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ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

ГАЗЕТА

С 1 января 2014 года –
новые штрафы
С 1 января 2014 года на предпринимателей, работающих без
POS-терминалов, будут накладываться административные
штрафы.
Турсунбек Омурзаков: «...Инициатива правительства с POSтерминалами изначально была положительной, но превратилась
в проблему, поскольку практическая реализация не была продумана детально...»
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Бухучет НАП отвечает

Баланс интересов бизнеса
и государства
Талгат Акуов: «В нашей стране малый бизнес – ребенок, который
нуждается в особой опеке государства. Его нужно оберегать и защищать от неправильных законов, от неверных решений судей».
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Ответы эксперта НАП
на вопросы казахстанских СМИ о проблемах
кредитования МСБ и развитии производства
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Елімізде шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесін арттыру
үшін әлі де болса талай жұмыстар атқаруымыз керек. Өкінішке орай,
қазір елімізде кәсіпкерлік саланың дамуына
кедергі көп. Таяуда Үкіметтің кеңейтілген
жиынында Президент бұл жайында айтты.
Бизнес мемлекеттің қолдауынсыз алға баспайды. Бұл айнымас аксиома. Өкінішке
орай, мұны кейбір қадағалаушы органдар
білмегенсіп, жорта түсінбеген сыңай танытады. Қайткен күнде кәсіпкерді аяқтан шалып,
қалтасын қағуға әуес. Мұндай пайдакүнемдік
көзқараспен өсіп-өркендемейміз.

жалғасы 10 бетте
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«В нашей стране малый бизнес – ребенок, который нуждается в особой опеке государства. Его нужно оберегать и защищать от неправильных законов, от неверных решений судей», – заявил в интервью корреспонденту агентства «Казинформ» президент Независимой ассоциации
предпринимателей (НАП) РК Талгат Акуов.

– Как выполняются, по вашему мнению,
программы ГПФИИР и Дорожная карта
бизнеса, в которых должны активно участвовать и предприниматели, и государство?
– Начну с нелицеприятного факта: сотрудники финансовой полиции Астаны возбудили 76 уголовных дел по факту хищения
8,2 млрд. тенге и нецелевого использования
денежных средств, выделенных на реализацию проектов в рамках ГПФИИР с января
по сентябрь 2013 г. Почему такое возможно, почему программа стала прямой схемой
хищения госсредств? По непонятной траектории они попадали к «нужным» людям и
отмывались через разные схемы.
Считаю, госпрограммы надо создавать
так, чтобы избежать рисков коррупционных
махинаций. Лучше эти деньги использовать
как компенсации затрат бизнесменов на
строительство частных заводов, сельское

хозяйство или туризм, как в Турции, где
40% затрат возмещает государство. А мы
имеем отличные возможности эту планку
повысить. Ведь у нас – нефтяной потенциал. Но – приходится наблюдать, как, с одной
стороны, происходят гигантские потери денег в различных программах, и в то же время – никакой поддержки, в которой нуждаются, не получают сотни предприятий.
Любой бизнес направлен на прибыль.
Поэтому, если предприятие начинает работать, то лучше его владельцу компенсировать затраты хотя бы на 50% в течение года
после начала работы. Или – через налоги.
Тогда заводы будут конкурентоспособны,
не будет коррупционных махинаций, легко
проверить целевое использование. Не понадобится брать средства из нефтяного фонда. И появится обоюдная ответственность
бизнеса и власти.
Да, ДКБ – неплохая затея. Но нерасторопность банков, их негибкость при выдаче
кредитов не позволили расширить рамки ее
внедрения. Фонд «Даму» тоже был задуман
как хорошая форма для содействия индустриализации. Но невозможно получить
информацию, кому все-таки выданы кредиты, почему они не помогли бизнесменам
в развитии их дела. По многим кредитам
положение бизнесменов еще и ухудшилось.
Увы, нет органа, который вникал бы в суть
этих проблем. Никто не проводит мониторинг – каковы перспективы развития того
или иного бизнеса, что ждет вновь созданные предприятия?
– Какие пути решения этих проблем вы
видите?

– К сожалению, в бизнесе постоянно
присутствует влияние чиновников. Но надо
больше доверять самим предпринимателям, особенно отечественным. Мы, к сожалению, не даем им реальной возможности
встать на ноги, средний класс не набрал
еще сил. Чтобы развивать МСБ, нужна реконструкция соответствующего законодательства. Нужны такие условия, чтобы
было интересно и иностранным, и отечественным бизнесменам инвестировать свой
капитал в новые предприятия.
Да, по статистике, отмечен рост МСБ.
Но за два года число индивидуальных предпринимателей выросло на 21%, а налоговые
поступления от них увеличились лишь на
11%. По-прежнему сохраняются факты нарушений при проведении проверок. На президентский сайт защиты бизнеса за девять
месяцев прошлого года поступило 870 обращений, в этом – уже 940.
Бизнесменам становится все сложнее
защищать свои права. Мы имеем неплохие
законы, но они плохо работают. Коррупция, как ржавчина, разъедает общество и
на нет сводит все усилия законодателей.
Самое худшее в этой ситуации – почти полное отсутствие системы правовой защиты
бизнеса, особенно малого. Судьи просто
перестали замечать незаконные действия
чиновников и даже обращения Ассоциаций
предпринимателей в надзорный орган –
прокуратуру – не дают реакции.
НАП работает 14 лет в области защиты
бизнесменов. Раньше прокуратура после
нашего обращения вмешивалась, и, чаще
всего, принимались законные меры. Но в
последние годы что-то незримо изменилось.
Появилось ощущение, что чиновники, судьи
и прокуроры объединились в борьбе против
предпринимателей. Придумывают всякие
проверки, таскают по судам и вынуждают
бизнес либо закрываться, либо давать взятки. Увы, никто еще не посчитал, какой урон
стране наносят такие нелепые решения, по

которым уже закрылись более 15 000 предприятий МСБ, а многие просто ушли в тень.
Общественные структуры у нас не наделены полномочиями защищать права
бизнеса. Возможно, они, как, например,
Национальная палата предпринимателей,
нужны и в будущем будут полезны. Но эффект будет только тогда, когда все правила
и законы соблюдаются, и чиновники не переступают границы дозволенного.
Остро не хватает специализированной
службы – Омбудсмена по защите предпринимателей. Когда Президент РК открыл
свой блог в интернете, к нему обратились
более 11 000 человек. Тогда он задал вопрос
Правительству: почему обращаются к нему,
почему никто не защищает предпринимателей, особенно малый бизнес? И мы начали изучать, куда может обратиться бизнес
за защитой, и действительно не нашли ни
одной организации, которая могла бы взять
на себя эти функции. Значит, стране нужна
служба Омбудсмена по правам предпринимателей, которая успешно работает более 60
лет в США, а с прошлого года – и в России.
Ну почему мы не делаем даже попыток
защитить свой малый бизнес, где работает
более миллиона человек? Средний и крупный бизнес могут защитить себя, наняв
опытных и дорогих юристов. Малый бизнес
этого себе позволить не может, и его права
в суде защищает только юрист от государства. Так, в РК всего 2% начинающих предпринимателей «дошли» до среднего бизнеса. В развитых странах – до 25%.
Увы, если мы не можем малый бизнес превратить в средний, а средний – в крупный, –
нет системного подхода в этом вопросе, нет
защиты от коррупционных правонарушений
чиновников, их незаконных решений. Выход
один: для баланса интересов бизнеса и государства необходим «антивирус коррупции»
– Омбудсмен по защите прав предпринимателей при Президенте РК.
КАЗИНФОРМ

Воруем у своих

Автомобиль в утиль

Главного бухгалтера ТОО «Тулпар-Тальго» осудили на 7 лет за хищение государственных средств – сообщает BNews.kz.

Заместитель министра индустрии и новых технологий Альберт Рау
заявил, что в Казахстане разрабатывается собственная программа утилизации старых автомобилей, передает портал Forbes.kz.

Главный бухгалтер ТОО «ТулпарТальго» (дочерняя организация АО НК
«КТЖ») гражданка Танибергенова в период
с июля 2011 по ноябрь 2012 года похитила
денежные средства в сумме 14,5 млн тенге.
Приговором столичного суда она осуждена к 7 годам лишения свободы, сообщил
начальник управления по раскрытию преступлений по городу Астана Бейбут
Молдабеков.
По его словам, департаментом
проводятся
мероприятия
по
оперативному сопровождению выделенных
бюджетных
средств
при
реализации
госпрограмм и инвестиционных проектов.
Так, при реализации государственной
инве-

стиционной программы «Дорожная карта
бизнеса 2020» возбужден ряд уголовных
дел по фактам мошенничества в отношении
руководителя ТОО «Нейстон», причинившего ущерб государству в сумме 14,8 млн
тенге. Приговором суда он осужден условно на 3 года.
nur.kz

Об этом Рау сказал на совещании фракции партии «Нур Отан»
в Мажилисе. По его словам, в
Казахстане 2 млн. автомобилей
имеют возраст больше 18 лет (по
данным Агентства по статистике
в РК всего 3,7 млн автомобилей),
а через 5 лет их число достигнет
5 млн. При этом цивилизованной
утилизации в Казахстане нет, и
поэтому разработка утилизационной программы для республики как никогда актуальна, считает заместитель министра.
По мнению Альберта Рау,
решением проблемы могли бы
стать скидки на автомобили казахстанского производства при
утилизации старых автомобилей.
Напомним, недавно президент России
Владимир Путин подписал закон, который
вводит обязательный утилизационный
сбор для машин, произведенных в РФ и
странах ТС.

Ожидается, что и остальные участники
Таможенного союза будут вынуждены подписать аналогичные законы, что приведет
к относительному подорожанию автомобилей казахстанского производства.
Forbes.kz
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С 1 января 2014 года на предпринимателей, работающих без POSтерминалов, будут накладываться административные штрафы.
«НГ» неоднократно поднимала вопрос о проблемах установки POSтерминалов. До сих пор проблема не утратила своей актуальности и
продолжает будоражить бизнес-среду своими непонятными, и, зачастую, пугающими перспективами.
Законодательство
В июне 2012 года были внесены поправки в Закон “О платежах и переводах
денег”, согласно которым, индивидуальные
предприниматели и юридические лица в
местах, где они осуществляют торговлю и
сервис, должны установить оборудование,
предназначенное для приема платежей с
использованием платежных карточек –
POS-терминалы. Эти изменения вступили
в силу с 1 января 2013 года.
Исключение есть для индивидуальных
предпринимателей, к которым применяется специальный налоговый режим, то
есть к тем, кто работает на основе патента
по упрощенной декларации. Они должны
установить терминалы до 1 января 2014
года. Подавляющее большинство таких –
больше 90 процентов – работают на рынках. Кроме того, на год дается отсрочка для
сельхозпроизводителей и для тех, кто торгует через выносные прилавки, автолавки,
палатки, киоски, контейнеры на территории торговых рынков.
Были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За отсутствие POS-терминалов для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф
40 МРП (69240 тенге), для юридических лиц,
которые являются объектом малого и среднего бизнеса, – 60 МРП (103860 тенге).
Понятно, что эти нормы направлены
на стимулирование безналичного расчета,
должны помочь в борьбе по противодействию получению теневого дохода, борьбе
с коррупционными проявлениями.
Однако на практике законодательные
нормы предприятиям выполнить невозможно.

Банки не готовы
Банки не готовы представить оборудование по заявкам предприятий в короткие

сроки (не ранее 2-х
месяцев).
При этом со стороны банков выдвигаются условия по
минимальному объему оборотов в месяц
(200-600 тысяч тенге),
количеству ежемесячных
транзакций (около 50). Невыполнение в течение трех
месяцев данных условий приведет к изъятию оборудования.
Большинство предприятий малого
бизнеса сегодня не могут выполнить
таких условий.
Не устраивает бизнес и высокий уровень комиссии по транзакциям, составляющий 3-4 процента.
Встречи с банкирами показали незаинтересованность самих банков закупать
оборудование в связи с новыми планами
создания единого процессингового центра, и переходом POS-терминальной и
банкоматной сети в собственность Нацбанка РК.
Следует отметить, что процессинговые
центры имеют сегодня 13 банков.
Значительная часть населения Казахстан сегодня не готова оплачивать товары
и услуги платежными картами. Только 20%
населения платят безналом.
По данным статагентства в Казахстане
зарегистрированы 1 млн 400 тысяч предприятий МСБ. Из них реально работают
чуть более 700 тысяч предприятий.
Установлено же всего около 40 тыс.
POS-терминалов, стоимость каждого – в
среднем $350. При этом прием платежных
карточек осуществляется только на 13462
торговых точках.
Соответственно, возникают вопросы:
каким образом Правительство РК собирается обеспечить оборудованием остав-

Открылся новый завод
Завод по глубокой переработке мяса птицы – ТОО «Айтас-МП» –
открылся в Усть-Каменогорске, сообщила пресс-служба министерства
сельского хозяйства РК. Указано, что в открытии завода принял участие министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков.
По данным пресс-службы, проектная мощность
завода составит 12 тыс. тонн продукции в год. Производимый ассортимент – 150 видов, в том числе
продукция из мяса птицы и красного мяса, а также
колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты.
Количество создаваемых рабочих мест – 400.

В МСХ напомнили, что объем
инвестиций на строительство завода составил Т1,779 млрд, в том
числе: собственные средства Т608,8
млн, а Т1170,2 млн – заемные из
банков второго уровня.
Отмечается, что в мастерплане по развитию переработки
сельскохозяйственной продукции,
разработанном в рамках программы Агробизнес-2020, планируется
увеличение объема заготовки мяса
путем совершенствования механизма заготовки, оптимального охвата
сырьевых зон, что способствует эффективному использованию производственных мощностей.
Также предусматривается повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции за счет
модернизации существующих мощностей и строительства новых мясокомбинатов.
КазТАГ

шиеся 660 тысяч предприятий? Для чего
было принимать поспешно такие законы,
которые физически невозможно выполнить?
В Ассоциации уверены, что без единого
процессингового центра (ЕПЦ)
невозможно массовое введение POS-терминалов в
стране. И, самое
главное, без
сни-

жения процентов за использование
данных терминалов до 0,5% внедрение
POS-терминалов будет бессмысленной тратой денег, как государства, так и предпринимателей.

А есть ли решение?
Что изменилось на данный момент? Год
подходит к концу, разговоры продолжаются. Но штрафов, по-видимому, избежать не
удастся.
Турсунбек Омурзаков (депутат Мажилиса Парламента РК, «НГ») озабочен
неразберихой с POS-терминалами о чем он
и направил запрос премьер-министру Серику Ахметову.
Как считает Омурзаков, инициатива
правительства с POS-терминалами изначально была положительной, но превратилась в проблему, поскольку практическая
реализация не была продумана детально.
Одна из проблем – неподготовленность
банков, обязанных обеспечить предпринимателей терминалами.

