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Специальное обращение 
Президента Казахстана

«...Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перерас-
пределении властных полномочий, демократизации политиче-
ской системы в целом.

Для Президента в новых условиях приоритетами станут 
стратегические функции, роль верховного арбитра в отношени-
ях между ветвями власти».
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Юристы заявили о 
незаконности госпошлины 
за временную регистрацию
Известные казахстанские юристы заявили о незаконности взимания 

госпошлины за регистрацию по месту временного пребывания, оформ-
лять которую с наступившего годы обязаны все казахстанцы.
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В Казахстане начнут  
блокировать незарегистри-

рованные телефоны
В Законе РК «О вне-

сении изменений и до-
полнений в некоторые 
законодательные акты 
РК по вопросам про-
тиводействия экстре-
мизму и терроризму» 
закреплена обязатель-
ная регистрация иден-
тификационных кодов 
(IMEI) телефонов. Сей-
час в Казахстане актив-

но начато создание единой базы IMEI-кодов. Как рассказали в пресс-
службах Kcell и Beeline, Министерство информации и коммуникации РК 
уже провело совещания с участием операторов сотовой связи по этому 
вопросу.
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Страсти вокруг ККМ
Заместитель председателя НАП РК по вопросам ККМ комментирует 

резонансную статью «Как фискалы со связистами бизнес доили», опубли-
кованную в №12/2016.

стр. 7

Арестовано руководство 
ЕНПФ

Промежуточные итоги
«...Я часто езжу по стране и общаюсь с людьми. Я разговариваю с ними о 

простых вещах. Я спрашиваю у них: «Как дела?» И они рассказывают мне, 
как у них обстоят дела. Мало кто 
из них жалуется или сетует. Но 
настроение скрыть невозможно.

Пересказывать человеческие 
истории – места не хватит. Есть 
один общий вывод – люди уста-
ли. Озлобились. Им надоело. И 
тем, кто снизу, и даже тем, кто 
наверху».

Ермек Турсунов

Назарбаева просят защи-
тить права бизнесменов

Бизнесмен, совладелец ТОО «Автодорсервис» Виталий Процентов об-
ратился с открытым письмом к Президенту страны Нурсултану Назарба-
еву. В нем он просит проконтролировать судебные процессы, связанные с 
предпринимателями и их правами.
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Я не скажу, что этот год чем-то принципиально отличался от преды-
дущего. А тот – предыдущий – от того предыдущего...

рии – свой клуб. Как на зоне, где «петушки 
к петушкам, а раковые шейки – в сторону».

Зачем вообще люди дружат? Потому 
что хотят общаться. Видеться. Тепла хочет-
ся. Дружба греет.

У настоящей дружбы нет цели. Как, 
впрочем, и у любви. Она либо есть, либо ее 
нет. Либо это нечто другое.

Как «дружим» мы?
Мы поддерживаем отношения. Ходим 

в гости. Зовем к себе. Тусуемся вместе, ко-
роче. Издали напоминает дружбу. Хотя ни-
какая это не дружба. Приятельство, скорее 
всего. В основе отношений – выгода. Даль-
няя или отложенная. Какая разница?

Выходит, нет дружбы. Есть интересы.
Впрочем, я могу ошибаться.
Прочно утвердилось понятие – пре-

стижность. Оно распространилось на все. 
Начиная от проведения свадеб и заканчи-
вая похоронами. Место проведения свадь-
бы и место захоронения покойника имеют 
одинаковую важность. В списке престиж-
ности опять же пышность, пафос, количе-
ство приглашенных звезд и богатство над-
гробия.

Престижными стали рестораны. Рай-
оны. Дома. Квартиры. Мебель. Школы. 
Вузы. Курорты. Должности. Жены. Мужья. 
Дети…

В мужчинах все меньше осталось муж-
ского. В женщинах – женского. Женствен-
ность заменилась понятием – сексуаль-
ность.

Журналистика окончательно преврати-
лась в пропаганду. Причем – двухсторон-
нюю. Одни выкрашивают жизнь в цвета 
бесконечных побед. Другие – в цвета тра-
урных венков. Поэтому у населения пропа-
ла вера и тем, и другим. Люди ищут правду 
где-то между строк. У каждого теперь – 
своя правда.

