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ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Ермек Турсунов:
Государство – это они

Статью по
лжепредпринимательству
надо поставить на утрату
стр. 2

Я люблю эту землю, но я не люблю это государство. Потому
что это вороватое государство склонно к черному юмору и злым
розыгрышам. Оно всё время стебётся надо мной и хочет построить со мной хорошие отношения, предлагая мне варианты с заведомо проигрышной ситуацией. При этом оно всё время навязывает мне отношения, которые выгодны ему в одностороннем
порядке.
стр. 2-3

Обслуживание ККМ по
принципу одного окна.
Миф или реальность?
На сегодняшний день
покупка и обслуживание
кассового аппарата – это
сплошная головная боль
для бизнесмена. Ведь
как это выглядит? Предприниматель покупает
ККМ в ЦТО, потом сам
идет его регистрировать
в КГД, затем в Казахтелеком, где он должен
заключить договор на
обслуживание в системе ОФД (оператор фискальных данных), и, как правило, снова возвращается в ЦТО, чтобы уже ввести кассу в эксплуатацию.
И получается, что вместо работы на себя и, в том числе, на государство,
человек занимается беготней по кругу.

В рамках легализации
открыты счета на сумму
более 1,2 трлн тенге
стр. 4

О бизнесе и проблемах
менталитета Казахстана
– Критиковать и болтать все
умеют, а предложить что-нибудь
взамен не могут. Кризис появился не из-за ошибочной экономической политики государства, он
имеет глобальный характер.
Тлеужан Тлешов, бизнесмен и
меценат

стр. 6-7
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Готова ли Средняя Азия
к пришествию ИГИЛ?
стр. 7

Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

Как избежать
неприятностей в бизнесе
Иногда ошибки в деталях могут привести к неприятностям в проекте,
презентации, переговорах и других процессах. Выясняйте и проверяйте
детали ключевых факторов, которые могут повлиять на финансы, на скорость и качество выполнения, на продажи.
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Мне тут недавно на глаза попалась одна любопытная таблица. Полагаю, следует привести ее
полностью. Вот какие позиции
мы занимаем в мировом рейтинге
земных богатств (в первой графе
– процент мировых запасов полезных ископаемых, которым мы
обладаем):
Свинец – 22 % (1 место в мире),
Цинк – 15,2 % (1 место),
Уран – 18,9 % (2 место),
Хромовые руды – 37,6 % (1 место),
Барит – 47,2 % (1 место),
Уголь – 3,1 % (6 место),
Нефть – 3,2 % (7 место),
Золото – 2,7 % (8 место),
Серебро – 16 % (2 место),
Медь – 7,1 % (3 место),
Кобальт – 3,9 % (5 место),
Железо – 6 % (5 место),
Марганец – 30 % (2 место),
Фосфориты – 4,5 % (6 место)
и т.д.
Короче, мы – богачи! Нам повезло родиться и жить в стране,
владеющей несметными сокровищами. И это притом, что население Казахстана составляет
всего 0,25 % от всего населения
Земли…
Я пытаюсь найти этому логическое объяснение, но в моей
«неэкономической» голове никак не укладывается: как государство, занимающее 9 место
в мире по территории, со всей
таблицей Менделеева в недрах и
населением среднего мегаполиса, до сих пор борется с бедностью? Наверное, не стоит тут ломать голову: мы живем в стране,
которой управляют случайные
люди.
А как по-другому? Дураками
же их не назовешь. Они не дураки. Это по большей части неглупые, часто образованные, весьма пронырливые и невероятно
безнравственные люди. Но они
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«Посмотри на Киргизию, Узбекистан, Украину! – говорит мне государство. Но оно
не говорит: – Посмотри на Швейцарию или на Сингапур».

помню. В общем: если к килограмму говна добавить десять килограммов меда, получится одиннадцать килограммов говна. Ну,
вы понимаете, о чем я…
Сейчас от всего несет жлобством. Быдловатое телевидение.
Быдловатая пресса. Быдловатый
политический
истеблишмент
и, как следствие, – быдловатое
общество. Заметьте, я никого не
виню, потому что я сам – представитель этого общества. Когда
не виноват никто, виноваты все.
Следовательно, и я в том числе.

А как у других?

– официальные представители государства.
Поэтому я люблю эту землю, но я не люблю это государство. Потому что это вороватое
государство склонно к черному
юмору и злым розыгрышам. Оно
всё время стебётся надо мной и
хочет построить со мной хорошие отношения, предлагая мне
варианты с заведомо проигрышной ситуацией. При этом оно всё
время навязывает мне отношения, которые выгодны ему в одностороннем порядке. При этом
всё время старается убедить
меня в преимуществах того, что
я являюсь гражданином именно этого государства, тогда как
миллионам других повезло куда
меньше.
«Посмотри хотя бы на Киргизию! Или на Узбекистан! На

Украину!» – говорит мне государство. Оно не говорит, к примеру: «Посмотри на Швейцарию
или на Сингапур». При этом оно
всякий раз ставит меня перед
фактом, неожиданно устраивая
девальвации, поднимая цены на
коммунальные услуги, на хлеб
и бензин. При этом оно всё время навязчиво напоминает мне о
повышении всеобщего уровня
жизни в стране, урезая мне зарплату и повышая налоги. При
этом всё время получается так,
что вся моя расходная часть всякий раз оказывается зависимой
от расходной части государства.
При этом мне всё время обещают прекрасное будущее, не очень
акцентируя внимание на том, что
я живу сегодня. При этом безусловное счастье обещают мне все
эти двадцать пять лет…

Вообще я заметил: у большинства наших политиков корявый
язык и низкий болевой порог. На
некоторые вещи у них вообще нет
никакой реакции. Стадная мораль, конформизм, иррациональное соглашательство… За долгие годы игр в компромиссы оно
атрофируется – чувство боли. Читай: сострадания. Поэтому у них
вместо лиц – застывшие маски.
Живых эмоций нет. По такому поводу Раневская хорошо говорила:
«Есть люди, в которых живет Бог;
есть люди, в которых живет дьявол; а есть люди, в которых живут
только глисты».
Ну да бог с ними. Все равно
это бесполезно. К кому обращаться? Кому говорить? Как в пропасть...
Где-то я читал. Или мне кто
сказал? А может, сам допёр, не

Статью по лжепредпринимательству надо поставить на утрату
Председатель президиума НПП Тимур Кулибаев заявил, что «Атамекен» будет настаивать на исключении из Уголовного кодекса статьи
о лжепредпринимательстве.

Эта тема стала одной из главных на
заседании регионального совета Палаты
предпринимателей Восточно-Казахстанской области, проходившем с участием главы НПП.

ВКО – один из регионов, где из-за сделок
с «псевдобизнесменами» страдают добросовестные предприниматели. По информации директора региональной палаты Игоря
Шацкого, сегодня каждому третьему ТОО
в области доначислены налоги по сделкам,
заключенным с «фирмами-однодневками»
на общую сумму порядка 50 млрд тенге.
«Сложившаяся ситуация по взаимоотношениям с лжепредпринимателями ставит под угрозу банкротства почти 40% от
общего числа зарегистрированных на территории области предприятий», – отметил
директор РПП.
По его словам, все производители
стройматериалов в регионе потенциально
подпадают под эту норму закона.
С начала 2016 в НПП поступило более
150 жалоб предпринимателей практически
из всех регионов Казахстана (Жамбылской,
Южно-Казахстанской,
Карагандинской,
Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областей и города
Алматы).
Чтобы бороться с незаконной деятельностью, которая осуществляется с помо-

щью номинальных фирм, нужно исключить
эту норму из Уголовного кодекса, считают в
НПП.
«Статью по лжепредпринимательству
надо поставить на утрату, и эту позицию
мы будем активно продвигать», – заявил
Тимур Кулибаев.
Глава президиума НПП напомнил, что
лжепредпринимательство было введено в
Казахстане в 1997 по примеру России. При
разработке нового УК в 2014 эту статью
хотели исключить, но потом сохранили. В
итоге состав «лжепредпринимательства»
дублирует другие составы преступлений.
По сути, это один из способов уклонения от
уплаты налогов, банковских кредитов, мошенничества, поэтому в России еще в 2010
отказались от него.
«РФ, убедившись, что данный закон не
работает, в 2010 году отменила его, а мы до
сих пор «сидим», и правоохранительные
органы не хотят его отпускать», – отметил
председатель президиума НПП.
Тимур Кулибаев добавил, что «НПП
уже озвучила свою позицию на заседании
правительства, создана комиссия под руководством министра юстиции, а «Атамекен,
в свою очередь, будет настаивать, чтобы
данный закон поставили на утрату».
forbes.kz

Забудем про Германию и Америку. Не будем про Францию и
Италию. Давайте про Африку.
Нас в детстве пугали этой самой
Африкой. Помните? «Не ходите,
дети, в Африку гулять…»
Возьмем, к примеру, Ливию.
Ту самую, во времена правления
страшного бабайки Муаммара
Каддафи. Пример, возможно, не
самый подходящий для сравнения – слишком много различных
нюансов (там был феодализм, у
нас – демократия), но есть фактологическая сторона дела. Приведу
лишь несколько цифр.
ВВП на душу населения составлял $14 192. На каждого
члена семьи государство выплачивало в год $1 000 дотаций. Пособие по безработице – $730. За
каждого новорожденного выплачивалось $7 000. Новобрачным
дарилось $64 000 на покупку
квартиры. На открытие личного
бизнеса оказывалась единовременная материальная помощь
$20 000. Крупные налоги и поборы были запрещены. Образование и медицина – бесплатные.
Образование и стажировка за
рубежом – за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей – с символическими
ценами на основные продукты

Боксёры отправились
на Олимпиаду
28 июля из аэропорта Астаны
на Олимпийские игры в Рио отправилась национальная сборная
команда Казахстана по боксу.
Впервые наша страна будет представлена на Олимпиаде во всех 10 мужских весовых категориях – в Бразилию летят Биржан
Жакипов (49 кг), Олжас Саттыбаев (52 кг),
Кайрат Ералиев (56 кг), Берик Абдрахманов
(60 кг), Аблайхан Жусупов (64 кг), Данияр
Елеусинов (69 кг), Жанибек Алимханулы
(75 кг), Адильбек Ниязымбетов (81 кг), Василий Левит (90 кг) и Иван Дычко (+91 кг).
Из трёх возможных женских лицензий
у Казахстана есть две – Жайны Шекербековой (51 кг) и Дариги Шакимовой (75 кг).
12 боксёров в здании аэровокзала,
встретили аплодисментами – несмотря на
раннее утро их пришли проводить болельщики и журналисты.
zakon.kz
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питания. Часть аптек – с бесплатным отпуском лекарств.
Квартирная плата отсутствовала. Плата за электроэнергию
для населения отсутствовала.
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры – беспроцентные.
Риелторские услуги запрещены.
Бензин стоил дешевле воды. 1
литр бензина — $0,14…

Продолжать не хочется
Читаю у Тютчева: «Русская
история до Петра Великого –
сплошная панихида, а после Петра – одно уголовное дело».
У Герцена тоже вот нашел:
«Если бы в России выполнялись
все законы и никто бы не брал
взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна».
Понятно. Мы ж евразийцы,
следовательно, мы не можем без
коррупции. Это такая наша своеобразная форма жизнеустройства.
По данным международной организации Transparency
International за 2015 год, Казахстан
занимает 123 место в списке стран
с высоким уровнем коррупции и
низким уровнем прозрачности. По
этим показателям мы соседствуем
с Афганистаном, КНДР и Сомали.
Всего в исследовании участвовало 177 государств. И, судя по всему, мы там и останемся, потому
как воры не могут бороться с ворами. Они будут договариваться:
ты «щиплешь» в том трамвае, а я
– в этом. И все довольны.

Теперь несколько слов о
главном богатстве
Цена на нефть упала относительно недавно. До этого все последние 15 лет цены на нее всё
время росли. За это же время в нашей стране произошло несколько
девальваций.
Что касается инфляции, то
есть и такие цифры: в 1994 году,
когда ввели в обращение тенге,
курс был 4,68. Нынче максимальное значение курса – 338 тенге.
Посчитайте разницу в процентах,
это нетрудно.

Что всё это означает на
доступном языке?
Власть подталкивает покупать своё, делая население беднее.
Копить сложно. Не накапливается. При этом мы продолжаем экспортировать больше, чем импортировать. Сами мы производим
мало. Даже кефир привозной.
Нефтепереработку мы с самого начала не стали рассматривать
как отрасль, которую следует развивать. Продать сырьё легче. Вот
мы его и продаём.
Конечно, у нас была возможность войти в число крупнейших
государств мира, в котором давно
уже находятся страны без ресурсов или почти без них. Некоторые до сих пор ввозят питьевую
воду. Однако то, что произошло с
нами, уже не вернуть. Казахстан
не оставляет наследство будущим
поколениям от нефтяных доходов.

С другой стороны, экономические достижения не всегда являются главными показателями
состояния страны. Существуют
различные измерения, где материальные ценности не всегда
стоят на первом месте по своей важности. Многие, наверное,
слышали о Better Life Index (BLI)
– Индексе удовлетворенности
населения. Это интерактивный
инструмент, который определяет
главные составляющие благополучной жизни. Его используют,
чтобы понять, что правительства
должны сделать для улучшения
благополучия граждан. Стандартная макроэкономическая статистика, как, например, ВВП, не в
состоянии правдиво отразить текущее и будущее благополучие
людей. Следует рассматривать
более широкую картину при выработке политики, потому что
понятия роста, в его привычной
формулировке, уже не хватает.
Надо думать именно о благополучии, а не просто делать упор на
экономическом росте.
В стране – кризис. Кризис настроения. Кризис морального и
нравственного здоровья. Людям
не хватает широкого спектра
элементов, которые и составляют нормальную жизнь. И хотя
доход является первостепенным
элементом, есть другие факторы, которые имеют даже большее
значение. Благополучие человека неразрывно связано со здоровьем, чистой окружающей средой,
сильным чувством общности, вовлеченностью в жизнь общества,
уютным домом и безопасным районом. Надо понимать, что высокие доходы сами по себе не гарантируют хорошей жизни. Люди в
богатых странах – не обязательно
самые счастливые, особенно если
они страдают от низкого уровня
социального контакта, недостатка доверия к другим или низким
уровнем чувства защищенности.
По данным Исследовательского центра New Economic
Foundation, в мировом рейтинге
счастья Казахстан находился в

Замглавы Нацбанка оконфузился в ходе
заседания правительства
Свой доклад заместитель председателя Национального банка
Казахстана Галимжан Пирматов
зачитывал по видеосвязи из Алматы председателю правительства и главам ведомств, находящимся в Астане.
В какой-то момент Карим Масимов прервал выступающего и попросил его назвать
золотовалютные резервы в абсолютном выражении по состоянию на начало года и на
сегодняшний день.
«В районе 27 миллиардов. У меня сейчас с собой точной цифры нет», – сообщил
Пирматов. Но очевидно его ответ премьерминистра не устроил.
«Пока вы докладываете, пусть вам принесут информацию», – сказал Масимов.
«Хорошо. Есть», – ответил заместитель
руководителя Национального банка, выдержал небольшую паузу, а потом, договорив одно предложение, сообщил, что его
доклад окончен.
«Все-таки я хочу от вас услышать цифру золотовалютных резервов», – настаивал
Масимов.