По его словам, на неудачную реализацию нововведения повлияла неопределенность банков, в свою очередь, связанная с
планами правительства по созданию единого процессингового центра. Что ослабило и без того невысокую заинтересованность банков в закупе терминалов.
Вторая, но не менее серьезная проблема – «совершенная неготовность» предпринимателей работать с терминалами.
По его мнению, представители среднего, а особенно, малого бизнеса проводят
очень мало операций с платежными
картами. Это связано с малой заинтересованностью казахстанцев
оплачивать услуги карточками.
Кроме того, банки поставили
перед бизнесменами слишком
высокие требования к минимальному объему оборотов в
месяц, и количеству ежемесячных транзакций.
Налицо отсутствие адекватного анализа и получения
обратной связи со всеми заинтересованными сторонами.
Депутат считает, что не был применен дифференцированный подход к
субъектам малого, среднего и крупного
предпринимательства: для всех были
установлены одни и те же требования и
сроки, хотя крупный и малый бизнес находятся на разных уровнях.
«Для торговой сети обеспечить
кассы платёжными терминалами несложно, а вот для индивидуального
предпринимателя-торговца в регионах
даже один терминал может стать проблемой. Где в данном случае, поддержка
малого и среднего бизнеса, о которой мы
с вами постоянно говорим?», – спрашивает парламентарий.
Возможно, что сроки будут вновь
перенесены, как это было неоднократно сделано ранее. Однако народный избранник подчеркивает, что «необходимо
понимать, что невозможно бесконечно
переносить сроки, это реактивная мера,
которая может зафиксировать проблему на определенное время, но не решит самой проблемы». (по материалам
интернет-сайтов)

Альтернативный варинат установки POS-терминала
По информации пресс-службы Центра отправки налоговой отчётности Алматы, с 1 января 2014 года вступает в силу закон об административной ответственности за отказ в приёме платежных карт. Поэтому индивидуальных предпринимателей или юридическое лицо будут
штрафовать за отсутствие оборудования для осуществления платежей
с использованием платёжных карточек.
В связи с этим с 1 октября 2013 года
Центр Отправки Налоговой Отчетности запустил программу «Помощи индивидуальным предпринимателям по обеспечению
платежными терминалами». По этой программе предоставляют сам pos-терминал,
смартфон, открывают расчётный счёт с
карточкой VISA, оформляют все необходимые документы с банком, устанавливают и настраивают мобильный posтерминал и обучают пользованию.
Стоимость пакета 60 тысяч тенге. Срок установки – 1 месяц. Для
ИП и ТОО до 1 декабря 2013 года
предоставляются льготные условия:
стоимость пакета составит 45 тысяч
тенге. Для сведения: минимaльная
стоимость POS-терминала в Алматы
составляет 67 тысяч тенге + расходы
на открытие счёта. Срок установки
2-3 месяца. В прoцедуру регистрации входят подписание договора с

банком, одобрение банка, открытие расчетного счета, приобретение pos-терминала,
очередь на подключение. Можно приобрести только мобильный POS-теминал без
всего пакета услуг (его стоимость – 15 тысяч тенге).
kn.kz
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индивидуальным предпринимателям
Перечень отчетности в
Налоговый кабинет

Как правильно
определить доход ИП

Каков перечень отчетности по ИП в налоговый кабинет и дата сдачи отчетности?

Что такое доход ИП, применяемый СНР
на основе упрощенной декларации? Самостоятельно заявленный доход не менее
1 МЗП и не более 10 МЗП или доход через
кассу и расчетный счет?

Если ИП применяет упрощенный режим налогообложения, то необходимо
представлять в налоговый орган Упрощенную декларацию по форме 910.00 до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
ИП в общеустановленном режиме представляет в налоговый орган Декларацию по
форме 200.00 до 15 числа второго месяца,
следующего за отчетным кварталом и годовой отчет по форме 220.00 до 31 марта.
Плательщики НДС сдают в налоговый
орган Декларацию по НДС по форме 300.00
до 15 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Следует напомнить, что перечисленные
выше формы налоговой отчетности являются основными. Кроме них существует
ряд других форм налоговой отчетности в
зависимости от наличия объектов налогообложения.

Что касается оборудования по приему
платежей посредством платежных карточек, то индивидуальные предприниматели,
работающие по патенту, обязаны установить указанное оборудование с 1 января
2014 года согласно пункту 4 статьи 11 Закона РК «О платежах и переводах денег».

Продление патента

Закрытие ИП и штрафы

Можно ли продлить патент на 2014 год?
Действует ли ещё патент или нужно
переходить на упрощённую программу?
Мой вид деятельности – услуги по ремонту и пошиву одежды. И распространяется ли на меня необходимость приобретения POS-терминала?

Если ИП год не работало и не отправляли
декларации по налогам, то как можно закрыть его, будут ли какие-то штрафы.

Согласно статье 429 Налогового кодекса
РК специальный налоговый режим на основе патента применяют индивидуальные
предприниматели, которые не используют
труд работников, и предельный доход которых не превышает (с 1 января 2014 года)
5 989 800 тенге (19966*300) в год.
Для продления специального налогового режима на основе патента следует предоставить расчет стоимости патента до 1 января 2014 года согласно статье 431 НК РК.

Согласно статье 43 Налогового кодекса РК, если ИП не является плательщиком
налога на добавленную стоимость, единого земельного налога и не включен в план
налоговых проверок, то, в случае принятия
решения о прекращении деятельности, одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:
1) налоговое заявление о прекращении
деятельности;
2) налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам
деятельности при наличии такого учета;
3) ликвидационную налоговую отчетность;

Новые ужесточения для нарушителей
Министерство внутренних дел Казахстана хочет ввести новые ужесточения за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил
председатель комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха, передает ИА «Новости Казахстан».

4) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
5) документ, подтверждающий публикацию в периодическом печатном издании
информации о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя;
6) налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (если она
есть).
В случае, если с момента регистрации индивидуальный предприниматель
не представлял налоговую отчетность, то
налоговый орган вправе потребовать отчитаться за весь период регистрации. При
этом в Вашей ситуации штрафных санкций
не предусмотрено. Сотрудники налоговой
службы ограничатся официальным предупреждением согласно пункту 1 статьи 206
Кодекса РК «Об административных правонарушениях».
Следует помнить, что если индивидуальный предприниматель не подавал заявление на применение упрощенного режима,
то ему следует уплатить социальный налог
в размере 1 МРП за каждый месяц со дня
регистрации согласно пункту 2 статьи 358
НК РК по общеустановленному режиму.

Согласно Постановлению Правительства РК от 15.03.1999 года № 245 с внесенными изменениями от 30 мая 2013
года. Удержание и уплата обязательных
пенсионных взносов в накопительные
пенсионные фонды осуществляются индивидуальными
предпринимателями,
применяющими упрощенный режим, в
размере десяти процентов от заявляемого
дохода, но не менее десяти процентов от
минимального размера заработной платы
и не выше десяти процентов от семидесятипятикратного минимального размера
заработной платы.
Следовательно, заявляемый доход для
ОПВ можно определить самостоятельно,
при этом сумма дохода должна быть не менее минимальной заработной платы (18660
тенге) и не более 1 399 500 тенге (18660*
75).
Что касается социальных отчислений,
то, согласно Постановлению Правительства РК от 21.06.2004 года № 683 с внесенными изменениями от 30 мая 2013 года, социальные отчисления устанавливаются в
размере 5 процентов от объекта исчисления
социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы.
При этом максимальный размер социальных отчислений для самостоятельно
занятых лиц не должен превышать сумму
исчисленного социального налога за отчетный период.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что, для исчисления социальных отчислений, доход можно заявить самостоятельно не менее МЗП (18860 тенге) и не более
186 600 тенге (18660*10) и не превышать
сумму исчисленного социального налога.

«После ужесточения правил в 2008 году
было определенное снижение нарушений,
но сейчас этот эффект пошел на убыль:
либо люди привыкли (к увеличенным размерам штрафов – КазТАГ), либо за счет
инфляции эти меры, которые мы считали
адекватными на тот момент, сегодня уже не
действуют», – сказал Лепеха на брифинге
в службе центральных коммуникаций при
президенте РК.
В связи с этим, по его словам, предполагается внести новые законодательные ужесточения за нарушения правил дорожного
движения.
«К примеру, за превышение скорости
от 10 до 20 километров в час сверх установленного скоростного режима штраф будет
увеличен с 5 до 10 МРП, а за превышение
скорости более чем на 40 километров в час,
за выезд на полосу встречного движения,
невыполнение законного требования сотрудников внутренних дел об остановке, в
этих случаях у нас будет право лишать водителей прав на управления транспортным
средством», – подчеркнул представитель
МВД.
Как уточняет КазТАГ, водителям будет
грозить от 7 до 20 лет лишения свободы за
ДТП со смертельным исходом.
«Деяния, повлекшие по неосторожности смерть, будут наказываться лишением
свободы на срок от 7 до 20 лет с лишением

права занимать определенные должности»,
– сообщил И. Лепеха.
По его словам, управление авто в нетрезвом состоянии будет являться уже не
административным нарушением, а уголовным проступком.
«В случае, если УК РК будет принят,
(наказание – КазТАГ) за управление в нетрезвом состоянии (будет такое – КазТАГ): если в первый раз задержан, предусмотрен штраф до 500 МРП либо арест
на срок до 6 месяцев и параллельно – лишение права управления авто на 2 года»,
– добавил он.
По словам Лепехи, с начала текущего года совершено 15 тысяч дорожнотранспортных происшествий, что на 60
процентов больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Председатель комитета МВД отметил, что 90% всех ДТП совершается по вине водителей, при этом 24%
таких нарушений приходится на нарушения
скоростного режима, 11% – на нарушения
правил проезда перекрестков, 9% – на выезд на встречную полосу.
«А когда нарушение скоростного режима сопровождается выездом на встречную
полосу, то практически все резонансные
ДТП у нас являются следствием такого
сочетания нарушений», – утверждает Лепеха.
nur.kz
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Хронометраж
У меня небольшой продуктовый магазин.
Меня вызывали в налоговую и потребовали, чтобы я показывала в квартал 8 млн
тенге. Если я не буду показывать эту сумму, мне проведут хронометраж, будут
подымать все документы за 5 лет, а документы по товару я не сохраняла. Какие
права имеет налоговая? У меня, кроме
кассовой книги и уплаты налогов, никакой документации нет.
Требование налоговых органов уплачивать налоги с конкретной суммы 8 млн
тенге незаконно.
Если выручка Вашего магазина от продажи ниже указанной суммы, то Вы имеете право написать налоговое заявление
на проведение хронометражной проверки и подтвердить реальный доход Вашего
магазина. Бояться хронометражного обследования не стоит. Вы можете в эти дни
сократить рабочий график, отправить в отпуск кого-нибудь из работников, и т.д. Не
факт, что оборот реализации продукции в
момент хронометражной проверки будет
больше, чем реальная выручка.
Что касается проверки первичных документов, то согласно статьям 60-1, 60-2,
60-3 и 77 Налогового кодекса РК индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенный режим налогообложения и не
осуществляющие ведение бухгалтерского
учета и финансовой отчетности должны вести налоговый учет, составлять первичные
учетные документы, составлять регистры
и самостоятельно разрабатывать и утверждать налоговую учетную политику.
Налоговые регистры составляются для
отражения информации по:
1) учету доходов;
2) учету приобретенных товаров, работ
и услуг;
3) учету доходов физических лиц, облагаемых у источника выплаты, налоговых обязательств по таким доходам, обязательств по учету обязательных пенсионных
взносов и социальных отчислений, включая
все налоги и отчисления;
4) учету налоговых обязательств по плате за эмиссии в окружающую среду и плате
за пользование водными ресурсами поверхностных источников (если они есть).
Таким образом, требования налоговых
органов по предъявлению к проверке выше
перечисленных регистров и учетной на-

логовой политики за последние пять лет
правомерны.
Однако, следует отметить, что комплексные налоговые проверки за пять лет
проводятся на основании предписания, заверенного первым руководителем налогового органа и зарегистрированного в органах прокуратуры.
На практике: НАП рекомендует на перспективу перейти на централизованное обслуживание. У вас сразу отпадут все беспокойства по поводу сбора и сохранности
первичной документации. И любые налоговые проверки вам будут не страшны. Проверено годами.
По вопросу перехода на централизованную бухгалтерию: зайдите в интернете на
сайт «Бухучет НАП» и там найдите соответствующую рубрику.

Установка POS-терминала
Нужно ли устанавливать POS-терминал,
если оборот ИП не превышает 2 млн. тенге за квартал и 90% из них – безналичный
расчет. Кроме того, 2 банка отказывают в
установке по причине отсутствия терминалов и отсуствия необходимого оборота?
Согласно пункту 4 статьи 11 Закона РК
«О платежах и переводах денег», при осуществлении деятельности на территории
Республики Казахстан индивидуальные
предприниматели или юридические лица,
за исключением лиц, находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций

общего пользования, обязаны обеспечить
установку в местах осуществления своей
деятельности оборудования (устройства),
предназначенного для приема платежей с
использованием платежных карточек.
Следовательно, установка оборудования для приема платежей с использованием
платежных карточек, является Вашей обязанностью, независимо от объема продаж и
оборота наличных денег.
Данное оборудование находится в свободной продаже, а обслуживающий Вас
банк обязан заключить с Вами договор на
его обслуживание.

Продажа ТНП покупателям
из других городов
Я индивидуальный предприниматель. У
меня есть сайт, через который поступают заказы на товары народного потребления (ТНП). Я выставляю счет на
частное лицо, покупатель оплачивает
через банк (ну, и в будущем – карточкой),
деньги поступают на счет, я вызываю курьерскую службу, которая осуществляет
доставку. Какой документооборот мне
надо вести, и вообще надо ли его вести?
В целях сохранности товара, согласно
Гражданскому кодексу РК, доставка грузов
производится на основании договора перевозки, договора поручения или договора
комиссии.
Договор перевозки груза оформляется
составлением товарно-транспортной накладной.
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Перевозчик обеспечивает сохранность
груза с момента принятия их к перевозке и
до выдачи получателю или уполномоченному им лицу.
Перевозчик отвечает за утрату груза и
ущерб, причиненный при перевозке.
Таким образом, с курьерской службой
или транспортной компанией у Вас должен
быть заключен договор на доставку груза и
оформлена товарно-транспортная накладная.
Товарно-транспортная накладная на автомобильную перевозку грузов составляется грузоотправителем в четырех экземплярах на имя каждого грузополучателя.
Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью
перевозчика во всех экземплярах товарнотранспортной накладной.
Первый экземпляр остается у грузоотправителя и предназначается для списания
предъявленных к перевозке грузов. Второй,
третий и четвертый экземпляры грузоотправителем вручаются перевозчику.
При сдаче груза водитель предъявляет
три экземпляра товарно-транспортной накладной грузополучателю, который удостоверяет прием груза своей подписью в
каждом экземпляре товарно-транспортной
накладной.