Газет или сайтов, пытающихся еще как-
то сохранить трезвый и самостоятельный 
взгляд на вещи, почти не осталось. Словом, 
фактически все СМИ сейчас находятся 
в руках тех, кому бы я не доверил налить 
воды мне в стакан.

Помнится, когда закрылся канал «Маде-
ниет», я подумал – а что это означает? Не-
чего показывать или некому? Скорее всего 
– и то, и другое.

Литература умерла. Вместо нее – тонны 
макулатуры, завернутые в красивые об-
ложки. Зато остались писательские склоки, 
которые объединяют почти восемьсот пи-
сателей в их совершенно мифическом твор-
ческом союзе.

Примерно такая же картина в другом, не 
менее творческом союзе. Кинематографиче-
ском. Хотя собственно «кина» больше тоже 
не осталось. «Кина» как искусства. Вместо 
него – идеологические плакаты, заказные 
панегирики, второсортное обезьянничанье 
малообразованных дарований, эпатажная 
бессмыслица и попкорновая чушь.

Про театры говорить не будем. О хоро-
шей музыке. О живописи. Да и в целом – о 
культуре. О мертвых плохо не говорят.

Нет событий. Настоящих. Так, случаются 
отдельные радостные события. Но ордена с 
медалями деятелям культуры методично раз-
даются. Премии присуждаются. Парадокс?

Нет. Дело в том, что награждать и при-
суждать надо в любом случае. Вот и при-
суждают всем, кому ни попадя. В итоге, 
все эти государственные награды обесце-
нились настолько, что их даже не продашь 
на блошином рынке. Там, где продавали и 
продают свои боевые награды те, кто их 
действительно заслужил. Когда-то. А про-
дают они их, чтобы хватило на булку хлеба 
и тарелку супа.

Наука.
Она измельчала. Вымылась. Все эти но-

вые академии и все эти академики, новояв-
ленные доктора и кандидаты мутных наук, 
коих у нас нынче каждый второй депутат 
и каждый третий удачливый бизнесмен, 
постепенно дискредитировали собственно 
науку. Ее первоначальное значение и содер-
жание.

На этом фоне действительно парадок-
сально, что самые важные в мире профес-
сии, – учитель и врач – у нас нынче чуть ли 
не самые затюканные слои населения. И это 
настоящий позор.

Хотя – нет. Это не позор. Это – приго-
вор.

Вузов, где не разводят экзамены за мзду, 
по всей стране осталось… по пальцам пере-

считать. Теперь наши дети в буквальном 
смысле испорчены высшим образованием. 
И какое будущее нас теперь ждет, мне те-
перь несложно представить.

Криминальные скандалы с чиновника-
ми самого высокого уровня стали нацио-
нальной традицией. Их сажают пачками, а 
пачки не худеют.

Как последний аккорд, как вишенку на 
тортик, под самый Новый год посадили быв-
шего председателя КНБ. Следом завели дело 
на министра национальной экономики...

Все эти годы вся наша так называемая 
стабильность балансирует исключитель-
но на экспорте сырья: нефти, урана, меди, 
металлов… На вырученные деньги мы по-
купаем продукты, даже кефир с молоком у 
нас привозные (до 70% ассортимента про-
довольственных магазинов – импорт).

Старики успокаивают: «Зато нет  
войны». Это правда. Но наш эфемерный 
мир держится не благодаря действиям вла-
стей, а из-за природной лени и невежества 
электората. Нежелания что-либо изменить.

Возможно, я слишком категоричен. Воз-
можно, где-то перегибаю. Но опять же – по 
каждому утверждению найдутся кричащие 
факты. Вместе с тем, я не хочу сеять смуту 
или злить людей. Я просто думаю вслух и 
хочу понять, что происходит вообще? Куда 
мы движемся и зачем? У меня такое ощуще-
ние, что мы как-то странно прогрессируем. 
Мы пятимся вперед. Мы потеряли чувство 
общей цели. Вроде бы она была, но потом ис-
чезла. Или ее украли? Как и все остальное.