прошлом году на 119 месте из 150
стран. Получается, в очереди за
счастьем мы опять же в конце. И я
сомневаюсь, дойдет ли до нас эта
очередь вообще. Мы ходим в турецком, ездим на японском, смотрим американское, но продолжаем возиться в чем-то своем, до
боли знакомом на цвет и вкус. Мы
всё еще боремся за свои ничтожные достижения, воруя будущее
у своих детей. В наших мыслях
не осталось ничего надличностного. Наши цели смешны в своем
убожестве. Мы уже даже не Нация, в том высоком смысле этого
слова, а некая толпа, разделенная
не только по половым признакам.
Следовательно, и высокой Идеи у
нас быть не может. Идея не может
посетить Пустоту, поэтому у нас и

го сознания. Рабу нужен хозяин.
Если его нет, то он сам его создаст, а иначе пропадает собственно смысл существования самого
раба.
Так она и проходит – жизнь в
одной из богатейших стран мира.
И нас – в смысле общество – объединяет лишь чувство тотальной
безысходности. Мы держимся
сообща на основе злобы, которая
проистекает от нашей беспомощности. Она нас точит изнутри,
и тогда мы изливаем всю нашу
желчь на ближних. На тех, кто
рядом, поскольку агрессия всегда
ищет и находит адресата. Благо,
что не надо его долго искать – он
рядом. Едет с тобой в одном в автобусе, стоит в очереди на кассу,
сидит с тобой в поликлинике,

не получается ее найти. Высокой
Идее негде случиться.
Другими словами, мы в глубокой заднице. Список виноватых мы все знаем, но что с того?
В конце концов, мы имеем то, что
заслуживаем, а то, что мы заслуживаем, имеет нас. А всё потому,
что у нас не было выбора. Какие
могут быть выборы в однопартийном государстве? Страна в массе
своей не отошла от колониально-

живет с тобой в одном доме…
Он всегда рядом – твой ближний,
которого, кстати, ты должен «любить, как самого себя». А не получается. Потому что слаб. А слаб,
потому что зол. А зол, потому что
беден. А беден, потому что невежда. А невежда, потому что обокрали. А обокрали, потому что ты
живешь в стране, которая живет
по законам блатного мира…
ratel.kz

Чиновников наказали за грубость, отсутствие на
рабочем месте и вождение авто в нетрезвом виде
В Астане состоялась расширенная коллегия по работе государственных служащих за первое полугодие текущего года. Одним из рассмотренных вопросов стал морально-этический облик современного казахстанского чиновника. В министерстве отмечают, что в этой сфере
присутствует ряд проблем.

«Карим Кажимканович, у меня сейчас
рядом никого нет, я доложусь скоро», – ответил Пирматов.
К счастью, искомые цифры оказались
под рукой у кого-то из присутствующих в
зале. Выяснилось, что на начало года ЗВР
составляли 28,1 миллиарда долларов, а сейчас – 30,5.
«То есть на два миллиарда увеличились...» – констатировал премьер. А потом
он обратился к замглавы Нацбанка: «Господин Пирматов, в следующий раз будете
докладывать – либо информацию с собой
держите, либо человека, который может
сбегать и Вам принести».
Судя по выражению лиц членов правительства, этот эпизод слегка разбавил серьезное заседание.
tengrinews.kz

Основными проступками слуг народа в
Министерстве по делам госслужбы назвали грубое отношение к гражданам, управление транспортом в нетрезвом состоянии,
отсутствие на рабочем месте и непринятие
мер по опровержению дискредитирующих
сведений в СМИ. Каким образом управление авто в нетрезвом состоянии из административных правонарушений перевели в
категорию этических проступков, в Министерстве не пояснили.
В первом полугодии 2016 года за нарушение морально-этических норм к ответственности было привлечено 114 государственных служащих. Им были объявлены
замечания и выговоры, четверых уволили.
В целом, в министерстве отмечают положительные результаты работы – за аналогичный период прошлого года подобными нарушениями отметились более 160 человек.
Недовольный работой актюбинских чиновников глава области Бердыбек Сапар-

баев в мае текущего года заявил, что будет
лично наказывать ленивых акимов за срыв
проектов.
Ранее сообщалось, что Сапарбаев наказал акима Актобе за грязный город. Бекбол
Сагын не выполнил его поручение по контролю за санитарным состоянием города.
В марте 2016 года госслужащему в Костанайской области объявили выговор за
обращение к предпринимателю на «ты».
Руководитель аппарата районного акима
отказался платить за техобслуживание автомобиля и нагрубил владельцу СТО.
informburo.kz
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Вот уже 15 лет фирма «Бухучет НАП» помогает предпринимателям Казахстана.
И сегодня мы с удовольствием принимаем поздравления с юбилеем от коллег и бизнесменов.

Алла Беркман, предприниматель

законодательстве. За что большое
ему предпринимательское спасибо!
Желаю вам дальнейшего развития и процветания!

Тынбай Жанов, предприниматель

чета Маншук Сенбековне и Галине
Владимировне и практически бессменному коллективу за грамотную
хорошую работу и внимательное и
доброе отношение к клиентам!
Пусть и дальше ваша работа
остается на высочайшем уровне,
а новые клиенты выстраиваются к
вам в очередь! С юбилеем!

Олег
тель

Диана Насырова, начальник
отделения ТОО «Бухучет НАП»
Поздравляю свою родную фирму с 15-летним юбилеем!
За это время ТОО «Бухучет
НАП» зарекомендовал себя как надежный партнер с профессиональным коллективом. Поэтому мы смело смотрим в будущее, несмотря на
кризисы, которые сотрясают наше
мировое пространство.
Желаю не останавливаться на
достигнутом – покорять новые вершины, лёгкого и интересного пути,
коллективу – здоровья, сил и упорства в работе, а бизнесменам ассоциации – преодолеть все кризисы и
стать ещё успешнее!

Бухучету НАП 15 лет! За такое
время человек успевает из беспомощного состояния дорасти до разумного и дееспособного. За такое
время предприятие может десять
раз «разбиться о подводные камни
и затонуть или застрять в каком-нибудь мертвом море». Бухучет НАП
за 15 лет своего развития вырос
в фирму с именем и несколькими
филиалами. И, что очень замечательно, всегда славился своим
качественным высокопрофессиональным обслуживанием и умением отследить и пользоваться постоянными изменениями в налоговом

В рамках легализации открыты счета на
сумму более 1,2 трлн тенге

Поздравляю организацию Бухучет НАП с 15-летием!
За эти годы вы не только уверенно встали на ноги, но и успели превратиться в некий эталон качества,
на который могут равняться другие!
А также госорганы уважают вас как
профессионала, к которому «не
подкопаешься». Большое спасибо
бессменным руководителям Буху-

Иванов,

предпринима-

Вот за Независимой Ассоциацией и Бухучет уже отмечает круглую
дату!
Можно уверенно поздравлять
– далеко не все предприятия и организации «доживают» до столь
«почтенного» возраста, да еще и с
твердой репутацией. За последнюю
стоит поблагодарить как руководство – за умелый подбор кадров,
так и самих работников, точнее, работниц, которые «держат планку»
независимо от житейских бурь и государственных катаклизмов.
Мы с вами вместе прошли долгий
путь. Что говорить, бывало разное,
но ваш высокий профессиональный
уровень и очевидная забота о клиентах помогли пройти и через трудности.
Так и держитесь! Молодцы! Спасибо за качественную работу! С
юбилеем!

Отчет о результатах проведения акции по легализации денежных средств
по состоянию на 19 июля 2016 года

С начала акции по легализации денежных средств (с 1 сентября 2014 года
по 18 июля 2016 года) открыто 2 145 банковских счетов, на которые внесено
более 1 трлн 205 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Для сравнения: с начала акции по легализации имущества и до внесения изменений в Закон об амнистии (до 29 ноября 2015
г.) был открыт 181 счет, внесено порядка 84
млрд тенге.
После введения в действие поправок
по упрощению условий легализации имущества легализовано 1 трлн 121 млрд тен-

ге, или 93% всех денег, отмечают в прессслужбе финансового регулятора.
По данным Нацбанка, лидируют попрежнему город Алматы (1109 счетов на
сумму 1 трлн 23 млрд тенге) и город Астана
(228 счетов на сумму 87,6 млрд тенге), на
которые приходится 92% от общей суммы
легализуемых денег по республике.

Напомним, в акции принимают участие
31 банк и Национальный оператор почты.
На официальном сайте Нацбанка РК размещены ответы на часто задаваемые вопросы,

статистическая информация о ходе акции,
разъяснения по внесенным изменениям в
процедуру легализации.
kapital.kz
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25-26 июля в Алматы прошла конференция Центров технического
обслуживания (ЦТО) контрольно-кассовых машин (ККМ) с участием
представителей АО «Казахтелеком» и Комитета Государственных доходов. Об этом рассказывает заместитель председателя НАП РК по вопросам ККМ, руководитель рабочей группы ЦТО РК Василий Калугин.

Конференция проходила в течение двух
дней, на ней были подняты очень важные
вопросы работы и обслуживания ККМ. Теперь нам предстоит много дел по проведению всех наших идей в жизнь.
Основная идея конференции – это передача всех полномочий по работе с кассовыми машинами в ведение одного органа – Центра технического обслуживания.
Сейчас эти функции разделены между
тремя организациями: Комитетом государственных доходов (КГД), Казахтелекомом
и центрами технического обслуживания и
такой переход возможен только с помощью
обновления законодательной базы, регулирующей эти процессы.
На сегодняшний день покупка и обслуживание кассового аппарата – это сплошная головная боль для бизнесмена. Ведь как
это выглядит? Предприниматель покупает
ККМ в ЦТО, потом сам идет его регистрировать в КГД, затем в Казахтелеком, где он
должен заключить договор на обслуживание в системе ОФД (оператор фискальных
данных), и, как правило, снова возвращается в ЦТО, чтобы уже ввести кассу в эксплуатацию. И получается, что вместо работы
на себя и, в том числе, на государство, человек занимается беготней по кругу.

На конференции от Казахтелекома был
только один представитель, и это единственный сотрудник по связям с ЦТО и
отвечающий за связь с налогоплательщиками. Конечно, одного человека для решения такого спектра вопросов мало. Службу
поддержки надо значительно расширять,
заняться сортировкой поступающих вопросов и жалоб, чтобы стала видна полная картина, определить крайние сроки для подготовки ответов – в течение 2-3 дней после
поступления.
Также существует проблема нескоординированности работы разных служб Казахтелекома. Есть служба техподдержки, которая существует сама по себе, есть служба
по работе с клиентами, которая существует
сама по себе и есть служба, реализующая
процесс подключения и она тоже сама по
себе, и эти службы между собой никак не
взаимодействуют.
Переход на ККМ с функцией передачи
фискальных данных у нас осуществляется
поэтапно, и это хорошо и правильно. Ведь
если попытаться это сделать одномоментно, то это колоссальная нагрузка для всех
участников. Сейчас у нас в стране обслуживается примерно 40 тысяч кассовых аппаратов, и это около 10% от всего объема
рынка. Остальные 90% должны прийти на
рынок в течение года, такие сроки определены законом.
В Таможенном союзе Казахстан является первооткрывателем в этом вопросе,
из стран СНГ, например, в Грузии, Армении, Украине существует нечто подобное.
Россия с этого года начинает двигаться в
этом направлении, и, конечно, они смогут
принять во внимание и учесть те проблемы, с которыми столкнулись мы.

Конечно, процесс внедрения новой техники, новой системы – задача сложная, и
все это понимают. Возникает очень много
вопросов уже по ходу эксплуатации. Вот
поэтому мы и предлагаем законодательно
закрепить статус ЦТО, предоставить им
широкие полномочия и возможности их
реализации для того, чтобы услуги покупки, эксплуатации и дальнейшего обслуживания ККМ предоставлялись по принципу
одного окна. То есть чтобы и продажа, и
регистрация происходили без привязки к
КГД, решались вопросы оплаты и подключения ККМ на сайте ОФД, чтобы система,
предназначенная для удобства налогоплательщика, наконец начала работать на него,
а не против, как мы это пока наблюдаем.
Конечно, на мой взгляд, лучше начинать с
пилотных проектов, чтобы была возможность увидеть проблемы и недочеты и под-

корректировать их до выхода в большую
жизнь.
При этом, чтобы это стало возможным,
необходимо также предусмотреть требования к ЦТО со стороны государства, так как
в централизованной системе работа будет
происходить на условиях аккредитации. И
мы сейчас разрабатываем правила и требования, которым должны соответствовать
ЦТО, чтобы государство могло передать им
эту важную функцию. И это должны быть
такие правила и положения, которые будут понятны всем игрокам рынка: и самим
ЦТО, и государству, и Казахтелекому.
Внедрение новой техники связано с тем,
что есть программа государства о переходе
на такой формат взаимоотношений с налогоплательщиками. Введены такие понятия
как электронная счет-фактура, онлайнкасса, кассовый аппарат с передачей фискальных данных на сервер. Это желание
государства оптимизировать администрирование налогоплательщиков, не расширяя
штат своих сотрудников, уменьшить теневую экономку и, как следствие, увеличить
поступления в бюджет.
Екатерина Щепина

Toyota отзывает 1440 автомобилей RAV4

В Казахстане составят реестр плохих товаров и магазинов

1440 автомобилей Toyota RAV4 отзывают в Казахстане. Представители официального дилера объяснили, что причина не в фундаментальных недостатках модели.

Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК совместно с Казахстанским фондом защиты прав потребителей сформирован Реестр несоответствующей продукции. Начато также создание Реестра фальсифицированной продукции и списка недобросовестных производителей и торговых сетей.

«Причиной проведения специальной
сервисной кампании является то, что на
автомобилях Toyota RAV4, попадающих
под ее действие, оборудованных трехточечными ремнями безопасности боковых
сидений второго ряда, из-за особенностей
формы металлического каркаса подушки
сиденья второго ряда, в случае сильного
фронтального удара на высокой скорости,
существует вероятность соприкосновения
лямки ремня безопасности боковых сидений второго ряда с указанным каркасом,

что, в свою очередь, в исключительных случаях, может привести к повреждению лямки ремня безопасности», – объяснили в Тойота Центре.
Иными словами, если произойдет
такая ситуация, ремень может не выдержать пассажира.
Владельцы RAV4, купившие машину у официального дилера, могут
проверить VIN коды своих автомобилей на официальном сайте компании
в РК. Если машина сейчас подпадает
под отзывную кампанию, то, при желании клиента, ее бесплатно отремонтируют.
Отметим, что отзыву подлежат
авто, реализованные с 2005 по 2013
год. Вышеупомянутая специальная
сервисная кампания стартовала 30
марта 2016.
Ранее сообщалось, что под глобальную кампанию подпадают 2,8
млн автомобилей Toyota RAV4. Из
них 1,3 млн – в США. В России отзывная кампания распространяется
на 139 тыс 604 авто.
kapital.kz

Вся информация будет доступна потребителям на сайте Комитета – kzpp.gov.kz, сообщил
глава ведомства Алиакпар Матишев в ходе выступления на V Форуме по пищевой безопасности в Алматы.
Треть продукции на казахстанских прилавках
сегодня не соответствует техрегламентам. С начала этого года наложено штрафов на сумму около 100 млн тенге, изъято и уничтожено порядка
80 тонн различных товаров
Он также добавил, что чаще всего права потребителей нарушаются в сфере розничной торговли (23%) и общественного питания (17%),
немало нарушений выявляются и в сфере ЖКХ,
медицинских, транспортных и других услуг.
Основная доля некачественной продукции приходится на молочную (41%), мясную (25%), мяса
птицы (15%), кондитерские изделия (9%).
«Отмечается тенденция роста пищевых отравлений. Основные три причины, способствующие их возникновению: начало деятельности без
уведомления, человеческий фактор, когда к работе допускается больной персонал или лица без
медицинских книжек или с поддельными книжками, а также использование некачественного
сырья. В связи с чем Комитет настоятельно реко-