Автомобиль в лизинг
Автомобиль брали в лизинг на ИП, после
полного погашения директор оформил
авто на себя (а не на ИП) и сразу продал.
Как отразить в бухгалтерии эту ситуацию? Следует ли рассматривать это как
доход руководителя, облагаемый ИПН?
Или можно сделать внутренний договор
какой-то. Не могли бы написать пошагово отражение в бухгалтерии.
Индивидуальный
предприниматель,
применяющий общеустановленный режим
налогообложения, ведет бухгалтерский
учет в соответствии с применяемыми стандартами и Учетной политикой.
Согласно рекомендациям по составлению корреспонденции счетов, в ситуации,
когда приобретен и продан автомобиль,
бухгалтерские проводки будут такие:
Дт
Кт
2410 2160 а втомобиль оформлен в собственность директора (он же ИП)
1210 6210 автомобиль реализован
7410 2410 автомобиль списан
2420 2410 списана амортизация автомобиля.

Горнолыжный курорт за миллиард долларов
Один миллиард долларов нужен для того, чтобы воплотить мечту акима Риддера и построить в окрестностях города горнолыжный комплекс «Анатау», подобный российскому Шерегешу.
Аким
Риддера
Жомарт
Муратов рассказал на прессконференции о своих туристических мечтах и планах, передает
корреспондент YK-news.kz.
– Это большая мечта. Мы
рассматриваем проект создания
крупного горнолыжного комплекса «Анатау». По своему размаху он
должен быть сопоставим с Чимбулаком или Шерегешем, – заявил
глава Риддера.
– Тем более, что у нас так же,
как и на российском курорте, можно кататься с октября по июнь.
Чтобы построить все, что задумано, потребуется колоссальная
сумма – один миллиард долларов.
Срок окупаемости – 15 лет. На тот
же самый Шерегеш складывался
весь Кузбасс. Все крупные угольные компании, вся Кемеровская
область. Теперь мы тоже ищем варианты финансирования.

Даже если деньги будут найдены, а база построена, встанет
самый важный вопрос. Где взять
столько туристов, чтобы комплекс не был убыточным? Как заманить их в Риддер? Как один из
вариантов – пустить до Риддера

скоростной поезд «Тальго», который уже на следующий год начнет
курсировать из Астаны в УстьКаменогорск.
Еще одна небезынтересная
идея Жомарта Муратова – это возродить так называемые поезда здоровья. Чтобы люди могли на поезде
приезжать в Риддер на выходные.
Другой вариант транспортного
сообщения между нашими двумя
городами – это снегоходная трасса. Но для реализации этой идеи

нужно не только закупить специальные снегоходы, но и предусмотреть инфраструктуру,
заправки, кемпинги и
т. д. Жомарт Муратов
заявил, что акимат готов приступить к этой
работе.
И еще. Очень заманчивой
выглядит
задумка о создании
мелких туристических
баз в лесах близ Риддера. Дело в том, что с 1
января следующего года в стране
будет отменен мораторий на вырубку леса.
– Добыча леса начинается с дорог. Как только лесопользователи
зайдут в лес, дороги будут. И туризм сразу активизируется. Каждого лесопользователя я буду просить построить по два-три домика
в сердце леса. Так, постепенно,
будет создана целая сеть перевалочных баз, – комментирует руководитель акимата. – Это позволит
развивать не только зимний, но и
летний туризм.

Новый глава горняцкого города занимает должность градоначальника всего четыре месяца.
За это время вместе со своей командой он предложил несколько
свежих идей по развитию туристической отрасли города. Однако все они требуют финансовых
вложений. И пока на их реализацию не будут выделены деньги,
пока не будет конкретных договоренностей с инвесторами, все
задумки так и останутся лишь на
бумаге.
yk-news.kz
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на вопросы казахстанских СМИ
Кредитование МСБ – есть ли оно?
Как Вы считаете, почему банки сокращают кредитование для малого бизнеса?

В Казахстане очень сложный и консервативный механизм подготовки документов на кредит. У предпринимателя на
подготовку всяких документов и справок
порой уходит от 2 до 3-х месяцев. Алматинский бизнесмен обошел 5 банков, потратив на это 16 месяцев. И все банки отказывались выдавать кредит только по одной
причине – из-за низкой оценки объекта. В
конечном итоге он все же через 16 месяцев
получил этот кредит. Но захочет ли он сам
в следующий раз повторить такой длинный путь? И, видя такие мытарства, захотят ли другие бизнесмены проходить такие
испытания?

построено за счет собственных средств
предпринимателей более 200 домов отдыха и отелей. Но все они маленькие. В Боровом, Каркаралинске, Балхаше такая же
история. Как оценивать построенные там
объекты, если им завтра понадобится банковская поддержка? А ведь все знают, что
без поддержки банков невозможно развивать туризм. В Турции при строительстве
любой туристический объект оценивают

возможность легализовать тысячи новых
объектов в Казахстане. А это, в свою очередь, увеличило бы поступления в казну
государства от налогов на имущество. А
предприниматели смогли бы, закладывая
в банки новое имущество, получать дополнительные кредиты, и тем самым оживить
рынок недвижимости и банковский сектор.
Фигурально выражаясь – «влить свежую
кровь в организм».

не ниже себестоимости. А у нас – наоборот! И такая проблема по всей стране.
Также мешает получить кредит и несовершенство механизма ввода объектов
в эксплуатацию. У нас десятки тысяч объектов предприниматели не могут ввести в
эксплуатацию по разным причинам. А недвижимость – это пока единственное, что
берут в залог банки. Остро стоит вопрос
с повторным проведением в Казахстане
акции «Легализация имущества». Такие
акции в Европе проходят каждые 5 лет, в
частности, в Италии – почти каждый год.
У нас в Казахстане последняя легализация
проводилась с июня 2006 по июль 2007
года. Почти 7 лет назад.
Было бы уместно провести легализацию имущества, начиная с весны 2014
года, к примеру с Наурыза. Это дало бы

С какими еще сложностями сталкиваются предприниматели МСБ при получении кредитов?

Ranking.kz отмечает, что сокращение
кредитования малого бизнеса в Казахстане можно объяснить отсутствием
у предпринимателей достаточных гарантий для обеспечения кредитов. Вы
согласны с этим утверждением?
Да, очень высокие требования к залоговому обеспечению. При этом – неравные
возможности по оценке недвижимости в
крупных городах и в сельских районах,
что также сказывается на количестве выдаваемых кредитов в городских и сельских регионах. К примеру: предприниматель получает кредит на строительство
недвижимости, которая стоит по смете
строительства 1000 долларов за квадрат.
Но после ввода в эксплуатацию эту же недвижимость уже по разному оценивают
оценщики: в Алмате по $1500 за 1 кв. метр,
в Караганде по $700, а в любом сельском
районе не более $300. При этом затраты на
строительство везде примерно одинаковы.
Государству надо пересмотреть подходы к оценке вновь строящихся объектов
недвижимости, особенно в сельской местности. Ведь понятно, что туристический
сектор находится не только в Алматы и
Астане. Только на одном озере Алаколь

Банки второго уровня выставляют
очень жесткие требования по срокам использования кредитования, что порой
невозможно исполнить. Например, одному предпринимателю поставили условия
освоения кредитных денег на строительство в зимнее время (декабрь-январь).
Он, конечно, на бумаге их освоил, но при
этом ничего не построил. А как можно
строиться в зиму и тем более на севере?
В этом случае опять подвел человеческий
фактор. Менеджеры, которые работают с
предпринимателями, не хотят вникать в
специфику бизнеса и не прислушиваются
к мнению заемщиков и даже не пытаются
их выслушать. И такой бестолковщины в

банковской сфере очень много. При этом
никому невозможно пожаловаться, иначе не получишь кредит: еще один из потенциальных заемщиков оказался очень
грамотным и, после изучения договора,
предоставленного банком, выдал 32 замечания – и все существенные. Но когда он
попытался их обсудить в банке, ему сразу
же сказали: либо берешь кредит на наших
условиях, либо ничего не получишь. Он и
взял. Прошло 2 года. Теперь он «попал на
просрочку» и ничего не платит, а уже другой отдел банка – «по взиманию» – думает,
как могло такое произойти.
Также сдерживающим фактором получения кредитов и причиной резкого
ухудшения положения МСБ в сфере услуг
является несовершенство Налогового законодательства.
Предпринимателям в области услуг
невыгодно платить НДС. Поэтому они
дробят свои действующие предприятия
на мелкие и пытаются выжить в условиях
жесткой конкуренции, а если показывать
все обороты на одной крупной компании и
платить дополнительно НДС 12 процентов
с оборота, то предприниматель сразу становится неконкурентоспособным по сравнению со своими малыми конкурентами,
которые не платят НДС.
Но когда предприниматель показывает
множество мелких предприятий с малыми оборотами, то и банк относит его бизнес к более рискованному и не допускает
к кредитам. Замкнутый круг. Вот такие
нестыковки в законодательстве и мешают
предпринимателям получать кредиты в
банках второго уровня, и, соответственно,
государственное субсидирование на эти
кредиты.
Чтобы, согласно поручению главы
страны, увеличить долю малого бизнеса в
ВВП страны до 40 процентов, последнему
нужны кредиты, в объеме в 10 раз превышающие сегодняшние. И поэтому государству останавливаться на достигнутом
нельзя. Необходимо продолжать развивать
систему выдачи кредитов для МСБ с го-

Сравним потребительские корзины?

Самостоятельная космическая отрасль

Казахстан – одна из самых бедных стран в мире. Такое заявление сделали представители совета общественности в Усть-Каменогорске после того,
как сравнили отечественную потребительскую корзину с корзинами других
стран.

Казахстан ведет целенаправленную работу по созданию самостоятельной космической отрасли, не отказываясь от партнерства с Россией, сообщил председатель Казкосмоса Талгат
Мусабаев, передает ИА «Новости Казахстан».

По утвержденным нормам, казахстанец должен в месяц на продукты потратить 11 196 тенге,
напоминает 31 канал.
Государство даже предложило перечень тех
продуктов, которые необходимо приобрести. Например, нам в день положены: одна треть яйца,
100 граммов мяса, 100 граммов фруктов, по 300
граммов хлеба и молочных продуктов, по 20
граммов круп и полпакетика чая.
Для сравнения общественники привели такие данные: в потребительскую корзину Фран-

ции входит 250 наименований продуктов и услуг
(у нас только 43), США – 300, Англии – 350, Германии – 475, пишет «Экспресс К».
В потребительской корзине США предусмотрены также затраты на отдых, образование, бытовую технику, ГСМ и ремонт автомобиля, а еще
на книги и средства личной гигиены. В Англии в
корзину не забыли положить вино и шампанское,
во Франции – посещение салонов красоты, расходы на оплату услуг няни, аренду автомобилей,
проезд в такси и корм для кошек и собак.
Стремясь войти в число развитых стран
мира, Казахстан должен подгонять свои стандарты под мировые, в том числе и стоимость
потребительской корзины, заявили участники заседания и привели пример: в Германии
минимальные затраты на еду в месяц составляют 500 долларов, в Японии – 317, в Италии
– 260, а в Казахстане – 72 доллара.
По словам начальника отдела Института
анализа и прогнозирования Олега Чугункова, рацион казахстанцев сравним с рационом
жителей республики Чад – беднейшей страны Африки.
nur.kz

«Идет
целенаправленная
работа
нами на создание
космической отрасли. Самостоятельной
космической отрасли,
заметьте, которая не
очень нравится некоторым», – сказал Мусабаев на встрече со
студентами в Астане.
Вместе с тем он
добавил, «без России
мы ничего не сможем
сделать. Вся технологическая база, вся
промышленность
космическая там, все
ракетные вещи делаются там», – сказал глава Казкосмоса.
«На уровне глав государств есть
взаимопонимание, нам нужно создать совместно с Россией ракетнокосмический комплекс на нашем

Байконуре», – сказал Мусабаев. «Сам
космодром Байконур – он у нас есть,
это наша собственность, а мы на нем
«никто и звать нас никак», к сожалению пока это так», – заключил он.
ИА «Новости-Казахстан»
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сударственной поддержкой за счет субсидирования, а также искать новые методы
помощи по снижению кредитных процентов для бизнеса. А для этого в Казахстане
нужны кардинальные изменения во всех
сферах законодательства: налогового, таможенного, административного, миграционного и т.д.

Есть ли рост производства в
Алматы?
В Алматы объем промышленного производства в январе-сентябре 2013 года составил в действующих ценах 457,9 млрд
тенге, что на 4,4% больше, чем в январесентябре 2012 года.
С начала года промышленной продукции выпущено на сумму 457,9 млрд тенге,
что на 4,4% больше, чем за аналогичный
период 2012 года. В обрабатывающей промышленности рост составил 9,6%. Также
грузооборот вырос на 5%, пассажирооборот – на 12,4%, доходы от услуг связи
выросли на 20,1% и составили 271,3 млрд
тенге.
Как вы прокомментируете эти результаты? Можно ли говорить о медленном,
но стабильном росте производства в Алматы?

ассортимента пищевых продуктов видно,
что большие средства вкладываются в новые заводы по переработке сельскохозяйственной продукции. Можно перечислять
многое.
Но, конечно, есть вопросы по качеству
продукции и тому, насколько она удовлетворяет потребности внутреннего рынка. К
сожалению, не хватает в стране службы
мониторинга развития предприятий при
Министерстве индустрии и торговли РК.
Тогда цифры были бы более четкими и
обоснованными. На наглядных примерах
увеличения объемов и реализации продукции, а также вытеснения импорта в
стране по конкретным видам продукции
мы видели бы прогресс развития наших
отечественных предприятий.
А так получается, что статистика у
нас дает противоречивые данные. Она с
одной стороны отмечает увеличение импорта продукции в Алматы и Алматинской области и снижение экспорта, но в то
же время показывает и увеличение внешнеторгового товарооборота. С учетом
стран Таможенного союза он вырос на
10% и составил $17,3 млрд. Импорт уве-

личился на 18,8%, экспорт же, наоборот,
снизился на 18,5%. При этом, по странам
ТС экспорт и импорт выросли на 25 и 24%
соответственно.
Либо наша статистика дает искаженные данные, либо наши производители
произвели продукции в стране так много,
что мы вынуждены были ее употребить
сами у себя в Казахстане, так как она на
экспорт не пошла.
Что является основным препятствием
для более активного развития промышленного производства в Алматы и Алматинской области?
Основным препятствием развития производства в Алматы является отсутствие в
черте города технических возможностей
для строительства новых и расширения
действующих предприятий.
Самым главным звеном проблемы считается энергетика. Электроподстанции в
Алматы в большинстве своем уже обветшали, часто выходят из строя. Из-за постоянного строительства новых жилых домов
и объектов соцкультбыта в самом городе
возникают большие проблемы с техниче-

скими возможностями подачи электроэнергии.
На мой взгляд, производственную зону
пора выводить из города и строить для
этого новый город, как в Южной Корее,
где промзону вынесли за черту столицы –
Сеула (17 млн.), а рядом был построен новый промышленный город – Суон (5 млн.).
Стоит ли ожидать значительного роста объемов производства в Алматы в
следующем году?
Думаю, что да. Объемы производства на
следующий год будут наращиваться. Но такой прогноз будет более устойчивым, если
будут решены энергетические вопросы.
Кроме энергетики в производстве существует и масса других нерешенных проблем, особенно в области несовершенства
миграционного, налогового, административного и таможенного законодательства.
Также часты проблемы с кадрами, с поставками сырья, со сбытом продукции, с
кредитами под низкие проценты, и многое
другое. И все это сказывается на развитии
предприятий Алматы и Алматинской области не лучшим образом.

