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Нyрлы Жол – путь в будущее

11 ноября на расширенном заседании Политического совета пар-
тии «Нур Отан» президент Нурсултан Назарбаев объявил о новой 
экономической политике государства «Нұрлы Жол». 

Отдел кадров НАП отвечает – стр. 16-17

Бухучет НАП отвечает – стр. 18-19 

Кому служат чиновники?

Кому служат чиновники: иностран-
ным компаниям или своей стране? – 
такой вопрос задал Азат Перуашев в 
своем выступлении при обсуждении 
законопроекта по вопросам недрополь-
зования во втором чтении на пленарном 
заседании Мажилиса. 
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Не станет ли копилка 
кормушкой?

Более 12 миллиардов долларов, которые выделят из Нацфонда в бли-
жайшие годы, привлекательны не только для экономики, но и для кор-
рупционеров.
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Дарига Назарбаева: «детские 
болезни» сельского хозяйства

«Мне иногда ми-
нистерство жалко, 
потому что очень 
много, конечно, со 
всех сторон, сыплют 
нападок, и вроде бы 
каждый знает, что 
делать, а что кон-
кретно – никто на-
звать не может».
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«По моему поручению правительство завершило разработку но-
вой масштабной программы развития. Сегодня, отвечая на вызовы, 
которые стоят перед нами, объявляю о новой экономической поли-
тике Казахстана «Нурлы жол». Именно этому я посвящаю новое по-
слание народу на 2015 год. Оно будет направлено на продолжение 
структурных реформ экономики», – сказал Нурсултан Назарбаев. 
– Новая Экономическая политика «Нұрлы Жол» станет двигателем 
роста нашей экономики на ближайшие годы. Только за счёт строи-
тельства дорог будут созданы новые 200 тысяч рабочих мест. А это 
означает занятость и рост доходов населения. «Нұрлы Жол» произ-
ведёт мультипликативный эффект и на другие отрасли экономики: 
производство цемента, металла, техники, битума, оборудования и 
сопутствующих услуг. Дороги – это линии жизни для Казахстана. В 
наших необъятных просторах вокруг дорог всегда возникала и раз-
вивалась жизнь. Мы обязаны создать такую транспортную сеть, что-
бы от Астаны во все стороны расходились автомобильные, железно-
дорожные и авиационные магистрали. Как от сердца – артерии. Как 
от солнца – лучи». 

«...Желаю всем успехов и достижения новых вершин, которые под-
нимут на еще большую высоту нашу Родину!» – завершил свое вы-
ступление Президент.
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Более 12 миллиардов долларов, которые выделят из Нацфонда в 
ближайшие годы, привлекательны не только для экономики, но и для 
коррупционеров

держку экономики с 2015 по 2017 годы. 
Как заявил Нурсултан Назарбаев, эти 
деньги помогут преодолеть негативное 
влияние мирового финансового кризиса.

Вместе с тем, по подсчётам экономи-
ста АО «Институт экономических иссле-
дований» Сайлау Байзакова, казахстан-
ский Нацфонд стал слишком большим:

– Если бы эти деньги и дальше просто 
лежали, то к 2050 году объём Нацфонда 
достиг бы уровня в 60% от ВВП страны, – 
прогнозирует он.

Понятно, что столь объёмная копилка 
Казахстану не нужна, гораздо правиль-
нее часть денег направить на развитие 
реального сектора экономики. В то же 
время председатель ОО «Финпотребсо-
юз» Айдар Алибаев уверен, что причины 
масштабных трат нацфондовских денег 
гораздо глубже.

– Эпоха доллара подходит к концу, и 
многие это понимают. Поэтому многие 
страны сейчас стремятся избавиться от 
этих бумажек, и, пока есть возможность, 

обменять их на действующие производ-
ства и другие активы, – говорит эконо-
мист.

Лидером этого движения, по мне-
нию Айдара Алибаева, является Китай, 
который выкупил почти половину про-
изводств в африканских странах и на до-
стигнутом останавливаться не собирает-
ся. Как уверен эксперт, то, что Казахстан 
нефтедоллары решил вложить в строи-
тельство и производство, – шаг правиль-
ный, вопрос лишь в том, кто и как будет 
контролировать освоение выделенных 
средств.

– Президент, конечно, пообещал жёст-
ко спросить за нецелевое использование 
этих денег, но вряд ли это по-настоящему 
убережёт от коррупции. Чиновники уже 
давно привыкли к безнаказанности, – с 
горечью отмечает он.

Схожего мнения придерживаются и в 
Генпрокуратуре. Согласно обнародован-
ным на неделе данным, за последние три 

года более трёх тысяч чиновников попа-
лись на коррупции. Причём большинство 
из них отделались строгими выговорами 
и другими дисциплинарными взыскания-
ми. Уголовные дела были заведены лишь 
на несколько сотен коррупционеров. Как 
ожидают прокуроры, желающих поиметь 
свой миллиончик от нацфондовских мил-
лиардов будет много.

– Вытекающие отсюда коррупцион-
ные риски должны пресекаться до того, 
как выделяемые средства перей дут порог 
невозврата. Такой подход должен стать 
приоритетом в борьбе с коррупцией и 
хищением бюджетных средств, – провёл 
срочный инструктаж для коллег и подчи-
нённых генеральный прокурор РК Асхат 
Даулбаев.

Как надеются в Генпрокуратуре, 
большой поддержкой в борьбе с мздоим-
цами станет программа противодействия 
коррупции партии «Нур Отан».

megapolis.kz

Как заявил в своём Послании Нурсул-
тан Назарбаев, накопленные в «тучные» 
годы резервы помогут стране преодолеть 
негатив мирового кризиса и существенно 
повысить благосостояние нации. Впро-
чем, как уверены отдельные эксперты, не 
только кризис стал причиной распечатки 
неприкосновенного запаса. А главная за-
дача сейчас – не допустить банального 
воровства нефтедолларов.

В Казахстане появилась примета: 
если из Нацфонда выделяются большие 
суммы денег, то надо затянуть потуже 
пояса. Для примера: последний крупный 
транш из государственной копилки был 
сделан в 2007–2009 кризисных годах. 
Тогда в экономику влили 10 миллиардов 
долларов. В этот раз кубышку решено 
опустошить ещё сильнее. Как поручил 
Нурсултан Назарбаев, в 2015 году будет 
выделено 500 миллиардов тенге на ин-
фраструктуру, столько же – на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса. И ещё по 
3 миллиарда долларов ежегодно на под-

В Казахстане будут бороться с появлением на ответственных должностях «своих людей»
Глава Агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров рас-
сказал том, как его ведомство намерено усовершенство-
вать систему отбора и продвижения кадров в госсекторе.

В ходе расширенного сове-
щания ведомства он отметил, 
что необходимо принять меры, 
исключающие проявление про-
текционизма и аффиллированно-

сти, проведения конкурса под 
нужных людей, командное 
перемещение. В целях исклю-
чения излишнего бюрокра-
тизма, заявил он, агентству 
необходимо пересмотреть 
механизмы согласования 
перемещения внутри одного 
региона и государственного 
органа.

«Обеспечение объектив-
ности и справедливости в 
процессе карьерного роста 
должно стать безусловным 
принципом для всех государ-
ственных органов. Не секрет, 
что сегодня карьера чиновни-
ка во многом зависит от субъ-
ективного желания и воли 
руководителя. Отдельные 
ведомственные нормативные 

акты способствуют этому, так 
появляются свои люди на ответ-
ственных должностях, что созда-
ет им условия для формирования 

коррупционных схем», – сказал 
Кожамжаров.

Глава Антикоррупционной 
службы сообщил, что его ведом-
ство будет добиваться, чтобы 
продвижение по службе осу-
ществлялось с учетом результа-
тов системы оценки персонала и 
личных заслуг. «Мы усилим за-
щиту принципов меритократии 
через внедряемые информаци-
онные системы, интегрирован-
ные со всеми государственны-
ми органами. Это позволит нам 
вместе повысить качество госу-
дарственной службы в целом. 
Пользуясь случаем, обращаюсь к 
своим коллегам, руководителям 
госорганов: воспринимайте нас 
как своих надежных партнеров 
в решении общих задач, постав-
ленных Главой государства», – 
сказал он.

Кожамжаров обратил внима-
ние, что в подавляющем своем 
большинстве служащие Казах-
стана соответствуют требовани-
ям времени и честно исполняют 
возложенные на них обязанности. 
«Нельзя отождествлять весь аппа-

рат управления с незначительным 
количеством нечистоплотных чи-
новников», – заявил он.

«Вместе с руководителями 
других госорганов мы направим 
усилия на улучшение качества ка-
дрового состава госслужбы в це-
лом», – заключил глава агентства.

Обращаясь к подчиненным, он 
заострил внимание на предъяв-
ляемых к ним требованиях. «Вы 
должны быть достойными высо-
кого доверия Главы государства 
и приложить все усилия, чтобы 
оправдать ожидания общества», – 
сказал он.

Он также отметил, что сотруд-
ники антикоррупционной службы 
должны поддерживать на высо-
ком уровне планку этических тре-
бований, придерживаться фун-
даментальных ценностей, таких 
как честность, справедливость и 
неподкупность.

«Поэтому мы начали с себя, 
приняв обязательства соблюдать 
антикоррупционные ограниче-
ния, исключающие использова-
ние своего статуса в неслужебных 
целях, нарушение прав и закон-

ных интересов граждан», – сказал 
Кожамжаров.

«Наш долг – служение наро-
ду», – произнес он девиз антикор-
рупционной службы.

Выступающий обратил вни-
мание и на то, что сегодня больше 
половины публикаций в СМИ о 
результатах борьбы с коррупцией 
носят негативный характер и ос-
нованы на сенсационно-разобла-
чительных материалах.

«Хотим мы того или нет, в 
массовое сознание внедряется 
представление о повальной кор-
румпированности чиновников. 
Это априори порождает всеоб-
щее недоверие к органам власти 
и должностным лицам», – сказал 
он.

Кожамжаров считает, что ра-
бота по противодействию кор-
рупции ранее в большей степени 
строилась на применении уголов-
но-правовых мер, а теперь агент-
ство намерено изменить подходы 
к работе с большим смещением 
акцентов на превенцию этого яв-
ления.

tengrinews.kz
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Экс-премьер-министр, бывший министр обороны Се-
рик Ахметов взят под домашний арест по обвинению в 
коррупции, сообщает пресс-служба агентства по делам го-
сударственной службы и противодействию коррупции РК.

Краткая биография Серика Ахметова:

По информации ведомства 
антикоррупционной службой 
расследуется ряд тяжких кор-
рупционных уголовных дел в 
отношении бывших руководи-
телей Карагандинской области 
и города Караганды, АО НК 
«СПК “Сарыарка”, СЭЗ Ин-
дустриального парка “Метал-
лургия-Металлобработка”, АО  
“КазАгроФинанс”: Б. Абдишева, 
М. Смагулова, А. Эссе, Г. Рахим-
жанова и других лиц.

“В рамках расследуемых дел 
также предъявлено обвинение  
Ахметову Серику Ныгметовичу, 
1958 года рождения, и в отноше-
нии него судом района Казыбек би 
города Караганды санкционирова-
на мера пресечения – „домашний 
арест“, – говорится в сообщении.

Остальная информация в ин-
тересах следствия не разглаша-
ется.

Находящемуся под домаш-
ним арестом Серику Ахметову 

запрещено вести телефонные 
переговоры и вступать в интер-
нет-переписку.

– Мы в любое время суток 
заходим в дом Ахметова и про-
веряем, находится ли он в своем 
жилище и не ведет ли с кем-либо 
телефонные или интернет-пере-
говоры. Мера пресечения “до-
машний арест” запрещает ему 
вступать с кем-либо в контакт 
без разрешения следователя, – 
сообщили сотрудники Агент-
ства по делам государственной 
службы и противодействию кор-
рупции.

– Согласно “Инструкции о 
применении домашнего ареста 
в качестве меры пресечения” мы 
вправе посещать жилище аре-
стованного для наблюдения за 
его поведением и выполнением 
установленных ограничений в 
любое время суток.

Оперативники агентства ве-
дут круглосуточное наблюде-

В 1985 году окончил завод-втуз при Кара-
гандинском металлургическом комбинате по 
специальности инженер-металлург, в 1993 году 
аспирантуру Российской академии управления 
(Москва) – доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1975 году 
учеником токаря, затем работал токарем Кар-
меткомбината.

С 1976 по 1978 год – служба в армии.
В 1978 году возвращается на Карметкомби-

нат токарем. С 1983 года избирается секретарём 
комитета комсомола комбината.

В 1985 году избран первым секретарём Те-
миртауского горкома ЛКМСК.

С 1986 года – первый секретарь Карагандин-
ского обкома комсомола.

С 1989 года – ответорганизатор Карагандин-
ского обкома партии.

С 1990 по 1993 год – аспирант Российской 
академии управления.

В 1993 году назначается начальником бюро 
маркетинга, затем начальником отдела ВЭС 
(внешнеэкономических связей) Карметкомбина-
та.

В 1994 году возглавляет совместное пред-
приятие «Футау».

В 1995 году назначается генеральным ди-
ректором Казахстанской агропромышленной 
биржи «Кен дала», а в 1996 году становится пре-
зидентом преобразованной Центрально-Казах-
станской товарной биржи «Кен дала».

С 1998 по 2001 год – государственный ин-
спектор организационно-контрольного отдела 
Администрации Президента Республики Казах-
стан.

С 2001 по 2003 год – аким города Темиртау.

С 2003 по 2004 год – первый заместитель 
акима города Астаны.

В 2004–2005 годах – заведующий Государ-
ственной инспекцией Управления организаци-
онно-контрольной работы и кадровой политики 
Администрации Президента Республики Казах-
стан.

С 2005 по 2006 год – исполнительный дирек-
тор, а затем председатель правления Общенаци-
онального союза предпринимателей и работода-
телей Казахстана «Атамекен».

25 сентября 2006 года назначен министром 
транспорта и коммуникаций Республики Казах-
стан.

3 марта 2009 года назначен заместителем 
Премьер-Министра Республики Казахстан.

19 августа 2009 года по совместительству 
назначен на должность председателя Совета ди-
ректоров Казахстан Инжиниринг.

19 ноября 2009 года Указом Президента РК 
назначен акимом Карагандинской области.

С 20 января 2012 года – первый заместитель 
Премьер-министра Республики Казахстан.

С 24 сентября 2012 года – Премьер-министр 
Республики Казахстан.

2 апреля 2014 года – Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев принял отставку Ахмето-
ва.

С 3 апреля по 22 октября 2014 года – министр 
обороны Республики Казахстан

В октябре этого года, в связи с начавшимися 
расследованиями незадолго до этого созданного 
Агентства по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции с исключительными полномо-
чиями подчинения непосредственно президенту 
Казахстана, Ахметов подал в отставку.

ние за обвиняемым Ахметовым 
и даже вне стен особняка. Ав-
томобили с полицейскими по-
сменно стоят на парковке возле 
жилища вип-арестанта.

– Речь не идет о том, что Се-
рик Ахметов характеризуется 

писано в законе, это наша рабо-
та, за неисполнение которой мы 
понесем дисциплинарную или 
более суровую ответственность, 
– пояснили сотрудники след-
ственно-оперативной группы.

по материалам сайтов

как лицо, которое может скрыть-
ся от органов следствия. Такой 
информации у нас нет. По край-
ней мере, попыток покинуть дом 
со стороны Ахметова не пред-
принималось. Осуществлять 
надлежащий надзор, как и про-

Генпрокуратура потребовала отменить норму о парковках
Как уже сообщалось, согласно новому закону о дорожном движении водителям разрешается парко-

вать свои автомобили только там, где есть специальный знак. Однако выяснилось, что в Казахстане та-
ких знаков практически нет. Следовательно, парковка в любом месте будет означать нарушение закона.

Норму раскритиковали депутаты, а теперь стало известно, 
что ею заинтересовалась и Генеральная прокуратура. Она уже 
направила в МВД письмо с требованием либо изменить нор-
му, либо полностью ее отменить. Солидарны с прокурорами и 
представители общественных организаций. «Мы сейчас гото-
вим письмо в парламент, в правительство, министру внутрен-

них дел о том, чтобы исключить эту норму вообще из правил 
либо наложить мораторий на период подготовки инфраструк-
туры. Либо так, либо этак, потому что общество не понимает 
этих нововведений», – отметил председатель ассоциации «Об-
щая дорога» Арсен Шакуов.

Лидеры общественных организаций напомнили, что не-
правильная парковка карается солидными 
штрафами: от 27 до 37 тысяч тенге. По их сло-
вам, с момента подписания закона до вступле-
ния его в силу прошло около полугода, однако 
исполнительные органы на местах не озаботи-
лись установкой знаков «Парковка». По этой 
причине автолюбители паркуются там, где при-
дется.

Разработчики закона наконец-то отреагиро-
вали на многочисленные жалобы казахстанских 
водителей и заявили о готовности внести соот-
ветствующие изменения в скандальную статью.

«Будет либо исключена, либо доработана. В 
этом отношении сейчас все зависит от рабочей 
группы, парламентариев, то есть работа в этом 
направлении продолжается», – уточнил началь-
ник управления Комитета административной 
полиции МВД РК Канат Садвакасов.

Today.kz 

В колонии избили  
экс-главу таможни

В карагандинской колонии избили осуж-
денного экс-главу Таможенного комитета и 
бывшего министра МВД Серика Баймаган-
бетова. Сейчас дело расследуют специаль-
ные прокуроры.

Бывшего главного полицейского и таможенника 
осудили год назад. На нары высокопоставленный 
чиновник попал по обвинению в получении круп-
ной взятки.