Сегодня я отчетливо вижу, что общество 
раскололось. Люди разделились. И разде-
лились они не по принципу: хороший–пло-
хой, добрый–злой, родной – неродной. Они 
разделились по принципу: свой – чужой. И 
пропасть эта с каждым разом растет. И я 
чувствую, как страна ускользает, как песок 
сквозь пальцы. И я, видимо, скоро ослепну 
от блеска наших ярких перспектив.

Унавоженная предшественниками по-
чва дала неожиданные всходы. Отцы, вы-
державшие испытание голодом, сломались 
на испытании сытостью. Они продали по-
следний свой ресурс – достоинство и пош-
ли на сделку со своей совестью. Ради буду-
щего детей.

А дети тоже не слепые. Они – наше от-
ражение. И они учатся жить копируя. Они 
тоже хотят быть агашками, но, по возмож-
ности, как можно раньше. И уже мало кто 
разговаривает почтительно со старшими. 
Мало кто уважает старость. Скорее наобо-

рот. Старость – это не ресурс. Сегодня это – 
недостаток. Который, между прочим, тоже 
быстро проходит. Намного быстрее, чем 
молодость. И теперь в домах престарелых 
я вижу казахов. Стариков и старух. Кото-
рых никогда раньше не сдавали в приюты. 
Я вижу в приютах детей, от которых отка-
зались их живые матери. Я читаю новости 
о самосожжении отчаявшихся женщин. 
О солдатах, погибших в мирное время. О 
подростковых суицидах. О террористах, 
что бегают по городам в оружием в руках 
и стреляют в беззащитных… Я вижу все то, 
чего не было прежде. И меня это уже не пу-
гает. И даже не возмущает. Я привык. Как 
и все вокруг. И это, я думаю, самая страш-
ная наша привычка, которую мы приобрели 
за последние двадцать пять победных лет. 
Боль покрылась коростой безразличия.

Наступило новое время. Время всеобще-
го глянца. Повсюду насаждается эстетика 
рекламного гламура. Развелись в непомер-
ном количестве ряженые и скоморохи. Изо 
всех щелей полез новомодный циничный 
стеб. Современные технологии стали ору-
жием пошлости. Внедрена в сознание новая 
терминология, заменившая творчество в 
чистом виде. Узаконен новый миф – успеш-
ность. Определен новый герой нашего вре-
мени – успешный человек. Не важно, каким 
образом он добился этого самого Успеха. 
Важно, что он каким-то образом очутился 
там, на самом верху пищевой пирамиды. А 
как он там оказался, кого по пути столкнул 
в пропасть, кого предал и кого обманул, ни-
кого не беспокоит. Безнравственное обще-
ство, развращенное культом денег, простит 
ему этот милый грех, и даже припишет ему 
это в заслугу, поскольку само держится на 
этих мерилах. («Вовремя предать – это не 
предать, а – предвидеть»).

Между тем, Далай Лама говорил, что 
планете не нужно большое количество 
«успешных людей». «Планета отчаянно 
нуждается в сказочниках, целителях, ре-
ставраторах и любящих всех видов. Она 
нуждается в людях, рядом с которыми хо-
рошо жить. Планета нуждается в людях 
с особой моралью, которые сделают мир 
живым и гуманным. А эти качества имеют 
мало общего с «успехом», как он определя-
ется в нашем обществе».

Оставшись один на один с лживым 
окружением, люди вдруг кинулись искать 
бога. Такого количества мечетей и церквей 
у нас не было никогда. Все они появились 
сравнительно недавно. Соответственно, 

увеличилось количество новообращенных. 
Прозревших внезапно и демонстративно. 
Они потянулись к богу за добавкой к уже 
полученному. Я имею ввиду факт их появ-
ления на свет. И невдомек многим из них, 
что у бога добавки не просят.

К этому можно относиться по-разному, 
но нельзя не признать, что бог на сегодня – 
это самая успешная, в коммерческом плане, 
идея. Все это время мы оставались где-то в 
стороне от нее. Но вот и до нас она дошла. 
Правда, в несколько утрированном виде.