Да. За последние 5 лет в Алматы и Алматинской области открыты новые предприятия в области производства стройматериалов, энергетики, продовольствия
– в значительной степени за счет государственной поддержки. На сегодня можно
сказать, что производство в Алматы постепенно налаживается.
Есть ли у вас данные: какие отрасли промышленного производства сегодня развиваются в Алматы или представлены
наиболее широко? С чем это связано?
По темпам строительства новых заводов чувствуется, что идет подготовка к
будущему строительству автомобильных
дорог (проект Бакад), новых развязок
в Алматы. Также в городе не прекращается строительство новых жилых домов,
как коммерческих, так и по госпрограмме. Строятся новые торговые центры. В
Алматинской области за последние годы
открыты новые цементный, бетонный,
шпальный заводы, запущен новый завод
по изготовлению металлических опор для
линий электропередач. И по расширению

Экс-чиновник вернул государству более 150 млн
Беглый экс-начальник отдела экономики и бюджетного планирования акимата УстьКаменогорска Жанэт Нурлан сумел вернуть государству более 150 млн тенге.

В межгосударственный розыск Жанэт Нурлан был объявлен
после того, как в отношении него
было заведено уголовное дело по
статье «мошенничество». Эксчиновник обвиняется в том, что
вместе со своим родственником –
председателем совета директоров
группы компаний «Контгрупп»

Нуржаном Курманбековым путем мошенничества похитил бюджетные средства в сумме свыше 156 млн
тенге, выделенных на строительство одноквартирных
домов по программе «Нурлы кош».
В результате этого 298 одноквартирных жилых домов были построены некачественно.
Нурлан был задержан в Шымкенте, потом доставлен в Усть-Каменогорск и помещен в следственный изолятор.
Вчера заместитель начальника областного департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Руслан Кудешев сообщил, что Жанэт Нурлан, находясь под стражей, сумел вернуть государству
более 150 млн тенге.
Более того, он и генеральный подрядчик строительства поселка «Шыгыс»
Нуржан Курманбеков восстановили 70 домов, а жители дали расписку в том,
что не имеют к строителям
претензий. Тем не менее оба
фигуранта находятся под
стражей, а уголовное дело
будет передано в суд.
Экспресс-К

Дерзкое ограбление
В Караганде объективы уличных камер зафиксировали дерзкое ограбление. Средь бела дня налетчики разбили стекло дорогой иномарки и забрали из
салона три миллиона тенге.
При этом грабители даже не
пытались скрыть
свои лица, отмечает
телеканал
КТК.
Потерпевший,
как выяснилось,
снял деньги с банковского
счета
всего за несколько
минут до ограбления. Судя по всему, нападавшие
следили за своей
«жертвой».
Как только машина остановилось, на парковке тут же появился
подозрительный молодой человек. Он молниеносно разбил стекло
и забрал пакет с деньгами, который хозяин непредусмотрительно
оставил на заднем сидении.
Скрылся грабитель на ожидающей его «camry» последней модели. И хотя лицо налетчика можно отчетливо разглядеть, как и
номер иномарки, на которой он уехал с места преступления, задержать бандитов по горячим следам не удалось.
КТК

www.nap.kz

№12(129), декабрь 2013

юридическим лицам
Продажа автомобиля

ное оборудование наличными деньгами в
тенге и получить от Вас фискальный чек
контрольно-кассовой машины.
Что касается НДС, то при экспорте оборудования применяется ставка «0».

Мы продали автомобиль. Так получилось,
что на данный момент договора куплипродажи у нас нет. Как провести в бухгалтерии эту сделку без документов?
Или какие документы нужно сделать?
Согласно статье 406 и 438 Гражданского кодекса РК купля-продажа оформляется
договором купли-продажи, согласно которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (товар) в собственность
другой стороне (покупателю), а покупатель
обязуется принять это имущество (товар) и
уплатить за него определенную денежную
сумму (цену), по договоренности.
При реализации Вы обязаны выписать
счет-фактуру и включить в доход сумму
реализации автотранспорта.
В бухгалтерском учете списание автотранспортного средства производится
на основании акта на списание автотранспортных средств по форме ОС-2, утвержденного Приказом министра финансов РК
от 20.12.2012 года № 562 «Об утверждении
форм первичных учетных документов».
В налоговом учете при реализации фиксированных активов стоимостный баланс
подгруппы (группы) уменьшается на стоимость реализации, за исключением налога
на добавленную стоимость.
Если договором купли-продажи стоимость реализации не определена, стоимостный баланс подгруппы уменьшается на
балансовую стоимость выбывающих фиксированных активов на дату реализации
согласно статье 119 Налогового кодекса РК.

Несвоевременная оплата
пенсионных отчислений
Просим дать разъяснение по вопросу
пенсионных отчислений: в августе перечислялись пенсионные отчисления сотрудников общим списком, потом был
возврат по вновь принятому сотруднику.
Не был правильно указан ИИН. В последующем, при перечислении, трижды был

Как высчитывается
резервный капитал?
Как и из чего исчисляется резервный капитал, какими налогами облагается?

возврат. В итоге в сентябре месяце сумма была оплачена. Просим разъяснить,
считается ли это нарушением, если да,
то какие последствия, либо штрафные
санкции могут быть применены к ТОО.
Возврат перечисленных обязательных
пенсионных взносов приводит к недоимке
и является несвоевременно перечисленными обязательными платежами, независимо
от причины.
Согласно статье 88 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» неперечисление или несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов в
накопительный пенсионный фонд влечет
предупреждение на юридических лиц.
Деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого
или среднего предпринимательства, в размере тридцати процентов от суммы неперечисленных обязательных пенсионных взносов.
Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности в случае, если сумма неперечисленных обязательных пенсионных взносов составляет

менее одного месячного расчетного показателя. Таким образом, если на лицевом
счете ТОО образовалась недоимка по ОПВ
более 1 МРП (1731 тенге), то Вы получите
Уведомление налогового органа о погашении задолженности и пройдете процедуру административного наказания в виде
предупреждения.
Если нарушение установлено повторно
в течение года, то на ТОО будет наложен
штраф в размере 30% от суммы недоимки.

Как принять деньги от
иностранного продавца
Ранее мы не занимались экспортом, а
сейчас хотим продать б/у оборудование
в Бишкек. Может ли покупатель оплатить непосредственно нам в кассу за
оборудование в тенге. Или обязательно
нужен б/н расчёт. И как быть с НДС?
Согласно статье 14 Закона РК «О валютном контроле и валютном регулировании»
резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в национальной и (или) иностранной валюте по соглашению сторон.
Следовательно, покупатель из Бишкека имеет возможность оплатить куплен-

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности резервы – это
условные обязательства и условные активы
(т.е. обязательства, неопределенные по величине или с неопределенным сроком исполнения).
Создание резервов необязательно, но
может иметь место, к примеру:
– по отпускам;
– на обесценение товаров;
– по безнадежным долгам;
– отложенный КПН и т.д.
Сумма начисленных резервов не относится на вычет и не влияет на налогообложение.

Документация ТОО на
упрощенном режиме
Какую документацию должны вести в
ТОО на упрощенном режиме (список документов)?
Согласно Постановлению Правительства РК от 14.10.2011 года № 1172 «Об
утверждении Правил ведения бухгалтерского учета» юридические лица, независимо от применяемого режима, ведут бухгалтерский учет с применением типового
плана и корреспонденции счетов.
Пунктом 2.4 вышеуказанных правил
определены требования к составлению первичных учетных документов.
Первичная документация включает в
себя счета-фактуры, приходные и расходные ордера, кассовую книгу, накладные,
акты приема-передачи, инвентарные карточки и описи, авансовые отчеты и другие

Торговые сети выживают местных производителей
«Одной из причин сложивПричина неконкурентоспособности молочной продукции Казахстана – позиция торшейся
ситуации – вытеснение
говых сетей. Об этом на пресс-конференции специалистов молочного сектора сообщила
отечественной продукции с
сопредседатель Молочного союза Казахстана Аида Сапаргазинова.
казахстанского рынка – явля-

ется позиция торговых сетей,
результатом которой является
предоставление более выгодных
условий для импортной продукции, чья стоимость заметно
ниже отечественной – до 30%. А
следовательно, наценка торговой
сети может быть более высокой
на данную продукцию, чем отечественную», – рассказала Аида
Сапаргазинова.
По ее словам, искусственное
выравнивание цен торговыми
сетями не позволяет потребителю сделать верный вывод о
качестве продукции: «В частности, компании-производители
импортных продуктов, имея конкурентное преимущество в цене,
устанавливают цены на уровне
с местными поставщиками, но
дают больший процент ретробонуса для торговых сетей, тем
самым, получая конкурентное
преимущество и привлекательность для сети».

«На данный демпинг местные производители ответить не
могут, поскольку заработок с
данных продуктов не позволяет
даже снизить цену. Другой вопрос – соблюдение требований
технических регламентов. На
рынке молочной казахстанской
продукции необходимо установить надлежащий контроль над
недобросовестной продукцией»,
– сказала Сапаргазинова.
По ее мнению, необходимо
принимать конкретные меры:
«Исключить нарушения со стороны предприятий торговли,
подменяющих
наименования
и другую информацию для потребителей. Создать работающие механизмы демпинга цен
со стороны импортных производителей, со стороны агентства
по защите конкуренции. Вновь
созданному органу – Казпотребнадзору – необходимо создать
жесткую систему контроля всей
входящей продукции на предмет
соблюдения требований технических регламентов».
BNews
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документы, возникающие из специфики
деятельности ТОО.
Кроме того, согласно статье 77 Налогового кодекса РК, юридическое лицо должно
самостоятельно составлять налоговые регистры и налоговую учетную политику.
Один раз в квартал следует представлять в налоговое управление Упрощенную
декларацию по форме 910.00.

Возврат товара
ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС) реализовало в 3 квартале
товар, а в 4 квартале появилась техническая необходимость поменять его на
аналогичный товар другой модели (стоимость у них одинаковая). Достаточно ли
получить возвратную накладную и выдать новую, текущей датой, с товаром
нужной модели, или нужно ещё выдать
НСФ с минусом на проданную модель и
выдать полный комплект документов на
нужную модель?
Налоговым кодексом РК предусмотрена
выписка дополнительного счета-фактуры в
случае корректировки размера облагаемого оборота согласно статье 265, и в случае
ошибки, согласно пункту 14 статьи 263 НК
РК.
В Вашем случае нет корректировки облагаемого оборота и нет ошибки. Таким
образом, по нашему мнению, достаточно
заменить ранее выписанную счет-фактуру
(не меняя номера, даты и всех реквизитов)
и накладную с изменением наименования
товара по договоренности с покупателем.

Плательщики НДС в любом режиме сдают в налоговый орган Декларацию по НДС
по форме 300.00 до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.
Следует напомнить, что перечисленные
выше формы налоговой отчетности являются основными. Кроме них существует
ряд других форм налоговой отчетности в
зависимости от наличия объектов налогообложения.

Пенсионные и социальные
отчисления пенсионеров и
инвалидов
У нас 5 человек уволенных. Из них – 2
пенсионера, 2 не имеют активных договоров и 1 инвалид. ОПВ и соцотчисления
отправлены через банк, пришел возврат.
Что делать с суммами, которые теперь
висят на счетах 3210 и 3220.
Сначала разберем вопрос по категориям
уволенных сотрудников.

Пенсионеры:
Обязательные пенсионные взносы следует вернуть уволенному пенсионеру, так
как удерживать ОПВ с доходов этой категории лиц Вы не имели права – согласно
пункту 2 статьи 24 Закона «О пенсионном
обеспечении» в РК.
Социальные отчисления следует включить в доход налогового периода Вашего
предприятия, в котором такие социальные
отчисления были отнесены на вычеты, так
как начислять социальные отчисления от
суммы дохода пенсионера и уменьшать социальный налог Вы не имели права согласно статье 8 Закона «Об обязательном социальном страховании».
Инвалиды:
Обязательные пенсионные взносы следует вернуть уволенному инвалиду первой и второй групп, если инвалидность
установлена бессрочно, так как удерживать ОПВ с доходов этой категории лиц
Вы не имели права согласно пункту 3

Работа ТОО в разных районах по
упрощенному режиму
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Имеет ли право ТОО заниматься деятельностью в двух разных районах Алматы
(Жетысуйский и Бостандыкский) и оставаться на упрощённом режиме? При этом
в каком районе сдавать отчетность?
Согласно пункту 3 статьи 428 Налогового кодекса РК специальный налоговый
режим на основе упрощенной декларации
не вправе применять юридические лица,
имеющие филиалы, представительства и
налогоплательщики, имеющие иные обособленные структурные подразделения и
(или) объекты налогообложения в разных
населенных пунктах.
Следовательно, в Вашем случае, ТОО
имеет право применять упрощенный режим налогообложения, так как оба пункта
предпринимательской деятельности находятся в одном населенном пункте и не являются филиалами. Для этого достаточно
зарегистрировать контрольно-кассовую машину с фискальной памятью в Жетысуском
и Бостандыкском налоговом управлении и
сдавать отчетность там, где зарегистрировались.

Перечень отчетности в
Налоговый кабинет
Укажите, пожалуйста, перечень отчетности по ТОО в налоговый кабинет, дату
сдачи отчетности.
ТОО в упрощенном режиме налогообложения представляет в налоговый орган
Упрощенную декларацию по форме 910.00
до 15 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварталом.
ТОО в общеустановленном режиме
представляет в налоговый орган Декларацию по форме 200.00 до 15 числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом и годовой отчет по форме 100.00 до 31
марта.

Номер двигателя больше не нужен
С 1 ноября в Казахстане номер автомобильного двигателя больше не будет вноситься в техпаспорт машины.