Как выяснилось, Серик Баймаганбетов устраи-
вал настоящую торговлю должностями. За кресло 
начальника областного таможенного управления он 
брал по 50 тысяч долларов. Суд признал Баймаган-
бетова виновным и отправил в колонию на 10 лет. 

По факту получения вип-арестантом телесных 
повреждений возбуждено уголовное дело, но обви-
нение пока никому не предъявлено. За что его из-
били – тоже неизвестно.

КТК
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Зинаида Пархоменко, 
генеральный директор, Павлодар 

Коллектив ТОО «Крендель» по-
здравляет коллектив Независимой Ас-
социации предпринимателей с юбилей-
ной датой – 15-летием!

Наше предприятие уже много лет 
тесно и плодотворно сотрудничает с 
Вашей организацией, принимает ак-
тивное участие в мероприятиях и ак-
циях, организуемых Независимой Ас-
социацией предпринимателей. Вместе 
с Вами мы радуемся высоким резуль-
татам и достижениям, которые стали 
возможными благодаря умелому ру-
ководству, профессионализму работ-
ников, созданию коллектива едино-
мышленников. Можно с уверенностью 
сказать, какие бы сложные и широко-
масштабные задачи ни приходилось 
выполнять Независимой Ассоциации 
предпринимателей, все они будут 
успешно решены. 

Нина Вернер,
предприниматель, Рудный

Я очень рада, что начало моей 
предпринимательской деятельности 
совпало с открытием в г. Рудном 
филиала НАП. И вот уже 10 лет 
мы вместе. Поскольку я работаю 
стоматологом, то очень далека от 
всех финансовых документов и с 
удовольствием пользуюсь услугами 
Ассоциации. Это очень удобно – рабо-
тать с профессионалами. Их помощь 
всегда актуальна при решении вопро-
сов, связанных с предпринимательской 
деятельностью. Сотрудничество с Ас-
социацией избавило меня от общения 
с контролирующими органами и всяче-

Джуспеков Э.Д., 
индивидуальный предприниматель,
Алматы

С уважением и искренними поздрав-
лениями ко всем сотрудникам НАП за 
их полезный труд и помощь нам, пред-
принимателям. И особенное поздрав-
ление президенту НАП Талгату Жаудо-
вичу за огромную проделанную работу 
за 15 лет. Желаю всем доброго здо-
ровья, еще больших успехов в вашем 
нужном труде, прекрасного будущего. 
Большое ВАМ спасибо. Я поздравляю 
всех членов НАП с юбилеем, удачного 
всем бизнеса!

Уже 15 лет Независимая ассоциация предпринимателей РК работает на благо и защиту малого и среднего бизнеса  
Республики Казахстан. Мы получаем огромное количество поздравлений, часть из которых публикуем в этом номере.

ских походов в различные инстанции, а 
это хорошая экономия времени.

10 лет – это возраст, когда жизнь 
только начинается, в то же время когда 
уже многое произошло. Рудненская 
Ассоциация на протяжении 10 лет 
не только динамично развивалась, 
но и закрепилась на рынке как 
лидер по оказанию комплекса услуг 
предпринимателям на территории 
Костанайской области.

В канун празднования 15-летия 
НАП РК желаю всем сотрудникам и 
членам Ассоциации стабильности и 
процветания, надежных партнеров 
и преданных делу сотрудников, 
значимых целей и их творческого 
воплощения. И конечно, удачи, которая 
сопровождает всех тех, кто уверенно 
идет по жизни к намеченной цели.

Валерий Гольм, председатель 
Атырауского филиала НАП

От всего сердца поздравляем Вас с 
15-летним юбилеем Независимой Ас-
социации предпринимателей! Для всех 
нас это значимая дата, символизиру-
ющая стабильность и благополучие 
нашего положения и работы на благо 
компании. Желаем, чтобы в дальней-
шем Ассоциация также стремительно 
развивалась и приносила материаль-
ные плоды основателям и нашему 
дружному, сплочённому коллективу, 

Выражаем надежду на продолже-
ние успешного сотрудничества на бла-
го наших общих интересов, а также на 
дальнейшее увеличение достигнутых 
показателей совместной работы.

Желаем Вам и Вашей компании 
производственных успехов, экономи-
ческого и финансового благополучия, 
укрепления взаимоотношений наших 
предприятий.

состоящему из талантливых и опытных 
людей. Пусть в Вашей жизни будет все 
прекрасно и гармонично! Здоровья Вам 
и отличного настроения!

Госсекретарем Казахстана 
стала женщина

Дарига Назарбаева: «детские болезни» сельского хозяйства

Вице-спикеру мажилиса парламента РК Дариге На-
зарбаевой иногда жалко министерство сельского хозяй-
ства, критикуемое со всех сторон.

«Мне иногда министерство 
жалко, потому что очень много, 
конечно, со всех сторон, сыплют 
нападок, и вроде бы каждый знает, 
что делать, а что конкретно – ни-
кто назвать не может. Собственно 
говоря, да, также как все экспер-
ты, когда мы смотрим футболь-

ный матч, нам кажется, что вот 
если бы я стояла там на воротах, 
уж я бы показала кузькину мать, 
да?», – сказала Назарбаева в ходе 
правительственного часа в мажи-
лисе парламента РК.

По ее мнению, сельское хо-
зяйство Казахстана проходит 

свое становление и преодолевает свои «детские» бо-
лезни. «Конечно, мы очень хотели бы дожить до того 
времени, когда все будет построено так как надо», – 
сказала она.

Назарбаева отметила, что сегодня трудно что-либо 
планировать и государству, и фермерам, потому что 
нет уверенности в объемах предстоящего урожая и 
«управляет ситуацией природа».

«Чтобы снизить зависимость от погодных условий, 
необходимо стимулировать внедрение новых техноло-
гий, о чем мы сегодня говорили, и диверсифицировать 
сельхозпроизводство. Ведь научились же арабы выра-
щивать хлеб, овощи, фрукты и даже пальмы в условиях 
пустыни, да? Наверное, в этом зале не найдется чело-
века, который бы не был в Арабских Эмиратах», – ска-
зала вице-спикер.

Она считает, что прежде чем увеличивать объем 
субсидий на различные сельхозкультуры, необходимо 
просчитать эффективность использования действую-
щих субсидий.

«Мы об этом не услышали ни одного слова. А как 
узнать, каким должен быть объем субсидирования, 
если до сих пор нет обоснованных расчетов о потреб-
ностях внутреннего рынка и о возможных внешних 
рынках сбыта отечественной продукции. Мы даже 
имеющиеся объемы продукции затрудняемся про-
дать», – сказала Назарбаева.

По ее словам, никто не занимается профессиональ-
но торговлей на внешних рынках.

Kapital.kz

Гульшара Абдыкаликова назначена 
Государственным секретарем.

«Назначить Абдыкаликову Гульшару Науша-
евну Государственным секретарем Республики 
Казахстан, освободив от должности заместителя 
премьер-министра Республики Казахстан», – гово-
рится в указе, размещенном на сайте Главы госу-
дарства.

В разное время Абдыкаликова занимала долж-
ности советника Президента Республики Казах-
стан, председателя Национальной комиссии по де-
лам женщин и семейно-демографической политике 
при Президенте. Также была министром труда и 
социальной защиты населения.

Вместо Абдыкаликовой должность заместите-
ля премьер-министра занял бывший аким Восточ-
но-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев. 

tengrinews.kz
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Серик Баймухамбетов,
ТОО «Леспромхоз», Костанай

У меня молодое предприятие – ему 
всего три года, но в начале своей де-
ятельности я столкнулся с тем, что не-
легко найти аккуратного и порядочного 
бухгалтера. И я очень рад, что почти с 
самого начала моей предприниматель-
ской деятельности я вступил в Незави-
симую Ассоциацию предпринимателей. 
С первых дней нашей совместной рабо-
ты я понял, что имею дело с истинными 
профессионалами – грамотные высо-
коквалифицированные специалисты 
взяли на себя все заботы по бухгалтер-
ским, юридическим и кадровым вопро-
сам. Теперь я точно знаю, что бухгал-
терия моего предприятия в надежных 
руках. Ни одна сделка не обходится без 
сопровождения юриста. Личные дела 
сотрудников в полном порядке. Мне не 
нужно следить за изменениями в зако-
нодательстве – обо всем, что касается 
деятельности моего ТОО, мне всегда 
своевременно сообщат. В НАП пред-
принимателям всегда идут навстречу. 
Благодаря такой компетентной работе 
у меня ни разу не возникло проблем ни 
с налоговым комитетом, ни с другими 
контролирующими органами. 

И еще один огромный плюс – «Неза-
висимая газета» – средство массовой 
информации, рассчитанное на пред-
принимателей, их проблемы и интере-
сы.

Я хочу поздравить НАП и всех его 
членов с такой знаменательной датой, 
особенно костанайское отделение и 
его председателя Светлану Решетову, 
бухгалтеров и всех наших работников. 
От всей души желаю Вам дальнейшего 
развития и процветания!

Светлана Решетова, председа-
тель Рудненского и Костанайского 
областного филиалов НАП РК 

Декабрь 2015 года знаменателен 
тем, что 15 лет успешно развивается, 
помогая становлению малого и сред-
него бизнеса в Республике Казахстан, 
Независимая Ассоциация Предприни-
мателей. Вовремя оказанные специа-
листами НАП грамотные консультации 
помогают снимать многочисленные 
проблемы, возникающие у предприни-
мателей в процессе их деятельности. В 
результате этого взаимовыгодного со-
трудничества в разное время вступив-
шие в Ассоциацию предприниматели 
успешно развивают свой бизнес.

Более 10 лет филиалы НАП РК, 
расположенные в городах Костанай 
и Рудный, развиваются под руковод-
ством головного предприятия, ежегод-
но увеличивая количество предприни-
мателей. Хочется отметить старейших 
членов Ассоциации, занятых в малом 
бизнесе Костанайской области:

в городе Рудном: 
Вернер Н.В., Бурцева Т.Я., 
Панкова Е.А., Волков Д.Н., 
Смольников В.А., Гулинский А.М., 
Тараев В.В., Шварцкоп А.В., 
семья Багаутдиновых, 
Денисова В.Н., Кужамратова Г.М., 
Фалюш И.А., семья Достановых, 
Кечко В.Н., Кечко Л.В., Кечко В.Д.;

в городе Костанае: 
Кухаренко Ф.Г., Симаков В.Ю., 

Тамара Бурцева, 
предприниматель, Рудный

Я состою в НАП с 2004 года, со дня 
открытия филиала в городе Рудном.

За все время обслуживания в НАП 
всегда чувствовала поддержку по лю-
бому вопросу, касающемуся работы. 
Очень удобно, что здесь можно полу-
чить грамотное кадровое обслужива-
ние и юридическую консультацию, а 
когда появляются новшества в налого-
вом законодательстве РК – проводятся 
совещания, на которых разъясняются 
все вопросы.

Мне очень нравится «Независимая 
газета», которая публикует интересные 
статьи по ведению бизнеса, изменени-
ям в налоговом кодексе и на примерах 
подробно разбираются все ситуации.

От себя лично хочу поблагодарить 
коллектив Рудненского филиала ТОО 
«Бухучет НАП» за сотрудничество и 
помощь в ведении бизнеса. Особую 
благодарность выражаю директору 
Светлане Николаевне Решетовой – за 
высокий профессионализм, индиви-
дуальный подход к каждому клиенту, 
и внимательное отношение к своему 
делу. 

Кибраев Б.С., Урбонайте О.В., 
Ярославцев В.Н., Коломийцев С.С.,
семья Имамутдиновых, Кравчук Л.В., 
Пензенская О.А., Старовойт В.В., 
Татевян Г.З., семья Белан, 
Меринова И.Я., Аубакиров Т.М., 
Сафаров А.Х. Бурцева Т.С

Независимая Ассоциация Пред-
принимателей Республики Казахстан 
сотрудничает с международными 
представительствами по развитию 
малого и среднего бизнеса за рубе-
жом. В рамках НАП РК было органи-
зовано проведение международных 
встреч предпринимателей городов 
Костанай и Рудный с руководителями 
палаты ремесел г.Трира (Германия) 
господином К.Крисом в 2010 году и 
торгово-промышленной палаты Поль-
ши господином П. Гудзовски в 2013 
году. Целью поездки предпринимате-
лей Костанайской области на между-
народные выставки в Люксембург и  
г. Познань (Польша) являлось установ-
ление деловых партнерских связей с 
бизнесменами этих стран по заключе-
нию взаимовыгодных контрактов. От 
состоявшихся поездок и проведенных 
встреч осталось много ярких впечат-
лений, появились интересные идеи и 
открылись новые горизонты для ди-
версификации бизнеса.

С целью проведения досуга пред-
принимателей НАП РК созданы биз-
нес-клубы в городах Алматы и Ко-
станае, где обсуждаются актуальные 
вопросы развития малого и среднего 
бизнеса, намечаются планы по созда-
нию благоприятных условий для раз-
вития предпринимательства, подво-
дятся итоги результатов работы НАП 
с предпринимателями. Эти встречи 
сплотили и продолжают объединять 
наши коллективы. 

Независимая Ассоциация предпри-
нимателей решает текущие проблемы 
и тем самым способствует развитию 
малого и среднего бизнеса в регионах 
Казахстана. Благодаря работе НАП у 
бизнесменов появляется уверенность 
в завтрашнем дне. Вступление в нашу 
Ассоциацию большего количества 
предпринимателей, способствует эко-
номическому развитию и успешному 
становлению Республики Казахстан. 

Желаю Президенту НАП РК Акуову 
Талгату Жаудовичу здоровья, оптимиз-
ма, не останавливаться на достигну-
том, продвигаясь вперед к новым по-
бедам, чтобы его окружали деятельные 
люди, настоящие друзья, готовые ока-
зать помощь в развитии Ассоциации. 

Всех сотрудников НАП поздравляю 
со знаменательной датой – 15-летием 
Ассоциации. Желаю успехов в нашем 
нелегком труде, благополучия и даль-
нейшего развития, чтобы преимуще-
ства нашей Ассоциации только укре-
плялись.

Всем членам НАП – здоровья, се-
мейного благополучия, успехов в биз-
несе.

Желаю Ассоциации процветания, 
достижения новых высот, так как НАП – 
это реальная поддержка предпринима-
телям в решении любых возникающих 
проблем при ведении бизнеса. 

От имени рудненских предпринима-
телей поздравляю весь алматинский 
коллектив Ассоциации с юбилеем и 
желаю всем членам Ассоциации про-
цветания бизнеса, реализации новых 
проектов. Пусть наше дело растет, раз-
вивается и приносит не только финан-
совое, но и моральное удовольствие.

Назарбаев напомнил бизнесу о 
завершении моратория на проверки

Глава Национальной палаты предпринимателей 
Аблай Мырзахметов поблагодарил Президента РК 
Нурсултана Назарбаева за мораторий на проверки 
малого и среднего бизнеса с расширенного заседания 
политического совета партии «Нур Отан».

«Отдельно хотел бы передать Вам слова благодарности за 
объявленный мораторий. Он очень своевременен, и бизнес поло-
жительно, позитивно оценивает принятые Вами меры», – сказал 
Мырзахметов. 

«Он (мораторий) скоро закончится, – напомнил ему Глава го-
сударства. – ...И нападут снова. С новой силой, отдохнувшие», 
– сказал Назарбаев про госорганы, проверяющие бизнесменов.

Мырзахметов ответил, что Нацпалата и предприниматели 
уже будут к этому готовы. «Национальная палата имеет везде 
своих представителей, Генеральная прокуратура активно рабо-
тает. Мы сегодня в состоянии эти вопросы отслеживать и давать 
обратную связь, если какие-то будут нарушения», – пообещал 
глава НПП.

Напомним, мораторий на проверки МСБ вступил в силу 2 
апреля 2014 года. Он продлится до 1 января 2015 года. 27 февра-
ля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ и 
объявил мораторий на проведение проверок субъектов МСБ. Он 
отметил, что таким образом будет отменена практика плановых 
проверок. Кроме того, кардинальный пересмотр формата про-
ведения проверок позволит сократить количество требований к 
предпринимателям более чем на 30 процентов. 
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Запрет на рекламу лекарств в СМИ отменен
Отмену запрета рекламы лекарств и медтехники в СМИ разъяснила депутат Мажили-

са Парламента Надежда Петухова.

5 ноября Мажилис Парламента во 
втором чтении принял поправку в зако-
нопроект «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам налогообложения», 
предусматривающую отмену запрета на 
рекламу безрецептурных лекарств.

«Данная поправка была внесена в 
связи с тем, что к нам обратились прак-
тически все республиканские телека-
налы с просьбой отменить ранее вне-
сенную поправку (о запрете рекламы 
лекарств) в связи с тем, что она наносит 
экономический ущерб нашим СМИ. Во 
всех странах Таможенного союза, СНГ, 
Европы разрешается реклама безре-
цептурных лекарственных средств 

во всех СМИ. По рекомендации 
Всемирной организации здраво-
охранения пациент имеет право 
знать о побочных действиях, о 
механизме действия препарата. 
Учитываем мнения наших казах-
станских телеканалов, потому что 
они терпят убытки, если мы вве-
дем запрет, то рекламу будут по-
казывать другие телеканалы, мы 
же смотрим и российские, и дру-
гие. Получается, они имеют право 
рекламировать, то есть прибыль 
будет уходить им», – пояснила де-
путат. 

«Для того, чтобы не ущемлять 
наши телеканалы, не снижать их 

экономический доход и для того, 
чтобы пациенты имели право 
получать достоверную информа-
цию, была принята эта поправка. 
Поправку инициировал Комитет 
по социально-культурному разви-
тию Мажилиса Парламента. Мы 
внесли поправку в соответствии 
с международными стандартами 
рекламы», – добавила она.