мендует предпринимателям, которые нанимают персонал, убедиться в достоверности
личных медкнижек и не торговать продукцией без документов, подтверждающих
ее безопасность. Чтобы решить проблему
подделки допуска к работе, Комитетом
инициировано внедрение информационной
системы регистрации и выдачи медкнижек,
с возможностью доступа к ней работодателя», – сказал председатель Комитета.
Кроме того, глава ведомства прокомментировал разразившийся скандал с опасными магнитными детскими шариками
«Неокуб», а также актуальный вопрос с
фальсификацией молочной продукции.
«Сейчас по игрушкам мы проводим
расследование. По итогам расследования
мы дадим исчерпывающие данные. Теперь
по молоку. Если оно содержит растительные жиры, то оно должно называться “молочный напиток”, если масло – то “спред”.
Фальсификат – это обман потребителя: на
этикетке одно, под ней другое. Сегодня
многие делают это, чтобы конкурировать
по цене», – отметил Матишев.
kapital.kz

www.nap.kz

– Расскажите о своей деятельности,
чем вы сейчас занимаетесь?
– Бизнес многопрофильный, год назад
при поддержке Министерства энергетики
и «КазМунайГаза» в Мангистауской области запустили завод (компания ТОО UTS),
который специализируется на дезактивации нефтяных труб и оборудования, простыми словами – очисткой радиационных
труб. Это проект экологического характера, в ходе процесса очистки удаляется 95%
радиации. В связи с серьезными экологическими проблемами нефтяные компании
тратят колоссальные деньги на штрафы.
Наш проект положительно сказывается на
экологии и позволяет нефтяным компаниям
экономить.
Также мы собираемся развивать это
направление в энергетической сфере, поскольку очень много оборудования, после
очистки которого можно продлить срок
службы – а это, в свою очередь, большая
экономия для госпредприятий и крупных
частных компаний. В этом году начали еще
один проект по производству средневольтной продукции на базе крупной международной компании АВВ. В настоящее время
проект проходит все необходимые инстанции. На сегодняшний день приобретен земельный участок (около четырех гектаров
земли) для строительства завода в индустриальной зоне Южно-Казахстанской области. Также собираемся поставить часть
завода в Акмолинской области, в виде СП
с одной крупной компанией. Сейчас очень
многие товары закупаются в Китае и России, а очень дорогие – в Европе. Вот мы и
решили, что самое время начать производить самим.
Когда раньше я занимался строительством, была большая потребность в электротехническом оборудовании, поэтому и
запустили эту программу. Помимо этого,
начали работать в сельскохозяйственной
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Бизнесмен и меценат Тлеужан Тлешов, рассказал о своем бизнесе и
проблемах казахстанского менталитета.

ведем переговоры о приватизации государственного имущества, собираемся приобрести две госкомпании в нефтяном сервисе
и в энергетике.

– Вы упомянули о девальвации. Как повлиял нынешний кризис на ваш бизнес?

отрасли. Примерно полтора года назад запустили теплицу на юге Казахстана, в
Сарыагашском районе, по выращиванию
огурцов и помидоров.
Сегодня мы собираемся наладить производство лекарственных препаратов и ведем переговоры с крупной китайской компанией Yangtze River Pharmaceutical Group,
годовой оборот которой составляет более
30 млрд долларов США. Компания занимает крупную долю на международном
рынке по производству и продаже лекар-

ственных препаратов. Помимо этого, еще
есть проекты в сфере туризма. Несколько
лет назад, в рамках приватизации, купили
на аукционе три гектара земли для зоны
отдыха у национальной компании «КазАтомПром».
В этом году будем активно развиваться.
Как вам известно, уже запускают дорогу
Алматы-Капчагай – и это первый плюс. В
связи с девальвацией не каждый сможет
позволить себе отдых за границей, что является для нас вторым плюсом. Также мы

– За все время, что занимаюсь бизнесом, я становился банкротом трижды.
Прошлый и позапрошлый год выдались
очень тяжелыми, но, несмотря на это, есть
и свои плюсы. Говорят, кризис –это хорошо, это время покупок. Это так, если есть
денежные средства, но у большинства их
нет. Если говорить о влиянии на бизнес, то
во времена кризиса 2008 г. я был соучредителем крупной компании, мы вели несколько проектов, где заказчиками были
государственная и крупная сотовая компании. Через некоторое время они остановили оплаты по проделанной работе. Мы
многое покупали за рубежом в долларах,
евро и поставляли сюда, а все наши контракты были в тенге. Поэтому разница
была колоссальная. Пришлось как-то выпутываться из ситуации. Прошлый и позапрошлый год вызвали проблемы подобного же характера. Мне не нравится, когда
в социальных сетях начинают обсуждать
эти события. Чуть что, сразу винят президента, потом премьер-министра и государство. И всегда, что бы правительство ни
делало, вся вина ложится на них.
Критиковать и болтать все умеют, а
предложить что-нибудь взамен не могут.
Кризис появился не из-за ошибочной экономической политики государства, он имеет
глобальный характер. Вся проблема из-за
цены на нефть, этот пузырь лопнул, после
все встало на свои места. Это могли быть
просто воздушные деньги.
Есть моменты, в которых мы встряли
и буксуем, но это не кризисная ситуация
– это возврат к исходной точке. Многие
критикуют наше правительство из-за

«Вентиляторы» над Курдайским перевалом – деньги на ветер?
В ветреном Казахстане не торопятся получать электроэнергию из быстротекущих
потоков воздуха. И тому есть разумные объяснения.
Кто давно не ездил по старой
автотрассе, соединяющей Алматы с югом Республики, того, вероятно, удивит фантастический вид
огромных ветряков, украшающих
плоский водораздел Курдайского

перевала. Титанические пропеллеры лениво вращаются под порывами ветра. Здесь, на Курдае,
наконец заработало то, о чём в
Казахстане говорят вот уже более
полувека – первая промышленная

ветроэлектростанция (ВЭС), перерабатывающая энергию ветра в
электрическую.
Тот, кто путешествовал по Казахстану, хорошо знаком с одной
климатической особенностью на-

шей страны. У нас ветрено. Всегда и практически везде. Средняя
скорость казахстанских ветров
– 4-4,5 м/с. В прибрежье Каспия
она увеличивается до 6, а в Джунгарских воротах может достигать
70 всё тех же метров, всё в ту же
секунду. Число дней, когда ветер
дует со скоростью больше 15 м/с,
в старой столице может достигать
40, в новой – 80, а в угольной –
всех 100 дней! Вот сколько энергии зря пропадает в Казахстане!
Первую очередь Курдайской
ВЭС компании Vista International
мощностью 4 МВт запустили на
Курдайском перевале ещё в 2013
году. Вторую – в 2014-м, в ходе
телемоста с Президентом. Девять
генераторов стали вырабатывать
9 МВт в год и несколько снизили
проблему с электричеством, которую в эту часть Жамбылской области традиционно экспортировали из Киргизии. Но строительство
на этом не остановилось: проектная мощность Курдайской ВЭС
составляет 21 МВт.
Любопытно, что именно она
стала первой подобной электро-

станцией не только в Казахстане,
но и во всём Содружестве. В планах прогрессивных отцов области
(если верить интернету) строительство ещё двух ВЭС – в Жанатасе и на Чокпаре.
Однако, что такое 21 МВт –
много это, или мало? Для тех, кто
видел воочию подобные станции
где-нибудь в Пиренеях или в соседнем Синьцзяне, уже чисто визуально наша ВЭС – совсем карликовая. А мощность самой крупной
ветроэлектростанции в Калифорнии составляет 1550 МВт!
Да и для Казахстана это не
масштаб. Экибастузская ГРЭС-2,
к примеру, вырабатывает 1000, а
Бухтарминская ГЭС – 674 МВт.
Не парадокс ли? Имея столько
ветра, мы предпочитаем сжигать
уголь и перегораживать плотинами плодородные русла рек. Не парадокс, если учесть, что себестоимость получения электричества
из невозобновляемых источников
пока ещё значительно ниже, чем
из возобновляемых. И мало кто
хочет бросать деньги на ветер.
informburo.kz
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мировой ситуации. Я безмерно уважаю
нашего президента, он понимает все это,
постоянно говорит об индустриализации,
начал выделять очень крупные средства,
чтобы мы были не только сырьевой страной, но и были способны сами производить.
Президент запустил многие нужные
программы в нашей стране во времена
подъема и кризиса. Программа «100 школ и
100 больниц», «Дорожная карта 2020», программа «Нурлы жол» – очень много положительных проектов и правильное направление. Я всем предлагаю: давайте начнем
с себя, пусть каждый начнет помогать нашему государству. Тогда мы точно получим
результат и будем пожинать плоды вместе.

– В каком случае будет результат, повашему?
– Простой пример: выделяют большие
деньги на пешеходный переход по пр. АльФараби. Как-то решил пройтись пешком и
увидел везде разбитые стекла, сломанные
поручни. А ведь были использованы дорогие
материалы. Люди – вандалы, нет культуры,
все сломали и разбили. Поэтому если каждый человек в нашей стране начнет с себя и
перестанет банально сорить, тогда будет эффект. Я считаю, нам нужно принимать комплексные меры, тогда нашей стране никакой
кризис нипочем. Людям пора уже понять,
что у нас не плановая экономика.
Это не Советский Союз, где было бесплатное образование, где сразу после окончания ВУЗов определяли на стажировку,
а через год трудоустраивали. Все сидят и
говорят, что государство виновато и государство все должно сделать. Ничего подоб-

ного! Да, есть какие-то моменты, например, бесплатное школьное образование или
медицина в некоторых аспектах. Если бы
вместо критики каждый второй занимался
чем-то полезным для государства, тогда бы
и результат был.

– С какими сложностями вы сталкиваетесь при ведении бизнеса в Казахстане?
– Трудности бывают на всем пути. Начинаешь с нуля, нет никакой базы, про тебя
никто не знает, нет опыта и денег тоже нет.
Постепенно развиваешься.Когда начался
очень крупный рост, я уже физически перестал успевать. Приходилось самому ездить,
договариваться, презентовать, исполнять,
заниматься закупом. Себя не хватало, стал
увеличивать штат, персонал и руководство.
И на каждом этапе появлялись свои сложности.
Некоторые вот приходят с красивым
резюме, не соответствующим действительности. Некоторым не хватает бизнес-хватки, некоторые обманывают и живут одним
днем. Когда достигаешь апогея, возникают
проблемы иного рода. Когда начинается падение, становится сразу все плохо, многие
друзья и партнеры исчезают. Людей, которые остались рядом, можно по пальцам
посчитать. Я думаю, сидеть и просто плакаться по поводу проблем и кризиса – неправильно. Я потерял очень много денег, но
ничего, заработаем.

– Помимо бизнеса, занимаетесь ли вы
другими проектами?
У меня есть общественный фонд «Жас
талап». Естественно, не в таких масштабах.

У меня есть определенные возможности, в
этом году хочу запустить проект, который
будет направлен на техническое образование. Выбрать десять студентов, которые
хотят учиться, из таких университетов, как
КазНАУ, КазНТУ, АУЭС и оплачивать им
обучение.

– То есть, вы хотите заняться некоей
благотворительностью?
– Это не благотворительность, это поддержка. Многие звонят и хотят, чтобы я помог деньгами. Один раз потребовали помощи в денежном эквиваленте. Я сказал, что
не даю денег, но могу помочь с поставкой
мебели или оборудования. Мой знакомый
занимается производством мебели, я бы заказал максимально дешево, всем было бы
выгодно. Сразу бросили трубку, были нужны только деньги.

– Как вы думаете, чем это вызвано?

– Возможно, это вызвано нашим менталитетом и обычаями жизни наших
предков. Мы были кочевым народом, и
раньше богатство оценивалось домашним скотом. На казахском языке много
слов с «жатырмын»: бара жатырмын,
тұрып жатырмын, секiрiп жатырмын,
тамақ жеп жатырмын – все через «жатырмын». Сейчас читаю книгу «Нерассказанная история США» Оливера Стоуна и Питера Кузника, где описываются
события Второй мировой войны. В частности, о сбросе США двух атомных бомб
на города Японии. Япония была великой
империей и пережила такую страшную
трагедию. Но задумайтесь о том, как
сильно они подняли экономику за короткое время! А мы сидим и виним во всем
наше правительство. Нужно отбрасывать
это и просто работать.
hommes.kz

Готова ли Средняя Азия к пришествию ИГИЛ?
Военная мощь Исламского государства оказалась подорвана многочисленными поражениями в Сирии и Ираке. В результате многие боевики, сражавшиеся в рядах самопровозглашённого халифата, начали возвращаться в Среднюю Азию. После освобождения Фаллуджи в Ираке и Алеппо в
Сирии поток возвращающихся экстремистов стал нарастать. Это чревато
серьёзнейшими последствиями как для среднеазиатских стран, так и для
соседней России.

17 июня в Киргизии были задержаны
трое боевиков, планировавших создать
ячейку ИГИЛ и провести серию терактов. По официальным данным, в Сирии
и Ираке сражаются до 500 граждан Киргизии. Возможность их возвращения добавляет немало головной боли Бишкеку.
В Казахстане также налицо рост
активности экстремистов – вероятно,
часть из них связана с ИГИЛ. Властям
удалось задержать шестерых салафитов,
из которых один подорвал себя. В июне
в Актюбинске 18 боевиков убили троих силовиков и пятерых гражданских.
Утверждается, что они действовали по
приказу Абу Мухаммада аль-Аднани,
высокопоставленного
функционера
ИГИЛ, хотя само Исламское государство не взяло на себя ответственность за
этот теракт.
Аналогичные процессы идут в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении,
хотя о последних двух странах информации немного ввиду их традиционной изолированности.
По данным пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, в результате военных
поражений Исламское государство потеряло 47% своей территории в Ираке и
20% – в Сирии. Это привело к тому, что

исламисты начали менять свою тактику.
Если год назад глава ИГИЛ Абу-Бакр
аль-Багдади записал призыв ко всем мусульманам приезжать в халифат и «сражаться с врагами ислама», то теперь
центр тяжести конфликта стал смещаться за пределы Исламского государства.
Экстремистов призывают не отправляться в Ракку, а оставаться в своих странах,
чтобы вести там джихад против «неверных». Это таит в себе огромную угрозу
для среднеазиатских стран, а также для
российского Кавказа и Поволжья.
Попытки киргизских, казахских,
таджикских, туркменских и узбекских
властей парировать эту угрозу едва ли
окажутся плодотворными без глубоких
изменений во внутренней политике, которые включают в себя социально-экономические преобразования и реформы
правоохранительных органов. Нищета,
экономические проблемы, нарастание
авторитаризма и чудовищная коррупция
в Средней Азии уже в ближайшем будущем станут благоприятной питательной
средой для исламского экстремизма. Для
сохранения политической стабильности
в регионе потребуются колоссальные
усилия.
novpressa.ru
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Работая с клиентами, партнерами или
коллегами, часто сталкиваешься с ситуациями, когда что-то идет не так: переговоры
потерпели крах, проект не пошел или испортились отношения. Здесь главное – не
испытывать чувство поражения и не распространить его на все свои остальные действия и проекты. За последние несколько
лет я усвоила для себя несколько уроков,
как справляться и, по возможности, предотвращать такие ситуации. У меня получилось 9 правил, с которыми я хочу поделиться с вами.
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Эксперт Аида Мамырханова рассказывает о типичных ошибках, которые совершают бизнес-партнеры, коллеги и подчиненные.

Правило 4. Утром деньги –
вечером стулья
Казалось бы, банальная истина: сначала
договор и деньги, потом наша услуга. Старо
как мир, но... иногда мы можем нарушить
это правило. Особенно, когда вы только начинаете свой бизнес и вам нужны клиенты,
захочется идти им на уступки. Они будут
уговаривать, приводя вполне резонные доводы, заверять, что они серьезная компания. Вы уступите, потому что не захотите
испортить отношения. В этом случае будьте готовы к тому, что деньги вы не получите
довольно долго (хотя, возможно, и понесли
определенные расходы) или, в худшем случае, их не получите вовсе.