Сам агрегат будет считаться
запасной частью автомобиля, передает корреспондент YK-news.kz.
Главным идентификационным
номером для транспортного средства станет VIN-код, который уже
содержит в себе всю необходимую
информацию об автомобиле.
Новшество на ура воспринял
глава независимого автомобиль-

ного союза Казахстана Эдуард Эдоков. По
его словам, номерная
фиксация
двигателя
была лишней головной болью для добропорядочного автовладельца.
Требование
осталось с советского
времени, когда номера
моторов вносились во
все документы с целью
дополнительного контроля.
– Сейчас двигатель – это запчасть,
которую можно просто заменить. А каждая дополнительная точка контроля усложняет и базу, и проверку.
Сказать, что номер мотора в техпаспорте сильно помогал в поиске
угнанных машин, нельзя, – прокомментировал Эдуард Эдоков. – Я
рад, что мы идем в сторону упрощения регистрации.
yk-news.kz

статьи 24 Закона «О пенсионном обеспечении» в РК.
Социальные отчисления следует включить в доход налогового периода, в котором
такие социальные отчисления были отнесены на вычеты, так как начислять социальные отчисления от суммы дохода инвалида
и уменьшать социальный налог Вы не имели права согласно статье 8 Закона «Об обязательном социальном страховании».
Физические лица, не имеющие активных договоров с ЕНПФ:
Рекомендуем истребовать от уволенного сотрудника заявление об открытии индивидуального пенсионного счета вкладчика и перечислить на его счет возвращенную
сумму ОПВ.
Социальные отчисления перечислить
повторно.
В случае, если Вы по истечении трех лет
не нашли уволенного работника, не вернули незаконно удержанные суммы ОПВ и не
истребовали заявления, то, согласно статье 89 Налогового кодекса РК, такие обязательства признаются сомнительными и
подлежат включению в доход Вашего предприятия.

Министры тоже плачут
Министр транспорта и коммуникаций РК Аскар Жумагалиев признался, что имеет возможность лично ознакомиться с состоянием всех автодорог в Казахстане и при
этом испытывает такие же чувства, что и все казахстанцы.
«Я знаю (о состоянии автодорог в РК – КазТАГ),
и в показателях своих говорил о том, что автодороги сегодня имеют проблемы и, поверьте мне, часто
имею возможность ездить практически по всем автотрассам, и испытываю такие же чувства, как и вы»,
– сказал он на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте РК.
Он отметил, что максимальное число дорог,
строящихся в Казахстане, относится к первой технической категории, что приведет к уменьшению
смертности на них.
«Согласно статистике, которая имеется в министерстве внутренних дел, 91% всех ДТП осуществляется по вине водителей. Пешеход в такого рода
ДТП (виноват на – КазТАГ) 8%, и по дорожным
условиям, которые приводят к ДТП, – 0,8%. По проблемам транспорта этот показатель не превышает
0,2%, то есть мы видим, насколько показатели низки такого покрытия, которое приводит к дорожнотранспортным происшествиям», – отметил он.
По данным Жумагалиева, состояние автодорог Казахстана улучшится на 2% по итогам текущего года.
«Бюджет автодорожной отрасли – 310 млрд тенге, из них сегодня бюджет республиканской сети –
235 млрд тенге. Мы проводим ремонтные работы на
протяженности 3485 км дорог, из них мы планируем

открыть движение на 2000 км. При этом мы собираемся улучшить к концу года состояние автодорог на
2%», – сказал министр.
В частности, как отмечается в раздаточных материалах к выступлению министра, по итогам текущего года 31% казахстанских автодорог будут в хорошем состоянии, 50% – в удовлетворительном, 19%
– в неудовлетворительном.
Напомним, ранее состояние автодорог раскритиковал глава государства Нурсултан Назарбаев, усомнившийся в компетентности министра транспорта.
КазТАГ
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В Национальную палату предпринимателей обратились представители Союза международных
автомобильных перевозчиков РК
(КазАТО) с просьбой оказать помощь в решении проблем, связанных с барьерами, создаваемыми
таможенными органами и органами транспортного контроля
России.
С момента образования Таможенного
союза таможенные органы России принимают решения, которые приводят к потерям для отечественных автоперевозчиков.
Так, к примеру, руководителем Федеральной таможенной службы РФ
подписан приказ №1150 «О действиях
должностных лиц таможенных органов
при установлении маршрута перевозки
товаров», в соответствии с которым таможенные органы отправления России с
21.06.2012 г. начали устанавливать маршруты перевозки товаров, перемещаемых
автотранспортом в таможенные органы назначения Республики Казахстан,
определяя в качестве промежуточных
таможенных органов российские таможенные посты, расположенные в непосредственной близости от российскоказахстанской границы.
В соответствии с данным приказом
перевозчики обязаны следовать по установленному маршруту и представлять
транзитные декларации (книжки МДП) и
транспортные (перевозочные) документы
промежуточному таможенному органу для
регистрации маршрута.
Большинство грузов, доставляемых автотранспортными средствами из Европы в
Казахстан, следуют транзитом через Россию. За несоблюдение перевозчиком маршрута, определенного таможенным органом

России, предусмотрен административный
штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.
Вследствие нарушений по исполнению данного приказа, выявленных таможенными органами, Приказом ФТС РФ от
15 августа 2013 г. №269-р в отношении 30
транспортных компаний Казахстана принято распоряжение о запрете применения
процедуры МДП на территории РФ.
Нарушения требований, определенных
в приказе руководителя таможни России,
отечественными перевозчиками связаны не
только со сложностью его исполнения, но и
неосведомлённостью о его существовании
некоторыми сотрудниками внутренних таможенных органов России.
В первые месяцы работы многие водители не смогли получить отметки о ре-

гистрации в книжках МДП, требуемые
данным приказом, в связи с тем, что некоторые сотрудники внутренних таможенных органов России не знали об этих
требованиях.
Кроме того, для исполнения требований таможенных органов по исполнению
данного приказа, перевозчики вынуждены
прибывать на транспортных средствах к
местам таможенного оформления и контроля на территории России. При этом офисы
российских таможенных органов в основном расположены в черте городов, где имеются определенные ограничения для проезда грузовых автотранспортных средств.
Это в свою очередь приводит к тому, что
водители вынуждены оставлять без присмотра транспортные средства на парковке.

Банкиры Тараза увековечили тенге
Стела из нержавеющей стали изображает символ казахстанской валюты
в виде буквы «T» и монету весом 500 кг.
Основанием памятного знака служит
гранитная глыба, на которой высечено
напоминание: именно из Жамбылского областного филиала Национального
банка тенге распределили по всему Казахстану.
– Эта инициатива продиктована стремлением
показать особую роль Тараза в истории возникновения национальной валюты, – сказал на митинге по
случаю открытия памятника директор областного
филиала Национального банка Айдайбек Халимбетов. – Стела будет напоминанием, что именно в хранилище нашего филиала были доставлены отпечатанные в Великобритании тенге и распространены
по всем финансовым учреждениям страны. К сожалению, с авторами работы журналистам пообщаться
не удалось: они, по словам директора филиала банка
«Центр Кредит» Карлыгаш Аралбековой, пожелали
остаться неизвестными. – Строго говоря, это коллективная работа. Один из дизайнеров изготовил
постамент из кордайского гранита, другой – монету, третий – символ тенге, а соединяли все это мы
– группа банковских работников, – добавила она.
«Экспресс К»

Во многих случаях это несет риски потери
груза.
По словам руководства КазАТО, с учетом режима работы таможенных органов
это привело к сложности проставления
отметок в территориальных таможенных
органах. При этом в отношении своих перевозчиков, по предоставленной информации,
таких жестких требований таможенные органы России не применяют.
Национальная палата предпринимателей
продолжит консультации с Секретариатом Евразийской экономической комиссии, Правительством и исполнительными органами власти
Республики Казахстан, а также своими партнерами в странах Таможенного союза по решению
проблем отечественных автоперевозчиков.
atamekenunion.kz

Общая история для стран СНГ
В написании единого учебника по истории для стран
СНГ существуют определенные сложности. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил вице-министр образования и науки Казахстана Тахир Балыкбаев.
В Министерстве образования
и науки Казахстана отметили, что
сложность в написании такого учебника заключается прежде всего в отсутствии у ученых двух стран единого взгляда на некоторые исторические
процессы. «Основным противоречием и несоответствием позиций казахстанских и российских ученых является вопрос пребывания Казахстана
в составе Российской империи», – заметил Балыкбаев. По словам вицеминистра, современная российская
историография исключает колониальный характер взаимоотношений
Казахстана и России, тогда как казахстанские ученые настаивают на
признании статуса Казахстана в
составе Российской империи как
колонии. С этим вопросом связаны и темы борьбы за независимость Казахстана, Алашское
движение и другие.
В свою очередь директор
Института истории и этнологии

имени Шокана Уалиханова Ханкельды Абжанов отметил, что 2
декабря в Киеве состоится заседание, на котором будут выработаны общие позиции по изучению
вхождения и пребывания в составе Российской империи стран бывшего СССР, а также по созданию
коллективного труда по истории
Великой Отечественной войны.
В целом, он считает, что учебник
истории можно создавать, но нужно прийти к единому толкованию
по некоторым историческим процессам.
Tengrinews.kz
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Консультации по бизнесу

К 2016 году – военная служба только по контракту
Чиновники и военные ожидают, что служба по призыву постепенно исчезнет до 2016 года, так как, благодаря дополнительным льготам, идея долгосрочной службы по контракту набирает популярность.
Казахстан планирует полностью перейти на контрактную
службу в армии к 2016 году, чтобы улучшить качество работы
в войсках. Однако пограничные
и внутренние войска будут попрежнему состоять из призывников, поскольку эти силы гораздо
меньше, чем силы армии, флота
или военно-воздушные силы. В
них призывают сравнительно
мало молодых людей – около 500 в
год. О своем плане Министерство
обороны объявило в октябре.
Первый замминистра обороны Сакен Жасузаков говорит, что
в Казахстане на сегодня 80 тыс.
военных, из которых 65% уже
проходят службу на контрактной
основе.
Казахстан применяет практику контрактной службы с 2003
года, и она становится все более и
более популярной.

Служить по контракту с начала этого года, по данным Министерства обороны, захотели более
7 тысяч казахстанцев, в 2012 году
эта цифра была порядка 5 тысяч.
По линии Министерства обороны осталось 12 тысяч солдат
срочной службы, сказал Жасузаков. Периодически увольняя
больше солдат-срочников, чем
новое число призывников, министерство планирует, что до 2016
года 99% солдат будут служить на
контрактной основе.
Призывники в настоящее время обязаны служить 12 или 18 месяцев, но у них есть возможность
перейти на контрактную службу.
Контракт означает более
длительный срок службы, но и
лучшие условия для военнослужащих, сказал аналитик по вопросам безопасности Анатолий
Темьянов: «Призывники служат

год-полтора, а контрактники –
от трех лет. Призывники могут
перейти в контрактники».
Кроме того, у контрактников
больше преимуществ перед срочниками.
«Контрактники получают зарплату 43-300 тысяч тенге (от 280
до 1952 долл. США) плюс лучше
жилье, – сообщил Темьянов. – У
контрактников больше интереса
служить профессионально, так
как чем они лучше, тем выше зарплата, ранг, условия».
В отличие от призывников,
контрактники проводят свободное время дома и ходят на службу, как на работу. Большинство
выбирает контракт на три года,
но, как правило, многие в армии
остаются дольше. Хорошим стимулом надеть погоны для многих
казахстанцев стало денежное довольствие контрактников.
Ерлан Нуртаканов, заместитель начальника Департамента по
делам обороны города Алматы,
говорит, что вооруженные силы
больше нуждаются в уже обученных бойцах, в тех, кто уже облада-

ет навыками боевого дела и сможет сориентироваться в той или
иной чрезвычайной ситуации.
Служить по контракту в вооруженных силах может любой
желающий, как с образованием, так и без диплома. Сначала
кандидатам необходимо пройти

строгий отбор. Кандидаты должны сдать различные психологические тесты, быть спортивно
подготовлены и физически здоровы.
При этом контрактники могут
поступать в вузы и учиться.
centralasiaonline.com
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Проверка по анонимной жалобе
На ИП в Акимат поступила жалоба о
несоответствии аптеки санитарным
нормам от физического лица. Акимат написал, что она составлена некорректно
(анонимно) и отправил в фармконтроль.
Есть ли срок рассмотрения жалобы в
фармконтроле? Если есть, то какой? Будет ли назначена проверка по такой анонимной жалобе?
Порядок организации и проведения
проверок субъектов частного предпринимательства осуществляется в соответствии
с Законом РК «О частном предпринимательстве» (ст.38 п.1 данного Закона).
В п.22 ст.38 Закона РК «О частном
предпринимательстве» указано, что «анонимные обращения не могут служить
основанием для проведения внеплановой
проверки. Запрещается проведение иных
видов проверок, не установленных настоящим Законом».
Что касается сроков обращений граждан, в том числе жалоб, то они (сроки) регламентируются ст.6 Указа Президента РК,
имеющего силу Закона, «О порядке рассмотрений обращений граждан», а именно – 30
дней.
Исходя из вышеизложенного:
Учитывая, что жалоба носит анонимный характер, отвечать ни Акимату, ни
фармконтролю не надо.
Проверка, если она будет назначена по
анонимному заявлению, будет незаконной,
т.к. противоречит вышеуказанному Закону.
Но вы все же заранее подготовьтесь.
Приведите все свои документы в порядок.
Просмотрите сертификаты на ту или иную
продукцию, если они требуются. Отложите
копию лицензии, свидетельства членства в
НАПе, подготовьте журнал для проверяющих (если его нет, то нужно получить в
офисе НАП у Венеры Баташевой).
При проверке постарайтесь снять копию
предписания на проверку с регистрацией в
Прокуратуре, а также, если возможно, копию удостоверения личности проверяющего, в крайнем случае запишите его в журнал
для проверяющих, но только внимательно
посмотрите удостоверение – пусть даже с
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рук проверяющего. И запишите в журнал
все его данные. Чтобы не было потом голословного обвинения в адрес проверяющих.
Если проверка будет незаконная, то
нужно обязательно знать Ф.И.О. проверяющих, чтобы юристы НАП смогли привлечь
их к ответственности в соответствии со
ст.50 Закона РК « О частном предпринимательстве»: «Нарушение законодательства
РК о частном предпринимательстве влечет
ответственность, установленную законами
Республики Казахстан».

Штрафы за отсутствие
Pos-терминалов
До какого числа предприятие обязано
установить Pos-терминал? Обязаны ли
устанавливать их все без исключения?
Согласно постановлению РК от 29.12.12
№ 1743 Об утверждении отдельных видов
деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан
индивидуальные предприниматели или
юридические лица обязаны обеспечить
установку в местах осуществления своей
деятельности оборудования (устройства),
предназначенного для приема платежей
с использованием платежных карточек, а
также принимать платежи с использованием платежных карточек.
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 29 июня 1998 года
«О платежах и переводах денег» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые отдельные
виды деятельности, при осуществлении
которых на территории Республики Казахстан индивидуальные предприниматели
или юридические лица обязаны обеспечить
установку в местах осуществления своей
деятельности оборудования (устройства),
предназначенного для приема платежей
с использованием платежных карточек, а
также принимать платежи с использованием платежных карточек:
1. оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание;
2. оптовая и розничная торговля**;

3. ремонт компьютеров и бытовых товаров**;
4. предоставление услуг гостиницами;
5. п редоставление услуг ресторана, прочие
виды организации питания и подача напитков**;
6. п родажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный
транспорт;
7. п редоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и
хранению, вспомогательные услуги по
транспортировке и услуги по перевозке
грузов;

Ген короля
Немецкий исследователь Лео Бранн считает, что география и история нашей республики сами по себе создают предпосылки для аккумулирования королевских
генов.