Напомним, что поправки о за-
прете лекарств в СМИ были при-
няты в мае 2014 и должны были 
вступить в силу 20 ноября. Со-
гласно поправкам, распростране-
ние и размещение рекламы меди-
цинских услуг, методов и средств 
профилактики, диагностики, ле-
чения и медицинской реабилита-
ции, лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения 
и медицинской техники осущест-
влялись бы только в специализи-
рованных медицинских изданиях 
и организациях здравоохранения. 
Это вызвало критику со стороны 
экспертов и СМИ.
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Курс тенге и тему девальвации нацвалюты за последнее время не 
обсудил разве что ленивый. Наконец заговорили об этом и в парламен-
те: в минувшую среду на пленарном заседании мажилиса коммунист 
Айкын Конуров попросил правительство... предупреждать население 
о предстоящей корректировке валютного курса! А мы, в свою очередь, 
попросили доктора экономических наук Магбата Спанова прокоммен-
тировать предложение коммуниста. Но так получилось, что наш разго-
вор вместил в себя не только оценку экономических показателей стра-
ны.

“сейчас вас будут грабить” – это популизм 
чистой воды и попытка заработать полити-
ческий капитал на проблемах народа, даже 
не пытаясь их решить. Тут нужно думать не 
о том, как проводить девальвацию – с пред-
упреждением или без. Надо сделать так, 
чтобы так называемая корректировка во-
обще была невозможна!

– Официальная причина февральской 
девальвации – общее ухудшение ситу-
ации в мире. А тут еще и нефть резко 
подешевела, рубль пошел вниз. Получа-
ется, что курс скорректировали пра-
вильно, даже с запасом. Не согласны?

– Я могу назвать десяток “объективных” 
причин. Но главная из них заключается в 
том, что ответственные за финансово-эко-
номический блок чиновники плохо работа-
ли, что и привело к падению всех показате-
лей. Жить и развиваться можно при любом 
тенге и при любой стоимости нефти. Но у 
нас все показатели экономики заточены 
либо на соседей, либо на продажу полезных 
ископаемых, в том числе нашим соседям.

Я знаю, почему за два десятка лет мы не 
сумели уйти от сырьевой зависимости. Дело 
в том, что наш чиновник совершенно не не-
сет ответственности за свою работу. Сделал 
хорошо – похвалят, повысят. Сделал плохо 
– ну максимум переведут на другое место. 
Так давайте уже введем ответственность за 
провалы! За распространение слухов у нас 
могут посадить на 12 лет. А может, такое 
же наказание нужно для тех, кто занимает 

высокие должности, бюджеты считает, про-
граммы дорогостоящие разрабатывает, но в 
итоге проваливается? Нет результата рабо-
ты – иди в тюрьму!

И сейчас мы видим, что правительство 
перестало работать креативно – нет серьез-
ных предложений. Смотрите: ситуация в 
экономике ухудшается, но все сидят и мол-
чат. И главе государства остается опять все 
делать самому: он выступает с посланием 
народу и предлагает новую программу раз-
вития. И вещи, о которых он говорит, дей-
ствительно помогут экономике: надо стро-
ить дороги, развивать инфраструктуру и 
помогать МСБ – лучший вариант в трудные 
времена.

Кстати, я бы отметил, что президент вы-
ступил в нужный момент – в конце осени.

– Хотя обычно с посланием глава госу-
дарства выступает в начале года.

– Да, и я уже говорил как-то, что лучше 
подводить итоги и ставить новые задачи в 
конце года, а не в начале. Вот простой при-
мер. Бюджет на новый год сформирован, 
доходы-расходы учтены. В январе ставятся 
новые цели, после чего быстро пересчиты-
вают бюджет, спешно прогоняют его через 
парламент. Уходит драгоценное время. А 
сейчас в ноябре поставлены задачи. По-
жалуйста, есть больше месяца, чтобы всю 
документацию подготовить. Почему пра-
вительство и парламент об этом ни разу не 
сказали? Коммунисты уже сколько лет в 
мажилисе сидят – неужели им в голову не 
пришло совет дать по посланию? Какие-то 
устаревшие идеи они выдвигают, а что-то 
рациональное предложить не могут.

– Коммунистов можно понять – они 
тоже, как и простые казахстанцы, бо-
ятся еще одной девальвации.

– Девальвация обязательно будет, но 
когда точно, не знают даже самые главные 
экономисты страны. Я рассуждаю так: по-
скольку экономика у нас напрямую связана 
с политикой, до следующих президентских 

выборов девальвации не ждите. У нынеш-
него главы государства срок полномочий 
до 2016 года. И если не случится что-то из 
ряда вон выходящее, то правительство и 
Нацбанк сделают все необходимое, чтобы 
удержать тенге в нынешнем коридоре – не 
более 185 за один доллар.

– Даже если рубль упадет еще ниже? С 
начала года российская валюта подеше-
вела на 42 процента...

– Проблемы России – это наши возмож-
ности. Почему все говорят только о том, что 
“в России плохо – у нас плохо”?

– А какую выгоду мы можем извлечь из 
российских проблем?

– Хм... Вот смотрите, у нашего руковод-
ства есть советники, в том числе и по эконо-
мическим вопросам, и я ни разу не слышал, 
чтобы кто-то из них выступил в прессе и рас-
сказал, куда должна двигаться страна. Вы, 
журналисты, обращаетесь исключительно 
к экспертам и людям науки: расскажите, как 
дальше жить. А спрашивать-то надо с чинов-
ников – это они решения принимают!

Вот сейчас все про Россию говорят. Мол, 
Россия укрепляет свой военно-промышлен-
ный комплекс, который, кстати, замечу я, 
долгие годы был тесно связан с украинской 
промышленностью. Сейчас, когда эти связи 
нарушены, почему бы нам не взять на себя 
какую-то часть этих зависших российских 
заказов? Не хватает специалистов? Так да-
вайте привезем их из Украины – они там 
сидят без работы, а вокруг снаряды рвутся! 
Оборудование купим, старое восстановим. 
Благодаря изменившимся условиям мы 
сможем выстроить свой собственный воен-
но-промышленный комплекс, нам не надо 
будет закупать устаревшее вооружение у 
кого попало. Продавать начнем не только 
России, но и другим странам. Вот вам фор-
сированное индустриальное развитие.

Другое направление – вотчина госпо-
дина Мамытбекова (Асылжана, министра 
сельского хозяйства)...

– Магбат Уарысбекович, как вам идея 
Айкына Ойратовича?

– Как и любая другая коммунистиче-
ская идея, она очень сильно устарела.

Девальвацию можно оценивать самыми 
разными способами. Лично я считаю, что 
так называемая корректировка курса – че-
тыреста первый относительно законный 
способ отъема денег у населения. У пра-
вительства больше нет источников допол-
нительного дохода, поэтому и применяют 
девальвацию. А предупреждать о том, что 

Системные коррупционные преступления в Карагандинской области

«На сегодняшний день за со-
вершение системных коррупци-
онных преступлений в результате 
оперативно-розыскных меропри-
ятий изобличены 9 должност-
ных лиц различного уровня, как 
по фактам взяточничества, так и 
хищения бюджетных средств», – 
сказал начальник управления по 
раскрытию и предупреждению 
дел о коррупции департамента 
финполиции Сергей Федотов на 
дне открытых дверей в ведомстве.

По информации финполиции, 
в регионе также выявлено 3 факта 
коррупционных преступлений в 
отношении первых руководите-
лей областного масштаба.

«В суд направлено уголовное 
дело в отношении и.о. начальника 
областного департамента комите-
та по работе с несостоятельными 
должниками Д. Трегубова. Он 

ственные закупки с суммой более 50 млн тенге, 
а также реализуемые в регионе государственные 
программы. Составив данный паспорт, мы будем 
видеть, куда направлены основные бюджетные 
средства, и будем контролировать их расходова-
ние», – уточнил С. Федотов.

В областном департаменте финполиции день 
открытых дверей проводился впервые. Цель ак-
ции – повышение доверия граждан к органам фи-
нансовой полиции, укрепление сотрудничества 
в борьбе с экономическими и коррупционными 
преступлениями, отметили в ведомстве.
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В Карагандинской области с начала года изобличены 
9 должностных лиц, обвиняемых в совершении систем-
ных коррупционных преступлений, сообщили в област-
ном департаменте по борьбе с экономической и корруп-
ционной преступностью (финполиция).

обвиняется в совершении мошен-
ничества и воспрепятствовании 
законной предпринимательской 
деятельности», – сообщил С. Фе-
дотов.

Согласно материалам дела, 
руководитель департамента за-
требовал от учредителя ТОО 
Т600 тыс. за беспрепятственное 
проведение процедур реабилита-
ции и внешнего наблюдения. «Он 
был задержан с поличным при 
получении денег», – отметил С. 
Федотов.

Начальник департамента 
финполиции также сообщил, что 
ведомство составляет «паспорт 
коррупционных рисков». По его 
словам, это делается в целях про-
филактики коррупционных пра-
вонарушений и преступлений.

«В данном паспорте отра-
жаются проведенные государ-

Госслужищие и «подарки»
В Казахстане разработано Руководство о 

подарках госслужащим.

Как рассказал в ходе 
расширенного совещания 
Агентства по делам гос-
службы и противодействию 
коррупции его глава Кайрат 
Кожамжаров, совместно с 
Академией государствен-
ного управления при Пре-
зиденте разрабатывается 
образовательная программа 
по выявлению коррупционных рисков и их профилак-
тике для различных целевых групп. Их основу составят 
результаты научных и социологических исследований.

«К примеру, уже готов практикум по предотвраще-
нию конфликта интересов для государственных служа-
щих и руководство по применению положения о подар-
ках. Молодежь мы будем просвещать через социальные 
сети», – сказал Кожамжаров.

Позже глава Агентства кратко рассказал о том, что 
из себя представляет руководство.

«Это будет включать ограничение в части передачи 
должностным лицам подарка за оказание каких-то услуг 
материального и нематериального характера. То есть го-
сударственный служащий не имеет права получать какие-
то блага за исполняемые государственные функции», – 
пояснил Кожамжаров журналистам после совещания.
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Уральские универсальные полицейские осуждены 
за получение взятки с пьяного водителя

Полицейским дополнительно назначено наказание в виде лишения права зани-
мать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет, а также лишения 
их специального звания.

В новом районе Алматы выявлено почти 
300 незаконно присвоенных участков

Легализация продолжается. В Алматы уже зарегистри-
ровали 208 объектов. В 2017 году будет всеобщее декла-
рирование. То есть можно воспользоваться амнистией ка-
питалов и вывести из тени все свои доходы и имущество. 
Пока лидирует Алатауский район, там приняли 648 заяв-
лений, а легализовали 92 объекта.

За два месяца акции по легали-
зации имущества в Наурызбайский 
район поступило девять заявлений. 
Один объект уже легализовали. 
Здесь некоторые участки ранее от-
носились к Ауэзовскому району, 
и теперь жильцам надо переофор-
мить свои документы, прежде чем 
присоединиться к этой акции. 

«В целях выравнивания районов 
по территории совместно с маслиха-
том г. Алматы было принято реше-
ние создать новый Наурызбайский 
район, и одним из проблемных ми-
крорайонов является Шугыла, где 
271 земельный участок застроен не-
законно», – рассказала руководитель 
юридического отдела Управления 
земельных отношений Алматы Ай-
нуриям Аблакимова. В Наурызбай-
ском районе есть земельные участки, 

которые были незаконно присвоены 
жильцами. В микрорайоне Шугы-
ла некоторые владельцы недвижи-
мости не могут легализовать свое 
имущество, так как это самозахват. 
Общая площадь таких земель насчи-
тывает 20 гектаров. 

«Также есть участки, где по-
строили жилые дома и хотят их уза-
конить, но садоводство не предус-
матривает жилого строительства, 
то есть это остается временным 
сезонным жильем», – объяснила 
руководитель аппарата акима На-
урызбайского района Аурика Джу-
нисбекова. 

Для легализации недвижимо-
сти нужно обратиться в профиль-
ную комиссию. Они работают при 
местных исполнительных органах. 

zakon.kz

4 ноября приговором Уральского городского 
суда полицейские батальона дорожно-патруль-
ной полиции УВД Уральска ДВД ЗКО Кушкин-
баев Ж.А. и Кошай К.С. осуждены по ст. 311 ч. 4 
п. «а, б» УК РК к 7,5 и 7 годам лишения свободы 
соответственно, с конфискацией имущества, со-
общили в пресс-службе Западно-Казахстанской 
прокуратуры.

Учитывая, что Кушкинбаевым и Кошаем совер-
шено тяжкое коррупционное преступление, в каче-
стве дополнительного наказания судом назначено 
наказание в виде лишения права занимать должно-
сти в правоохранительных 
органах сроком на 5 лет, а 
также лишения их специ-
ального звания.

Установлено, что в мае 
полицейские батальона 
дорожно-патрульной по-
лиции, заступив на дежур-
ство и осуществляя патру-
лирование, выявили факт 
управления транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Кушкинбаев начал вымогать у водителя взятку в 
сумме 200 тысяч тенге.

Далее, Кушкинбаев и Кошай отправились к дому 
водителя, где Кушкинбаев снова потребовал отдать 
им указанную сумму. На доводы нарушителя об 
отсутствии у него таких денег, угрожая составить 
административный протокол, полицейский снизил 
размер суммы до 50 000 тенге и потребовал отдать 
деньги на следующий день.

Водитель обратился в ДБЭКП по ЗКО. 17 мая 2014 
года сотрудниками финансовой полиции был зафик-
сирован факт получения Кошаем и Кушкинбаевым 
взятки в размере 50 000 тенге. 

«Мерами прокурорского 
надзора в ходе расследова-
ния обеспечено привлечение 
к ответственности обоих по-
лицейских, прокуратурой 
области на стадии предания 
суду составлено новое об-
винительное заключение, 
что не позволило уйти от 
уголовной ответственности 
второму подсудимому», – 
сообщили в прокуратуре.

zakon.kz

– … который все никак не уйдет в от-
ставку, хотя и обещал.

– Ему и не надо уходить! Я понимаю, 
что его не любят журналисты, но он хотя 
бы пытается развивать сельское хозяй-
ство. Когда против России ввели первые 
санкции, касающиеся продовольствия, 
сразу стало понятно, что теперь мы смо-
жем поставлять соседям больше молока, 
мяса и овощей. По данным федеральной 
таможенной службы России, поставки 
мяса из Казахстана выросли в 6 раз по 
сравнению с прошлым годом, молока – 
на 203 процента. То немногое, что у нас 

растет и бегает, мы можем продавать. По-
явление такого огромного рынка – это не-
вероятные возможности для Казахстана!

Я с Мамытбековым не знаком, ни-
когда с ним не общался, и не все его вы-
ступления мне нравятся. Но видно, что 
человек не пустобрех. Министр хочет 
работать, какие-то идеи предлагает, про-
грамма развития у него есть.

Одним словом, у нас есть люди, кото-
рые могут брать на себя ответственность, 
– значит, у нас есть с кем преодолевать 
кризис.

time.kz

Курс скачет – народ плачет
Мы позвонили Айкыну Конурову, чтобы задать один вопрос: 

зачем коммунисты обращаются к правительству с заведомо не-
выполнимой просьбой?

– Мы хотим, чтобы правитель-
ство вернуло доверие населения к 
национальной валюте, – ответил 
мажилисмен. – Все же понимают, 
что у нас экономика сырьевая, и 
она работает на экспорт всего того, 
что мы добываем, а все остальное 
завозим. Поэтому вывозить то-
вары по новому курсу выгодно, а 
ввозить – нет. Отсюда и инфляция, 
и рост цен. И люди перестают ве-
рить в тенге, потому что курс ска-
чет, а цены растут. И получается 
так: государство призывает насе-
ление делать накопления в тенге, и 

все наши пенсионные накопления – они тоже 
в тенге. А потом одномоментно пенсионные 
взносы уменьшаются на 20 процентов! Разве 
это нормально? Мы хотим, чтобы пенсион-
ные взносы индексировались, чтобы вклады 
казахстанцев в тенге тоже индексировались.

Ведь нет такой сферы, по которой не удари-
ла девальвация. Цены за обучение в вузах про-
писаны в тенге, но привязаны к курсу доллара. 
И вот так во всем – недвижимость, транспорт, 
топливо... Поэтому мы и хотим, чтобы прави-
тельство хотя бы давало казахстанцам возмож-
ность переводить накопления из одной валюты 
в другую или индексировало их – чтобы удар 
по населению не был таким сильным.
– Вы представляете, какой начнется кош-
мар, если население предупредят о деваль-
вации за неделю или даже за месяц?

– Большая часть населения не имеет на-
коплений, чтобы переводить их в валюту. На 
девальвации зарабатывают спекулянты, и 
предупреждение о корректировке курса уда-
рит только по ним – кому они будут впихи-
вать доллары по завышенным ценам, если все 
будут знать реальную стоимость валюты? И 
мы предлагаем правительству убрать этот 
панический момент, когда люди бегут в бан-
ки и обменники, чтобы купить валюту за лю-
бые деньги. Если же все будут предупрежде-
ны, у людей появится время либо перевести 
накопления в доллар или евро, либо потра-
тить деньги на какие-то необходимые вещи.

time.kz
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Запрет на российский алкоголь
В Министерстве национальной экономики 

Казахстана рассказали о причинах введения за-
прета на реализацию алкогольной продукции 
производства Российской Федерации.

«Основанием для принятия ограничительных мер стал акт 
санитарно-эпидемиологического исследования по результатам 
плановой проверки одного из субъектов крупного предприни-
мательства», – пояснила пресс-секретарь ведомства Любовь 
Босхаева. 