Правило 1. Превратить
негатив в позитив
Этой формуле меня научил много лет
назад мой шеф, когда я переживала из-за
отсутствия продаж продукта, потому что
завод не успевал его производить. Тогда он
мне сказал, что нужно негатив потребителей (поскольку не могут найти продукт в
магазинах) превратить в позитив: «Мы не
будем говорить, что это производственные
проблемы. Мы скажем спасибо покупателям за то, что они так хорошо покупают
нашу продукцию». Потом я забыла об этом
правиле. К счастью, случай позволил мне
его снова вспомнить.
У всех бывают плохие переговоры или
встречи с клиентом или партнером: иногда клиенты остаются недовольными или
какие-то детали оказались не предусмотрены. Я помню, что после одной из таких
встреч я была в шоке. Все вышли со встречи
раздраженные. Мне показалось, что отношения окончательно испортились, и можно
забыть о проекте. Но мой шеф так не думал:
он отправил руководителю той компании
письмо, в котором написал, что последняя
встреча стала для нас прекрасным уроком и
«спасибо, что вы нам его преподали». Вскоре мы получили ответ от клиента, в котором тот выражал надежду на совместную
работу. Эта переписка полностью сгладила
негативные впечатления от встречи у обеих сторон. Секрет был в простом и искреннем письме, без пафоса. По моему опыту,
это очень хорошо срабатывает и устраняет
горькое послевкусие от переговоров.
Случилась неприятность? Посмотрите
на ситуацию со стороны и подумайте, как

Правило 5. Используйте метод
видимого согласия
можно негатив превратить в позитив. Возможно, вы найдете способ это сделать. я поняла, какой это был гениальный ход.

Правило 2. Прийти
в правильное время
Настрой очень важен, и не только ваш.
Желательно выяснить заранее, какое настроение сейчас царит в компании и у руководителя, когда происходит обсуждение
данных по рынку, показателей компании.
Вы можете прийти с правильным предложением, но в момент, когда руководство получило плохие новости о продажах, и тогда
вы просто попадете под горячую руку. Таких ситуаций лучше избегать. Ну, а если уж
попали, стойко держите удар, предлагайте
варианты решений, а также смотрите пункт
1 этой статьи.

Правило 3. Fool-proof, или
«защита от дурака»
Вы не задумывались, как часто в процессе подготовки проекта или презентации вы начинаете додумывать за клиента?

Вы предполагаете, что это он и так понимает или знает. Это довольно опасная
привычка, которая может привести к недопониманию и раздражению, тем более
опасная, что часто ты и сам этого не замечаешь. Здесь приходит на помощь такой
инструмент, как «защита от дурака» (foolproof). Я прочитала об этом методе в книге
Андрея Якунина «Multi-tool эффективного
менеджера». Это очень эффективный инструмент.
Идея в том, чтобы создать продукт,
предельно простой и понятный для ваших
потребителей и клиентов, чтобы исключить неверное прочтение. Покажите вашу
работу (презентацию, сайт и т.п.) человеку
из бизнеса, который не знает о вашем проекте. Лучше даже, чтобы он не работал в
той отрасли. По его вопросам вы поймете,
где нужно подкорректировать продукт.
Если он понял суть – значит, поймут и
ваши клиенты, и вы сможете предугадать
большинство вопросов. Я на себе испытала действенность этого метода, когда мне
показали проект, о котором я ничего не

Производители сельхозтоваров ВКО получили 9 млрд тенге господдержки
Об этом сообщил директор филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» по Восточно-Казахстанской области Кирилл Жунусов.

По его словам, в Восточно-Казахстанской области действует 17 кредитных
товариществ, объединяющих 700 участников. «В общей сложности ссудный
портфель Восточно-казахстанского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» составляет на сегодняшний день 9
млрд тенге.

знала. Своими вопросами я наводила разработчиков на такие нюансы, которые они не
затронули. Так что не пренебрегайте этим
инструментом. Он поможет вам избежать
многих ошибок.

Почти половина этой суммы – кредитные линии товариществ, реализующих
проекты по государственным программам
«Сыбага», «Кулан», «Алтын Асык» и другим», – отметил К. Жунусов.
Одно из товариществ – «Кокпекты несие», 35 участников которого развивают
бизнес на селе. К примеру, крестьянское

хозяйство «Талап», расположенное в селе
Карамойыл Кокпектинского района, входит
в состав товарищества с 2005 года.
«В 2015 году, воспользовавшись кредитной линией товарищества, приобрели
15 единиц сельскохозяйственной техники, а
в текущем нашим главным приобретением
стал современный посевной комплекс стоимостью 160 млн тенге», – отметил глава
хозяйства Жумабек Кушукпаев
На 20 тысячах га пашни возделываются
пшеница, ячмень, подсолнечник, овес, кормовые культуры. С 2012 года КХ «Талап»
приобрело статус племенного хозяйства:
здесь разводят казахскую белоголовую породу. Сравнительно недавно занялись выращиванием лошадей, за сравнительно небольшой период времени стадо выросло до
полутора тысяч голов.
Председатель правления КТ «Кокпекты
несие» Асхат Оспанов с удовлетворением
отмечает, что сельские предприниматели
сегодня уходят из банков второго уровня.
Им невыгодно брать там заемные средства,
другое дело – кредитные товарищества. Вопервых, непосредственная близость к фермерам (кредитное товарищество находится
в районном центре), во вторых – низкие
процентные ставки, в-третьих, гибкая залоговая политика.
zakon.kz

Об этом методе я узнала на одном тренинге. Надо сказать, что он выручал несколько раз. Он хорошо работает, если возникли какие-то разногласия с клиентами,
партнерами или коллегами. Суть его в том,
что вы соглашаетесь с человеком, но не по
самой сути конфликта. Этот прием успокаивает и даже отвлекает вашего оппонента.
Приведу пример. Однажды я стала
свидетельницей конфликта между представителями двух партнерских компаний.
Конфликт уже выходил за рамки просто
профессионального спора и приобретал
очень эмоциональную окраску. Моя коллега после получения очередного эмоционального письма с обвинениями в ее адрес
(причем в копии стояло все руководство
обеих компаний) решила ответить в той же
манере. Успокоив коллегу, я предложила
воспользоваться этим методом. Мы написали ответ, примерно такого содержания:
«Я согласна, что видение данной проблемы у нас с вами отличается. Я предлагаю...
(дальше конкретные шаги по решению проблемы)». Ответ пришел с одним предложением: «Спасибо, все понятно». Больше та-

Воюющие в Сети
Необычное дело рассмотрели в городском суде Актобе. 1 апреля на своей
интернет-странице некий Аслан (имена
фигурантов изменены) опубликовал сообщение: «Странная у нас страна: повышают пенсионный возраст – работать негде.
Ввели закон о тунеядстве – идут массовые
сокращения. Платим налог на автомобиль
– ездим по ямам. Повышаются цены – падают зарплаты».
Кайрат (знакомый Аслана) оставил под
этой записью безобидный комментарий: «Кому
не нравится – не держим». Аслан не оценил его
патриотических чувств и нагрубил Кайрату. А
когда тот попытался объяснить, что всего лишь
хочет «светлого будущего для Казахстана», то
получил еще более агрессивные ответы.
Кайрат, оскорбленный в лучших чувствах,
подал в суд на обидчика, приложив к исковому
заявлению скриншот своей интернет-страницы.
– Эта публикация касается нашей страны и
является оскорбительной для меня, поскольку
я являюсь истинным патриотом Казахстана, –
пояснил в суде истец.
Аслан, поняв, что ему светит судимость,
запросил мировую. Он признал свою вину, пообещал публично извиниться и убрать со своей
интернет-страницы оскорбительную публикацию. Кайрат простил его, а суд прекратил дело.
express-k.kz
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ких переписок не возникало. Кстати, этот метод помогает и в личном
общении.

Правило 6. Осторожно подходить к срочным
проектам за маленькие деньги
Как правило, работу проводишь немаленькую, но прибыли почти
никакой. Здесь нужно четко понимать, что вы можете успеть сделать
за короткий срок, и не пообещать того, что потом не успеете сделать.
Лучше сразу, «на берегу», выяснить ключевые пункты запроса и выполнить их на 100%, но отказаться от второстепенных пунктов (просто потому, что вас ставят в жесткие временные ограничения). Как
минимум, ни одна сторона не будет разочарована. Плюс сэкономите
время, усилия и нервы.

Правило 7. Прописывать грамотное техническое
задание (ТЗ)
Этот пункт немного перекликается с предыдущим. Необходимо
четко прописать все параметры, в каком формате должен быть представлен результат, какие пункты должны входить, что понимается
под тем или иным понятием, и другие факторы. Желательно, чтобы
клиенты поделились с вами шаблоном, который они используют в
компании, чтобы ваш продукт соответствовал их требованиям. Чем
больше вопросов вы зададите клиенту и внесете в ТЗ, тем проще потом оценить результат.
Мне рассказывали о запросе на аналитические данные по пластырям. Поставщик предоставил цифры по требуемой категории,
но клиент оказался недоволен. Оказалось, что им необходимы были
данные не только по пластырям, но и по лейкопластырям (что является отдельной группой).

Правило 8. Помните, что дьявол кроется в деталях
Иногда ошибки в деталях могут привести к неприятностям в
проекте, презентации, переговорах и других процессах. Как в примере из пункта 7, когда одна сторона не уточнила, а другая додумала,
что поставщики это и так поняли. Таких примеров можно приводить
очень много. Выясняйте и проверяйте детали ключевых факторов,
которые могут повлиять на финансы, на скорость и качество выполнения, на продажи. Если детали проработаны, шансы на успех увеличиваются.

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

Правило 9. Знать тех, с кем общаешься
О того, с кем вы общаетесь, будет зависеть эффективность ваших
коммуникаций. Не поленитесь узнать у знакомых, что представляет собой человек, с которым вы общаетесь, что им движет. Знание
истинных мотивов позволит вам понять настоящую причину возражений. Это увеличит ваши шансы на успешные переговоры или сотрудничество. Это правило подходит и для работы с подчиненными.
Все эти девять правил я вывела на своем личном опыте. Для
кого-то одни работают лучше, чем другие. У кого-то свои правила.
Многое зависит и от того, с какими людьми вы работаете. Мне повезло. В большинстве случаев я работала с адекватными людьми,
профессионалами своего дела. А вот как работать с неадекватными
людьми – это уже отдельная история.
Самое лучшее, что можно сделать – признать свои ошибки честно и искренне и сказать об этом руководителю переговоров.
forbes.kz

Казахстан и Бразилия подписали
соглашение о безвизовом режиме
Первый вице-министр иностранных дел РК Мухтар
Тлеуберди и посол Бразилии в Казахстане Деметрио Буэно Карвальо подписали соглашение о безвизовом режиме.

«По поручению главы государства Министерство иностранных дел ведет постоянную работу
по созданию безвизового режима.
Сегодня мы подписали соглашение с Бразилией о безвизовом режиме. Граждане двух стран имеют
право теперь совершать визиты
без визы до 30 дней», – сообщил
Тлеуберди.

Мухтар Тлеуберди отметил, что это соглашение
станет хорошим событием
для спортивных болельщиков в преддверии начинающихся через 10 дней
Олимпийских игр.
«Помимо этого Бразилия является одним из
крупнейших государств не
только в Латинской Америке, но и во всем мире. У
нас успешно развиваются
двусторонние
отношения», – сказал Тлеуберди.
Вице-министр добавил, что
наши страны намерены углублять
двусторонние отношения, и данное соглашение поможет этому.
Кроме того, безвизовый режим
упростит посещение гражданами
Бразилии международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.
forbes.kz

Олланд заявил о войне Франции с ИГ
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что террористическая группировка
«Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) объявила войну его стране.
По словам французского лидера, его страна должна «вести
войну с ИГ всеми доступными
средствами». Он также назвал
произошедший захват заложников и убийство священника в городе Сент-Этьен-дю-Рувр «подлым терактом».
Утром 26 июля двое вооруженных ножами мужчин ворвались в католическую церковь и
взяли в заложники пять человек
– 84-летнего кюре, двух монахинь
и двух прихожан.
В ходе штурма, который проводился бойцами отряда быстрого
реагирования, преступники были
ликвидированы. При этом они
успели расправиться с настоятелем церкви и ранить заложников.
Все пострадавшие доставлены в
больницу, одна из женщин находится в критическом состоянии.
Близкое к ИГ информационное агентство Amaq подтвердило,
что напавшие поддерживали «Исламское государство».

Ранее в этом месяце группировка также взяла на себя ответственность за теракт в Ницце, произошедший 14 июля. После салюта в
честь Дня взятия Бастилии грузовик, за рулем которого находился

местный житель тунисского происхождения Мохамед Булель, въехал
на людную городскую набережную. В результате погибли 84 человека, в том числе две россиянки.
zakon.kz
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индивидуальным предпринимателям
Возобновление работы ИП
Деятельность ИП приостановлена.
Хотим ее возобновить, оставить упрощенку и сделать так, чтобы работать
только по безналичному расчету. Также хотим поменять вид деятельности. Куда нам следует обращаться и
какие документы для этого нужны?
В случае принятия решения о возобновлении деятельности Вы должны
предоставить в налоговый орган по месту
своего нахождения налоговое заявление
о возобновлении представления налоговой отчетности – в соответствии с пунктом 7 статьи 73 Налогового кодекса РК.
После этого Вы можете осуществлять
предпринимательскую деятельность и
обязаны представлять налоговую отчетность.
Уведомить налоговый орган об осуществлении других видов деятельности
можно заявлением произвольной формы,
которое следует зарегистрировать в канцелярии налогового органа или отправить заказным письмом с уведомлением.
После подачи такого заявления Вашему ИП будет присвоен новый код экономической деятельности (ОКЭД), который
появится в регистрационных данных ИП.

ККМ с функцией передачи
данных и POS-терминал
У меня цех по вышивке, я производственник и с клиентами работаю
только по безналичному расчету. Нужны ли мне кассовый аппарат и POSтерминал?
Согласно статье 11 Закона РК «О платежах и переводах» обязательства по
установке оборудования (устройства),
предназначенного для приема платежей с
использованием платежных карточек, не
распространяются на индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических

Следовательно, если Вы, как физическое лицо или индивидуальный предприниматель, продаете нежилое помещение,
то обязаны уплатить индивидуальный
подоходный налог по ставке 10% от суммы положительной разницы между ценой
реализации в 2016 году и ценой приобретения в 1998 году.
Кроме того, до 31 марта 2017 года Вы
обязаны предоставить в налоговый орган
декларацию по ИПН (форма 240.00).

Корректировка ОКЭД в
налоговом комитете

лиц, осуществляющих денежные расчеты при торговых операциях, выполнении
работ, оказании услуг без использования
наличных денег.
Следовательно, если Ваша деятельность организована таким образом, что
со всеми заказчиками Вы работаете только по безналичному расчету через банковские счета, то нет необходимости в
POS-терминале.
По этой же причине, согласно статье
645 Налогового кодекса РК, не надо устанавливать контрольно-кассовую машину.

Налог с продажи объекта
Прошу дать информацию по налогу с
продажи объекта, купленного как жилая квартира в 1998 году за 472 000 тенге, выведенного из жилого фонда в том
же году, в случае продажи этого объекта в 2016 году?