Мне лично для того, чтобы жить с бо-
гом в сердце, необязательно идти с этим в 
хурул или мечеть. Мне вообще незачем вы-
ставлять на люди свое отношение к богу 
или каким-то особым образом подчерки-
вать свою принадлежность к той или иной 
концессии. Бороду, например, отрастить 
или дочь свою замотать в платье до зем-
ли. Богу вообще все равно, как и во что я 
одет. Бог, по-моему, вообще – не религия. 
Это все хитромудрые придумали – все эти 
многосложные смысловые конструкции 
про Абсолют. Что обо всем этом думает 
сам бог, никто доподлинно не знает. Мне 
же кажется, все достаточно просто. Я вижу 
бога там, где случается доброта. Когда 
происходит что-то от сердца, от души. Это 
и есть – божеское в человеке. Так он про-
являет себя. Бог.

И еще я обращаюсь к богу, когда у меня 
нет ответов на вопросы, которые ставит мне 
жизнь. И мне все равно, где этот бог ждет 
меня: в мечети, в синагоге или в церкви. 
Думаю, богу тоже по барабану, где ему со 
мной разговаривать, какой я национально-
сти и даже какую я веру исповедую. Думаю, 
что он также с пониманием отнесется, на 
каком языке я к нему обращаюсь. Для меня 
важно то, что в разговоре с ним я не вру. 
Потому что человек, исповедуясь, врать не 
станет. Главное – чтобы он меня услышал. 
Но что еще важнее – чтобы услышал его 
я. Это всегда непростой разговор. Один на 
один. Без посредников и толмачей. И я не 
знаю, когда я приду к нему в следующий 
раз. Скорее всего, когда у меня не будет от-
ветов на те вопросы, которые ставит мне 
эта непостижимая жизнь. Как сейчас, на-
пример. Когда количество бандерлогов на 
душу населения перекрыло все мыслимые 
нормы. Они уже не только на эстраде, они 
везде. Они уже в правительстве. В парла-
менте. В министерствах и акиматах… Мы 
ушли от одной дикости и пришли к другой. 
Хотя мудрые предупреждали, что всеобщее 

падение культуры катастрофично скажется 
на всем остальном...

Да. Увы. Нашему человеку нужен над-
смотрщик. Без него он не сможет попасть 
бычком в урну. Нашему человеку нужен 
окрик. Понукания. Без них он не сможет 
корректно припарковаться. Без освиста, без 
одергиваний он не сможет перейти дорогу 
там, где для него нарисована зебра или по-
строен подземный переход. И возникает во-
прос: можно ли с таким человеком строить 
какие-либо планы? Ну, например, постро-
ить сарай. Или курятник. Я даже не стану 
говорить – построить новое государство?

Я хочу лишь сказать, что отношения 
между народом и властью с такими метода-
ми управления могут привести к тому, что 
более-менее обеспеченные уедут из страны 
туда, где государство более прогнозируемо 
в своих поступках с населением, а оставша-
яся часть будет тихо прозябать в нищете и 
невежестве. И кем тогда будет управлять 
власть? С кого будет собирать налоги? С 
пенсионеров?

Двадцатипятилетний кромешный путь 
показал: не надо рассчитывать на нынеш-
них, они вышли из нашего недавнего про-
шлого. Они одни из нас. Вся надежда на 
тех, кто придет после. Мы свою партию 
проиграли. И я не понимаю, как можно со-
хранять хорошую мину при таком отврати-
тельной игре.

«Для того, чтобы быть счастливым, 
нужно иметь хороший желудок, злое серд-
це и не иметь совести». Это Дидро сказал.

Вынужден с ним согласиться. Потому 
что я каждый день нахожу тому подтверж-
дение и встречаю абсолютно счастливых 
людей, внезапно разбогатевших граждан 
моей многострадальной родины. Их, кста-
ти, немало. И я рад за них. Но мне не дают 
покоя оцепеневшие от безысходности глаза 
других моих соотечественников, которые 
тихо загибаются там, вдали от больших 
городов. И когда мне, среди всего этого по-
вального счастья с одной стороны и непо-
мерного горя с другой, становится совсем 
невмоготу, я уезжаю в Степь. Или в горы, 
в пустыни. Подальше. Кино свое снимать.