При этом процедура введения запрета не предусматривает 
предупреждение субъектов предпринимательства. 

«Областные департаменты по защите прав потребите-
лей получат уведомление о введенном запрете. Они обязаны 

довести иформацию об ограничительных 
мерах до субъектов предприниматель-
ства, независимо от форм собственности, 
занимающихся реализацией алкогольной 
продукции производства Российской Фе-
дерации, вошедшей в запретный список», 
– отметила она. 

Кроме того, о введении запрета будут 
информированы Национальная палата пред-
принимателей Казахстана и уполномоченные 
органы стран-участниц таможенного союза. 

Напомним, что пресс-службой МЭ РК 
была распространена информация, что 
структурным подразделением ведомства – 
Комитетом по защите прав потребителей 
– выявлена алкогольная продукция, не соот-
ветствующая требованиям пищевой безопас-
ности.

К продаже запрещена продукция россий-
ских брендов: водка – «Талка», «Империя», 
«Дикий гусь», «Зеленая марка», «Ржаная», 
«Русский гарант качества», «Рублевка», «По-
сольская»; а также 9 наименований пива. 

По информации Любови Босхаевой, не 
исключено, что после проведения дополни-
тельных проверок и приведения в соответ-
ствие требованиям пищевой безопасности и 
нормам реализации алкогольной продукции 
в РК ограничения будет сняты.

Радиоточка

Литва будет поставлять оружие Украине
Власти Литвы собираются усилить сотрудни-

чество с Украиной, в том числе и в военной сфере. 
Украинский президент Петр Порошенко по итогам 
переговоров с лидером Литвы Далей Грибаускайте 
рассказал, что литовская сторона пообещала в бли-
жайшее время начать поставки вооружения для укра-
инских военных. 

Какое именно оружие будут 
поставлять литовские власти – 
неизвестно. «Мы договорились 
о поставках конкретных элемен-
тов конкретного вооружения для 
украинских вооруженных сил. Это 
– реальная помощь», – заявил По-
рошенко. 

Также украинский лидер до-
бавил, что Литвой будут обеспе-
чиваться тренировки украинских 
военнослужащих на литовской 
территории. «Кроме того, мы до-
говорились увеличить количество 
военных, которых мы сможем на-
править на лечение в Литву из 
зоны АТО: до 50 человек», – ска-
зал Порошенко. Грибаускайте 
подтвердила намерения усилить 
сотрудничество в военной сфере, 
однако о видах оружия предпоч-
ла промолчать. «Литва готова де-
литься опытом со всеми сферами, 

включая военную. Мы будем ока-
зывать вам поддержку и обеспечи-
вать обучение для военных», – за-
явила она. 

Таким образом, остается неиз-
вестным, какое оружие поставит 
Литва: летальное или, как аме-
риканская сторона, нелетальное. 
Напомним, что США в настоящее 
время поставляют на Украину ис-
ключительно такие виды вооруже-
ний, которые позволяют нейтрали-
зовать противника, не причиняя 
серьезного вреда. 

Однако не так давно помощник 
Барака Обамы и заместитель со-
ветника президента по националь-
ной безопасности Энтони Блинкен, 
выступая в конгрессе, заявил, что 
США могут пересмотреть свое 
решение и предоставить Украине 
«смертоносное оружие». 

Kapital.kz 

Кому служат чиновники: иностранным компаниям или своей стране? – такой во-
прос задал Азат Перуашев в своем выступлении при обсуждении законопроекта по 
вопросам недропользования во втором чтении на пленарном заседании Мажилиса. 
Ниже приводится полный текст выступления.

Уважаемые коллеги.
Рассматривая закон о недро-

пользовании, хотел бы напомнить 
присутствующим такой факт.

3 сентября 2012 г., выступая 
на открытии 2 сессии Парламен-
та, Глава государства сказал, 
цитирую: «Сейчас важно пере-
смотреть всю систему поддержки 
казахстанского содержания – все 
страны мира поддерживают сво-
его производителя. Этот опыт 
очень важен для нас. Поручаю 
Правительству совместно с фон-
дом «Самрук-Казына» проана-
лизировать мировую практику и 
выработать собственную модель 
поддержки казахстанских това-
ропроизводителей».

Это поручение было дано Гла-
вой Государства, повторяюсь 3 
сентября 2012 г., то есть два года 
назад.

Что же сделано за это время?
В прошлом году, обсуждая 

Закон «О государственных закуп-
ках», правительство убрало отту-
да понятие «отечественный това-
ропроизводитель» и преференции 
для таких производителей. При-
чем, когда мы оспаривали такой 
подход, фракция «Ак жол» требо-
вала напротив, усилить поддерж-
ку казахстанского бизнеса, нам 
говорили, что в рамках Таможен-
ного союза госзакупки должны 
быть едины, но интересы отече-
ственных производителей будут 
учтены в другом законопроекте, 
касающемся закупок националь-
ных компаний, госпредприятий и 
недропользователей, в Законе «О 
закупках». Мы тогда согласились, 
с этим условием.

Проходит уже год после его 
принятия, а Закона о закупках 
так и нет. Летом, на расширен-
ном заседании Комитета по эко-
номике и региональному разви-
тию, представители Агентства 
по защите конкуренции заявили, 
что ими ведется работа по разра-
ботке, и этот законопроект будет 
внесен осенью. Уже зима, а он так 
у нас и не появился. И интересы 
национального бизнеса в закуп-
ках остаются задвинутыми на 
второй план.

Другой пример: более 5 лет 
уже ведется разговор о необхо-
димости Закона «Об офсетной 
политике», который обязывал бы 
иностранных недропользовате-
лей, работающих в Казахстане, 
передавать производство ком-
плектующих узлов и заменяемых 
деталей к используемому обору-
дованию, а также его обслужи-
вание – местным компаниям в 
стране пребывания, по примеру 
Норвегии. Этот Закон также так и 
не поступил.

В итоге мы убираем все нор-
мы по защите казахстанских про-
изводителей, и никаких других 
мер в их поддержку не вносим. 
И сейчас в этом Законе о недро-
пользовании то же самое – пред-
ложения партии «Ак жол» о том, 
чтобы защитить отечественный 
бизнес – опять не были поддер-
жаны разработчиком. Более того: 
когда наши предложения обсуж-
дались на комитете, представи-
тель разработчиков – директор 
департамента министерства ин-
вестиций – заявляет: «Мы против 
таких поправок, потому что они 

затрагивают интересы иностран-
ных инвесторов» (?!). У меня воз-
никает вопрос: на кого эти люди 
работают, какой стране они слу-
жат?

Мы уважаем иностранных 
инвесторов, приветствуем их и 
поддерживаем массу преферен-
ций. Но и они должны наши инте-
ресы соблюдать.

Недропользователи, в том 
числе иностранные, не только 
должны пользоваться нашими 
природными ресурсами, не толь-
ко платить налоги, но и увеличи-
вать долю местного содержания в 
их работе. В частности – закупать 
наше оборудование, заказывать 
услуги наших сервисных компа-
ний, приобретать здесь, на месте, 
отечественные продукты пита-
ния, спецодежду и т.д. По идее, 
такие нормы есть в инвесткон-
трактах, а на деле они ничем не 
подкреплены, никакими требова-
ниями законов.

На Бюро Мажилиса, когда 
рассматривали этот вопрос, про-
сто хочу напомнить – я показал 
список из более чем 80 компаний-
недропользователей, у которых 
норма местного содержания от 60 
до 100%, а факт исполнения в по-
давляющем большинстве случаев 
– 0%, есть, правда, пара-тройка 
примеров, где исполнение 1,5-2%.

И мне еще департамент не-
дропользования Мининвеста за-
являет, что я «обижаю» инвесто-
ров?!

Причем, когда нас убеждают, 
что преференции для казахстан-
ских производителей надо уби-
рать из законов – то ссылаются 

на Таможенный Союз. Я читаю 
ст.3, п.8 Закона РФ «О закупках 
отдельных видов юридических 
лиц», где прямо записано «при-
оритет товаров Российской Феде-
рации по отношению к другим то-
варам». Эта норма действующая и 
никем не убрана.

А мы у себя убираем все меры 
по защите отечественных това-
ропроизводителей. В этой связи, 
после моей жесткой критики, 
в партию «Ак жол» поступило 
письмо от Министерства по ин-
вестициям и развитию, в котором 
говорится, что оно «приложит 
все усилия, для всестороннего 
рассмотрения предложенных 
Вами поправок, в том числе в 
проекте Закона «Об офсетных со-
глашениях», который планирует-
ся внести в Мажилис Парламента 
уже в 1-м квартале 2015 г.» – ко-
нец цитаты.

Мы требуем, чтобы интересы 
наших производителей, а это и 
машиностроение, и пищевая про-
мышленность, и легкая промыш-
ленность, и сервисные компании, 
и многие другие – чтобы их инте-
ресы были должным образом за-
щищены.

Повторю еще раз поручение 
Президента, цитирую: «Все стра-
ны мира поддерживают своего 
производителя – этот опыт важен 
для нас. Поручаю Правительству 
проанализировать мировую прак-
тику и выработать собственную 
модель поддержки казахстанских 
производителей».

Прошло, повторюсь, 2 года, 
а госорганы вместо поддержки 
вносят новые и новые законы, 
где вопреки поручениям Главы 
государства наоборот, убирают 
все меры защиты казахстанского 
бизнеса.

Надеюсь, и меня в этом го-
рячо убеждает Министерство 
инвестиций, что нам удалось до-
нести до госорганов и свою оза-
боченность этими вопросами, и 
острую необходимость срочных 
мер. Иначе еще через пару лет 
просто поддерживать будет не-
кого.

Мы еще раз обращаемся к 
уполномоченному госоргану и 
Правительству – ускорить разра-
ботку и внесение Закона об оф-
сетной политике и защитить ин-
тересы нашего бизнеса. Спасибо.

nomad.su
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Что стоит за феноменом личности Максата Усенова – размышляет 
Гульнара Бажкенова.

аре, врезается в другие машины и калечит 
людей. Затем, отделавшись легким испу-
гом, спешит на работу, где становится уже 
неадекватным начальником, который вме-
сто стюардесс по-байски поколачивает сво-
их подчиненных. А вечером он отдыхает 
от непосильных трудов, любимое место 
– ночной алматинский клуб «Гоголь», где 
под его горячую руку может попасть уже 
любая женщина, отказавшая в знакомстве 
или просто чем-то разозлившая.

Все это неадекватный пассажир дела-
ет совершенно безнаказанно, и чего в этом 
больше – влиятельности и денег, нравов 
общества, где прав тот, кто сильнее, приня-
тых у нас методов воспитания мальчиков, 
когда их портят сами родители, безмерно 
балуя и целуя в буквальном смысле в гени-
талии, или налицо системный сбой право-
вой системы – сразу и не скажешь.

Общественное мнение видит прежде 
всего материальную состоятельность 
этих мужчин, должность или бизнес ро-
дителей, какую-то особую близость к 
власти, называя Усенова и ему подоб-
ных мажорами и золотой молодежью. 
Не сказать, что это совсем неправда, но 
есть преувеличение: Максат Усенов, Ол-
жас Косжан, Дархан Ботабаев, Алибек  
Кайымсултанов, сельский аким Канатбай 
Турмаганбетов, районный замакима Мей-
рамбек Билгали, алматинский сотрудник 
КНБ, избивший в ночном клубе девушку 
и так и оставшийся безымянным, и мно-
гие другие – не столь уж круты. Если 
следовать строгой социальной дифферен-
циации, то эти испорченные люди – креп-
кий upper middleclass. Тем не менее они 
делают то, что делают, потому что могут 
себе позволить. Почему нет, если избитой 
и изрезанной осколками стекла девушке 
«из ночного клуба «Гоголь», кстати, со-
труднице государственного телеканала, 
полиция отказала в возбуждении уго-
ловного дела. Косжан так и не выплатил 
пострадавшей в ДТП, произошедшем по 
его вине, назначенную судом денежную 
компенсацию. Ботабаев отделался за пу-
бличное рукоприкладство извинениями, 

аким Турмаганбетов за рукоприкладство 
в служебном кабинете (довольно жесто-
кое по описанию жертвы и заключению 
медиков) – лишь увольнением, Усенов за 
убийство – 45 сутками ареста. 

Подчеркну еще раз – это не могуще-
ственные мужчины, альфа-самцы казах-
станского социума, это среднего достатка и 
социального положения люди. Сначала их 
испортила семья, затем поощрило общество, 
и уже окончательно развратило государство.

Что в таком случае могут себе позволить 
настоящие олигархи и их дети – страшно 
подумать, но вспомнить можно – история 
Рахата Алиева из того же смыслового ряда. 
Алиев просто позволял себе многое, пока 
не забежал за красные флажки, которые го-
сударство все-таки расставляет из чувства 
самосохранения. Теперь за флажки на своем 
уровне забежал Усенов, и директор инсти-
тута общественной политики «Нур Отан» 
Саясат Нурбек в интервью tengrinews пред-
лагает его показательно то ли распять, то ли 
казнить.

«Это очень опасный для государства 
прецедент. Он подрывает доверие к власти 
в целом. Допустить никоим образом нельзя, 
чтобы ему так просто это сошло с рук. Тем 
более этот случай получил такое огром-
ное информационное освещение. Поэто-
му очень выигрышно было бы сейчас для 
власти этот кейс использовать, как такой 
мощный импульс, что верховенство закона 
есть, мы придерживаемся законов, есть по-
литическая воля, которая готова принять 
решение, может быть, даже какое-то жест-
кое решение. Для государственной идео-
логии всегда в истории человечества суще-
ствовало такое понятие, как«показательная 
казнь». Почему? Потому что все видят, все 
знают и всем подается импульс: вот так хо-
рошо делать, а так – плохо». 

Поразительное заявление от представи-
теля партии власти, сообщающее нам, что 
на самом верху нет даже понимания того, 
что такое верховенство закона. В обществе, 
которое живет по законам, а не понятиям, 
показательных приговоров, наказаний и 
казней не бывает. Они есть как раз там, где 
нет закона: показательность – это кость, 
бросаемая в сторону плебса, жертвоприно-
шение своих.

А закон работает методично, без эмоций 
и пристрастий, положительных ли, отрица-
тельных – каждый день и час, а не когда гря-
нул гром и люди возмущаются, невзирая на 
лица и звания, должности и былые заслуги, 
независимо от того, получило дело «такое 
огромное информационное освещение» 
или нет; даже геройство во имя страны или 
давление общественного мнения не позво-
лят никому уйти от ответственности. Сде-
лайте хотя бы одно исключение – и полу-
чите страну усеновых. С которым, конечно, 
можно сотворить что-нибудь страшное на 
площади Республики под ликующие крики 
толпы, только на следующий день кто-то 
пьяный без прав опять наедет на пешехо-
дов, потому что коррумпирована дорож-
ная полиция; районный аким в закрытом 
кабинете опять будет душить сотрудницу, 
бравый офицер КНБ в окружении дружков 
– бить пивной кружкой по голове безза-
щитную девушку, раздраженный пассажир 
– пинать стюардесс…

Просто потому, что они плохие парни! 
Неадекватные пассажиры большого обще-
го самолета, на котором каждый себе по-
зволяет то, что может позволить. Когда-то 
в детстве агашки и татешки забаловали их 
до одурения, а потом они подросли и уви-
дели, что во взрослом мире, где законы что 
дышло, тоже можно практически все, осо-
бенно в отношении тех, кто слабее, были 
бы деньги. Только неудержимый оптимист 
скажет, что у такого самолета может быть 
правильный курс и он не обречен однажды 
рухнуть. Но балласт свой, не чужой, и жи-
вой – с борта не скинешь.

esquire.kz

В казахстанских авиакомпаниях есть 
определение одной разновидности кли-
ентов, претендующее на самое широкое 
обобщение, – неадекватный пассажир с 
деструктивным поведением. Комичное на-
звание, неожиданное для официальных 
документов, появилось после серии без-
образных хулиганских выходок – побитые 
стюардессы будоражили общественное 
мнение и взывали к мщению.

«Неадекватного пассажира» экипаж 
имеет право, согласно инструкциям, обе-
здвижить с помощью наручников или спе-
циальных приспособлений, высадить, не 
допустить на борт, сдать полиции. Авторы 
термина – люди скучные, корпоративные – 
не подозревали, что очень точно подобра-
ли слова, дав портрет целому социальному 
типажу.

Приглядевшись к нему внимательно 
или, выражаясь телевизионным языком, 
взяв крупным планом, мы увидим мужчи-
ну, достаточно состоятельного, занимаю-
щего достаточно солидный пост, семейно-
го, титульной национальности, 27-45 лет. 
Большинство воздушных дебоширов со-
ответствуют этим параметрам, где размыт 
только возраст – были среди «неадекват-
ных» и молодые, и почтенных лет.

Главная их черта – презрение к закону и 
обществу. Привыкнув постоянно разводить 
по-крупному и по мелочам, решать вопро-
сы с помощью денег и связей – своих или 
родителей, – неадекватный пассажир теря-
ет чувство реальности, и однажды его асо-
циальное, преступное поведение попадает в 
центр общественного внимания. 

Однако по прилете история нашего ан-
тигероя не заканчивается. Не небо, самолет, 
девушка виноваты в его дурном нраве.

Приземлившись, мужчина-состоятель-
ный-семейный-титульный пересажива-
ется за руль своего дорогого авто – BMW, 
Porsche Cayenne, Mercedes – и из неадек-
ватного пассажира переквалифицируется в 
неадекватного водителя, создающего опас-
ность на дороге.