Согласно статье 180-1 Налогового кодекса РК при реализации имущества физическим лицом, а также индивидуальным предпринимателем, применяющим
специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, возникает доход от
прироста стоимости.
Доходом от прироста стоимости при
реализации нежилого помещения, указанного в подпункте 6 пункта 1 выше
указанной статьи, является положительная разница между ценой (стоимостью)
реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения, если на дату возникновения права собственности отсутствует рыночная стоимость.
Рыночной стоимостью является стоимость, определенная в отчете об оценке,
проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики
Казахстан об оценочной деятельности.

ИП занимается маркетинговым консалтингом, ОКЭД – Консультирование
по вопросам коммерческой деятельности и управления, общеустановленный
режим. Сейчас хочу открыть офис сразу по трём направлениям: консалтинг,
оформление документов на недвижимость, аренда-продажа недвижимости.
В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Какое максимальное количество
ОКЭД допускает законодательство для
ИП?
2. В каком порядке оформляться в налоговом комитете? Просто написать
заявление на добавление ОКЭД?
3. Необходимо будет добавить 1 или 2
ОКЭД (нет ли общего ОКЭД по недвижимости)?
4. Какие (какой) ОКЭД добавлять?
5. Есть ли какие-то нюансы, которые
необходимо знать?
И ещё отдельный вопрос. При регистрации ИП налоговый комитет допустил ошибку в написании названия
компании. Причём в свидетельстве
о регистрации поле «наименование»
оставили пустым. Узнал я о том, что
допущена ошибка, только когда зашёл

Живущие за рубежом казахстанцы: Нам тревожно за родину
Новейшая история мира ведет счет терактам уже тысячами. Расширяется география печальной статистики.
Корреспонденты NUR.KZ связались с казахстанцами,
длительное время живущими за рубежом. Многие из них
сходятся во мнении: ни один из крупных мегаполисов
мира не может считаться безопасным.

Елена, Турция (г. Стамбул):
«Сейчас после терактов мне
тут жить не хочется. Стараемся не
ходить там, где туристы, обходим
столпотворения.

После взрыва в аэропорту мы
попали в ужасную панику в метро. Садились вечером на поезд, и
тут визг поднялся, все ринулись к
выходу в ужасе. Пока я добежала

до второго уровня метро с ребенком, я задохнулась.
Метро было пустым уже, только наверху был человек с пистолетом. Все подумали, что террорист,
так как он был в гражданском...
Испугались. Думали, нас пристрелят там. Он помог нам выйти
из метро... А случилось это всего
лишь от того, что парень своей
девушке сказал: «Ты как бомба»,
комплимент сделал, а рядом стоящие люди услышали «бомба». Ну,
и вот результат!
15 июля у меня был день рождения. У нас спальный спокойный
район в центре города. Но и здесь
были слышны выстрелы и летали
вертолеты. Недалеко был взрыв
ночью, да так, что мы засели, как
в окопе, за кроватью. Пока поняли, что произошло, все кончилось.
Охрану усилили в метро и торговых домах, полицейских в гражданском много.
Теперь жизнь идет своим чередом, мы ходим на работу, в кафе,
кино. Нет, никто не уезжает, люди
даже сплотились, готовы дать отпор любому. Мы тут пока. Если

начнется серьезная война, то, конечно, уедем, ведь у меня дети.
Пусть будет плохой, но мир, чем
хорошая война! Люди здесь тоскуют о покое. Мы не хотим тут
жить как в Ливане, Египте или
Сирии, гражданской войны нам
не надо.
Я соболезную землякам в Казахстане из-за случившегося. У
нас мирная страна, мы не заслужили агрессии. Весь мир соболезнует Европе и месяцами обсуждают
трагические события там, а нас не
замечают, так как люди из мусульманских стран менее ценны…».
Руслан, Великобритания (г.
Лондон):
«Да, настроения жителей в
Англии изменилось. Просто, думаю, в западном мире очень сильно развиты чувства сопереживания, сострадания, толерантности
и, наверное, единства.
Например, после каждой трагедии, здесь люди переживают,
возлагают цветы перед консульствами разных стран или окрашивают основные достоприме-

чательности цветами флагов тех
государств, которые пострадали
в результате терактов. Хотя это
качество присуще многим, наши
земляки тоже выражают сострадание подобными способами.
В Англии за безопасностью
следят люди в штатском, может,
поэтому риски минимальные. Полиция вроде работает как обычно,
их с автоматами в общественных
местах, как это происходит в Париже, нет.
Самое тревожное в случившемся в Алматы – это уровень
подготовки наших сотрудников
полиции. Как бывший заключенный, не имеющий постоянного
контакта с оружием такого калибра, смог нейтрализовать стольких людей? Почему в полиции работают неподготовленные люди,
почему такие большие потери?
Это сигнал, который должен разбудить все силовые органы: не
умеете предотвращать, так научитесь обезвреживать!».
Мария, Германия (г. Ганновер):
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в кабинет налогоплательщика. Как
быть с этим?
Согласно статье 5 Предпринимательского кодекса РК субъекты предпринимательства вправе осуществлять любые
виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан.
Статьей 25 предусмотрено ведение
электронной базы данных, содержащей
сведения о категориях субъектов предпринимательства.
В налоговом законодательстве нет
ограничений по количеству применения Кодов экономической деятельности
(ОКЭД). Считаем, что для сведения следует написать в налоговый орган заявление произвольной формы о применении
других (дополнительных) видов деятельности.
Согласно общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)
утвержденному в качестве государственного классификатора Приказом Комитета по техническому регулированию и
метрологии Министерства индустрии
и торговли Республики Казахстан от 14
декабря 2007 года № 683-од, существует
несколько подклассов по недвижимости:
68.10.1 Купля и продажа многоквартирных и жилых домов (особняков).
Этот подкласс включает:
– покупку и продажу собственной или
арендуемой недвижимости: многоквартирных и индивидуальных жилых домов
(особняков).
68.10.2 Купля и продажа прочей недвижимости.
Этот подкласс включает:
– покупку и продажу собственной
или арендуемой недвижимости: нежилых зданий, включая выставочные залы,
складские помещения, магазины и торговые центры; земли.
Этот подкласс также включает:
– разделение недвижимости на участки (площади) без благоустройства территории.
68.20.0 Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости.
Этот подкласс включает:
– аренду и управление собственной
или арендуемой недвижимостью: много-

«Я живу в Ганновере, это город-миллионник. Здесь всегда
были повышенные меры безопасности. Можно судить по массовым мероприятиям, например.
Здесь любимый спорт – футбол. В дни игр здесь очень много
людей, равно как и охраны, полиции. Но так было всегда. Оттока
посетителей на таких массовых
мероприятиях не наблюдается, даже когда что-то случается.
Страха, тревоги не стало больше.
Здесь чувствую себя относительно защищенной, несмотря на все
происшествия, свободно хожу по
улицам, не боюсь посещать многолюдные места.
Конечно, все переживают, но
не могу сказать, что у людей есть
страх выйти на улицу, идти в ТРЦ,
на футбол и так далее. Хотя буквально на днях в Германии тоже
случилось ЧП: выходец из Афганистана напал на людей с ножом.
Случившееся в Алматы восприняла болезненно, как и мои
родственники и друзья. Все очень
беспокоятся. В Казахстане всегда
было относительно спокойно. Постоянно что-то происходит в Европе, Америке, всегда что-то да на
слуху. Услышать о Казахстане по-

квартирными домами и особняками, нежилыми помещениями, включая выставочные залы, складские помещения;
– предоставление домов, меблированных или немеблированных квартир или
комнат для более постоянного пользования, обычно на месячный или годичный
срок;
– развертывание строительных проектов с целью самостоятельной эксплуатации;
– эксплуатацию жилых мобильных
комплексов.
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом.
Этот класс включает проведение операций с недвижимостью агентствами по
недвижимости:
– посредничество в покупке, продаже
или аренде недвижимости на основании
фиксированных выплат или контрактной
основе;
– консалтинговые услуги или услуги
по оцениванию недвижимости в связи
с операциями по покупке, продаже или
аренде недвижимости на основании фиксированных выплат или контрактной основе;
– услуги агентов условного депонирования.
68.31.1 Посреднические услуги при
купле-продаже и сдаче внаем недвижимого имущества производственно-технического назначения;

68.31.2 Посреднические услуги при
купле-продаже и сдаче внаем жилья и
другого недвижимого имущества непроизводственного назначения.
68.32.0 Управление недвижимостью
за вознаграждение или на договорной основе.
Этот подкласс включает:
– деятельность агентов и брокеров, занимающихся недвижимым имуществом;
– посреднические услуги по покупке, продаже и сдаче внаем недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе;
– эксплуатацию недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
– услуги по оценке стоимости недвижимого имущества;
– услуги агентов по договорам с недвижимостью с отлагательным условием.
Что касается названия, то Вам следует написать заявление в налоговый орган
об исправлении допущенной ошибки.

Нужна ли ККМ,
если нет интернета
Бутик находится на территории базара, из коммуникаций только электричество, интернета нет, нужно ли устанавливать кассовый аппарат?
На сайте Комитета государственных
доходов РК размещен Перечень адми-

Если Вам понадобится
дополнительная информация, то можете обращаться
в НАП через сайт: рубрика
«Консультации».

добное, – убийства, жертвы, – это
очень тяжело, как гром среди ясного неба, особенно после Актобе.
Очень боюсь, что это все начнет
набирать обороты у нас. Надеюсь,
что так не будет, надеюсь на правительство, которое вовремя среагирует и все приостановит».
Дамежан, Китай (провинция
Цзянсу):
«Настроения местных жителей по поводу выходцев из стран,
оканчивающихся на «стан», никогда здесь не были в меру лояльными. Совсем недавно был взрыв
в Шанхайском аэропорту, и меры
по безопасности были заметно
усилены, особенно на досмотрах в
аэропортах. Проверяют абсолютно все – вплоть до носков.
Раньше на улицу по вечерам не
выходили, так сейчас еще и днем
опасно, вдруг начнется обстрел
или что. Каждый месяц теракты,
каждый раз есть невинные погибшие, жить начинаем с опаской.
Честно говоря, в Китае чувствую себя более безопасно, чем
в Казахстане. Тревога за родных,
безусловно, есть. Каждый раз
прошу их лишнее время не задерживаться в многолюдных местах,

нистративно-территориальных единиц
Республики Казахстан, на территории
которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования. Предприниматели, которые осуществляют
деятельность на перечисленных территориях, освобождены от обязанности
устанавливать контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных и
POS-терминалов.
Город Алматы не входит в данный перечень, поэтому Вы обязаны установить
контрольно-кассовую машину с функцией передачи данных.

Работа по патенту
Могу ли я закрыть ИП и взять патент
на себя и двух работников, имея свой
офис? Если можно, то как потом оплачивать налоги на имущество и пр.? Как
лучше поступить?
Согласно статье 429 Налогового
кодекса РК специальный налоговый
режим на основе патента применяют
индивидуальные предприниматели, которые соответствуют следующим условиям:
1) не используют труд работников;
2) осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства;
3) предельный доход которых за налоговый период не превышает 300-кратного минимального размера заработной
платы.
Следовательно,
индивидуальные
предприниматели, работающие по патенту, не должны иметь наемных работников и доход от предпринимательской деятельности не должен превышать в 2016
году 6 857 700 тенге в год (300*22859).
Таким образом, если Вы приняли решение работать по патенту, то лично Вы и
каждый из ваших работников обязаны
быть индивидуальными предпринимателями и оформить патент каждый на себя
самого.
За здания и сооружения, которые Вы
используете в предпринимательской деятельности, должен оплачиваться налог на
имущество по ставке 0,5% от стоимости
их приобретения.

всегда находимся на связи
друг с другом».
Слава, Германия (г.
Бонн):
«Здесь,
разумеется,
меры приняты, но эффективность будет ясна
позже. Все действия по защите населения проводятся аккуратно и без шума,
чтобы не вызвать паники
у жителей. О себе также
скажу, что, лично проезжая или
гуляя по городу, особых изменений в обстановке не вижу.
Лучший пример – вопрос беженцев в Германии. Вопреки всем
шумным историям о беженцах, я
на улице еще ни одного не видел,
хотя один из приютов находится
на моей улице. Может, мне просто
повезло, и все эти ужасные истории не произошли поблизости, но
это и к лучшему.
Все мои близкие живут в Казахстане. На фоне происходящих
бедствий в мире, конечно, переживаю за родных и знакомых».
Асия, Россия (г. Москва):
«Мне кажется, люди здесь более уверены в своей безопасности.

У нас и до участившихся случаев
в Европе и других странах были
теракты. Наши силы правопорядка уже достаточно опытны. Всегда контроль, особенно во время
праздников, полицейские просто
везде.
Недавно поставили рамки
почти во всех торгово-развлекательных комплексах, просвечиватели сумок в метро и на входах на
вокзале. За границей, думаю, небезопасно, при перелетах, в аэропортах тоже».
Самира, Турция (г. Стамбул):
«Настроение жителей в Турции, конечно, изменилось. Люди
уже не могут свободно гулять
по торговым центрам, паркам.
Каждый боится за свою жизнь и

своих близких. Усиление мер
безопасности почувствовала
тогда, когда увидела военного с автоматом у входа в магазин.
Когда я прочла о теракте в
Алматы, мне стало очень тревожно за мой родной город, в
котором живут мои близкие.
Хочется, чтобы поскорее все
это закончилось. И чтобы мы
жили как раньше – спокойно и
без боязни за наши жизни. Конечно, я боюсь за родных и своих
детей. Когда ты вдалеке от родных, тревогу чувствуешь вдвойне. И страх за будущее своих детей...».
Атыгай, США (о. Падрэ, шт.
Техас):
«После случившегося, конечно, переживаю за свой дом, родных. Здесь все как обычно, какогото волнения среди жителей нет.
Так же приезжают на отдых. Живем на маленьком острове, курортный городок. В мегаполисах
наверняка все по-другому. А здесь
спокойно, никто не обсуждает
даже эти темы, только из соцсетей
все узнаем».
nur.kz
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юридическим лицам
Открытие точки продаж в
другом городе

Да, можно перечислять денежные
средства на карточку сотрудника в подотчет. Если сотрудник вернет эти деньги в
кассу, то задолженность закроется. Такая
бухгалтерская операция не запрещена.
Однако следует помнить, что, согласно Закону Республики Казахстан от 28
августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» операция
получения денег по чеку в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге,
подлежит финансовому мониторингу. То
есть, Ваши дальнейшие действия с такими деньгами будут отслеживаться компетентными органами.

ТОО находится в Алматы, а в Астане
хотим открыть точку продаж. Не филиал, а именно просто точку. Что для
этого нужно и в какие госорганы обращаться?
В данном случае мы рекомендуем открыть точку, зарегистрировав новое ИП
на того человека, который будет заниматься приемом товара и отчитываться
перед Вами за ее реализацию. Либо на
любое лицо, которое может дать свою доверенность на продавца.

POS-терминал в салоне
красоты

2-МП штраф

Обязательно ли иметь POS-терминал
в салоне красоты? Он у нас уже имеется, но по некоторым причинам его нужно заменить, либо провести интернет.
В результате мы вообще хотели бы от
него отказаться.
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 29
октября 2014 года № 1147 в перечне отдельных видов деятельности по применению оборудования, предназначенного
для приема платежей с использованием
платежных карточек, нет салонов красоты.
Следовательно, салоны красоты могут не устанавливать оборудование,
предназначенное для приема платежей с
использованием платежных карточек.
Однако салоны красоты с 1 января
2016 года должны были установить контрольно-кассовые машины с функцией
передачи данных.
Необходимо помнить, что в случае
отсутствия ККМ с функцией передачи
данных предусмотрен штраф субъектам
малого предпринимательства – 15 МРП
(31 815 тенге), среднего предпринима-

тельства – 30 МРП (63 630 тенге), субъектам крупного предпринимательства – 50
МРП (106 050 тенге).