8. деятельность туроператоров, турагентов
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
9. деятельность в области страхования;
10. деятельность в области здравоохранения;
11. деятельность в области образования;
12. д
 еятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных
программ, показ кинофильмов;
13. деятельность фитнес-, спортивных клубов, дискотек;
14. деятельность по организации азартных
игр и заключения пари;
15. деятельность частных охранных служб;

Уроженец
Северо-Казахстанской области Леонид Бранн является
гражданином Германии уже около
двадцати лет. Обратно в Казахстан
его привел зов крови. Лео называет себя представителем одной из
древнейших королевских династий
Европы – потомком короля франков
Карла Великого.
– Общаясь в Германии с тамошними родственниками, я с
удивлением узнал, что наш род
является одной из ветвей династии Каролингов, – рассказывает он. – Меня поразил тот факт,
что потомки легендарного короля
оказались в казахстанских степях. Я подумал: было бы забавно, если бы мой дед или прадед
женились на чингизидке – такое
теоретически было вполне возможно.
В Германии Бранн занялся изучением истории европейских королевских фамилий. В его списке порядка двух сотен людей, могущих
претендовать на престол той или
иной державы Старого Света, но
живущих вполне обычной жизнью.
Лео шутит, что сам мог бы заявить
права как минимум на четыре трона. В нашей республике, считает он,

подобных ему «наследников» немало.
– Не секрет, что в течение длительного времени Казахстан был
местом ссылки для политзаключенных – причем как при царском режиме, так и при советской власти, – поясняет он. – Среди самых активных
политических деятелей было немало
отпрысков древних фамилий, в том
числе и монарших. Получилось так,
что концентрация голубых кровей
тут очень высока. Одних только Каролингов, по моим подсчетам, здесь
должно быть не менее тридцати.
Есть даже Скьельдунги – это древнейшая датская династия, к которой
предположительно принадлежал легендарный Гамлет.
Исследователь также подтверждает мнение о том, что в Казахстане проживают больше потомков
Чингисхана, чем где-либо еще. Он
объясняет это особой структурой
казахского этноса, в котором торе
– потомки Потрясателя Вселенной –
занимали особое место.
– Если где-то европейская и азиатская цивилизации могли бы породниться, то только в Казахстане,
– уверен Бранн.
Экспресс-К

www.nap.kz

№12(129), декабрь 2013

16. д
 еятельность в области бухгалтерского
учета и аудита; консультации по налогообложению;
17. деятельность в области права;
18. п
 редоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.
Обеспечение установки в местах осуществления указанных видов деятельности
оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, а также прием
платежей с использованием платежных
карточек, не распространяется:
1) в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования;
2) до 1 января 2014 года в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих в соответствии с
налоговым законодательством Республики
Казахстан специальный налоговый режим.
** 3а исключением оптовой и розничной
торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией
аквакультуры (рыболовства) собственного
производства, деятельности, осуществляемой через выносные прилавки, автолавки,
палатки, киоски, контейнеры и на территории торговых рынков.
На практике: при установке POSтерминала не играет роли, работаете вы в
области услуг или в торговле. С 1 января
2014 года все работающие по упрощенной
декларации обязаны установить эти аппараты.
Сейчас обсуждается вопрос в Мажилисе Парламента РК о переносе для работающих по «упрощенке» срока установки
POS-терминала до 1 июня 2014 года, но законодатели пока еще не приняли решения.
В любом случае рекомендуем сделать
заявку в банк, где вы обслуживаетесь.
Можете посмотреть, какие предложения по терминалам в других банках.
Если пойдут штрафы, а они не маленькие, то будет возможность сослаться на
банковскую нерасторопность, если они вовремя не установят аппарат.

Как защититься
от воровства продавцов
Какие документы при приёме на работу
продавца нужно оформлять, чтобы в случае чего доказать недостачу. Приходят,

товар принимают, работают, в один
прекрасный момент сбегают без пересчёта товара и после них обнаруживается
нехватка товарных единиц. И смеются в
лицо – ничем не докажешь! Что делать?
Для того, чтобы Вам при приеме на работу защитить свои права и интересы, Вам
необходимо заключить с работником:
1) Трудовой договор согласно ст.27 Трудового кодекса РК
2) Договор о полной индивидуальной и
коллективной (солидарной) материальной
ответственности согласно п.3 ст.168 ТК РК
где говорится, что договоры о полной индивидуальной или коллективной (солидарной)
материальной ответственности могут быть
заключены как при заключении трудового
договора, так и в дополнение к трудовому
договору.
В Вашем случае возлагается полная материальная ответственность согласно п.2,
4 ст.167, где также говорится, что материальная ответственность в полном размере
ущерба, причиненного работодателю, возлагается на работника в случаях:
п.2 ст.167 при необеспечении сохранности имущества и других ценностей, полученных работником под отчет по разовому
документу;
п.4 ст.167 в случае недостачи, умышленного уничтожения или умышленной порчи
материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их изготовлении,
а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных работодателем работнику
в пользование.
После составления такого договора у
Вас будет право требовать возмещения
причиненного Вам ущерба.
Таким образом, после установления размера причиненного ущерба, работодатель
должен предложить работнику возместить
причиненный ущерб (вред) в добровольном
порядке. Если работник согласен на добровольное возмещение причиненного вреда,
то рекомендуется составить соглашение о
порядке и размере возмещения причиненного вреда.
В этом соглашении необходимо:
во-первых: указать сам размер причиненного вреда;
во-вторых: указать способ возмещения (либо это удержания из заработной
платы, либо это внесение в полном объеме
денежных средств в кассу предприятия,

Автобаны для Казахстана
В Казахстане к 2020 году планируется построить порядка 4 тысяч
километров автодорог первой категории. Об этом в ходе еженедельной
пресс-конференции в СЦК при Президенте РК сообщил вице-министр
транспорта и коммуникаций Мереке Пшембаев, передает портал
Bnews.kz.

либо возмещение ущерба (вреда) предоставлением каких-то иных имущественных благ);
в-третьих: если возмещение будет происходить в течение определенного периода
времени, то составить график погашения
причиненного ущерба (вреда). Дополнительно к данному соглашению, если возмещение ущерба (вреда) будет происходить
путем удержания из заработной платы,
необходимо получить от работника заявление, в котором он выражает согласие на
проведение удержания из заработной платы в определенном размере в счет погашения имеющейся задолженности перед работодателем.
В случаях несогласия работника на
добровольное возмещение причиненного
ущерба (вреда), работодатель обязан подать
исковое заявление в суд по месту жительства работника для принудительного взыскания причиненного взыскания причиненного ущерба (вреда).
В этом случае взыскание причиненного ущерба (вреда) будет осуществляется по
правилам гражданского процессуального
законодательства РК
На практике. Самый действенный метод
при выявлении недостачи: сразу же оформлять акт о недостаче. Но это не главный документ. Главное и самое действенное: взять
с работника простую расписку в том, что он
занял деньги и обязуется вернуть к определенному сроку. САМУЮ ПРОСТУЮ, без
каких-либо добавлений. В ней не должно
указываться на проблемы в магазине. При
наличии расписки легче решить вопрос в
суде по взысканию. Взять у продавцов копию удостоверения личности. И еще желательно знать адреса и телефоны родственников, проживающих в Алматы. Общение
с родственниками – тоже действенный метод.
Также НАП ведет свой «черный список»
продавцов, которые «насолили» по разным
причинам своим работодателям. Этот список ведется уже 12 лет. В этот список можно
внести продавца-вора только по письменному заявлению предпринимателя. Этот
список очень заметно влияет на продавцов.
Много случаев, когда продавец, попавший
в список не мог устроиться на работу в магазины, входящие в НАП.
Если понадобится, можем выслать образцы типовых договоров о материальной
ответственности и трудовой договор.

«Во-первых, у нас сегодня имеются
перегруженные дороги. Их мы переводим
на первую техническую категорию. Первый наш автобан «Астана-Боровое» имеет
6-полосное движение. Статистика говорит,
что с вводом такой дороги количество ДТП
сократилось в три раза, а смертность в 22
раза. Потому, учитывая, что сегодня у нас
финансирование позволяет, к 2020 году,
согласно нашей дорожной программе, мы
планируем построить еще 4 тысячи километров дорог первой категории», – сообщил Пшембаев.
Он отмечает, что на сегодняшний день
основной причиной ДТП является выезд на
встречную полосу и столкновение.
Кроме того, по словам вице-министра
МТК, лобовое столкновение с переходящими дорогу животными – также частый
случай ДТП.
«На трассе «Западная Европа – Западный Китай» планируется построить порядка 160 скотопрогонов. Бывали факты,
когда водители в ночное время наезжали на
животных. Эти проблемы мы устранили»,
– дополнил он.
Также Пшембаев озвучил, что во вторую техническую категорию ведомством
планируется перевести порядка 7 200 километров дорог республиканского значения.
BNews

Смена фамилии
учредителем
Организация существует с 2011 года,
учредитель-руководитель в одном лице.
Учредитель-руководитель организации
меняет фамилию согласно свидетельству о браке. На что это повлияет? И как
правильно оформить документы?
Согласно ст.14-1 Закона «О государственной регистрации юридических лиц
и учетной регистрации филиалов и представительств» и п.34,35 Инструкции по государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и
представительств в случае внесения изменений и дополнений в учредительные
документы, не влекущие государственную
перерегистрацию (увеличение уставного
капитала, изменение юридического адреса
и внесение других редакционных изменений в устав), в Вашем случае смены фамилии учредителя-руководителя в связи
с заключением брака процедура осуществляется путем предоставления уведомления через канцелярию соответствующего
районного управления юстиции в месячный срок.
Для внесения изменения (смены фамилии) в учредительные документы Вам
необходимо обратиться в канцелярию районного управления юстиции по месту регистрации ТОО.
В управление юстиции Вам необходимо
предоставить:
1) заявление (уведомление) в произвольной форме непосредственно с подписью руководителя, заверенное круглой печатью
ТОО;
2) документ, указывающий об изменении фамилии (свидетельство о браке).
После предоставления вышеуказанных документов в канцелярию районного
отдела юстиции для внесения изменений
(фамилии), сотрудники канцелярии управления юстиции обязаны принять ваши документы и выдать вам на руки расписку с
датой принятия документов и входящим
номером.
Процедура внесения изменений составляет 3-4 рабочих дня. По истечении этого
срока вам будет необходимо сделать запрос
в управление юстиции о получении справки с измененными данными и получить
данную справку.

Закрыть детдома
Радикальное предложение прозвучало из уст акима Жамбылской области Каната Бозумбаева
на аппаратном совещании в облакимате.
Глава региона ратует за то, чтобы закрывать детдома, а сиротам находить приемных родителей.
Примечательно, что в прошлом году в
Таразе был расформирован детский дом
«Улан» по одной простой причине – недобор воспитанников.
Очевидно, что количество детдомовцев
сокращается, но не из-за того, что стало
меньше горе-мамаш и безответственных
отцов, а потому что увеличилось число
добросердечных и отзывчивых людей, желающих взять под свой кров малышей.
Сейчас в области насчитывается 2233
ребенка-сироты и оставшихся без попечения родителей, из них 338 ребятишек воспитываются в детдомах, 1602 живут у родственников, 130 находятся в патронатных
семьях.
Этот последний вид воспитания Канат
Бозумбаев считает наиболее прогрессивным и заслуживающим поддержки госорганов.
Время
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Анракайская битва стала последним аккордом казахско-джунгарской войны 17231730 годов. Результаты войны окончательно развеяли миф о непобедимости джунгар,
и показали казахам, что они могут и должны изгнать врагов со своей территории.
Анракайский
треугольник
Как и многие эпизоды казахско-джунгарских войн, Анракайская битва не зафиксирована
напрямую в исторических источниках. До последнего времени не
были известны ни точное время,
ни место битвы, ни количество
участников. О ней есть лишь казахские устные народные предания, которые говорят о том, что
это была самая значимая битва
казахов с джунгарами, что происходила она у подножия Аныракайских гор, что казахи наголову
разбили джунгар. По преданию,
битва началась с классического
поединка жекпе-жек между молодым казахским воином по имени
Сабалак (будущий Аблай хан) и
джунгарским батыром Чарышем. Сабалак с криком «Аблай!»
Аблай!» поскакал на врага, выбил
его из седла и победил. Воодушевленное казахское войско двинулось на врага… Историкам стало
известно о битве лишь благодаря
работам тюрколога Абубакира
Диваева.
К моменту обсуждаемой битвы джунгарская армия прошла
перевооружение, и стала массово
использовать огнестрельное оружие. Казахи могли, безусловно,
превосходить джунгар только в
одном параметре – численности.
Конечно, казахские батыры были
выдающимися профессионалами
военного дела, но их было ограниченное количество, а основную
часть войска составляли ополчен-

цы, воевавшие топорами и дубинами.
Известно, что к тому времени
все три казахских жуза пришли
к согласию о совместной борьбе
против джунгар. В 1726 году состоялся курултай в Ордабасы (под
Шымкентом), где было принято
решение отдать все силы борьбе с
джунгарами.
Очевидно, что численность
казахского войска ограничивалась не возможностями пастбищ,
или мобилизационным ресурсом,
а проблемами вооружения и снабжения, условиями сохранения мобильности и управляемости.
Сколько же было джунгар? В
результате казахского наступления в предыдущие годы джунгарские караульные отряды, были
вытеснены из Южного Казахстана
и районов западнее Чу-Илийских
гор, и стали базироваться на своей родной земле, в Анракайском
укрепленном пункте и восточнее.
Основные силы джунгар в это
время были на восточном фронте
против Китая. На границе с казахами они держали только отряды
пограничной службы. Вытекающие из логики военных действий,
количество джунгар 10 – 15 тыс. и
казахов 20 – 25 тыс. и количество
их лошадей – 80 тыс. вполне реальны.