Мне нужно время, чтобы откашляться. 
Отдышаться. Очиститься. Чтобы собраться 
заново. Чтобы вновь разглядеть смыслы. 
Запастись терпением и желанием что-то 
делать.

В конце концов, чтобы просто не сойти 
с ума...

ratel.kz
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И жить не хочется,  
и застрелиться лень…

Наталья Резник

Год 2016 ушел. Насовсем.
А к чему пришли  мы? Вернее, мы ж все 

еще идем, как нам говорят? То есть мы еще 
в пути. Ну, давайте, хотя бы промежуточ-
ные итоги подведем.

За этот год мы пережили многое. Было 
немало хорошего и было плохое. Чему-то 
мы радовались, чему-то огорчались. Но 
меня больше интересует не минутное на-
строение, а – общее состояние. В смысле – 
какой у нас общий тонус.

Я не скажу, что этот год чем-то принци-
пиально отличался от предыдущего. А тот 
– предыдущий – от того предыдущего. Я 
вообще склонен думать, что стагнация – по-
нятие вялотекущее и долгоиграющее. Пле-
сень ведь распространяется не так быстро, 
но зато неуклонно.

Почему я так думаю? Вернее, что меня 
заставляет так думать?

Потому что я часто езжу по стране и об-
щаюсь с людьми. Я разговариваю с ними о 
простых вещах. Я спрашиваю у них: «Как 
дела?» И они рассказывают мне, как у них 
обстоят дела. Мало кто из них жалуется или 
сетует. Но настроение скрыть невозможно.

Пересказывать человеческие истории 
– места не хватит. Есть один общий вывод 
– люди устали. Озлобились. Им надоело. И 
тем, кто снизу, и даже тем, кто наверху.

Те, кто снизу, устали от нищеты, тоталь-
ного вранья, безысходности и безнадеги. Те, 
кто сверху, устали от унижений, имитаций, 
неопределенности, двуличия, лицемерия, 
фарисейства и вечного страха потерять то, 
что успели нажить.

За эти двадцать пять лихих лет в стране 
сложился новый тип человеческих отноше-
ний. Появились и утвердились новые уста-
новки. Новые понятия. Новые ценности. 
Новые стереотипы.

Люди стали дружить не «за», а «про-
тив». Даже само понятие «дружба» измени-
лось. Теперь это – «клубы по интересам». И 
по статусам, естественно. У каждой катего-

Госслужащих проверяют на непристойные фото 
с корпоративов

Агентство РК по делам госслужбы исследует социальные сети и 
СМИ на предмет недостойного поведения государственных служащих.

«Вопиющий факт, который был у нас в 
Бурабайском районе Акмолинской области, 
когда в нетрезвом состоянии должностные 
лица высшего звена районного уровня были 
уличены в драке. К одному из них было 
применено увольнение, а двое из них пони-
жены в должностях», – добавила Шаимова.

Напомним, в Акмолинской области со-
вет по этике Агентства по делам государ-
ственной службы и противодействию кор-
рупции рекомендовал уволить районных 
чиновников за драку в кафе. В частности, 
совет рекомендовал уволить заместителя 
акима Бурабайского района и руководителя 
аппарата акима этого же района, допустив-
ших нарушение норм этического кодекса 
государственных служащих.

Также в 2016 году в Сеть попал видеоро-
лик «Как гуляют чиновники транспортного 
контроля». Действие происходит в одной 
из загородных зон отдыха. «Видеоролик 
провокационного содержания (...). Видеоро-
лик смонтирован, а предлагаемые автором 
сведения не соответствуют действительно-
сти», – сообщили тогда в министерстве.

tengrinews.kz

КОММЕНТАРИИ:
• Госслужащие уже не люди, что ли? Совсем с ума посходили. Лучше бы вместо 

фоток мониторили мнение народа.
• Вы ещё дома в спальне у каждого госслужащего камеры установите! Идиотизм!!! 