Он водит без прав, выезжает на встреч-
ку, сбивает насмерть пешеходов на троту-

«Нұр Отан» поставил вопрос о принятии в отношении Максата Усенова самых жестких мер
 

Отвечая на вопросы журналистов перед заседанием 
ОКДС (Общенациональная коалиция демократических 
сил), первый заместитель председателя партии «Нұр 
Отан» Бауыржан Байбек прокомментировал взволновав-
шие общественность события с участием Максата Усенова.

«Любой гражданин, неза-
висимо от статуса и положения, 
должен соблюдать законы, нести 
предусмотренную ответствен-
ность. Это основа взаимного 
доверия между государством и 
гражданами. В первую очередь, 
это вера в справедливость и 
незыблемость положений Кон-
ституции. Как вы знаете, клю-
чевыми ценностями политиче-
ской доктрины партии являются 
верховенство закона, справед-
ливость, солидарность. Одним 
из пяти принципов партийной 
программы противодействия 
коррупции является «Равенство 
всех перед законом и судом».

Считаю, что действия Мак-
сата Усенова – это вопиющий 
случай откровенного неуваже-
ния к закону и всем казахстан-
цам. В этой связи «Нұр Отан» 
поставил перед уполномочен-
ными органами вопрос о приня-
тии в отношении Усенова самых 
жестких мер, вплоть до уго-
ловной ответственности. Такие 
действия отдельных лиц несут 

угрозу каждому гражданину. 
Поэтому считаю, что необходи-
мо законодательно ужесточить 
наказания за такие правонару-
шения. Мы все вместе должны 
пресекать подобные случаи», –  
подчеркнул Байбек.

Как сообщалось ранее, 1 
декабря 2013 года водитель 

BMW-Х6 М.Усенов допустил 
наезд на 6 пешеходов, стоящих 
на тротуаре. Один из пешеходов 
скончался на месте. 

Водитель скрылся с места 
преступления, но спустя некото-
рое время его задержали. Было 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 296 ч. 1 УК РК (нарушение 

правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств лицами, управляющи-
ми транспортными средствами, 
повлекшее смерть человека) и 
ст. 297 УК РК (оставление места 
дорожно-транспортного проис-
шествия). 

В январе 2014 года с хода-
тайством о прекращении уго-
ловного дела в связи с прими-
рением сторон обратился отец 
погибшего, который указал, что 
«простил водителя и претензий 
к нему больше не имеет». Уго-
ловное дело было прекращено 
по нереабилитирующим осно-
ваниям, а М.Усенов признан 
виновным в совершении право-
нарушений, предусмотренных 
ст.468 ч.3 КоАП РК (назначен 
штраф в размере 20 МРП), 
ст.468-1 КоАП РК (назначен 
штраф 250 МРП). 

Между тем 30 января про-
куратурой города Алматы был 
внесен апелляционный протест 
на постановление суда по адми-
нистративному делу в отноше-

нии М.Усенова с запросом для 
виновника ДТП 45 суток ареста 
с лишением права управления 
транспортным средством на 2 
года. Протест инициирован в 
связи с тем, что назначенное 
судом минимальное наказа-
ние, предусмотренное ст. 468-1 
КоАП, «несоразмерно характеру 
совершенного правонарушения, 
а также поведению правонару-
шителя до и после совершения 
ДТП». 

Суд Алматы 4 февраля удов-
летворил протест прокуратуры, 
назначив М.Усенову 45 суток 
ареста с лишением права управ-
ления транспортным средством 
на 2 года. 

ДТП вызвало большой обще-
ственный резонанс. Был ини-
циирован сбор подписей под 
интернет-петицией с призывом 
о пересмотре дела. Позже отец  
М. Усенова Кажымурат Усенов 
подал в отставку с поста ди-
ректора департамента «Астана 
ЭКСПО-2017». 

Радиоточка
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Трудовой очередной отпуск

Как правильно рассчитать отпускные, 
если сотрудник вообще не брал отпуск с 
января 2011 г., и можно ли сразу за три 
периода начислить одновременно все рас-
четы, при этом какой ФОТ брать– по-
следний или прежние за те периоды?

Непредоставление трудового отпуска 
в течение двух лет подряд, является нару-
шением ст.108 п.3 ТК РК и влечет за собой 
ответственность в виде штрафа – на долж-
ностных лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, являющихся 
субъектами малого или среднего предпри-
нимательства или некоммерческими орга-
низациями,– в размере от пяти до десяти, 
на юридических лиц, являющихся субъек-
тами крупного предпринимательства, – в 
размере от двадцати до двадцати пяти ме-
сячных расчетных показателей.

Трудовой Кодекса РК не запрещает ра-
ботодателю предоставить работнику опла-
чиваемый трудовой отпуск за несколько 
периодов одновременно, т.к общая про-
должительность трудового отпуска мак-
симальным пределом не ограничивается 
ст.103 п.2 ТК РК.

Рассмотрим пример расчета отпускных 
за все неиспользованные периоды отпуска 
единовременно:

Согласно Постановлению Правитель-
ства РК от 29.12.2007 № 1394 «Об утверж-
дении правил исчисления средней заработ-
ной платы» исчисление средней заработной 
платы, как при пятидневной, так и при ше-
стидневной рабочей неделе, производится 
за фактически отработанное время из рас-
чета среднего дневного (часового) заработ-
ка за соответствующий период.

Средняя заработная плата работника 
исчисляется путем умножения среднего 
дневного (часового) заработка на количе-
ство рабочих дней (рабочих часов), прихо-
дящихся на период события.

Средний дневной (часовой) заработок 
во всех случаях определяется путем деле-
ния суммы начисленной заработной платы 
в расчетном периоде на количество рабочих 

дней (часов), исходя из баланса рабочего 
времени, соответственно, при пятидневной 
или шестидневной рабочей неделе.

В случае повышения должностного 
оклада исчисление средней заработной 
платы производится с учетом коэффициен-
та повышения.

Коэффициент повышения рассчитыва-
ется путем деления должностного оклада 
(ставки), установленного в месяце насту-
пления события, на должностной оклад 
(ставку), установленный до повышения. 
При переводе работника с одной должно-
сти на другую коэффициент повышения не 
применяется.

Допустим, что сотрудник не брал от-
пуск с января 2011 года. Заработная плата 
в 2011 году составляла 70000 тенге в месяц.

В 2012 году заработная плата составля-
ла 80000 тенге в месяц.

В 2013 году заработная плата составля-
ла 100000 тенге в месяц.

С 2014 года заработная плата установле-
на 120000 тенге в месяц.

Если сотрудник уходит в трудовой от-

пуск с 15 августа 2014 года, то следует 
оплатить 87 календарных дней отпуска (24 
календарных дня за 2011 год + 24 календар-
ных дня за 2012 год + 24 календарных дня за 
2013 год + 15 календарных дней 2014 года).

Заработная плата берется с августа 2013 
года по 31 июля 2014 года. Учитывая то, что 
размер заработной платы повысился, то 
должен быть применен коэффициент повы-
шения 1,2 (120000/100000).

2013 год 
 август 100000*1,2 = 120000 тенге (21 

рабочий день)
  сентябрь 100000*1,2 = 120000 тенге (21 

рабочий день)
  октябрь 100000*1,2 = 120000 тенге (23 

рабочих дня) 
  ноябрь 100000*1,2 = 120000 тенге (21 

рабочий день)
  декабрь 100000*1,2 = 120000 тенге (20 

рабочих дня)

2014 год 
 январь 120000 тенге (20 рабочих дней)

  февраль 120000 тенге (20 рабочих дней)
  март 120000 тенге (17 рабочих дней)
 апрель 120000 тенге (22 рабочих дня)
 май 120000 тенге (19 рабочих дней)
 июнь 120000 тенге (21 рабочий день)
  июль 120000 тенге (22 рабочих дня)
Среднедневной размер заработной пла-

ты составит 5829,96 тенге (120000*12 меся-
цев/247 рабочих дней).

Размер отпускных составит 361457,52 
тенге (5829,96*62 рабочих дня за период с 
15 августа по 10 ноября 2014 года).

Расчет и оплата трудового 
отпуска после выхода из отпуска 

по уходу за ребенком

Сотрудница устроилась на работу 
05.01.2011 года. Она ушла в декретный 
отпуск 01.08.2011 года, в котором на-
ходилась по 09.10.2011 включительно. С 
10.10.2011 по 31.05.2011 сотрудница на-
ходилась в отпуске по уходу за ребенком. 
До декретного отпуска и отпуска по 
уходу за ребенком сотрудница очередной 
трудовой отпуск не брала. При этом со-
трудница (с письменного согласия) будет 
занимать другую должность, нежели до 
декретного отпуска. Оклад на прежней 
должности до выхода в декрет состав-
лял 30 000 тенге, на новой 50 000 тенге. 
За какой период ей полагается очередной 
трудовой отпуск и сколько календарных 
дней? Какой период брать для исчисления 
средней заработной платы и как правиль-
но рассчитать ее в данном случае? 

С 05.01.2011 года до начала отпуска по 
беременности и родам (01.08.2011 года), ра-
ботник отработал полных 7 месяцев, следо-
вательно ему положен отпуск в количестве 
14 календарных дней.

Отпуск по беременности и родам на осно-
вании ст. 193 Трудового Кодекса РК составля-
ет 126 календарных дней, в случае осложнен-
ных родов или рождении двух и более детей 
составляет 140 календарных дней).

У Вас отпуск по беременности и родам 
составил всего 70 календарных дней (нару-
шение).

Казахстанцы смогут находиться в Беларуси 
без регистрации в течение месяца 

Нижняя палата Парламента одобрила законопроект «О ратификации соглашения 
между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь о порядке пребывания граж-
дан Казахстана на территории Республики Беларусь и граждан Беларуси на террито-
рии Казахстана». Документ направлен для рассмотрения в Сенат Парламента. 

Объем средств по Программе 
ДКБ-2020 ежегодно растет 

В Костанайской области в рамках «ДКБ-2020» по-
мощь оказана почти 7 тысячам бизнесменов. Об этом со-
общил аким Костанайской области Нуралы Садуакасов.

«Предлагается упрощенный 
порядок пребывания граждан Ка-
захстана и Беларуси на террито-
рии сторон без обязательной реги-
страции в компетентных органах 
в течение 30 дней. 
Аналогичные дву-
сторонние согла-
шения заключены 
между Беларусью 
и Россией, а также 
Казахстаном и Рос-
сией», – сообщил 
министр внутрен-
них дел Калмухан-
бет Касымов, пред-
ставляя депутатам 
проект закона.

Глава МВД от-
метил, что при-
нятое соглашение 
упростит порядок 

пребывания казахстанцев, улуч-
шит торгово-экономические от-
ношения двух стран, инвести-
ционный климат и не повлечет 
социально-экономических и пра-

вовых последствий. 
О т м е т и м , 

с р о к 

временного пребывания граж-
дан исчисляется с даты въезда 
гражданина одной стороны на 
территорию другой стороны, под-
твержденной миграционной кар-
той с отметкой органов погранич-
ной службы, проставленной при 
въезде на территорию стороны 
пребывания. Соглашение между 

Казахстаном и Республи-
кой Беларусь о порядке 
пребывания граждан 
республик на террито-
риях двух стран было 
подписано в Астане в 
октябре 2013 года.

Напомним, на се-
годняшний день по-
добное соглашение уже 
действует между Казах-
станом и Россией.

tengrinews.kz

«Как отметил Глава Государ-
ства развитие малого и среднего 
бизнеса является драйвером эко-
номического роста. В связи с чем 
его долю в объеме валового вну-
треннего продукта нужно довести 
до 50% к 2050 году. Созданы усло-
вия кредитования бизнеса всего 
под 6% на 10 лет. Такого в стране 
ранее не было. «Дорожная кар-
та бизнеса 2020» стала одной из 
самых востребованных и эффек-
тивных программ, пользующихся 
популярностью среди предприни-
мателей», – отметил Садуакасов.

По его словам, объем средств, 
выделенных по этой Программе, 
ежегодно растет. Если в 2011 году 
для области было выделено всего 
1,3 млрд, то в текущем году на ре-
ализацию программы направлено 
более 3 млрд тенге.

«За эти годы финансовая по-
мощь предоставлена 400 юри-

дическим и физическим лицам в 
виде субсидий, гарантий, гран-
тов, а также помощи на под-
ведение производственной ин-
фраструктуры. Нефинансовыми 
инструментами воспользовалось 
6,5 тысяч бизнесменов Коста-
найской области. В результате 
реализации Программы сохране-
но более 10 тысяч действующих 
рабочих мест и создано порядка 
2 тысяч новых рабочих мест», – 
продолжил Н.Садуакасов.

В совокупности, поддерж-
ка активных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
позволила увеличить их количе-
ство с 33 тысяч в 2010 году до 42 
тысяч. В этом секторе экономики 
на сегодня занято 30% экономи-
чески активного населения. Доля 
малого и среднего бизнеса в ВРП 
составляет 29,5%.

zakon.kz
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Исчисление отпуска по беременности 
и родам производится суммарно, и отпуск 
предоставляется женщине полностью неза-
висимо от числа дней, фактически исполь-
зованных до родов.

На основании ст.104 Трудового Кодекса 
РК – время, когда работник фактически не 
работал в связи с временной нетрудоспо-
собностью, в том числе во время нахож-
дения в отпуске по беременности и родам, 
дает ему право на оплачиваемый ежегод-
ный трудовой отпуск.

Следовательно, Ваша сотрудница име-
ет право на дни отпуска в количестве 8 ка-
лендарных дней – при 126 дней отпуска по 
беременности и родам или 10 календарных 
дней – при 140 днях отпуска по беременно-
сти и родам.

Период указываете с 05.01.2011 по 
04.01.2012 год и предоставляете работнице 
22 или 24 календарных дня отпуска в за-
висимости от количества дней отпуска по 
беременности и родам.

Расчет отпускных:
Если работник отработал расчетный пе-

риод не полностью, для начисления отпуск-
ных применяют среднедневную ставку, по-
лученную при делении заработной платы 
на количество отработанных дней. 

Трудовой отпуск

У меня такая ситуация: – к нам устро-
ился сотрудник на работу 1 октября 
2012 г. По истечении 12 месяцев, т.е. в 
ноябре 2013 года, он получил свой первый 
трудовой отпуск за период 01.10.2012-
01.10.2013 г. на 24 календарных дня; со-
трудник теперь пишет заявление на 
трудовой отпуск с 1 августа 2014 г., 
при этом хочет оформить на все 24 ка-
лендарных дня, хотя он фактически 
отработал только 10 месяцев, и ему 
положено 20 календарных дней. Консуль-
тировалась с нашим юристом: соглас-
но ТК РК мы обязаны дать ему полный 
отпуск в любое время (не считая перво-
го года). У меня вопрос: если сотрудник 
после отпуска уволится или реорганиза-
ция (банкротство, ликвидация) – как воз-
вращать отпускные, выданные авансом? 
Как быть бухгалтеру в такой ситуации? 

Согласно п. 1 ст.105 Трудового Кодекса 
РК, оплачиваемый ежегодный трудовой от-
пуск работнику за первый и последующие 
годы работы по соглашению сторон предо-
ставляется в любое время рабочего года.

3. По истечении определенного в пись-
ме-уведомлении срока, и в случае непредо-
ставления работником оправдательных 
документов на дни отсутствия на рабочем 
месте, издать приказ о расторжении трудо-
вого договора и в трехдневный срок напра-
вить работнику по почте с уведомлением.

Также письменно уведомить работ-
ника о необходимость явиться к работо-
дателю для получения трудовой книжки, 
расчета,если таковые работнику полага-
ются.

При выполнении всех вышеуказанных 
действий, процедура расторжения трудо-
вого договора будет выполнена правильно. 

Увольнение 

Как может уволиться директор ТОО 
по найму с иностранным учредителем?

Трудовое законодательство РК, а имен-
но Трудовой Кодекс РК распространяется 
на работников, в том числе на работников 
организаций, расположенных на террито-
рии Республики Казахстан, собственни-
ками имущества, участниками и акцио-
нерами которых являются иностранные 
физические и юридические лица (ст.9 п.2, 
пп.1 ТК РК).

В связи с этим трудовые отношения с 
руководителем исполнительного органа 
юридического лица ( директором) осу-
ществляются также в соответствии с тре-
бованием Трудового Кодекса, законами РК, 
учредительными документами и трудовым 
договором.

Расторжение трудового договора по 
инициативе руководителя исполнительно-
го органа юридического лица регламенти-
ровано статьей 253 Трудового Кодекса РК. 

Руководитель исполнительного органа 
юридического лица имеет право досроч-
но расторгнуть трудовой договор по своей 
инициативе, предупредив об этом соб-
ственника имущества юридического лица 
либо уполномоченное собственником лицо 
(орган) или уполномоченный орган юриди-
ческого лица в письменной форме не менее 
чем за два месяца.

Однако Вам необходимо ознакомиться 
с учредительными документами компании 
и трудовым договором для исключения до-
полнительных сроков и процедур, связан-
ных с досрочным расторжением трудового 
договора по инициативе руководителя ис-
полнительного органа юридического лица.

органах РК.. Как уволить по закону? Как 
оформить увольнение? 

Отсутствие работника на рабочем ме-
сте в течении трех и более часов за рабочий 
день, рабочую смену, является основанием 
для расторжение Трудового договора с ра-
ботником.( пп.6 п.1 ст.54 ТК РК).

Работодатель обязан произвести про-
цедуру расторжения трудового договора в 
полном соответствии с трудовым законода-
тельством.

1. При отсутствие работника на рабочем 
месте, составляется Акт об отсутствие ра-
ботника работодателем или непосредствен-
ным его руководителем.

Отсутствующий работник табелирует-
ся прогулами.