Электронные счетафактуры при импорте
товара
Наша компания занимается оказанием
услуг, а также продажей товаров из
России, Китая. У нас возникают обязательства по подключению к системе
электронных счетов-фактур?
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015
года № 59 утвержден Перечень товаров, в
отношении которых применяются низкие
ставки ввозных таможенных пошлин. Товары, включенные в данный Перечень, с
11 января 2016 года запрещены к вывозу
в государства-члены ЕАЭС и подлежат
обороту только на территории Республики Казахстан.

Таким образом, если товар, который
Вы ввозите в Республику Казахстан или
покупаете (производите) в Казахстане,
входит в данный перечень, то, в целях
учета перемещения такого товара, Вы
обязаны выписывать счета-фактуры в
электронном виде.
Если товар, который Вы импортируете из России и Китая, не входит в данный
Перечень, и Вы не осуществляете торговлю через интернет-магазин, то у Вас нет
обязательства по выписке ЭСФ.

Операции с наличностью
Для расчета с поставщиками Компания ежемесячно снимает с р/с наличность около 12 000 000, за что платит
комиссию 0,4%. А по зарплатному проекту комиссия за зачисление и снятие
составляет 0%. Можем ли мы в целях экономии отправлять деньги на
карточку, например, исполнительного
директору в подотчет, а он, сняв их с
карточки, внесет их в кассу компании?

Можно ли избежать штрафа по
2-МП? Своевременно проверяла в горстате выборку: нашего ТОО не было.
Переспросила у сотрудницы – сказали:
не надо сдавать. А теперь появилась
новая выборка, срок решения вопроса –
немедленно, поехала в горстат, а там
совещание. Что делать?
Согласно статье 497 КоАП РК непредоставление первичных статистических
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок влечет штраф:
на физических лиц – в размере десяти,
на должностных лиц, на некоммерческие организации, субъектов малого
предпринимательства – в размере четырнадцати,
на субъекты среднего предпринимательства – в размере двадцати,
на субъекты крупного предпринимательства – в размере ста двадцати месячных расчетных показателей.
Каждый квартал органы статистики
публикуют списки респондентов, которые обязаны предоставить тот или иной
отчет.

Выпущена книга, называющая прародителями Олимпиады
древних тюрков

Казахстанскую полицию ждёт
грандиозная чистка

Теория, не претендующая на серьезное историческое открытие, но все же имеющая под
собой некоторые основания. Прародителями Олимпийских игр могли стать не древние греки, а предки тюркских народов Евразии.

Казахстанскую полицию ждёт грандиозная
чистка – в ближайшее время всех сотрудников силовых структур проверят на боевую готовность и
психологическую устойчивость. Тех, кто не пройдёт этот уже далеко не первый за последнее время
экзамен, попросту уволят.

В этом не сомневается заслуженный тренер Казахстана Утепкали
Куралов. Своим исследованиям он
посвятил книгу, в которой собрал
факты, по его мнению, доказывающие такую гипотезу. Аргументы
исследователя выслушал Динмухаммед Каликулов.
135 страниц книги «Прототюрки и зарождение античных игр»
посвящены истории евразийских
кочевников. Автор издания изучил
около 150 справочников, словарей,
архивных материалов и пришел к
выводу, что древние номады – тенгрианцы – могли быть первыми,
кто проводил спортивные состязания, позже ставшие прообразом
Олимпийских игр.
Утепкали Куралов, заслуженный
тренер, почетный деятель спорта РК:
– Первые Олимпийские игры начались в 776 до нашей эры, а тенгрианские мероприятия проводились на
тысячелетия раньше.

По словам Утепкали Куралова, прототюрки начали устраивать
спортивные состязания, когда приручили диких лошадей. Только
конных соревнований у древних
кочевников было 39 видов. А еще
борьба, игра в асыки и стрельба
из лука. Некоторые из тех древних
дисциплин есть в программе современных Олимпийских игр. В Греции эта традиция, считает заслуженный тренер, зародилась после
того, как туда мигрировали номады.
Утепкали Куралов, конечно, не рассчитывает, что олимпийский огонь
теперь будут зажигать не в Афинах,
а, скажем, в Астане или Алматы, но
все же надеется, что плоды его исследования будут учтены.
Утепкали Куралов предлагает
следующее решение вопроса:
– Олимпийские игры можно назвать тюрко-греческими олимпийскими играми. Тогда и волки будут
сыты, и овцы целы.

Только вот шансов, что в международном олимпийском комитете ознакомятся с трудом казахстанского
автора и рассмотрят такую инициативу, немного. Книга Куралова вышла тиражом всего около трех тысяч
экземпляров.
zakon.kz

Одновременно с этим Министерство обороны закупит
новые военно-транспортные
самолёты – чтобы в кратчайшие сроки перебрасывать
спецподразделения в разные
регионы страны. В стране также усиливают досмотр в аэропортах и на вокзалах.
Первое после трагических
событий в Алматы заседание
правительства, состоявшееся в
Астане, вполне можно было назвать антитеррористическим.
Свои меры по борьбе с терроризмом должны принимать
практически все министерства
и ведомства, и их руководители
как раз и докладывали, чем намерены ответить на возможные
атаки экстремистов.

После
драматических
событий в Алматы в каждом министерстве провели
очередной
экспресс-анализ
– уточнили, где у них слабые места, по которым могут
ударить террористы, сколько
денег потребуется, чтобы эти
бреши ликвидировать и кто
всем этим будет заниматься.
Как минимум два предложения поддержали абсолютно
все: лишать гражданства тех,
кто ездит за рубеж и принимает участие в террористической деятельности, а главное
– пересмотреть систему подготовки полицейских кадров
и организацию патрульной
службы.

titus.kz
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Если у Вас имеются доказательства
того, что в списке на предоставление отчета 2-МП, Вашего предприятия не было,
то следует обратиться к руководству
Агентства по статистике и выяснить причину разногласий.

Начисление зарплаты от
«обратного»
В нашей компании начисление зарплаты производится «от обратного». Но
нам сказали, что такого начисления
по закону не существует. Есть только правильное «к начислению». Прошу
разъяснить, как правильно по закону
должно быть? Чем чревато начисление «от обратного»?
Законодательно начисление заработной платы «от обратного» не закреплено.
Такое начисление помогает бухгалтерам
произвести расчет зарплаты от суммы,
на которую договорились стороны при
оказании услуги или выполнении работы.
Ничего противозаконного в этом нет.
Исполнитель получает свои заработанные деньги, а государство получает правильно рассчитанные налоги.
Если кого-то смущает формулировка
«от обратного», которая присутствует,
как функция, в программе 1С Бухгалтерия, то назовите ее «к начислению до и
после исчисления налогов».
Неважно, как называется это функция, важно не нарушить законодательство и не ущемить права работника. А
расчет зарплаты «от обратного» позволяет выдать зарплату работнику, исчислить и удержать налоги в полном объеме.

1) за календарный год, предшествующий году подачи налогового заявления
(то есть за 2015 год) размер облагаемого
оборота не превысил минимума оборота
по реализации в размере 30000 МРП (63
630 000 тенге);
2) за период с начала текущего календарного года (за 2016 год) размер облагаемого оборота не превысил 30000 МРП (63
630 000 тенге).
Если за 2015 год или за 1 полугодие
2016 года размер облагаемого оборота
превысил 30000 МРП (63 630 000 тенге),
то налоговое заявление о снятии с учета
по НДС подавать нельзя. При подаче такого заявления Вам придет отказ.
Далее, в случае выполнения указанных условий, к налоговому заявлению,
представленному для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость, прилагается ликвидационная декларация по НДС.
Остатки товаров (в том числе по основным средствам, нематериальным и
биологическим активам, инвестициям
в недвижимость), по которым налог на
добавленную стоимость был отнесен в
зачет, являются облагаемым оборотом

согласно пункту 2 статьи 230 НК РК. Следовательно, если на балансе предприятия
имеется остаток товаров, сырья или материалов, то Вы обязаны уплатить НДС в
бюджет от суммы остатка ТМЗ. Датой совершения оборота по реализации в данном случае является день, в который Вы
подали налоговое заявление о снятии с
регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость согласно пункту 5
статьи 237 НК РК.
Уплата НДС, отраженного в ликвидационной декларации по налогу на добавленную стоимость, производится не
позднее десяти календарных дней со дня
представления в налоговый орган такой
декларации согласно пункту 1-1 статьи
271 НК РК.
В связи со снятием с регистрационного учета по НДС на основании налогового заявления будет произведена
внеплановая налоговая проверка без дополнительного извещения согласно подпункту 2 пункта 9 статьи 627 НК РК.
Далее налоговые органы обязаны произвести снятие с регистрационного учета
по НДС в течение пяти рабочих дней с
даты подачи налогового заявления. По-

Если Вам понадобится дополнительная информация, то можете обращаться в НАП через сайт:
рубрика «Консультации».

Снятие ТОО с НДС
Что нужно сделать, чтобы снять ТОО
с НДС?
Для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость
Вы вправе подать в налоговый орган по
месту нахождения налоговое заявление,
согласно статье 571 Налогового кодекса
РК, при одновременном соблюдении следующих условий:

сле чего свидетельство о постановке на
регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость аннулируется и
считается недействительным.

Инструкция по регистрации
и пользованию ЭСФ
Просим предоставить нам полную информацию об установке электронных
счетов-фактур. Каков порядок наших
действий? С чего начать? Просим дать
подробную информацию о документах,
которые мы должны предоставить в
соответствующие органы.
Направляем пошаговую инструкцию
по регистрации и пользованию электронными счетами-фактурами, подготовленную Комитетом государственных
доходов РК. Если при ее выполнении возникнут конкретные вопросы, то мы готовы на них ответить.
Пошаговая инструкция
Чтобы работать в ИС ЭСФ Участникам необходимо иметь сертификат ЭЦП
ЮЛ Участника, содержащий в себе ИИН
первого руководителя ЮЛ Участника и
БИН Участника, а также при необходимости ЭЦП ФЛ уполномоченного работать в ИС ЭСФ от имени первого руководителя. Для получения ЭЦП необходимо
оформить онлайн-заявку на официальном сайте НУЦ РК.
Для получения подробной инструкции по оформлению заявки на получение ЭЦП Юридического Лица необходимо проследовать по следующей
ссылке:
http://pki.gov.kz/index.php/ru/
yuridicheskie-litsa;
Для получения подробной инструкции по оформлению заявки на получение
ЭЦП Физического Лица необходимо проследовать по следующей ссылке: http://
pki.gov.kz/index.php/ru/fizicheskie-litsa
Перед началом работы в ИС ЭСФ на
компьютере пользователя должна быть
установлена Java последней версии. Скачать Java можно по данной ссылке: http://
www.java.com/ru/download/.
Чтобы попасть на стартовую страницу ИС ЭСФ необходимо проследовать по
следующей ссылке: http://esf.gov.kz:8080/
esf-web/login.html.

Жансая Абдумалик победила на турнире в Варшаве
От этих соревнований страны Жансая Абдумалик ждала лишь получения необходимого практического опыта для предстоящей шахматной Олимпиады в Баку. Но победа не заставила себя долго ждать. В
международном турнире «Мемориал Мигеля Найдорфа» приняли участие 130 шахматистов из разных стран. Среди них – 14 женщин. Соревнования проводились в формате open, что позволяет женщинам и
мужчинам состязаться друг с другом и набирать очки в личный зачет.
По итогам девяти партий определяется лидер общего турнира, но награждается и лучшая шахматистка среди женщин.
– По составу турнир был очень сильным, – делится впечатлениями отец Жансаи Данияр Аширов. – По рейтингу Жансая
шла под номером 67. Бороться за первые
места было очень тяжело: ведь турнир на
90 процентов мужской, лишь одну партию
дочь провела с женщиной.
По его словам, главной целью турнира
для Жансаи стала оценка своей спортивной
формы, так как она давно не принимала
участия в турнирах.
– Не могу сказать, что мы были удивлены ее результатом, просто дочь, видно,
очень соскучилась по игре, – так прокомментировал успех Абдумалик ее отец.
Но главная цель сейчас – это шахматная Олимпиада c 1 по 14 сентября в Баку,
где Жансая Абдумалик будет играть за
женскую сборную Казахстана. Для нее вы-

ступление на таком крупном и престижном
старте будет уже третьим по счету.
– Пока не могу точно сказать, на какой
доске будет играть Жансая в Баку. Скорее
всего, на первой. Основной же «удар» приходится именно на первую доску, так как на
ней играют сильнейшие шахматисты своих
стран,– говорит Данияр Аширов.
Жансая Абдумалик родилась 12 января
2000 года. Свой первый титул завоевала в
шесть лет, выиграв чемпионат города Алматы по шахматам среди девочек до 8 лет.
В 2008 году она побеждает на первенстве
Азии в Иране, став самой юной чемпионкой
континента в истории казахстанских шахмат, в том же году становится чемпионкой
мира во Вьетнаме среди юношей и девушек.
В 2013-м ее признали лучшей спортсменкой
года в Казахстане, а в 2014-м президентский

совет ФИДЕ присвоил 14-летней Жансае
звание международного гроссмейстера среди женщин.
Между тем, в среду, 20 июля, в Астане во Дворце школьников им. Махамбета
Утемисова стартовал международный фестиваль шахмат Astana Open 2016, который завершился 27 июля. В его программу входили пять турниров различного
формата с участием детей и взрослых. В

соревнованиях приняли участие более
200 спортсменов из шести стран, включая
Россию, Украину, Белоруссию и Узбекистан.
Среди участников – международные
гроссмейстеры, чемпионы и призеры мировых и азиатских первенств среди юниоров
– Бибисара Асаубаева, Амина Кайрбекова,
Сатбек Ахмединов, Казыбек Ногербек.
ratel.kz
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В эфире телеканала CNN Turk мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил о том, что пилот
турецких ВВС, сбивший Су-24, был членом
оппозиционной и запрещенной в стране организации, которую возглавляет живущий
в США проповедник Фетхуллах Гюлен. Деятельность этой организации официальная
Анкара называет попыткой создания «параллельного государства». «Я, Мелих Гёкчек, говорю, что наши с Россией отношения
испортили именно эти негодяи», – сказал
мэр. При этом он добавил, что «параллельное государство» намеревалось изолировать Турцию на международной арене.
«Вчера у меня был гость из России – советник Путина. Он того же мнения», – отметил
Гёкчек, не уточнив имя советника.
Официальная Анкара полагает, что за
действиями сторонников Гюлена в Турции
стоят американцы. Сразу же после подавления мятежа и ареста многих участников «параллельного государства» об этом,
в частности, заявил министр труда и социального обеспечения Турции Сулейман
Сойлу, а президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган потребовал от Вашингтона выдачи Гюлена. Госсекретарь США Джон Керри
подобные обвинения отверг и сообщил, что
Фетхуллах Гюлен, который официально
осудил действия путчистов, может быть
этапирован в Турцию лишь в том случае,
«если Анкара представит убедительные доказательства своих обвинений».
Между тем трудно назвать совпадением тот факт, что один из центров мятежников находился на американской военно-воздушной базе США Инджирлик. И
глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
прямо заявил, что «военнослужащие, несшие службу на этой авиабазе, причастны к
подготовке государственного переворота».
Позже СМИ уточнили, это были турецкие
военнослужащие. По сообщению исполняющего обязанности главы Генерального
штаба Турции Умита Дундара, «параллельные структуры» на базе и других объектах турецкой армии «зачищены». А вся
военная деятельность американцев и представителей других стран НАТО на этой
базе блокирована. Власти Турции обесточили базу, а воздушное пространство над
Инджирликом пока закрыто для полетов,
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У военно-политического руководства Турции, похоже, нет сомнений
в том, что за организаторами неудавшегося путча стоят представители генералитета, связанные с политическими силами, которых поддерживают США. Мятежники, по мнению Анкары, были нацелены на
конфронтацию с Россией. И именно они якобы уничтожили российский
бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в ноябре 2015 года.