Ход битвы
Бой начался по классическим
степным правилам с поединка
жекпе жек между Сабалаком и
Чарышем. Но затем казахам не

удалось перейти к рукопашной
схватке, в которой их преимущество в численности могло решить
исход боя. У казахов было меньше
ружей, и их огневая мощь была
значительно меньшей, чем у противника. Залповый ружейный
и, возможно, пушечный огонь
пеших джунгарских стрелков
держал казахов на расстоянии,
как по фронту, так и на переправах. Такой дистанционный бой
мог продолжаться и день, и два и
больше, пока у джунгар хватало
запасов пуль и пороха. Понимая
бесперспективность позиционной
войны, Абулхаир, посылает отряды дулатов и «мын бала» в обход
через Анракайские горы. Те, перевалив горы, падают на джунгар с
тыла «как снег на голову». Оборона джунгар расстроена. Они
стягивают отряды к своему укрепленному пункту. Казахи прорываются через реки и окружают
джунгар. Лацзан Церен, предвидя
угрозу поражения, собирает силы
в кулак, находит наиболее слабое
звено среди казахских отрядов,
отчаянной копейной атакой прорывает окружение и уходит на
восток, на переправы через Или в
районе Капчагая и далее в ставку
хунтайши…
Казахи победили. Но победа,
видимо, досталась дорогой ценой.
Немало казахских воинов полегло
от залпов огнестрельного оружия
джунгар. Абулхаир понимал, что
джунгарский Черный волк в расцвете сил, и для него это поражение не более чем больной укус, а не

смертельная рана. Продолжать войну на территории врага было бы
безрассудством. Джунгары уходят,
оставляя пушки и часть ружей, а
казахи не преследуют их…
В конце мае 1730 года ханы
казахских жузов Жолбарыс, Самеке и Абулхаир заключили с

Галдан Цереном мирный договор,
который и положил конец долгой
и кровопролитной войне. Были
освобождены Присырдарьинские
города и территория Южного Казахстана, а Старший жуз перестал
платить дань джунгарам.
Мурат Уали, Марал Томпиев

После инсульта ушёл из жизни Ермек Серкебаев
Президент Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста
СССР и Казахской ССР Ермека Серкебаева в связи с его
кончиной, сообщает пресс-служба главы государства.

Ермек Серкебаев скончался
на 87-м году жизни после перенесенного инсульта и последующей
продолжительной болезни.
В телеграмме соболезнования,
которую глава государства напра-

вил родным и близким покойного,
отмечается, что ставший известным уже в молодости благодаря
своему уникальному голосу Ермек Серкебаев всю жизнь плодотворно трудился в главном центре

искусства страны – Казахском
государственном академическом
театре оперы и балета им.Абая.
«Его душа была так же красива, как и его голос, народные казахские песни и главные арии из
мировых оперных произведений в
его исполнении всегда вызывали
светлые чувства у слушателей», –
говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул,
что Ермек Серкебаев был удостоен счастливой возможности выступать на сценах многих стран
мира, завоевав любовь международной аудитории. Преподавая в
консерватории, он вырастил много
учеников, получивших широкое
признание. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР, а также
Казахской ССР. Удостоен звания
Героя Социалистического Труда,
награжден орденом «Отан».
Президент Казахстана выразил уверенность, что труд Ермека
Серкебаева навсегда останется
в истории песенного искусства
страны, а его имя – в сердцах нашего народа.
Казинформ.

Справка
Ермек Бекмухамедович Серкебаев (родился 4 июля 1926 в Петропавловске) – выдающийся советский казахский оперный певец (баритон), педагог. Народный артист СССР (1959), лауреат Государственных премий Казахской ССР (1972) и СССР (1977). Герой Социалистического Труда (1986).
С 1947 года Ермек Серкебаев – солист Казахского театра оперы и балета (Алма-Ата). Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в
Бухаресте ( 1953), Всесоюзного конкурса вокалистов и артистов балета,
Москва (1956), Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве
(1957). В 1957 году сыграл в музкомедии Шакена Айманова и исполнил
песню А. Зацепина «Надо мной небо синее», сразу ставшую популярной
в стране. Но основной репертуар певца – главные партии в классических
русских и зарубежных, а также в советских операх, в том числе Абая в
опере «Абай» Жубанова и Хамиди. В репертуаре Серкебаева – ведущие
партии в операх казахстанских (Е. Брусиловского «Ер-Таргын», «Дударай», «Жалбыр», Л. Хамиди «Джамбул», М. Тулебаева «Биржан и Сара», Е.
Рахмадиева «Песнь о целине», К. Кужамьярова «Назугум», Г. Жубановой
«Енлик-Кебек», «Двадцать восемь»), западноевропейских (В. Моцарт «Дон
Жуан», Дж. Россини «Севильский цирюльник», Дж. Верди «Травиата», Ш.
Гуно «Фауст», «Ромео и Джульетта», С. Монюшко «Галька»), русских (П.
Чайковский «Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама») и советских
композиторов (Ю. Мейтус «Молодая гвардия», «Братья Ульяновы»), а также песни, романсы и народные казахские песни.
Партия Фигаро в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини, продемонстрировавшая потрясающий артистизм, безупречное мастерство и
высокую культуру исполнения, принесла Ермеку Серкебаеву широкую
славу. Дмитрий Гнатюк называл его «королём баритонов», Муслим Магомаев – «лучшим Фигаро в Советском Союзе». С этой партией он выступал
во многих оперных театрах Европы и СССР.
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Каждый год с началом осени разгорается очередная волна дебатов по
поводу акциза на сигареты. Почти
всегда это начинается с эмоциональных комментариев в прессе руководительницы одного и того же антитабачного НПО, которая требует от
Правительства Казахстана резкого
увеличения цены на табак, что необходимо для здоровья населения Казахстана.
Для достижения своих целей
НПО не стесняется подвергать жесткой критике отдельных чиновников,
которые не соглашаются с его требованиями, а также поощрять тех,
кто поспособствовал претворению в
жизнь радикальных мер.
Например, в прошлом году за удорожание акциза на табак в два раза
наградой «Орхидея» была удостоена
депутатская фракция Мажилиса, а в
этом году лидер НПО публично отругала Министра финансов, который,
по ее словам, вот уже восемь лет находится «по другую сторону».
Как выяснили в ходе расследования журналисты, настойчивое стремление НПО заставить правительство
резко повысить налоги на табак может
быть не столько проявлением заботы
о здоровье нации, сколько частью
внешнего лобби. Такой вывод напрашивается при анализе ситуации в тех
странах, где на подобные «грабли»
уже наступили.
Атаки на табачный акциз являются частью долгосрочной стратегии
неправительственной организации
«Национальная Коалиция «За Казахстан, свободный от табачного дыма»
по принятию Парламентом мер, направленных на ужесточение регулирования оборота сигарет. Причем,
руководительница
анти-табачной
Коалиции практически не отделяет себя от законодательной власти,
утверждая, что «мы вместе с депутатами», «нам удалось потребовать
радикального повышения акцизов».
В рамках этой стратегии в Казахстане на пачках сигарет появились
устрашающие картинки с изображением человеческого выкидыша в
пепельнице, с помпой запретили кальяны (которыми все спокойно продолжают дымить), а также едва не
ввели запрет на продажу сигарет в
ночное время и в выходные дни. Но
основным предметом лобби казахстанских борцов с табаком является

значительное повышение акцизного
налога на сигареты.
Ссылаясь на рекомендации Рамочной конвенции ВОЗ по регулированию производства и оборота табака, НПО требует обложить сигареты
таким налогом, чтобы их цена, как в
Европе, достигла 4-5 евро за пачку.
Несомненно, бороться с пагубной
привычкой нужно, но разве не нужно
учиться на чужих ошибках?
В мире после ратификации упомянутой Рамочной конвенции ВОЗ
было много попыток радикально сократить потребление табака, повысив
его розничную цену. Однако в экономике все не так просто. Уже в скором
времени после ввода драконовских
налогов стало ясно, что правительствами Ирландии, Канады, Италии,
Великобритании и ряда других стран,
когда там повышали табачный акциз,
руководили скорее эмоции, нежели
здравый смысл. Они хотели поддержать здоровый образ жизни, а поддержали теневую экономику и транснациональную мафию.
Американские экономисты Адриан Купер и Дэниел Витт в своем исследовании «Связь между налоговой
нагрузкой и незаконной торговлей
подакцизными товарами на примере

табачных изделий» приходят к выводу: «Главным фактором, стимулирующим незаконную торговлю табачными изделиями, является чрезмерно
высокий уровень налогов, который
обычно ведет к резкому снижению
доступности и вынуждает потребителей искать замену в более дешевых
нелегальных изделиях».
При этом, что характерно, общая
распространенность курения не снижается или снижается крайне незначительно. Вот как это выглядело на
примере Великобритании.
С 1995 по 2000 год в стране значительно подняли акцизы на табак, налогообложение сигарет выросло сразу
на 50%. Итогом стало резкое снижение доступности сигарет: в 2000 году
средний британский курильщик стал
тратить на них 13,5% своего дневного
дохода. Казалось бы, популярность
вредной привычки должна была снизиться.
Однако распространенность курения в Великобритании осталась
практически неизменной: от 28% курящего населения в 1998 году страна
пришла к 27,3% в 2000-м.
Другое дело, что за это время
рынок страны захлестнул вал поддельного и контрабандного табака. В

период 2000-2010 гг. правительство
вернулось к политике ограничения
акциза по уровню инфляции, обеспечив сохранение стабильной доступности сигарет. Но с теневой торговлей
ничего сделать так и не удалось.
Контрабанда к тому моменту приняла такие масштабы, что правительству пришлось тратить дополнительные средства (100 млн. фунтов в год)
на борьбу с этим злом.
Сегодня до трети сигарет, продаваемых в Соединенном Королевстве,
являются контрабандными.
На те же грабли наступили и в
Канаде. Внезапное резкое увеличение
акциза в 2001-2002 годах привело к
резкому снижение доступности сигарет: удельные затраты курильщика на
табак по отношению к его ежедневному доходу подскочили сразу на 30%.
Впоследствии практически треть потребителей страны обратилась к незаконным торговцам. По сей день рынок
Канады является одним из самых доходных для транснациональных преступных картелей.
А в Италии только за 2012 год казна
недосчиталась из-за контрабанды табака свыше 1,2 млрд. евро. В этой стране
есть отдельные области, где до 60-70%
рынка приходится на контрабандные и

поддельные сигареты. Задаться вопросом о том, чьи интересы на самом деле
отстаивают наши поборники повышения табачных акцизов, тоже было
бы любопытно, если учесть, что контрабанда и подделка сигарет являются
одним из главных источников доходов
мировой террористической сети.
Так, доход от «крышевания» нелегальной торговли сигаретами составляет порядка 20% общего бюджета
движения «Талибан». Нелегальные
фабрики на территории Пакистана
выпускают контрафактные сигареты
Marloboro, Camel, Bond и ряда других
марок, поставляя их в Центральную
Азию – Туркменистан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизию.
Ситуация в Казахстане с нелегальной торговлей табаком пока прямо противоположная из-за политики
поэтапного роста акцизов, на которой
настаивало Министерство финансов
– сегодня в Казахстане доля контрафактного табака менее 1%.
Но когда пачка сигарет станет
стоить 500-1000 тенге, мы быстро
превратимся в новый крупный рынок
сбыта для афгано-пакистанских моджахедов.
После двукратного увеличения
акциза на сигареты с 2014 года в Казахстане разрыв в цене на самые ходовые марки сигарет с соседним Кыргызстаном достигнет почти 100%.
Задачка из школьного учебника:
сколько заработают организованные
преступные группировки на контрабанде сигарет, если в день будут
ввозить в Казахстан 100 блоков сигарет? А если одну фуру? Посчитали?
С учетом того, какие деньги стоят на
кону, настойчивость лидеров антитабачного НПО вызывает все больше
подозрений. Тем более что в прессе в
свое время была информация о том,
что эти организации получали иностранные гранты на свою деятельность и достаточно тесно связаны с
зарубежными (в частности, американскими) фондами.
Тот факт, что в публичной игре на
повышение налогов вместе с «Коалицией» активно участвует Министерство здравоохранения РК, также не
может не настораживать.
Возникает резонный вопрос, кто
платит за все это, кто заказывает музыку нашим НПО и чье лобби они
продвигают уже не первый год.
nur.kz

Иран сократит ядерную программу

Еще один Национальный природный парк

На встрече в Женеве международные посредники согласовали с Тегераном временный план действий, направленный на
снятие напряжённости вокруг иранской ядерной программы.
В обмен на облегчение санкций Иран обязуется в ближайшие
полгода выполнить ряд поставленных условий.

Для сохранения степной фауны Восточного Казахстана, в том числе дельты
Черного Иртыша, в Зайсанском районе планируется создание национального природного парка. Об этом сообщил научный сотрудник областного краеведческого
музея Восточного Казахстана орнитолог Сергей Стариков, передает КазТАГ.

Принимавший участие в переговорах госсекретарь США Джон Керри
заявил, что достигнутое соглашение
обезопасило Израиль и объяснил суть
сокращения санкций против Ирана.
“Снятие ограничений на экспорт
иранской нефти позволит вернуть в
Иран более 4 млрд долларов, которые

ранее были бы перечислены на зарубежные счета, замороженные нашими
санкциями.”
Ожидается, что за полгода общие
доходы Ирана в результате торговли
нефтью могут составить, даже по самым скромным подсчётам, 20 млрд
долларов. Но большая часть этих денег поступит на ограниченные зарубежные счета.
Иран обещает, в частности, прекратить обогащение
урана выше 5%, уничтожить
имеющиеся запасы урана со
степенью обогащения от 5 до
20% и остановить развитие
программы по созданию плутония.
Президент Ирана Хасан
Роухани заявил, что страна
отстояла своё право на мирный атом.
euronews

«Зайсанский национальный природный парк
будет включать территорию дельты Черного Иртыша, поймы Иртыша, северного Призайсанья,
памятники природы, включая пески Мойынкум,
до Майкапчагайской таможни», – сказал Стариков.
По словам орнитолога, необходимость новой
особо охраняемой природной территории вызвана
резким обеднением степной фауны, прежде всего
в дельте Черного Иртыша. При этом, как отметил
ученый, если 30 лет назад в районе дельты насчитывалось около 250 тыс. уток, то по наблюдениям
этого года «картина плачевная».
«На водоемах на десятки квадратных километров встречаются 2-3 утки, в дельте Черного
Иртыша на 2 метра поднялась вода, птице негде
сидеть, уж не говоря о гнездовании, (...) мы отметили примерно 180 особей, на Кулуджуне – около
80 уток», – отметил ученый.
По словам Сергея Старикова, несмотря на то,
что статус природного парка допускает частичную хозяйственную деятельность, главным достижением станет такая охранная мера, как запрет на охоту. При этом, по словам орнитолога,

для многих видов, которые в республике встречаются только на территории Восточного Казахстана, это «последний шанс сохраниться».
«Только у нас медведь, глухарь, кабарга, марал уходит в направлении Тянь-Шаня. Мы легко можем лишиться этих видов, вся территория
освоена охотниками. Мы с вертолета смотрели
угодья зимой – все исписано снегоходами, они же
не просто так катаются», – заметил Сергей Стариков.
По мнению ученого, в целях сохранения биоразнообразия Восточного Казахстана, помимо
создания особых природных территорий, необходимо внедрить в охотхозяйствах края обязательные питомники.
«В Польше каждый год из питомников выпускают 100 тысяч фазанов, по 30-40 тысяч куропаток и прочих промысловых птиц, кто нам не дает
так же сделать? Можно в пустыне сделать для пустынных видов, в тайге – для таежных. Почему
мы должны забирать у природы животных, которые и так с трудом выживают? Если разрешать
охоту, то без ущерба фауне», – высказал мнение
орнитолог.

www.nap.kz

№12(129), декабрь 2013

Алматы (1069)
1. Джамарзаев Имран Русланович – ТОО «Jaspa»
2. Горецкая Лариса Павловна – индивидуальный предприниматель
3. Горецкий Аркадий Валентинович – индивидуальный предприниматель
4. Горецкая Лариса Аркадьевна – индивидуальный предприниматель
5. Алимбетов Рашид Тойбазарович – индивидуальный предприниматель
6. Козырев Алексей Анатольевич – индивидуальный предприниматель
7. Абилова Лала Кибаровна – индивидуальный предприниматель
8. Нурмухамбетов Султанат Алшазарович –ЗАО «Силос Агро»
9. Кутылева Наталья Васильевна – индивидуальный предприниматель
10. Гришачева Татьяна Юрьевна – индивидуальный предприниматель
Астана (105)
1. Тунчель Ольга Васильевна – ТОО «Тунач»
2. Машиева Эльмира Кымбатовна – ТОО «Ticketline»
3. Рахметова Рахиля Умбетовна – ТОО «Rahmet Education»

В вузах ЕС научат фантазировать
Можно ли развить в себе творческое начало? Специалисты говорят, что да. Знакомьтесь с программой по развитию воображения, которая рекомендована для европейской высшей школы!
Проект, который берут на вооружение европейские вузы, образовательные центры, которые хотят помочь своим студентам развивать творческие способности.
Педагоги и преподаватели, участвующие в проекте, предлагают студентам отрабатывать конкретные задания по нетрадиционным схемам. Креативный, свежий подход – и вот
рождается новая идея.
euronews

Евразийский бизнес-форум
апрель 2014 г., Алматы.