2. Отправляется письмо с почтовым 
уведомлением по адресу проживания (про-
писки) работника, с требованием, до опре-
делеленного срока, установленного работо-
дателем (с учетом сроков доставки письма 
почтовыми службами), известить о при-
чинах отсутствия. Уведомить,что в случае 
не предоставления уважительных причин 
отсутствия, с работником будет расторгнут 
трудовой договор, на основании вышеука-
занной статьи– за прогулы.

В случае увольнения работника, Трудо-
вым Кодексом РК не предусмотрено возвра-
та отпускных, выданных авансом

Теоретически, работодатель может 
попросить работника написать заявление, 
но только, если факт переплаты случился 
и расторжение трудового договора проис-
ходит по инициативе работника. Однако 
он может отказаться от написания заяв-
ления.

Согласно законодательства, любые 
удержания из заработной платы работника 
происходят либо с письменного согласия 
работника, либо по решению суда.

Реорганизация, ликвидация предпри-
ятия, сокращение штата численности явля-
ются инициативой работодателя, следова-
тельно требовать подобного рода заявления 
незаконно

Увольнение работника

Как поступить с сотрудником, который 
отсутствовал 6 дней на работе, на звон-
ки не отвечал, появился в последний день 
месяца, за зарплатой... Как уволить та-
кого сотрудника по закону? Также этот 
сотрудник не сдал выручку с аптеки... 
Теперь угрожает своими знакомыми в 

Директор «Гульнар Тур» с семьей покинул Казахстан
Директор скандально известной туристической ком-

пании «Гульнар Тур» пока находится на свободе. Его 
только объявили в межгосударственный розыск.

Ранее на Али Исмаилова заве-
ли уголовное дело по статье «Мо-
шенничество», совершенное в 
особо крупном размере. Скандал 
вокруг «Гульнар Тур» разразился 
летом, а уже в конце августа ком-
панию лишили лицензии.

История с «Гульнар Тур» по-
хожа на драматический сюжет, 
когда компания, купавшаяся в 
лучах славы и считавшаяся самой 
передовой на протяжении 17 лет, 
потерпела крах. Генеральный ди-
ректор Али Исмаилов находится в 
межгосударственном розыске. По 
некоторым сведениям, он уехал за 
границу с семьей по поддельным 
документам. 

«В настоящее время генераль-
ный директор «Гульнар Тур» на-
ходится в межгосударственном 
розыске. Потерпевшими по этому 
поводу проходят 240 граждан и 
30 юридических лиц – различные 

предприятия, которые приобрета-
ли путевки своим сотрудникам», 
– рассказал заместитель началь-
ника Управления по раскрытию 
имущественных преступлений 
ДКП МВД РК Андрей Кучер. 

Туристический рынок Казах-
стана за последние годы пере-
живает нелегкие времена: пре-
кратили работу сразу несколько 
туроператоров, снижается спрос 
на туристические 
у с л у г и . 

Б а н к р о т с т в о 
компаний «Алмаз ту-

ризм», «Онтрэвэл», «Куолити 
трэвэл» привело к увеличению 

числа пострадавших, 
чей отпуск был ис-
порчен, также закры-
лись десятки тури-
стических агентств. 

А в начале этого месяца в 
ходе разбирательств с перевоз-
чиком «Инвест Авиа» открылись 
новые подробности по тому же 
«Гульнар Тур». Как выяснилось, 
что у агентства есть долг и перед 

авиакомпанией. Иск руководство 
подавать не собирается, просто 
потому что материальный ущерб 
не с кого взыскивать. 

Напомним, материальный 
ущерб туристов, нанесенный ком-
панией, превышает сотни милли-
онов тенге. Также известно, что 12 
тысяч казахстанских семей требу-
ют возместить убытки. 

ТК «Алматы»
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юридическим лицам
ККМ

У нас кассовый аппарат пробивал чеки 
вместо 2014 года 2013-м. Мы переустано-
вили год. Теперь приходят покупатели и 
требуют выдать чек правильным годом. 
Как быть? Пробивать повторно мы не 
можем. Каким документом можно защи-
титься и выдавать покупателям? Это 
внутренняя бумага или что-то нужно 
взять в налоговой? 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 
650 Налогового кодекса РК в случае неис-
правности контрольно-кассовой машины 
ответственное лицо заполняет и выдает то-
варный чек.

Кроме того, приходный кассовый ордер 
также является законным документом, под-
тверждающим приход денег в кассу.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что товарный чек и приходный ордер могут 
заменить фискальный чек, выданный с на-
рушением налогового законодательства.

На практике есть еще один вариант по 
урегулированию данной ситуации. Для 
этого нужно изъять оригинал фискального 
чека у покупателя, приобщить его к акту 
о возврате денежных сумм по неисполь-
зованным чекам (форма акта есть в книге 
учета наличных денег) и произвести за-
пись в книге учета наличных денег (в графе 
ошибочно пробитый чек) согласно пункту 
2 статьи 650 НК РК. Данная сумма не явля-
ется выручкой и не включается в доход со-
гласно пункту 2 статьи 650 НК РК.

После этого есть возможность пробить 
правильный фискальный чек в 2014 году.

Налоговый учет  
по фискальным чекам

Возникла ситуация: поставщик привез 
товар и на основании доверенности полу-
чил расчет наличными. У себя на фирме 
он пробивает фискальный чек и теряет 
его в процессе перевозки, его бухгалте-
рия присылает нам письмо на фирмен-
ном бланке о том, что был пробит чек и 
оприходована выручка в кассу. При нало-

говой проверке по НК РК основанием при 
наличных расчетах служит только фи-
скальный чек. Какие документы должен 
предоставить поставщик при отсуствии 
фискального чека?

Согласно пункту 35 Правил ведения 
бухгалтерского учета, утвержденных По-
становлением Правительства РК от 14 ок-
тября 2011 года № 1172, прием наличных 
денег в кассу субъекта производится по 
приходному кассовому ордеру, подписан-
ному главным бухгалтером или уполномо-
ченным лицом.

При приеме наличных денег выдается 
квитанция за подписями главного бухгал-
тера или уполномоченного лица и кассира, 
заверенная печатью. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что приходный кассовый ордер является 
законным документом, подтверждающим 
приход наличных денег в кассу и может 
заменить утерянный фискальный чек. Тем 
более, что факт утери фискального чека 
подтверждается письмом от поставщика 
товара и ответственность за предоставле-

ние квитанции к приходному ордеру вме-
сто фискального чека несет он же, то есть 
поставщик.

Легализация

Мы получили от Вас памятку по лега-
лизации. У нас возникли вопросы. Если у 
физического лица в наличии имеются де-
нежные средства, то надо ли их легализо-
вать? ТОО зарегистрировано, работает, 
в Уставе расписаны учредители и их доля 
участия в уставном капитале,требуется 
ли легализация? 

Согласно Закону РК «Об амнистии в 
связи с легализацией имущества» легали-
зации подлежат доходы, полученные с на-
рушением требования законодательства Ре-
спублики Казахстан. Следовательно, если 
суммы накопленных Вами средств получе-
ны от предпринимательской деятельности 
и с них уплачены налоги, то легализовать 
их не надо.

Доказать легальное происхождение де-
нег можно справкой о зарплате с указанием 
суммы удержанного подоходного налога, 

упрощенной декларацией предпринимате-
ля с начисленными налогами, справкой от 
юридического лица о начисленных и вы-
плаченных дивидендах участнику товари-
щества и уплаченном индивидуальном по-
доходном налоге и т.д.

Важно помнить, что с 2017 года все фи-
зические лица будут декларировать свои 
доходы и поэтому очень Важно в 2014 – 
2015 годах легализовать уже имеющееся 
имущество, в том числе и деньги. А по ис-
течении этого срока при каждой сделке Вы 
будете обязаны указать происхождение де-
нег, потраченных на покупку того или ино-
го имущества.

Что касается доли участия в уставном 
капитале ТОО, то в Вашей ситуации она 
узаконена и подтверждена Уставом и учре-
дительным договором. Поэтому легализо-
вать ее не надо.

СНА (сопроводительные 
накладные на алкогольную 

продукцию)
1. При возврате алкогольной продукции, 
полученной от поставщика несколькими 
партиями в разные периоды, оформля-
ются накладные на возврат. Поставщик 
выписывает только одну дополнитель-
ную счет-фактуру со ссылкой на несколь-
ко ранее выписанных счетов-фактур. 
Насколько правильно выписка одной до-
полнительной счет-фактуры? Или по-
ставщик все-таки должен выписать 
несколько счетов-фактур, указывая в 
каждой счет-фактуре только одну счет-
фактуру, на основании которой выписы-
вается дополнительная? 
2. Допускается ли выписка одной СНА 
по нескольким накладным на возврат 
ТМЗ поставщику (в 1С документ на-
зывается «возврат поставщику»), 
если алкогольная продукция получена 
несколькими партиями в разные пе-
риоды? Например, поступили по 0,5 л 
алкогольной продукции одного наимено-
вания по 2 штуки 1 марта, 1 апреля и 1 
мая (общий приход 6 штук), из которых 

Бывшему акиму Павлодарской области  
Ерлану Арыну вынесли приговор

«На основании статьи 63 УК РК считать наказание условным с испытатель-
ным сроком на 3 года, без права занимать государственные должности сроком 
на 5 лет», – зачитал приговор судья Кабиболла Байгоншеков.

Согласно приговору суда, Арын освобожден 
из-под стражи в зале суда.

Арын был задержан в марте 2014 года по подо-
зрению в хищении денежных средств, полученных 
в качестве спонсорской помощи для благоустрой-
ства Павлодара, а также в получении взяток в особо 
крупных размерах. После изучения дела экс-акима 
областной прокуратурой из него были исключены 
большинство из десяти эпизодов, вменяемых след-
ствием Арыну, в том числе – тяжкие обвинения в 
создании организованной преступной группы, 
присвоении и растрате бюджетных средств. Как 
объяснили в надзорном органе – из-за необеспече-
ния полноты и всесторонности расследования.

В моменту вынесения приговора, Арын обви-
нялся по статье 177 часть 3, пункт «б», «г» (Мошен-
ничество, совершенное в крупном размере лицом, 
уполномоченным на выполнение государственных 
функций), статье 193 часть 3, пункт «а» (Легали-
зация (отмывание) денег или иного имущества, 
полученных преступным путем, лицом, уполно-
моченным на выполнение государственных функ-
ций) и статье 311 часть 5 (Получение взятки лицом, 
уполномоченным на выполнение государственных 
функций, в особо крупном размере). Гособвинение 

просило назначить экс-акиму наказание в виде 5 
лет лишения свободы. Как пояснила журналистам 
в суде прокурор Радимхан Дубаева, все три статьи, 
по которым обвинялся Арын, были переквалифи-
цированы в статью 307 часть 3 (Злоупотребление 
должностными полномочиями).

Как мы сообщали ранее, накануне во время по-
следнего слова в суде Ерлан Арын извинился перед 
президентом.

nur.kz

«Дорогие» машины госслужащих
Государственные органы четырех регионов задолжали госу-

дарству 11,5 млн тенге неоплаченных дорожных штрафов. Об 
этом в ходе заседания Координационного совета по обеспече-
нию законности, правопорядка и борьбы с преступностью со-
общил заместитель Генерального прокурора Республики Ка-
захстан Жакип Асанов.

«Прокуроры выявили 1 238 фак-
тов неуплаты штрафов госорганами 

на 11,5 млн в Астане, Алматы, ЮКО 
и Кызылординской области. Их до-

пустили служебные автома-
шины. Поскольку транспорт 
принадлежит госструктурам, 
то и предписания об уплате 
штрафов направлены им», – 
сообщил Жакип Асанов. 

«Мы внесли акты надзора, 
чтобы эти учреждения погаси-
ли штрафы за счет водителей. 
Но такие разовые действия 
проблему не снимут. Поэтому 
в плане мероприятий пред-
лагаем издать акты на уровне 
правительства и акиматов, 
чтобы в каждой госструктуре 
был ответственный за взы-
скание штрафов и введена от-
четность по ним», – отметил 
Асанов. 

auto.zakon.kz
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5 штук возвращаются поставщику 18 
сентября.
3. Как правильно оформить возврат: а) 
покупатель оформляет 3 накладные – 
возврат ТМЗ – поставщику, где в каж-
дой указывается одно наименование с 
разницей только в количестве, и одну 
СНА, поставщик должен выписать 3 
минусовых счета-фактуры, ссылаясь 
на счета-фактуры, ранее выписанные 
от 1 марта, 1 апреля и 1 мая? б) покупа-
тель оформляет 1 накладную – возврат 
ТМЗ – поставщику, где указывается 
одно наименование на общее количе-
ство, и поставщик должен выписать 1 
минусовую счет-фактуру со ссылкой на 
3 предыдущих счета-фактуры или 3 до-
полнительных счета-фактуры? 

Согласно пункту 3 Постановления Пра-
вительства РК от 21.12.2011 года № 1571 «Об 
утверждении правил оформления и исполь-
зования сопроводительных накладных на 
алкогольную продукцию» при проведении 
каждой операции по реализации (отпуску), 
перемещению, возврату, транспортировке 
этилового спирта и (или) алкогольной про-
дукции, поставщики в обязательном поряд-
ке оформляют СНА.

Таким образом, делаем вывод, что каж-
дая операция по возврату аналогичной ал-
когольной продукции может оформляться 
одной СНА с указанием нескольких сче-
тов-фактур по поставке такой алкогольной 
продукции покупателю. 

Такой вывод не противоречит статье 
265 Налогового кодекса РК.

Наклейка на машине –  
это реклама?

ТОО (общеустановленный режим, пла-
тельщик НДС, форма собственности 
частная) предоставляет услуги по GPS-
мониторингу движущихся объектов. 
Вместе с реализацией трекеров и под-
ключением к нашей системе мы хотим 
предложить нашим клиентам уведо-
мительные наклейки на машину. На-
клейка с надписью: “GPS-мониторинг  
Geonet.kz Объект под наблюдением”. Раз-
мер наклейки: ширина 10 см, длина 15 см. 
Наклейка будет наклеена в углу на заднем 
стекле автомобиля. Шрифт белый на 
прозрачном фоне. Будет ли данная на-
клейка считаться рекламой нашей ор-

ганизации и нужно ли будет за это пла-
тить? 

По нашему мнению, наклейка на транс-
порте является скрытой рекламой, не обо-
значенной как таковая и размещённой под 
видом информационного материала. И, 
тем не менее, – эта надпись является ре-
кламой.

Следовательно, согласно статье 11 Зако-
на РК от 19.12.2003 года № 508 «О рекламе», 
за размещение наружной (визуальной) ре-
кламы на легковых автомобилях взимает-
ся плата в размере 3 МРП в месяц за одно 
транспортное средство согласно подпункту 
2 пункта 3 статьи 530 Налогового кодекса 
РК.

Следует помнить, что размещение объ-
екта наружной (визуальной) рекламы на 
транспортном средстве допускается при 
наличии разрешения, выдаваемого мест-
ным исполнительным органом (акиматом) 
и договора с собственниками транспорт-
ных средств.

Налоги. Инвалид 1 группы
Какими налогами облагается работник – 
инвалид 1 группы?

Индивидуальный подоходный налог 
Согласно подпункту 13 пункта 1 статьи 

156 Налогового кодекса РК доходы инвали-
да 1 группы в пределах 55 минимальных 
заработных плат в год не облагаются ин-
дивидуальным подоходным налогом. Та-
ким образом, доход инвалида в пределах  
1 098 130 тенге в год, не облагается ИПН. 

Сумма, превышающая этот предел, облага-
ется ИПН.

Обязательные пенсионные взносы
Согласно статье 24 Закона РК «О пенси-

онном обеспечении» от уплаты обязатель-
ных пенсионных взносов в единый накопи-
тельный пенсионный фонд освобождаются 
лица, имеющие инвалидность первой и вто-
рой групп, если инвалидность установлена 
бессрочно. Следовательно, если группа 
инвалидности установлена со сроком пере-
освидетельствования, то доходы такого ин-
валида облагаются ОПВ.

Следует отметить, что инвалид первой 
группы может написать заявление и про-
изводить отчисления ОПВ по своему жела-
нию.

Социальные отчисления
Согласно пункту 5 Постановления Пра-

вительства РК от 30.05.2013 года № 550 до-
ходы инвалидов первой группы облагаются 
социальными отчислениями.

Социальный налог
Согласно пункту 2 статьи 357 НК РК до-

ходы инвалидов первой группы облагаются 
социальным налогом.

Регистрация и получение 
индивидуального счета.

ТОО направило списки и сотрудников 
в Пенсионный Фонд для регистрации 
и получения Индивидуального счета на 
перечисление ОППВ, нам отказали по 
причине отсуствия вредных условий по 
профессиям «повар» и «пекарь», попро-

сили сообщить коды профессий и коды 
условий, – нас отправили в налоговую 
инспекцию.

С 1 января 2014 года обязательные про-
фессиональные пенсионные взносы осу-
ществляются вкладчиками обязательных 
профессиональных пенсионных взносов за 
счет собственных средств в пользу работ-
ников, профессии которых предусмотрены 
Перечнем, утвержденным Постановлением 
Правительства РК.

В данном Перечне отсутствуют профес-
сии повара и пекаря, следовательно произ-
водить оплату ОППВ Вам не требуется.

Постановление Правительства Респу-
блики Казахстан от 20 марта 2014 года № 
250 внесены изменения и дополнения в по-
становление Правительства Республики 
Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1562 
«Об утверждении перечня производств, 
работ, профессий работников, в пользу ко-
торых вкладчиками обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов за счет 
собственных средств осуществляются обя-
зательные профессиональные пенсионные 
взносы»

Приобретение недвижимости

Брали кредит на приобретение магазина 
у частного лица. Как и какими проводка-
ми отразить все и закрыть долг перед по-
купателем в бухгалтерии? При наличии 
займа и договора купли-продажи.