вылеты с авиабазы запрещены. Центральное командование (SENTCOM) Вооруженных сил США, в сферу оперативной
ответственности которого входит Ближний Восток, подтвердило, что «операции
ВВС США с авиабазы Инджирлик приостановлены». На какой срок это сделано,
сказать трудно, но, как сообщает агентство
Reuters, «Федеральное управление гражданской авиации США уведомило все авиакомпании о запрете на полеты из Турции
в Соединенные Штаты».

«Мне вспоминаются детали мятежа,
который произошел в Андижане и других
городах Ферганской долины (Узбекистан)
в мае 2005 года, – рассказал «НГ» членкорреспондент Академии военных наук
полковник Эдуард Родюков. – Как выяснилось, к его организации были причастны
американские спецслужбы, которые развернули свою деятельность на размещенной в этой республике военно-воздушной
базе США «Ханабад» под Карши. После
этих событий Ташкент решил эту базу за-

Британия отложила выход из ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель на
встрече с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Берлине заявила, что
Соединенному Королевству не стоит спешить с
началом процедуры выхода из состава Евросоюза. При этом Меркель сообщила, что данный
вопрос не «должен повиснуть в воздухе».
По словам германского канцлера, в Евросоюзе заинтересованы в том, чтобы британская сторона как можно быстрее
определила свою позицию в процедуре выхода из состава ЕС.
Глава правительства Германии не согласилась с некоторыми
представителями европарламента, которые хотели, чтобы
Великобритания как можно скорее задействовала 50-ю ста-

тью Лиссабонского договора, где и прописана процедура выхода страны из состава ЕС.
Однако Меркель отказалась обсуждать с Мэй
какие-либо условия выхода из ЕС до официального
уведомления Евросовета о своем решении покинуть
состав Евросоюз. Именно это требование содержится в статье 50 Договора об учреждении Европейского
сообщества (Лиссабонский договор).
«Конечно, мы обсудим сложившуюся ситуацию
и все, что связано с 50-й статьей, но никаких переговоров, формальных или неформальных, не будет», – заявила канцлер ФРГ на пресс-конференции
перед встречей с британским премьер-министром.
Примечательно, что ранее еще ни одна страна не
пользовалась данной статьей основного документа
Евросоюза.
В свою очередь Тереза Мэй подчеркнула, что
Великобритания не намерена начинать формальный
выход из ЕС в текущем году. Власти Соединенного
Королевства активизируют процесс выхода, когда
будет определена правовая позиция вопроса. По словам британского премьера, нет никакой необходимости в спешке, поскольку это не понравится никому.
Мэй также рассказала, что британская сторона
выступила за свободу передвижения для всех европейских граждан на территории Европы, включая
Великобританию. Ранее Меркель уже предупредила,
что любые ограничения приведут Великобританию
к потере доступа на единый европейский рынок.
kapital.kz

крыть. И правильно сделал. Сейчас Узбекистан – одна из самых стабильных республик
Центральной Азии». Эксперт затруднился
сказать, закроют ли турецкие власти базу
Инджирлик, но он уверен, что отношения
Анкары с Вашингтоном будут пересмотрены. Родюков не исключает, что путч в Турции был организован в связи с начавшимся
улучшением отношений между Москвой и
Анкарой.
С этим мнением согласен и военный
эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.
Он не исключает того обстоятельства, что
«американское военное лобби в турецкой
армии ставило целью, взяв власть, полностью закрыть проход военных кораблей
России в Средиземноморье, а значит, значительно ослабить деятельность нашей военной группировки в Сирии. Не случайно
одним из первых шагов путчистов стало
закрытие пролива Босфор для следующих
через него транзитом судов», – напоминает
эксперт.
Сейчас, по мнению Неткачева, трудно
сказать, как попытка мятежа в Турции скажется на ситуации в соседних странах, особенно в Сирии и Ираке. Но настораживает
то, что действия Эрдогана по ликвидации последствий военного переворота поддержали
главари крупнейших сирийских группировок – «Сирийской свободной армии» (ССА),
«Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам».
Эти группировки считаются в России террористическими. До недавнего времени их
поддерживали американцы, осуждавшие
Москву за то, что Россия вместе с войсками
Башара Асада вместо мирных переговоров
ведет с ними непримиримую вооруженную
борьбу. Потом позиция США по отношению
к этим группировкам изменилась. По некоторым сведениям, во время состоявшегося
на прошлой неделе визита Джона Керри в
Москву он вел переговоры о координации
усилий и совместной борьбе США и России именно против ССА, «Ахрар аш-Шам»
и «Джейш аль-Ислам», а также против ИГ
и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ).
Фактически Керри призывал Россию начать
совместную борьбу в Сирии и Ираке против
протурецких вооруженных формирований,
то есть, по сути, против Турции.
kt.kz

Большая двадцатка составит
черный список стран
«Большая двадцатка» (G20) объявила о намерении принять защитные меры в отношении стран,
которые не участвуют в обмене налоговой информацией и не следуют принципу налоговой прозрачности.
Коммюнике опубликовано на сайте китайского Минфина.
«Мы просим ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития) подготовить к саммиту в 2017 году (он пройдет
в июле) список юрисдикций, которые все еще не имплементировали международные стандарты налоговой прозрачности», –
говорится в документе.
В отношении тех, кто окажется в списке, будут предусмотрены «защитные меры», отмечается в коммюнике.
Кроме того, министры и главы центральных банков призвали все государства, которые еще не присоединились к системе
BEPS (Base erosion and profit shifting – план действий ОЭСР по
борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли), сделать это «на равных началах».
Критерии обозначил генеральный секретарь ОЭСР Анхель
Гурри: страна подписывается и участвует в обмене информацией по запросу, страна будет в обязательном порядке участвовать
в автоматическом обмене информацией, то есть без запросов,
все страны, чтобы не иметь статуса несотрудничающей, должны
присоединиться к конвенции ОЭСР по автоматическому обмену
информацией.
kapital.kz
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Всё это имеет силу в отношении демократических государств, там, где власть
сменяема, где оппозиция может открыто
выступать, регистрировать свои партии,
издавать свои газеты, собирать людей на
многотысячные митинги, сменять старую
власть цивилизованным путём на выборах.
Если же в стране жёстко преследуется
инакомыслие, оппозиция боится за свою
жизнь и свободу и скрывается за границей,
запрещены выступления против властей,
любые голосования проходят с подтасовками, поэтому честно победить в выборах
невозможно, то что остаётся делать народу?
Как сменить власть?
Считаю Реджепа Эрдогана авторитарным правителем, поэтому из двух зол – недемократичное правление и неконституционная смена власти – предпочитаю меньшее
из зол – смену власти.
Напомню несколько фактов о Реджепе
Эрдогане.
Реджеп Эрдоган с приходом к власти и
укреплением её начинает преследовать оппозицию. Любые выступления против него
пресекаются. Массовые митинги рассматриваются им как покушение на государственность Турции.
Летом 2013 года в Стамбуле начинается
акция протеста против вырубки деревьев в
парке Гези. В дальнейшем она перерастает
в политическую демонстрацию против правительства Эрдогана. Митинг неоднократно жёстко разгоняется полицией.
В декабре 2013 года по Турции прокатывается коррупционный скандал. В социальную сеть YouTube попадает телефонный
разговор Реджепа Эрдогана с сыном, в котором они обсуждают, как спрятать нелегальные семейные деньги от полицейской
операции «Большая взятка». В результате
скандала Эрдоган и его родственники остаются на свободе и во власти, а сотрудники
правоохранительных органов и судов, принимавшие участие в процессе против сторонников Эрдогана, уволены или разжалованы. Социальная сеть YouTube в Турции
блокируется.
Целью операции «Большая взятка»
Реджеп Эрдоган называет не борьбу с коррупцией, а незаконное свержение правительства и обвиняет в этом своего главного

В принципе военные перевороты – это плохо. В результате переворотов власть в стране захватывают люди, не избранные народом. Но…

Турецкие военные вечером 15 июля 2016 года
заявили об отстранении
правительства и захвате
власти в стране.
Власти страны заявили, что попытку переворота совершила незначительная группа военных,
который не удалось свергнуть действующее правительство.
Сторонники действующей власти по призыву
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
ночью вышли на улицы
Анкары и Стамбула, чтобы помешать перевороту.
По последним данным, в
ходе волнений погибли
более 200 человек. Переворот провалился, на улицы
крупных городов вышли
тысячи человек, высту-

Кандидатом в президенты США от
республиканцев стал Дональд Трамп
На общенациональном съезде Республиканской партии,
проходящем в Кливленде он получил большинство голосов.
Таким образом, он обеспечил себе официальное выдвижение на пост главы государства.

По итогам предварительных
голосований в штатах в форме
праймериз и собраний активов Дональд Трамп набрал достаточное
для гарантированного выдвижения количество голосов однопартийцев.

Ряд
республиканцев
возражал против выдвижения Трампа, однако их
кампания не увенчалась
успехом. Позиция миллиардера по ряду вопросов,
таких как миграция и отношение к мусульманам,
вызывает серьезные возражения у части общества.
Выборы
президента
состоятся 8 ноября. Наиболее вероятными соперниками на основном
этапе выборной кампании
являются Дональд Трамп
и Хиллари Клинтон, представляющая Демократическую партию.
Действующий глава государства
Барак Обама на третий срок выдвигаться не может.
ratel.kz

пивших против военного
путча.
Глава Турции Эрдоган, рано утром 16 июля
прибывший в Стамбул из
Мармариса, заявил, что не
покинет свой пост, и пообещал полностью подавить попытку переворота.
На пресс-конференции
он заявил, что все замешанные в попытке переворота понесут наказание. По
его словам, переворот стал
попыткой восстать против
единства и сплоченности
нации. Он также пообещал
закончить очистку армии
от предателей.
Власти Турции обвинили в организации мятежа Фетхуллаха Гюлена, турецкого писателя, бывшего
имама и проповедника, исламского общественного

деятеля, проживающего в
добровольном изгнании в
Сэйлорсбурге, штат Пенсильвания, США и его сторонников.
Представители Гюлена
заявили о его непричастности к случившемуся.
В свою очередь СМИ
сообщают, что вдохновителем и «мозгом» переворота в Турции стал бывший
юридический советник генерального штаба Турции
полковник Мухарем Косе.
Он был задержан сотрудниками отделения по
борьбе с терроризмом в
доме своего родственника
22 июля. По предварительным данным, полковник
лично руководил операцией по перекрытию моста через пролив Босфор в
Стамбуле.

оппонента – Фетхуллаха Гюлена, вынужденного проживать за границей из-за опасности репрессий в Турции. Правительство
подаёт заявку в Интерпол на арест и депортацию Гюлена, однако Интерпол не принимает её из-за отсутствия доказательной
базы.
Реджеп Эрдоган является крайним противником социальных сетей как таковых.
Он считает, что через них распространяется ложная и вредная информация. На самом
деле его недовольство связано с тем, что
благодаря социальным сетям происходит
координация действий организаторов оппозиционных выступлений. По инициативе
Эрдогана в Турции пытаются заблокировать Twitter, однако попытка не удаётся.
Также он выступает против Facebook.
Реджеп Эрдоган последовательно проводит политику постепенной исламизации
турецкого общества. Десятки школ в стране
преобразуются из светских в религиозные.
Из-за массовых возмущений родителей в
полемику вступает сам Реджеп Эрдоган,
в прошлом выпускник одной из таких религиозных школ, и заявляет, что «знания,
полученные во время учёбы, пригодились
ему в жизни гораздо больше многих наук»,
поскольку его учили «соблюдать законы
ислама, быть честными, не обманывать, не
воровать». «Мы хотим учить тому же ваших детей. Неужели мы поступаем плохо?»
В ноябре 2014 года Рейджеп Эрдоган,
выступая на международном конгрессе
«Женщины и правосудие», заявляет, что
женщины и мужчины не равны, что ислам
определил главную роль женщины как материнство. Женщины по всему миру возмущаются и обращают внимание, что за последние 10 лет количество преступлений на
сексуальной почве в Турции увеличилось
на 400%.
Последние несколько лет правящая в
Турции Партия справедливости и развития
инициирует внесение изменений в Конституцию страны с целью перехода от парламентской к президентской форме правления. Предполагается законодательное
укрепление власти президента.
И этим президентом является Реджеп
Тайип Эрдоган.
Марат Толибаев, informburo.kz

Пекин сделал жесткое представление США из-за
позиции Вашингтона по Южно-Китайскому морю
Пекин сделал жесткое представление США из-за
озвученной Вашингтоном позиции по Южно-Китайскому морю. Об этом сообщил на пресс-конференции
официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Ранее официальный представитель Госдепа Джон Кирби
заявил, что США по-прежнему
рассчитывают, что Китай будет
соблюдать решение суда в Гааге
по ситуации в Южно-Китайском
море. Он добавил, что отказ Пекина будет означать нарушение
международного права.
Официальный
представитель китайского внешнеполитического
ведомства
посоветовал
американской
стороне «подумать над своим
словами и поступками», «перестать продвигать соответствующее незаконное решение» и
«провоцировать инциденты в
Южно-Китайском море».
Позицию Соединенных Штатов Лу Кан назвал «наносящей
вред суверенитету и интересам

Китая в сфере безопасности, а
также ведущей к обострению
напряженности в регионе».
В свою очередь заместитель
министра иностранных дел КНР
Лю Чжэньминь завил, что Китай
обладает правом на создание
опознавательной зоны противовоздушной обороны (ADIZ) в
Южно-Китайском море, ее создание будет зависеть от уровня
угроз, стоящих перед страной.
Говоря о территориальном
споре с Филиппинами по поводу
островов, он выразил надежду
на то, что «Филиппины и Китай вернутся за стол переговоров для урегулирования спора в
Южно-Китайском море, укрепят
двустороннее сотрудничество».
12 июля суд в Гааге определил, что у Китая нет прав на

спорные острова в Южно-Китайском море.
В январе 2013 года Филиппины подали в Международный
суд иск с просьбой признать недействительной так называемую
линию «девяти пунктиров»,
основанную на «исторических
правах» Китая, согласно которой большинство островов в
спорной акватории принадлежит
КНР. Пекин участвовать в разбирательстве отказался, назвав
односторонний иск незаконным
и настаивая на том, что у суда
нет юрисдикции рассматривать
территориальные споры.
forbes.kz
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Алматы (921)
1. Акмамбетов СеидАхмед – ТОО КассЦентр-А
2. Диханбаев Куаныш Турганбекович – ТОО Тан – Сервис
3. Стацурин Николай Иванович – ТОО АСТ-Техносервис
4. Тисс Сергей Иванович – ТОО Литис-2001
5. Дюсенов Расул Серикович – ОИП и ЮЛ Ассоциация Клиник Алматы
6. Жуматаева Чынар Мухаметжановна – индивидуальный предприниматель
7. Чернобаев Константин Игоревич – индивидуальный предприниматель

Костанай (85)
2. Хан-Касимова Екатерина Александровна – ТОО «Ломбард АқшаБар 2016»

Астана (85), Атырау (3), Караганда (139), Петропавловск (15), Рудный (68),
Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1380

Поздравляем наших юбиляров!
Емельянов Денис Викторович
8 августа

Тин Дмитрий Георгиевич
10 августа

Клименко Сергей Владимирович
12 августа

Сартова Алма Кульбаевна

Независимая Ассоциация предпринимателей РК и
Бухучет НАП поздравляют бухгалтера

Сабиров Нурлан Рустамович

Диану Насырову

12 августа

16 августа

с бракосочетанием!