Костанай (80)
1. Абдуллаев Эльнур Эльман оглы – ТОО «Tradecity»
2. Сарсенова Алия Бахытовна – ТОО «Творческая мастерская DRESS Code»
Рудный (104)
1. Брунихина Марина Викторовна – индивидуальный предприниматель
2. Курочкин Александр Викторович – ТОО «AVIR-Энерго»
Атырау (4), Караганда (141), Павлодар (62),
Петропавловск (28), Уральск (111)
Общее количество членов НАП составляет 1704
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Тен Л. В. – по зявлению
2. ИП Санаров И.В. – по заявлению
3. ТОО «Krassula» – по заявлению
4. ИП Мирошниченко Н.В. – по заявлению
5. ИП Мирошниченко О.В. – по заявлению
6. ИП «Элиза» – приостановление деятельности
7. ИП Бурашева З.Х. – приостановление деятельности
8. ИП Сивченко О.Г. – по заявлению
9. ИП Лычагина – неуплата членских взносов
10. ТОО «Табыс консалтинг» – неуплата членских взносов
11. ТОО «Пагман» – неуплата членских взносов
12. ТОО «In Time Kazakhstan» – неуплата членских взносов
13. ИП Ионова И.В. – неуплата членских взносов
14. ИП Турысжанов Б.А.– по заявлению
15. ИП Гросс – по заявлению
16. ИП Ожарова М.А. – приостановление деятельности
Костанай
1. ТОО «Даулет и С» – неуплата членских взносов.
2. ТОО «Иснур» – неуплата членских взносов.
Петропавловск
1. РРО «Хаджи»– ликвидация предприятия
2. ТОО «Деревянные дома» – ликвидация предприятия

Евразийский Бизнес Форум – это коммуникация с мировым сообществом, демонстрирующая открытость страны к ведению бизнеса, приверженность инновациям и
«зеленой» экономике.
Предстоящий Форум призван содействовать развитию и поддержке малого и
среднего бизнеса Казахстана в приоритетных отраслях экономики, включая реализацию государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020», повышение
конкурентоспособности отечественного бизнеса; проблемы и перспективы развития
казахстанского бизнеса в условиях функционирования Таможенного Союза, ЕЭП и
ВТО, создание устойчивой финансовой инфраструктуры поддержки отечественных
предпринимателей и мн. др.
В рамках Форума состоится масштабная международная выставка «Бизнес – Инновации – Государство». По итогам состоится церемония награждения представителей отечественного бизнеса «Kazakhstan Business – 2014» и благотворительный
вечер, посвященный социальной программе защиты детей с ограниченными возможностями.
На одной площадке состоится встреча порядка 1000 делегатов из 40 стран мира,
в их числе мировые эксперты, топ-менеджмент транснациональных компаний, компаний реального сектора экономики, банков, страховых компаний, международные
рейтинговые агентства, инвестиционные компании, политические лидеры, видные
мыслители и новаторы.

Поздравляем членов
Бизнес-клуба НАП
с Днем рождения!
Желаем счастья, здоровья
и успехов в бизнесе!

Аскар Айдаров
4 декабря

В рамках Форума пройдут профессиональные мастер-классы и семинары известных бизнес-тренеров по следующим направлениям: управление рисками, корпоративное и налоговое право, инновации и новые технологии, интернет и новые каналы
продаж и мн. др.
Приглашаем Вас принять активное участие в предстоящем событии.
Для получения специальных условий участия необходимо зарегистрироваться до
01 декабря 2013 года, отправив заявку на электронный адрес: info@ebf.kz или на сайте Форума www.ebf.kz, раздел «Регистрация».

По всем вопросам обращаться по тел. +7

Учредитель и издатель:
ОЮЛ «Независимая Ассоциация
предпринимателей Республики Казахстан».
Периодичность выхода – ежемесячно.
Газета распространяется бесплатно.
Главный редактор: Екатерина Щепина
Ответственный за каз. полосы:
Нұрлан Бүркітбайұлы
Технический редактор:
Екатерина Щепина

/727/ 349-44-00, 309-65-11.

Анатолий Попов
8 декабря

Игорь Мун
12 декабря

Гульмира Толганбаева
14 декабря

Злиха Шимирова
17 декабря

Алия Бакыткожа
18 декабря

Сунгат Батырбеков
27 декабря
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Алматы
Акжигитов Нурболат Тулегенович
Жакупова Алма Владимировна
Сейдвалиев Арсен Кажимуханович
Пучкова Людмила Николаевна
Айдаров Аскар Губайдуллаевич
Дорощенко Алексей Викторович
Ким Нам Ву
Мищенко Андрей Геннадьевич
Сергеев Михаил Юрьевич
Хан Оксана Владимировна
Искаков Кахарман Мырзабаевич
Маймаков Нургали Жумабекович
Якупова Асиям Абликимовна
Зиновьева Александра Александровна
Щербак Анна Александровна
Курбекова Жамбы Серикжановна
Мусанов Бакытжан Рахимбергенович
Юн Татьяна Анатольевна
Ахмаметьев Сергей Валерьевич
Иванова Зинаида Ильинична
Ниязова Светлана Дмитриевна
Шевчик Евгений Степанович
Тартышная Галина Александровна
Пак Инна
Григорьева Анна Владимировна
Романов Василий Александрович
Аракелян Ашот Гарибальдович
Баймбетова Зауреш Серикбаевна
Жахин Жанат Толегенович
Дементеенко Алексей Юрьевич
Малютина Елена Алексеевна
Гребенцов Николай Анатольевич
Рогальский Николай Иванович
Шпетный Алексей Юрьевич
Мамонтов Виктор Васильевич
Олесова Любовь Дмитриевна
Бобух Андрей Геннадьевич
Самсакова Рамиля Рахимжановна
Торланбаев Валерий Сауранович
Цельман Владислав Александрович

1 декабря
1 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
10 декабря
11 декабря
11 декабря
11 декабря
13 декабря
13 декабря
14 декабря
16 декабря
16 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря
19 декабря
19 декабря
20 декабря
20 декабря
21 декабря
22 декабря
22 декабря
22 декабря

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Абишева Айгуль Асылбековна
Карпенко Михаил Юрьевич
Рамазанов Эрнест Маратович
Махмудова Гульджихан Харулловна
Киселев Анатолий Царевич
Пинигин Александр Николаевич
Шуляков Николай Дмитриевич
Зоц Анаит Саркисовна
Литвинкова Нина Дмитриевна
Шамсутдинов Наджат Исламович
Пупченко Наталья Леонидовна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мукашева Д.А.
Карягина Л.Г.
Шупаев М.С.
Авилхан А
Жусупова К.Д.
Амербеков А.А
Паевская И.В.
Дюсембаева Р.А.
Ли Л.А.

Астана

23 декабря
25 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря

3 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
9 декабря
14 декабря
14 декабря
19 декабря

10. Вилкова Т.Б.
11. Абишева С.Э.

21 декабря
26 декабря

Караганда
1. Амиров Камиль Рауфович
Костанай
1. Чеча Александр Сергеевич
2. Имамутдинов Марсель Мударисович
Петропавловск
1. Латушко Ирина Юрьевна
Рудный
1. Пищик Юлия Николаевна
2. Ким Алексей Геннадьевич
3. Клемс Елена Викторовна
4. Кечко Вера Николаевна
5. Ли Вадим Викторович
6. Осинцев Виктор Петрович
Уральск
1. Амандыкова М.Ж.
2. Филин А.Н.
3. Бугаева Н.З.
4. Литвинов С.Н.

10 декабря
16 декабря
22 декабря
6 декабря
8 декабря
15 декабря
16 декабря
18 декабря
18 декабря
26 декабря
3 декабря
16 декабря
17 декабря
23 декабря

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Рудный

г. Алматы

мкр. Таугуль-1, 14А,
тел.: +7 (727) 309-51-42/22
nap_kz@mail.ru

г. Астана

ул. Жирентаева, 5, оф. 313,
тел. +7 (7172) 40-04-62, 45-65-59
nap-astana@mail.ru

г. Атырау

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. +7 (71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Караганда

ул. Аль-Фараби, 56
тел. (8 7142) 54-79-96
ko_nap@mail.ru

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: +7 (7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com
пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310.
тел.: +7 (7212) 91-01-84, 90-82-75,
nap-karaganda@mail.ru

г. Костанай

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

г. Павлодар

пл. Победы, 25, офис 301,
тел. +7 (7182) 62-73-99
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. +7 (7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz

Новогодний праздник – самый
древний из всех существующих
праздников.
В египетских пирамидах археологи нашли сосуд, на котором
было написано: «Начало нового
года». В Древнем Египте Новый
год праздновался во время разлива реки Нил (примерно в конце
сентября). Разлив Нила был очень
важен, т.к. только благодаря ему в
сухой пустыне вырастало зерно.
В Новый год статуи бога Амона,
его жены и сына ставили в лодку.
Лодка плавала по Нилу месяц, что
сопровождалось пением, танцами
и весельем. Затем статуи вносили
обратно в храм.
А древние римляне ещё до нашей эры стали дарить новогодние
подарки и веселиться всю новогоднюю ночь напролёт, желая друг другу счастья, удачи, благополучия.
В течение долгого времени
римляне праздновали Новый год
в начале марта, до тех пор, пока
Юлий Цезарь не ввёл новый календарь (в настоящее время он называется юлианским). Таким образом,
датой встречи Нового года стал
первый день января. Месяц январь был назван в честь римского
бога Януса (двуликого). Один лик
Януса был якобы обращен назад к
прошлому году, другой – вперед к
новому. Праздник встречи нового года назывался «календы». Во
время праздника люди украшали
дома и дарили друг другу подарки
и монеты с изображением двуликого Януса; рабы и их владельцы
ели и веселились вместе.
Римляне делали подарки императору. Сначала это происходило добровольно, но со временем
императоры стали требовать подарки на Новый год.

Говорят, одному из своих рабов Юлий Цезарь дал в новогодний вечер свободу за то, что тот
пожелал ему пожить в новом году
дольше, чем в старом.
Римский император Калигула в
первый день Нового года выходил
на площадь перед дворцом и принимал подарки от подданных, записывая, кто, сколько и что дал...
В Древнем Вавилоне Новый
год встречали весной. Во время
праздника царь на несколько дней
покидал город. Пока он отсутствовал, народ веселился и мог
делать все, что вздумается. Через
несколько дней царь и его свита
в праздничных одеждах торжественно возвращались в город, а
народ возвращался к работе. Так
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каждый год люди начинали жизнь
заново.
Кельты, жители Галлии (территория современной Франции и
части Англии) встречали новый
год в конце октября. Праздник
назывался Samhain от «summer's
end» (конец лета). В Новый год
кельты украшали жилище омелой,
чтобы изгнать призраков. Они полагали, что именно в Новый год
духи мертвых являются живым.
Кельты унаследовали много римских традиций, в том числе требование новогодних подарков от
подданных. Обычно дарили украшения и золото. Несколько веков
спустя благодаря этой традиции
королева Елизавета I накопила
огромную коллекцию вышитых

и отделанных драгоценностями
перчаток. В Новый год мужья давали женам деньги на булавки и
другие безделушки. Эта традиция
была забыта к 1800 году, но термин
«pin money» (деньги на булавки) до
сих пор используется и обозначает
деньги на мелкие расходы.
Новый год в средневековой
Англии начинался в марте. Решение парламента перенести
Новый год на 1 января 1752 года
натолкнулось на женскую оппозицию. Делегация возмущенных
англичанок заявила спикеру, что
парламент не имеет права сделать
женщин на много дней старше, на
что спикер якобы ответил: «Вот
классический образец женской
логики!»

В глубокой древности Новый
год чаще всего связывали с весной
– началом возрождения природы
и ожиданием нового урожая. Поэтому на Руси Новый год отмечали
1 марта. В XIV веке Московский
церковный собор постановил считать началом Нового года 1 сентября согласно греческому календарю. И только в 1699 году Пётр I,
возвратившись из путешествия по
Европе, специальным указом повелел «впредь лета исчислять» с 1
января: «Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего
числа перестать дурить головы
людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в знак
доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия
и в семье благоденствия. В честь
Нового года учинять украшения
из елей, детей забавлять, на санках
катать с гор. А взрослым людям
пьянства и мордобоя не учинять –
на то других дней хватает».
Девушки, делая уборку 31 декабря, мели тщательно под столом. Если попадалось хлебное
зерно – к замужеству; а чтобы
весь год были обновы – 1 января
надевали все самое лучшее и в
продолжение дня несколько раз
переодевались. Второго января
крестьяне совершали обряд – оберег дома.
Издревле в России существует
несколько новогодних примет:
– как Новый год встретишь –
так его и проведешь;
– не делай тяжелую и грязную
работу – весь год будет в тяжком
труде без отдыха;
– не отдавай долгов – весь год
расплачиваться.
по материалам интернет-сайтов

