть. И вот в начале лета 2013 г., моя 
мечта исполнилась. А теперь я еще стал и абсолютным чемпио-
ном этого Клуба.

– Почему Вы выбрали именно Бильярдный клуб НАП? 
– Здесь очень дружный коллектив, поэтому и атмосфера рас-

полагающая. Каждый помогает, рассказывает что знает, делит-
ся опытом, и по работе тоже друг другу помогаем. Президент 
Клуба у нас великолепный – честь и хвала ему! Он блестящий 
знаток бильярда и последняя инстанция в решении спорных мо-
ментов.

– Что для Вас игра в бильярд: спорт или же хобби?
Для меня это и хобби, и спорт. Играя в бильярд, я отрешаюсь 

от всех проблем, если хотите – это вроде медитации. Москов-
ская пирамида нравится мне больше, поскольку в ней надо боль-
ше мыслить. А спортом я занимался всегда, сейчас уже не так 
активно, а дух спортивный остался. Я также с удовольствием 
смотрю снукер, но, к сожалению, у нас он не развит, нет школы 
снукера. Отдельные люди, конечно, играют, даже чемпионаты 
проводят, а мастеров снукера в Казахстане нет. 