Касенов Есенгельды Сармантаевич
23 августа

Дуреева Нина Михайловна
26 августа

Ягофаров Батыр Гакифович
26 августа

Почекутова Елена Владимировна
29 августа

Дорогие Диана и Тимур!
От всей души желаем
вашей молодой семье
любви, счастья,
взаимопонимания
и исполнения желаний!

Лобанов Вячеслав Андреевич
30 августа

Саликов Куаныш Кабдолович

Усыновившие детей из Казахстана американцы
пожертвовали деньги на фильм «BALA»

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

Казахстанскому режиссеру Канату Бейсекееву потребовалось
всего пять дней, чтобы собрать методом краудфандинга (коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют
свои деньги чтобы поддержать усилия других людей или организаций) пять тысяч долларов для съемок фильма «BALA» о детях из
Казахстана, усыновленных американцами. Наиболее крупная единовременная сумма была перечислена из США.

30 августа

Независимая Ассоциация предпринимателей РК и
Бухучет НАП поздравляют бухгалтера

Илинур Садырову
с рождением внучки.
Желаем новорожденной
здоровья, любви,
внимания и заботы близких.
А Вам, дорогая Илинур,
желаем долгих лет
жизни, здоровья,
дальнейшей успешной
профессиональной
деятельности и
радости в общении
с внучкой!

«Я искренне радуюсь за детей, они
обрели дом в США. Дважды по 500 долларов США и один раз 300 долларов
перевела на счет мама усыновленного
ребенка. Проект интересный, и, я думаю,
что попросил не такую большую сумму,
которая покроет мои расходы. Я буду ездить по Штатам и снимать детей. Это мой
первый опыт. Ранее я слышал о краудфандинге, мои друзья в США часто пользуются им в своих проектах. За пять дней
мы собрали нужную сумму», – поделился
Канат Бейсекеев.
Работать над фильмом Канат Байсекеев начал в 2015 году. Сначала это был
фоторепортаж об усыновленных американцами детях из Казахстана, затем появилась идея о создании фильма.
«Я случайно встретил усыновленную
девочку из Казахстана в штате Массачусетс и был очень удивлен. Я раньше
был не информирован. После этого начал
больше интересоваться этой темой. Это
лучше, чем видеть их детском доме. И

год назад, когда я снял фильм про дальнобойщиков, я понял, что можно было бы
вернуться к этой теме и снять какой-нибудь хороший короткометражный документальный фильм. Казахстанские дети
в США – это, в принципе, то, что видел»,
– рассказал Канат Бейсекеев.
По мнению документалиста, казахстанские СМИ необъективно освещают
тему усыновления, чрезмерно акцентируя на том, что дети забывают о своих
корнях. Сейчас Бейсекеев находится в
Нью-Йорке, где он начал работу над созданием фильма. Съемки планируется завершить осенью 2016 года. После он планирует разместить ленту на своем канале
в YouTube.
По словам режиссера, собранные деньги пойдут на покрытие расходов во время
съемочного процесса: логистику, аренду
жилья и оборудования, питание, монтаж,
пост-продакшн, монтаж звука, работу
композитора, переводчика и ассистента.
today.kz
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Алматы
1. Абилова Асель Акановна
2. Вальцев Виктор Георгиевич
3. Калугина Татьяна Андреевна
4. Ануарбекова Адель Талгатбековна
5. Беркман Алла Владимировна
6. Габитов Карим Ютжанович
7. Сариев Улан Болатович
8. Сыдыкова Галия Абаевна
9. Тиляпольдиева Назира Абдумажитовна
10. Максутов Данияр Жадыраулы
11. Накрайников Александр Федорович
12. Тищенко Елена Владимировна
13. Трубачева Наталья Вениаминовна
14. Чуманов Астхат Габдуллаевич
15. Емельянов Денис Викторович
16. Воронцов Андрей Вячеславович
17. Москвина Дарья Евгеньевна
18. Тин Дмитрий Георгиевич
19. Туланбаев Аликусан Нурадилович
20. Шаманаев Николай Вячеславович
21. Завертаева Мария Анатольевна
22. Куаныш Жасар
23. Клименко Сергей Владимирович
24. Сартова Алма Кульбаевна
25. Агапова Наталья Александровна
26. Жакенов Ельмурат Заманбекович
27. Лысенко Сергей Александрович
28. Махиня Валерий Анатольевич
29. Жонкабаева Мансия Каирлиновна
30. Корниенко Сергей Иванович
31. Кравченко Светлана Константиновна
32. Рыспекова Куляш Нурхожановна
33. Гордиенко Елена Владимировна
34. Сабиров Нурлан Рустамович
35. Шукебаев Ансар Архабаевич
36. Сандыбаева Акмарал Оракбаевна

1 августа
1 августа
1 августа
3 августа
3 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
7 августа
7 августа
7 августа
7 августа
7 августа
8 августа
9 августа
9 августа
10 августа
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа
12 августа
12 августа
13 августа
13 августа
13 августа
13 августа
14 августа
14 августа
15 августа
15 августа
16 августа
16 августа
16 августа
17 августа

37. Шарипов Асхат Сагынович
38. Берман Олеся Сергеевна
39. Давыдова Людмила Александровна
40. Кулмаганбетова Каным Жадыгуловна
41. Михайлова Мери Павловна
42. Хрусталев Александр Петрович
43. Аубакиров Ербол Дюсенович
44. Мищенко Валерий Владимирович
45. Закирченко Елена Александровна
46. Орынбасаров Александр Анатольевич
47. Бозжанова Гулян Жангабуловна
48. Касенов Есенгельды Сармантаевич
49. Курмангалиев Серик Мухантаевич
50. Ткачук Александр Юрьевич
51. Турумкулова Айман Амитовна
52. Гайнутдинова Оксана Маратовна
53. Саулебаев Марат Хайруллаевич
54. Шевченко Лариса Кондратьевна
55. Айтимбетов Ермек Забенович
56. Батищева Зоя Павловна
57. Дуреева Нина Михайловна
58. Исламова Сагыныш Жайлыбаевна
59. Ягофаров Батыр Гакифович
60. Нарышева Огульджан Саидовна
61. Назарбекова Гульнара Айтбаевна
62. Омаров Аскат Каиргельдинович
63. Почекутова Елена Владимировна
64. Лобанов Вячеслав Андреевич
65. Саликов Куаныш Кабдолович
66. Ибракова Татьяна Адгамовна

17 августа
18 августа
18 августа
18 августа
20 августа
20 августа
21 августа
21 августа
22 августа
22 августа
23 августа
23 августа
23 августа
23 августа
23 августа
24 августа
24 августа
25 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа
26 августа
28 августа
29 августа
29 августа
29 августа
30 августа
30 августа
31 августа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Астана
Баймулдинова Айгуль Байкошкаровна
Шрамко Валентина Семёновна
Зайцева Ирина Финагиевна
Рябуха Марина Александровна
Бекжигитова Сандугаш Абдуманаповна
Ткеева Гульнар Мажитовна
Нурпеисова Баян Иманжусуповна

4 августа
10 августа
19 августа
19 августа
21 августа
22 августа
29 августа

Костанай
1. Базелинский Владимир Степанович
2. Аубакиров Тугель Мырзабекович
3. Бекешева Гульнар Жомартовна

1 августа
13 августа
16 августа

Петропавловск
1. Бородин Алексей Александрович

13 июля

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рудный
Фалюш Ирина Альбертовна
Хмара Ольга Борисовна
Тараев Василий Васильевич
Княгницкая Екатерина Александровна
Дрёмин Константин Михайлович
Гулинский Александр Марцинович

1 августа
9 августа
11 августа
19 августа
22 августа
23 августа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уральск
Алексеева Ольга Борисовна
Сафиев Рафаэль Равильевич
Мсырова Алия Узакбаева
Тищенко Ирина Валентиновна
Дубровина Татьяна Николаевна
Колесникова Валентина Федоровна

3 августа
3 августа
21 августа
21 августа
22 августа
22 августа

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)
Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59

Головной офис Бухучет НАП

г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28

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

г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96

г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

мкр. Таугуль-1, 47г,
тел.: +7 /727/ 22-66-225
nap_kz@mail.ru

г. Астана

ул. Куйши Дина, 23/2,
ВП-2,
тел./факс: +7 /7172/ 456559

г. 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

г. Уральск

ул. Космонавтов, 3,
тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62,
rf_nap@mail.ru

ул. Ескалиева, 102,
тел. +7 /7112/ 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Костанай

г. Петропавловск

ул. Аль-Фараби, 56
тел. +7 /7142/ 54-79-96
ko_nap@mail.ru

ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. +7 /7152/ 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru
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Как управлять коллективом, чтобы сотрудники
были счастливы на своей работе? Почему тема «осчастливливания» в управлении выходит на первый план и
какие попытки руководителя подарить коллективу счастье всегда будут терпеть неудачу, рассказал Алексей
Фролов, руководитель швейцарской консалтинговой
компании.
– Алексей, зачем работодателю нужно «осчастливить»
своих сотрудников? Что это
даст компании?
– Есть много определений,
что такое счастье. Философские
учения, религии, у всех свое понимание. Мне нравится вариант
Аристотеля, который определял
счастье как «радости духовной
жизни и восприятие последних
прямо пропорционально степени
развития сознания». Счастье – это
то, что происходит с нами внутри. Поэтому осчастливить людей нельзя, люди счастливят себя
сами. При этом каждому нужно
свое счастье.
Можно попытаться создать
сотрудникам подходящие условия, чтобы они нашли свое профессиональное счастье. К примеру, в 2000-х годах с появлением
крупных ИТ-компаний возникла
новая система управления – «хаотическая». В таких компаниях
любой сотрудник, осознанно или
нет, влияет на процессы управления. Конечно, в этой системе есть
руководители, но они, скорее,
номинальные. Задача начальника – собрать хаотически направленные вектора (сотрудников) и
направить их в конструктивное
русло. При «хаотической» системе управления сотрудники будут
более эффективны, в компании
будут хотеть работать лучшие
люди. Убежден, что за этим будущее.

– Как понять, что именно
нужно персоналу для счастья?
Есть ли общий перечень, или
он разнится от компании к
компании?
– Конечно, все зависит от
особенностей конкретной компании и сотрудников, но есть такое
первое, грубое сито, чтобы определить, в какой области лежит
персональное
профессиональное счастье каждого сотрудника.
Этот метод знаком многим HRспециалистам.
Возьмем систему координат.
По оси Х будет желание работать
(люди хотят), по оси Y – квалификация (люди могут). Мы рисуем в
этой системе координат квадрат, и
делим его на четыре части, и всех
наших сотрудников мы можем
разместить в той или иной части
квадрата.
Первая часть, правый верхний
угол – люди, которые хотят и могут. Таким людям для счастья на
работе нужно, чтобы им не вставляли палки в колеса, давали больше свободы, потому что они хороши, они знают, что нужно делать,
они не любят, чтобы их контролировали, они хотят делать то, что
они делают хорошо. Они будут
счастливы выполнять сложные
задачи, принимать вызовы. Таких
сотрудников надо оставить в покое, время от времени направляя,

но желательно делать это незаметно.
Идем дальше. Люди, которые
могут, но не хотят. Для этих сотрудников счастье в мотивации.
Руководители должны придумать
для них мотивацию, для того, чтобы они не только могли, а могут
они априори, но еще и захотели. Именно для этих людей мы
должны рисовать красивые цели,
создавать определённые условия
в офисе, выстраивать карьерную
лестницу.
Есть люди, которые хотят,
но не могут. Профессиональное
счастье этих людей – внимание
со стороны руководства, которое
выражается в обучении, контроле
выполнения ими заданий. Процесс контроля дает им уверенность в себе, понимание, что они
не одни, что их прикрывают. И
они чувствуют себя счастливыми.
Последняя часть нашего квадрата – люди, которые не хотят
и не могут. Они как раз таки несчастны. Это может быть связано с внешними, объективными
причинами – не приняли в коллективе, не подтвердили квалификацию. Таких людей можно перетянуть по диагонали квадрата в
категорию «могут и хотят», надо
только понять причину и устранить ее. Если же мы не можем
их перетянуть, с такими людьми
надо расставаться. Это жестко, но
выбора нет.

– Какие принципы важно озвучить управленческому аппарату?
– Исходя из нашего квадрата, управленец должен четко понимать, в какой части находится
каждый его сотрудник. Потому
что часто мы мешаем работать
людям, которые знают и хотят,
тратим их время на бесконечные
совещания и постоянные отчеты. Если у нас хаотичная система
управления, то совещания нам
вообще не нужны, нам нужны
«встречи друзей», которые позволяют обсудить проблемы, в том
числе и очень серьезные. Конеч-

но, звучит несколько идеалистически, но я встречал много компаний, которые пытаются у себя
такое выстроить.
Конечно, компании с вертикальной системой управления,
где один «мастодонт» несет всю
ответственность на себе, никто не
отменял, и они тоже эффективны.
Но с тем потоком информации,
который мы ежедневно получаем,
этот вариант скоро уйдет в небытие. Потому что каждый человек
является носителем какой-то уникальной информации. Информация это самое важное, что сейчас
нам нужно.

– А как руководителей всех сортов научить ценить счастливого сотрудника?
– Руководитель, в первую
очередь, сам должен научиться
быть счастливым. Потому что у
несчастного руководителя не может быть счастливых сотрудников. И здесь на помощь любому
руководителю приходит вопрос,
который он должен задавать себе
ежедневно, – “чему я радуюсь?”.
Это самый важный вопрос для
любого руководителя любого
ранга. Хочешь, чтобы у тебя были
счастливые сотрудники, стань
счастливым сам, обращай больше
внимания на позитивные моменты в их работе, хвали их. Тогда и
обсуждать негативные вопросы
будет проще. Ведь задача руководителя не в том, чтобы задавить
подчиненных своими знаниями,

авторитетом, а в том, чтобы вместе с ними решать те проблемы,
которые стоят перед компанией.

– Встречались ли в вашей
практике неверные действия
по «осчастливливанию»? В
чем была проблема? Если действия корректировались – то
как?
– Как я уже сказал, без понимания, в какой части квадрата
находится сотрудник, наши попытки “осчастливить” его будут
заканчиваться неудачно.
Скорректировать
действия
поможет механизм обратной связи. Все руководители пользуются
обратной связью, даже владельцы палаток с шаурмой. Потому
что каждый управленец хочет
убедиться в том, что он руководит правильно. Однако очень часто руководители воспринимают
свою обратную связь как руководство к действию для сотрудника.
И если сотрудник не сделал так,
как ему сказал руководитель, не
прислушался к обратной связи,
это вызывает негатив и конфликты. На самом деле,обратная связь
– это только точка зрения руководителя по поводу того, что происходит. И сотрудник, более погруженный в проект, лучше знает,

использовать точку зрения руководства или не использовать.
Руководитель должен учиться
давать обратную связь и не сердиться на своего сотрудника, если
ему кажется, что эта обратная связь
не принимается к сведению. Вот такой механизм корректировки.

– Когда, наконец, тема
«осчастливливания» сотрудников будет важна большинству, а не единицам?
– Счастливые сотрудники –
это очень важно, но большинство
руководителей понимают, что это
важно, когда все хорошо, и не понимают, когда плохо. Потому что,
когда все плохо, совершенно другие вещи выходят на первый план,
совершенно другие задачи нужно
решать.
Возможно, в контексте изменения мира в сторону инфотехнологий и постоянном увеличении
объемов получаемой нами информации, тема «осчастливливания»
сотрудников станет важной, потому что счастливые сотрудники
могут самостоятельно решать задачи, а это то, чего мы хотим. Тогда тема станет актуальной. Но мне
кажется, что до этого еще очень
далеко.
hr-tv.ru
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