Купля-продажа магазина у частного 
лица должна быть отражена в бухгалтер-
ском учете такими проводками:

Дт Кт
1010 (1030) 4010 получены денежные 

средства по кредиту в кассу или на расчет-
ный счет.

2410 3310 куплено здание мага-
зина у физического лица.

3310 1010 (1030) произведен рас-
чет наличными деньгами или безналом.

Налоги

Может ли компания, которая является 
представителем зарубежной компании, 
в Казахстане, работать на упрощенном 
режиме?

Согласно статье 428 Налогового ко-
декса РК представительства юридиче-
ских лиц не имеют права применять 
упрощенный режим налогообложения.

Миллиардер Булат Утемуратов вложил $400 миллионов в объединенный ForteBank
Акционеры АО «Альянс», АО «Темiрбанк» и АО 

«ForteBank» одобрили объединение трех банков.

На торжественную церемо-
нию по открытию нового ал-
матинского офиса АО «Альянс 
Банк» на пересечении улиц Фур-
манова и Казыбек би приехал сам 
миллиардер Булат Утемуратов. 
Правда, в церемонии перерезания 
красной ленточки участвовать не 
стал, по-хозяйски прошелся по 
кабинетам, и, удовлетворенный 
осмотром, уехал. 

Отметим, что после заверше-
ния реструктуризации и присое-
динения Булат Утемуратов станет 
крупным акционером нового объ-

единенного банка. Его личный 
вклад в капитал банка составил 
$400 миллионов. Напомним, что 
в мае текущего года АО «Фонд 
национального благосостояния 
«Самрук-Казына» и Булат Утему-
ратов завершили сделку по про-
даже-покупке 79,88% простых 
акций АО «Темiрбанк» на сумму 
35,7 миллиарда тенге, а также 16% 
простых и привилегированных 
акций АО «Альянс Банк» на сум-
му 1,5 миллиарда тенге. 

Объединенный банк уже на 
31 декабря 2014 года покажет 

свою первую финансовую отчет-
ность. Его собственный капитал 
составил 160 миллиардов тенге 
($900 миллионов). Таким об-
разом, он займет 3 место среди 
коммерческих банков по этому 
показателю, а по активам – 8 ме-
сто среди фининститутов. Кто 
возглавит объединенный банк 
– пока неизвестно. В конце года 
предстоит акционерное собра-
ние. На нем и будет избран но-
вый совет директоров, который 
и примет решение о составе 
правления банка. 

«Мы набрали 90,51% голосов 
в поддержку нашего плана ре-
структуризации. Таким образом, 
реструктуризация закончена и 
дан «зеленый свет» юридиче-
скому слиянию банков, которое 
планируется завершить до конца 
года, – отметил Тимур Исатаев 
и продолжил, – объединенный 
банк, возможно, будет называть-
ся ForteBank, так как названия 
– «Альянс» и «Темiр», с точки 
зрения иностранных партнеров и 
общественного восприятия, ском-
прометировали себя». 

Атинский институт народного 
хозяйства по специальности «эко-
номист». Работал преподавателем, 
руководителем гастронома «Юби-
лейный», был назначен замести-
телем министра внешнеэкономи-
ческих связей. В 1994 году он стал 
первым заместителем министра 
промышленности и торговли Ка-
захстана. В 1996 он получил долж-
ность посла в Швейцарии. Но пи-
ком политической карьеры Булата 
Утемуратова считается должность 
советника президента Казахстана 
(2006-2008 годы).

Свой первый миллион долла-
ров он заработал, покупая цинк 
и медь у казахстанских рудных 
компаний и реализуя металл за 
границей. 

Сейчас Булат Утемуратов яв-
ляется одним из самых богатых 
людей в Центральной Азии. В мае 
этого года он впервые возглавил 
рейтинг «50 самых богатых людей 
Казахстана» по версии журнала 
Forbes.kz, а в списке влиятельных 
бизнесменов уже третий год под-
ряд занимает первое место. 

Радиоточка

«За это должны проголосовать 
акционеры, но мы уверены, что 
акционеры нас поддержат. Это 
решение не волюнтаристское, ему 
предшествовало очень серьезное 
маркетинговое исследование», – 
подчеркнул Тимур Исатаев. 

Несколько слов о Булате Джа-
митовиче Утемуратове. Бизнесмен, 
общественный деятель, президент 
федерации тенниса Казахстана и 
первый официальный долларовый 
миллиардер Казахстана отметил 
свой 57-й день рождения. Родился 
он в городе Гурьев (ныне – Аты-
рау), в 1981 году окончил Алма-
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Общественные деятели и адвокаты выступают за внесение измене-
ний в Закон РК «О банках и банковской деятельности». Они требуют, 
чтобы банки не брали в залог имущество лиц, которые не являются 
заемщиками. Также они обвиняют банки в самоуправстве, а госорганы 
в бездействии. 

На пресс-конференции в Алматы один 
из предпринимателей Василий Айрапетян 
поделился со СМИ своей историей. В 2008 
году его родственник г-н Калиев попросил 
предоставить в залог кафе г-на Айрапетяна. 
Залог требовался для оформления кредита 
на сумму более 30 млн тенге. Как выясни-
лось позже, кредит оказался не по силам 
Калиеву, а отвечать по займу своим залого-
вым кафе пришлось Айрапетяну. «Насколь-
ко мне известно со слов Калиева, он первую 
часть транша выплатил банку, может быть 
– давал банку какой-то откат, и, вроде бы, 
получил и второй транш. Этих денег я не 
видел, знаю лишь, что он выплачивал этот 
кредит. Вскоре Калиев исчез…», – говорит 
Василий Айрапетян. 

Айман Умарова, адвокат Айрапетяна, 
пояснила, что банком без ведома залого-
дателя Айрапетяна было принято реше-
ние выставить залоговое кафе на продажу. 
«Банк должен был уведомить залогодате-
ля о продаже кафе, потому что у него есть 
право преимущественной покупки. Но 
никаких уведомлений от банка Василий 
Айрапетян не получал: мой клиент узнал 
о том, что кафе является собственностью 
банка, даже не зная о торгах», – отметила 
адвокат. 

Как выяснилось, в настоящее время 
банк незаконно удерживает залоговое иму-
щество и не впускает туда его собственни-
ка. И это несмотря на то, что Айрапетян 
выиграл как апелляционный, так и касса-
ционный суды. «Право на взыскание бан-
ком залога отменено. Так, проведенные 8 
июня 2013 года торги по продаже залого-
вого имущества были признаны недействи-
тельными», – отметила Умарова. 

Валерия Смирнова, которая является 
доверенным лицом г-на Айрапетян, расска-
зала, как действовали представители банка. 
«18 июля мне позвонили работники кафе и 
сообщили, что приехал какой-то неизвест-
ный мужчина в сопровождении группы 
мужчин и требует, чтобы кафе освободили. 
Но на тот момент уже было вынесено ре-
шение суда, в котором говорилось, что суд 
отказал банку на взыскание залога. Я со-
звонилась с человеком, который приехал в 
кафе, чтобы выяснить на каком основании 

он просит сотрудников кафе освободить 
помещение? Он ответил, что он управляю-
щий директор того банка, в котором зало-
жено кафе. То есть этот сотрудник банка не 
пожалел времени, чтобы приехать из голов-
ного офиса банка из Алматы в Каскелен в 
19.00. Он кричал и угрожал, что позвонит 
какому-то Кайрату… Видео, где он выгоня-
ет работников кафе, есть», – сообщила Ва-
лерия Смирнова.

При этом она пояснила, что даже 
участковый не может воздействовать на 
ситуацию. «Эти мужчины (управляющий 
директор банка и его сопровождающие) 
сломали замки в кафе, при этом присут-
ствовал какой-то человек в форме. Когда я 
узнавала в правоохранительных органах, 
был ли тот человек в форме участковым, 
там сказали, что участковые в это кафе не 
приезжали. Касательно этих действий мы 
написали жалобу в РОВД, прокуратуру по 

факту самоуправства. К тому же каждый 
вторник в течение двух месяцев я ходила на 
прием к прокурору Карасайского района – 
это было его приемное время для граждан. 
Но мне не удалось попасть к нему. Когда в 
кафе приезжал участковый, то его вообще 
не впустили на территорию кафе. Внутри 
кафе находится охрана, нанятая, вероятно, 
банком. У нас на руках уже есть решение 
суда о том, что банку отказали в выселе-
нии из залогового кафе. Также справка, где 
банк числится как собственник кафе, при-
знана недействительной. Эта справка была 
аннулирована в органах юстиции. Г-н Ай-
рапетян выиграл уже и апелляционный и 
кассационный суды, но охрана продолжает 
не впускать в кафе никого. Куда бы мы ни 
обращались, мы нигде не можем найти под-
держки, несмотря на то, что есть решение 
суда, то есть налицо факт самоуправства», 
– подчеркивает Валерия Смирнова.

Адвокат и доверенное лицо г-на Ай-
рапетяна предполагают, что ситуация с 
залогом разворачивается таким образом, 
потому что залоговое кафе кого-то заинте-
ресовало. К тому же, по их мнению, разница 
между оценочной и рыночной стоимостью 
данного заведения может доходить до 200 
тыс. долларов. «Кто-то лично заинтересо-
ван в получении кафе в собственность. Ког-
да мы обращались в госорганы, нам так и 
сказали, что, по их мнению, «кафе кому-то 
понравилось и его у вас забирают, несмотря 
на то, что вы правы», – сообщила Валерия 
Смирнова.

Айман Умарова также сетует на безза-
коние, которое творится. «Создается такое 
впечатление, что сотрудники банков – это 
неприкасаемые личности и прокуратура 
не справляется с действиями банкиров. То 
есть за банкирами, возможно, стоят какие-
то люди», – считает Умарова.

Можно было бы предположить, что за-
логодатель не хочет выполнять свои обя-
зательства перед банком. Но это не так. 
Айрапетян готов реализовать залог и рас-
платиться с банком, но на законных усло-
виях и имея точную информацию по сумме 
задолженности перед банком г-на Калиева. 
Г-н Айрапетян отмечает, что из 30 млн тен-
ге какая-то часть долга, скорее всего, пога-
шена. 

«Г-на Калиева, который является заем-
щиком, никто не ищет. Мы готовы продать 
кафе и рассчитаться с банком. Но банк не 
дает нам этого сделать. Банк оценил кафе 
на небольшую сумму, видимо, присмотрел 
какого-то клиента…», – отметил г-н Айра-
петян.

Валерия Смирнова также возмущена, 
почему банк изначально не требует пога-
шения кредита именно от заемщика. «Ког-
да приходил менеджер банка, то я задала 
вопрос: почему банк не ищет заемщика, 
почему не обращает взыскание на его иму-
щество? У меня есть аудиозапись нашего 
разговора, на которой зафиксировано, что 
сказал менеджер. Он ответил: «а нам пофи-
гу на заемщика, у нас есть залог, поэтому 
нам не нужен заемщик. Мы забираем залог 
и все», – прокомментировала она.

Kapital.kz

Урегулировать изменения курса национальной валюты законодательно
Коммунисты предлагают законодательно урегулировать изменения курса национальной валюты. В ходе пленарного заседания нижней пала-

ты Парламента депутат от партии КНПК сделал заявление в адрес правительства страны и руководства Нацбанка.

Депутат Конуров просит подготовить 
изменения и дополнения в законы о Нацио-
нальном банке, о пенсионном обеспечении, 
о банках и банковской деятельности, о госу-
дарственной накопительной системе.

«Первое: регламентация оснований 
для проведения одномоментного измене-
ния курса национальной валюты. Второе: 
установление предельного, допустимого 
порога проведения коррекции националь-
ной валюты и порядок информирования 
населения и участников рынка. Третье: 
определение мер компенсации потерь в 
результате одномоментного изменения 
курса тенге по долгосрочным банковским 
вкладам, пенсионным накоплениям и об-
разовательным накопительным вкладам», 
– огласил свой депутатский запрос Ко-
нуров от имени парламентской фракции 
коммунистов.

Законодательное урегулирование ука-
занных вопросов, по их мнению, позволит 
защитить права граждан и предпринимате-
лей, повысить доверие к национальной ва-
люте и обеспечить предсказуемую денеж-
но-кредитную политику государства.

«Текущая ситуация с понижением цен 
на нефть и курса российского рубля ока-
зывает дополнительное давление на тенге. 
Несмотря на официальное заявление о ста-
бильности национальной валюты, обеспо-
коенность населения, бизнеса растет. Это 
связано с отсутствием четкой и прозрачной 
правовой основы курсовой политики. В 
действующем законе о Национальном бан-
ке установлено, что он является единствен-
ным органом, который определяет и осу-
ществляет государственную денежную и 
кредитную политику. При этом закон пред-
усматривает один инструмент – валютные 
интервенции. Механизм их осуществления 
не регламентирован», – отметил депутат, 
добавив, что Национальный банк как упол-
номоченный орган должен обладать опреде-
ленной степенью гибкости при проведении 
курсовой политики и оперативно реагиро-
вать на рыночные изменения.

«Вместе с тем фракция «Народные ком-
мунисты» считает недопустимым принятие 
решения о значительном, одномоментном   
изменении курса национальной валюты 
вне четко установленных правовых проце-

дур. Изменение курса национальной валю-
ты влечет за собой серьезные последствия, 
оказывая воздействие не только на деятель-
ность предприятий, но и благосостояние 

населения, его сбережения и пенсионные 
накопления», – резюмировал свое высту-
пление мажилисмен. 

tengrinews.kz
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4 ноября Бильярдный клуб НАП открыл очередной сезон и госте-
приимно распахнул свои двери для любителей этой прекрасной игры. 
О планах на этот сезон наша беседа с президентом клуба Жумагулом 
Уразовым.

Бильярдный клуб НАП существует 10 
лет, я являюсь его президентом уже 5 лет. 
Клуб организован и основан президентом 
Независимой ассоциации предпринимате-
лей Талгатом Акуовым, за что мы ему очень 
благодарны. В наш клуб входят только чле-
ны НАП, руководители предприятий, а это 
люди грамотные, серьезные. На сегодняш-
ний день у нас 4 новых участника, которым 
мы очень рады.

В Клубе есть свой Устав: внешний вид 
– светлый верх и жилетка с символикой 
Клуба, пить нельзя, курить нельзя. Каждый 
старается помочь другому – это тоже не-
гласное правило нашего Клуба. 

Играем мы по новым международным 
правилам, утвержденным 1 января 2006 
года Международной федерацией. По этим 
правилам проводятся все чемпионаты мира.

Каждый год мы проводим внутренние 
турниры по московской, динамической и 
свободной пирамидам. Каждый год мы 

выявляем чемпионов по всем этим видам, 
потом определяем абсолютного чемпиона, 
которому и вручаем кубок с нанесенным 
на него именем победителя. Эту традицию 
предложил Талгат Акуов, и мы ее продол-
жаем. Действующий чемпион этого года – 
Сергей Аметов. 

Каждую неделю по вторникам мы 
встречаемся и играем в бильярд. В наших 
ближайших планах – в декабре начать про-
водить товарищеские турниры с банками, с 
другими бильярдными клубами, с акимата-
ми, с прокуратурой, с МВД. Первый турнир 
планируем провести с судьями Алматы. По 
выходным мы проводим турниры с други-
ми клубами, 7-10 человек от нашего клуба. 
Потом подводим итоги и во вторник прово-
дим церемонию награждения. 

Мы приглашали к себе для проведения 
мастер-классов сборные 
таких стран, как Рос-
сия, Украина, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия 
и всем, кого мы при-
глашали, подарили по-
дарки, организовывали 
шоу-программы. В этом 
сезоне, в декабре, мы 
планируем пригласить 
сборную Беларуси. 

Есть такое наблюде-
ние: как человек играет 
в бильярд, так же он ве-
дет себя и в бизнесе, и в 
жизни. Если вы играете 
в бильярд честно, по пра-
вилам, справедливо, если 
вы упорны, то и в жизни 
так же. 

Жизнь у нас бурная. 
За годы существования 
Клуба люди сдружились 
и теперь у нас большая, 
дружная бильярдная се-
мья – на свадьбы, празд-

ники приглашаем друг друга. Также мы и 
в бизнесе помогаем друг другу. У нас есть 
и юристы, и адвокаты, и строители, и вла-
дельцы СТО, магазинов одежды, рестора-
нов. Поэтому в случае надобности мы об-
ращаемся друг к другу, и, как правило, это 
всегда хороший прием и скидки. Проводим 
совместные выезды на природу.

В этом году, 29-31 августа в Киргизии, 
в Чолпон-Ате, проводился чемпионат мира, 
и многие наши ребята собрались, поехали и 

были свидетелями этого чемпионата. В фи-
нале по московской (классической) пирами-
де играл член сборной Казахстана Даурен 
Орынбаев и занял второе место, это было 
очень приятно.

Напоследок хочу сказать: играйте в 
бильярд, бильярд умная игра! И, если вы 
хотите научиться играть в бильярд, прихо-
дите в наш Клуб, присоединяйтесь к нашей 
дружной бильярдной семье.

Екатерина Щепина

Вот она, первая электрозаправка в Казахстане!
Воспользоваться первой в РК электрозаправкой 

смогут только владельцы электромобилей Tesla. Вла-
дельцем электрокаров всех остальных марок придётся 
искать другие варианты для пополнения запаса элек-
тричества.

(причём один из них принадлежит 
хозяину электрозаправки), не со-
всем понятно, с кого же теперь бу-
дут брать тысячу тенге за зарядку 
аккумулятора. Разве что собрат-
тесловод заедет к электрозаправ-
щику в гости.

К слову, представитель аки-
мата, присутствовавший на тор-
жественном открытии электро-
заправочной станции, заверил, 
что городские власти готовы под-
держать подобные начинания, но 
на вопрос «каким образом?» он 
внятно ответить не смог.

Напомним, ранее было объяв-
лено, что компания «ҚазМұнайГаз 
Өнімдері» намерена построить в 
Астане сеть заправок для электро-
мобилей. Инвестиционный про-
ект строительства зелёных АЗС 
включает возведение трёх отдель-
ных станций и установку около 11 
постов зарядки для электромоби-
лей на восьми действующих АЗС 
«КазМунайГаза». В дальнейшем 
же планируется строительство зе-
лёных АЗС в других городах Ка-
захстана.

kolesa.kz

Пресс-релиз, распростра-
нённый накануне алматинским 
акиматом, гласил: «12 ноября на 
пересечении проспекта Достык 
и улицы Митина в Алматы со-
стоится торжественное открытие 
первой в Казахстане зарядной 
станции для электромобилей. За-
правка для электрокаров будет ра-
ботать круглосуточно. Стоимость 
полной зарядки аккумулятора со-

ставит порядка 1000 тенге, а не-
обходимое для этого время – при-
мерно 1.5-2 часа».

На деле же корреспонденты 
редакции «Колёса» увидели уси-
ленное стационарное тесловское 
зарядное устройство, установ-
ленное возле входа в один из го-
родских ресторанов. Подобные 
агрегаты, называемые High Power 
Wall Connector, поставляются с 

электромобилями Tesla 
Model S в виде опции. 
Они более мощные, 
чем стандартные, но 
всё-таки довольно да-
леки от полноценных 
общественных заряд-
ных станций. К тому 
же разъёмы в них пред-
назначены только для 
«Теслы», и если учесть, 
что этих автомобилей в 
Алматы всего четыре 

Летающий автомобиль был представлен на 
фестивале инноваций Pioneers Festival в Вене

На создание аппарата ушло около 25 лет. Разработчи-
ком машины выступила словацкая компания AeroMobil. 
По словам ее представителей, уже в ближайшее время 
появятся серийные версии модели. Управлять летаю-
щими автомобилями смогут только пилоты, обычных 
водительских прав будет недостаточно. На дороге у ап-
парата собираются крылья, и он развивает скорость 
около 160 километров в час. Расход топлива составит во-
семь литров в час.

«Мы хотим быть серьезной компанией. Это не игрушка для маль-
чика. Мы не строим реквизит для голливудского фильма», – сообщил 
представитель компании. По его данным, ориентировочная цена аппа-
рата будет сродни со стоимостью суперкара и небольшого самолета. От-
метим, что летающий автомобиль оснащен необходимой авиационной 
радиоэлектроникой, автопилотом и парашютом. Разработчики отмеча-
ют, что им удалось создать то, что инженеры и дизайнеры пытались сде-
лать с начала ХХ века. Ранее сообщалось, что летающий автомобиль мо-

жет выпустить Toyota. 
Компания взяла курс 
на создание авто на воз-
душной подушке. Си-
стема позволит снизить 
трение, и соответствен-
но, повысить эффектив-
ность транспортного 
средства.

Autonews.ru
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Алматы (1011)
1. Жаксыбаева Раушангуль Бармакбаевна – индивидуальный предприниматель
2. Хасенова Сауле Сайлаукановна – индивидуальный предприниматель
3. Амангельдиев Кайсар Сырымулы – ТОО «3D PM»
Костанай (85)
1. Лычкатый Владимир Константинович – индивидуальный предприниматель
2. Пашкевич Юлия Николаевна – индивидуальный предприниматель
Рудный (99)
1. Литвиненко Татьяна Юрьевна – индивидуальный предприниматель

Астана (98), Атырау (4), Караганда (138), Павлодар (39), Петропавловск (15),  
Уральск (80) 
Общее количество членов НАП составляет 1569
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Кожабеков И.К. – приостановление деятельности
2. ТОО «Vagay software» – по заявлению
3. ИП Раисханова Д.Ж. – по заявлению
4. ИП Найденко В.М. – приостановление деятельности
5. ИП «Pit Stop» – приостановление деятельности
6. ТОО « АЙТ» – приостановление деятельности
7. ИП Актаева О.П. – приостановление деятельности
Костанай
1. ИП Сарсенова А.Б. – по заявлению
2. ТОО «НУРАЙ 2013» – по заявлению
Рудный
1. ИП Мациборко С.В. – по заявлению
2. ИП «ГрандОкно» – по заявлению
3. ТОО «Центр безопасности» – по заявлению
4. ИП Доля И.В. – по заявлению
5. ИП Мурзахметов С.Ж. – по заявлению
6. ТОО «ПромЗапчасть 2012» – по заявлению
7. ИП Черевко В.Ю. – по заявлению
8. ИП Саенко А.В. – по заявлению

Зарина Дияс мечтает об Олимпиаде
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс мечтает выиграть 

турнир «Большого шлема» и выступить на Олимпийских играх.

«Я выступаю за Казахстан и хотела бы представлять Казахстан на Олимпиаде, 
для меня это было бы большой честью, – сказала спортсменка. – Олимпиада будет че-
рез два года, и чтобы сыграть на ней, нужно занять определенное место в рейтинге».

По словам Зарины Дияс, у нее мало свободного времени, поскольку всю себя она 
отдает теннису. «Теннис отнимает все время, но это моя мечта – выиграть турнир 
«Большого шлема» и войти в ТОП-10 мирового рейтинга. Надо чем-то жертвовать, и 
если вы хотите добиться результата, жертвуете многим. Все свое время посвящаете 
тренировкам, подготовке, турнирам. Это сложно. Но если у вас есть цель, должны к 
ней идти», – рассказала теннисистка. 

Напомним, что Зарина Дияс провела свой самый успешный год в карьере. 10 но-
ября она впервые поднялась на 33 место в рейтинге WTA. В активе 21-летней спор-
тсменки 1371 очко. За успехи в карьере казахстанка была номинирована Женской 
теннисной ассоциацией (WTA) на звание «новичок года».

tengrinews.kz

Независимая ассоциация предпринимателей РК и Бухучет НАП

выражают искренние соболезнования 
Назханову Тимуру Кузековичу 

в связи с кончиной матери Разии Шакеновны.

Скорбим вместе с Вами 
в связи с этой тяжелой утратой.

Мой сын будет акимом, дочь – министром!» – 
обзор казахскоязычной прессы 

На портале abai.kz опубликовали запись из странички поль-
зователя facebook Дины Тулековой, которая рассуждает о здра-
вом смысле в обществе, вернее – об его капитуляции в нынешнем 
обществе перед высокими должностями, например, должностью 
акима или министра. 

«В нашей стране все стало каким-то «не таким». Вот на Западе молодежь меч-
тает стать сильным специалистом в своей сфере, неважно, будут они учеными, 
бизнесменами, врачами или журналистами. Там редко кто ставит себе цель стать 
чиновником. 

У нас же совсем наоборот. Даже самые маленькие дети на вопрос: «Кем ты хо-
чешь стать, когда вырастешь?» – сразу отвечают: «Хочу стать акимом!» Наши со-
временные дедушки напутствуют со словами «стань акимом», когда дают «бата». 
Если заметили, даже сами родители вместо обычных балований и ласкательных 
слов для своих чад используют слова, модернизированные на новый казахстанский 
лад: «Мой мальчик станет акимом, когда вырастет, он наш будущий министр, он 
будет кормить своих родителей»... 

А как наши родители ругают своих детей: «Вон, посмотри, сын «Паленбая» хо-
рошо учился в школе, теперь вот акимом стал, денег много, неплохо «упакован». 
Ругают, и обычно, сами того не замечая, выставляют наружу свои заветные мечты...

А там, наверху, идут нешуточные «битвы» среди кланов за те же теплые места 
акимов. Сопляки, только вчера окончившие учебу, готовы бессовестным образом 
подставить любого, чтобы заполучить высокую должность. 

Даже как-то неловко спрашивать, зачем они так делают. Все потому, если будешь 
медиком, ученым, журналистом, учителем или прочим – непременно попадаешь в 
большой муравейник, где, не покладая рук, работаешь с утра и до вечера, при этом 
за огромный труд заплатят тебе гроши. То ли дело быть чиновником! 

Станешь чиновником – считай, имеешь в руках волшебную палочку. Стоит толь-
ко сесть в кресло, тут как тут у тебя уже огромный особняк, большой джип, даже 
твои родственники изменяются до неузнаваемости...

Не пора ли бить тревогу: какое поколение растет в стране, не страшно ли, когда 
власть и кресло акима мы ставим выше человеческой морали?» – пишет автор мате-
риала Дина Тулекова.

Радиоточка

Терминалы для оплаты штрафов могут 
появиться в пунктах пересечения границы

Кроме того, предлагается расширить перечень нарушений, 
штрафы за которые могут взыскиваться по всему СНГ. 

Генпрокуратура РК предложила Минфину и Нацбанку установить терминалы 
для оплаты штрафов на границах. Об этом в ходе заседания Координационного со-
вета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью сообщил 
заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Жакип Асанов.

«Особые должники – это иностранцы. Их долг – 1,5 млрд тенге. Многие из них 
уже за рубежом и достать их невозможно. Два варианта – либо мы их не пускаем в 
нашу страну, как того требует закон, либо создаем условия, чтобы они могли по-
гасить долг в своей стране или на границе. Однако должники-иностранцы спокойно 
въезжают в Казахстан, поскольку система Погранслужбы «Беркут» не имеет досту-
па к базе должников «Шектеу». КПССУ предлагал госорганам интегрироваться с 
«Шектеу». Погранслужба не согласилась, ссылаясь на секретность своей системы», 
– сказал Жакип Асанов.

По его словам, если интеграция невозможна, то надо проработать другой меха-
низм оперативной передачи информации о должниках-иностранцах для немедлен-
ного закрытия границы для них. Кроме этого, предлагается разместить на границах 
Казахстана терминалы для оплаты штрафов. 

«Даже если захотят уплатить штраф, то не смогут этого сделать – там нет пунктов 
приема платежей. Поэтому Минфину и Нацбанку вместе с акиматами надо решить 
вопрос, чтобы платежные терминалы были во всех пунктах пересечения границы, в 
том числе в аэропортах и на вокзалах. Казначейство говорит, что есть банки, которые 
за рубежом принимают платежи по нашим штрафам. Однако иностранцы не знают 
об этом. Поэтому в постановлении о наложении штрафа нерезидентам надо указы-
вать эти финансовые учреждения», – отметил Асанов.

Кроме того, в Конвенции по делам о нарушениях правил дорожного движения, 
ратифицированной в 1999 году, предлагается расширить перечень нарушений, штра-
фы за которые могут взыскиваться по всему СНГ. 

zakon.kz
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Алматы
1. Жакупова Алия Владимировна   1 декабря
2. Сейдвалиев Арсен Кажимуханович   2 декабря
3. Пучкова Людмила Николаевна   3 декабря
4. Дорощенко Алексей Викторович   4 декабря
5. Мищенко Андрей Геннадьевич   4 декабря
6. Ким Нам Ву   4 декабря
7. Маймаков Нургали Жумабекович   6 декабря
8. Сергеева Анна Сергеевна   6 декабря
9. Искаков Кахарман Мырзабаевич   6 декабря
10. Якупова Асиям Абликимовна   8 декабря
11. Зиновьева Александра Александровна   8 декабря
12. Мусанов Бакытжан Рахимбергенович    8 декабря
13. Щербак Анна Александровна   8 декабря
14. Курбекова Жамбы Серикжановна   8 декабря
15. Юн Татьяна Анатольевна 10 декабря
16. Иванова Зинаида Ильинична 11 декабря
17. Ахмаметьев Сергей Валерьевич 11 декабря
18. Молдахметов Жомарт Мауленович 12 декабря
19. Шевчик Евгений Степанович 13 декабря
20. Тартышная Галина Александровна 13 декабря
21. Григорьева Анна Владимировна 16 декабря
22. Романов Василий Александрович 16 декабря
23. Аракелян Ашот Гарибальдович 17 декабря
24. Баймбетова Зауреш Серикбаевна 17 декабря
25. Жахин Жанат Толегенович  17 декабря
26. Дементеенко Алексей Юрьевич 17 декабря
27. Садыков Чингиз Кайсарович 17 декабря
28. Малютина Елена Алексеевна 18 декабря
29. Феллер Галина Николаевна 18 декабря
30. Гребенцов Николай Анатольевич 19 декабря
31. Рогальский Николай Иванович  19 декабря
32. Шпетный Алексей Юрьевич 19 декабря
33. Мамонтов Виктор Васильевич 20 декабря
34. Олесова Любовь Дмитриевна 20 декабря
35. Кызыкбаев Сакен Токтарбекович 20 декабря
36. Бобух Андрей Геннадьевич   21 декабря
37. Самсакова Рамиля Рахимжановна 22 декабря
38. Торланбаев Валерий Сауранович 22 декабря
39. Цельман Владислав Александрович 22 декабря
40. Карпенко Михаил Юрьевич 25 декабря

41. Рамазанов Эрнест Маратович 25 декабря
42. Махмудова Гульджихан Харулловна 26 декабря
43. Смирнова Ксения Владимировна 26 декабря
44. Киселев Анатолий Цаевич 27 декабря
45. Жаксыбаева Раушангуль Бармакбаевна 28 декабря
46. Шуляков Николай Дмитриевич 28 декабря
47. Зоц Анаит Саркисовна 29 декабря
48. Шамсутдинов Наджат Исламович  31 декабря
49. Пупченко Наталья Леонидовна 31 декабря

Астана
1. Шупаев Михаил Станиславович   4 декабря
2. Авилхан Айболат    5 декабря
3. Жусупова Клара    6 декабря
4. Амербеков Ахмадия Ахмадиевич    9 декабря
5. Паевская Людмила Степановна  14 декабря
6. Вилкова Татьяна Борисовна  21 декабря
7. Абишева Сауле Эрлановна  26 декабря

НЕЗАВИСИМАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

тел.: +7 /727/ 22-66-225
nap_kz@mail.ru

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

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

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

тел. +7 /7142/ 54-79-96
ko_nap@mail.ru

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

Костанай
1. Пашкевич Юлия Николаевна   1 декабря
2. Бабаханов Саидиброхим Саидикрамович   9 декабря
3. Райкова Валентина Алексеевна 10 декабря
4. Чеча Александр Сергеевич 16 декабря
5. Имамутдинов Марсель Мударисович 22 декабря
6. Исраилов Тынысбек 25 декабря

Петропавловск 
1. Латушко Ирина Юрьевна    6 декабря

Рудный
1. Пищик Юлия Николаевна   8 декабря
2. Ли Вадим Викторович 18 декабря
3.  Кечко Вера Николаевна 18 декабря
4.  Невьянцева Людмила Владимировна 22 декабря
5.  Осинцев Виктор Петрович 26 декабря

Уральск
1. Амандыкова М.Ж.   3 декабря
2. Павлова М.В. 10 декабря
3. Литвинов С.Н. 23 декабря

Лидеров 2014 года наградили в Талдыкоргане
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Первого Президента Республики Казах-

стан, во Дворце культуры им.И.Жансугурова состоялось торжественное вручение премиии 
акима области «Көшбасшы – 2014». Премия создана в целях награждения активных моло-
дых людей, работающих в разных сферах.

С приветственным словом выступил аким Алматин-
ской области Амандык Баталов. В своей речи он остано-
вился на вопросах реализации молодежной политики и 
воспитании молодежи.

– Во все времена молодежь была и остается одной из 
самых прогрессивных составляющих общества. В пер-
вую очередь – это настоящее и будущее нашей страны. 
На встречах с молодежью Глава государства Нурсултан 
Назарбаев особо подчеркивает, что каждому человеку 
надо привить умение делать, умение учиться, умение 
жить вместе в современном мире. Поэтому молодым 
казахстанцам, перенимая все самое лучшее, что было 
наработано предыдущими поколениями, необходимо 
постоянно стремиться к самообразованию, саморазви-
тию, приумножая успехи и достижения. Ведь именно от 
степени образованности, профессиональной подготовки, 
личностной и гражданской зрелости молодого поколения 
во многом зависит будущее Казахстана, его процветание 
и авторитет в мировом сообществе, – отметил глава ре-
гиона.

После завершения торже-
ственной речи аким области вру-
чил победителям молодежной 
премии дипломы и денежные 
сертификаты.

Так, «Лучшим молодым пре-
подавателем» стала учитель 
СШ №4 с.Каргалы Жамбыл-
ского района Меруерт Жекеба-
ева, «Лучший молодым специ-
алистом» – оператор телеканала  
«24kz» Олжас Байбосынов, 

«Лучшим студентом» – Даулет Ауданбаев, студент 3 
курса ЖГУ им.И.Жансугурова, «Лучшим молодым спор-
тсменом» – Маргарита Елисеева, призер XVII Азиатских 
игр, а «Лучшим молодым предпринимателем» объявлен 
Динмухамед Жапар из Панфиловского района.

Вручение молодежной премии проходило по 17 номи-
нациям, таким как: «Лучший молодой специалист сель-
ского хозяйства», «Лучший молодой преподаватель», 
«Лучший молодой военнослужащий», «Лучший молодой 
талант», «Лучший молодой специалист», «Лучший сту-
дент», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший 
молодой боец отряда «Жасыл ел», «Лучший молодой 
ученый», «Лучший молодой спортсмен», «Лучший моло-
дой герой», «Лучший молодой политик», «Лучший мо-
лодой журналист», «Лучший волонтер», «Лидер единой 
организации детей и подростков «Жас Ұлан».

Встречу завершила яркая концертная программа с 
участием артистов современной эстрады.

zakon.kz
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