Пусть гуляют, как все люди!
• Особенно в тавалете, там они запираюца на замок и остаюца без внимания.  
• Корпоратив проводится не в рабочее время. И я не пойму, как связано увольнение 

с корпоративом.
• Сотрудники Агентства не должны забывать, что они такие же люди, как и мы. Что 

они – не инквизиция, и не Пупы Земли, и не Центры Вселенной. В своей работе должны 
неукоснительно опираться на Закон и...

• По какому закону? Какая справедливость? Какой 21 век? Оглянитесь вокруг и сни-
мите розовые очки! Кин-дза-дза – вот место нашего обитания. Как это не прискорбно 
звучит! «...А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо».

• Корпоратив – это официальное мероприятие, проводимое на средства работодате-
ля. На нем подводят итоги работы за какой-то период, награждают лучших, воодушев-
ляют остальных. Это не банальная пьянка.

• Так корпоративом сейчас называют и вечеринки, где сотрудники, сложившись, 
вместе отмечают. Таких вечеринок много, и их корпоративными тоже считать будут. 
Миллиарды тырить – это пожалуйста, а за свои деньги на стол залезть – это уже кака?

• Скоро с такими темпами в РК некому будет жить и работать! Что за маразм по-
шел у нас по всей Республике?! Лучше, ради Бога, улучшите жизнь народу, поднимите 
зарплату, следите за исполнением закона точь-в-точь без искажения для всех и вся, про-
водите реальные реформы, а не показуху!!! Сделайте хорошие дороги, сделайте жилье 
доступным и, как в ОАЭ, раздайте всем гражданам РК бесплатно. Не давайте граждан-
ство РК никому, медицину и образование поднимите, искорените коррупцию в органах 
правопорядка (это будет начало новой реальной борьбы с коррупцией), и, наконец-то, 
поставьте на место зажравшиеся банки 2-го уровня. Сделайте это, а не маразмом стра-
дайте, господа-управляющие РК, это все-таки ваша обязанность!

«Проводится мониторинг социальных 
сетей на наличие каких-либо фотографий о 
праздновании корпоративов, непристойном 
поведении служащих. В случае наличия 
таких фактов, публикаций в СМИ о не-
пристойном поведении служащих нашим 
агентством сразу же незамедлительно при-
нимаются меры по проведению соответ-
ствующих проверок», – рассказала в ходе 
пресс-конференции заместитель председа-
теля агентства Айгуль Шаимова.

В прошедшем году, по ее словам, к дис-
циплинарной ответственности за наруше-
ние этических требований привлекли 200 
государственных служащих.

Назарбаева просят защитить права бизнесменов
Бизнесмен, совладелец ТОО «Автодорсервис» Виталий Процентов 

обратился с открытым письмом к Президенту страны Нурсултану На-
зарбаеву. В нем он просит проконтролировать судебные процессы, свя-
занные с предпринимателями и их правами.

КОММЕНТАРИИ:

«От себя лично и в интересах предпри-
нимателей, инвесторов, всего казахстанско-
го общества прошу Вас взять под личный 
контроль процесс соблюдения законода-
тельства судами, рассматривающими дела, 
связанные с защитой прав, гарантирован-
ных Конституцией и законами Республики 
Казахстан. Без этого стране и дальше при-
дется только мечтать о том, чтобы занять 
достойное место в числе инвестиционно 
привлекательных государств, о создании 
диверсифицированной экономики и обеспе-
чении возможностей для самореализации, в 
том числе предпринимательского таланта, 
для всех граждан независимого Казахста-
на», – говорится в тексте обращения. 

Процентов отметил, что, выступая на 
VII Съезде судей в Астане, Президент под-
черкнул, что суды не обеспечивают защиту 
прав инвесторов. Даже созданные специ-
ализированные суды не могут гарантиро-
вать соблюдение прав предпринимателей, 
что вынуждает зарубежных бизнесменов 
обращаться не в казахстанские, а в между-
народные судебные инстанции.

«(...) Имидж казахстанским судам соз-
дают странные прецеденты при вынесении 

решений в отношении не только отече-
ственных, но и зарубежных предпринима-
телей. Прежде всего, речь идет о процессах, 
связанных с защитой интересов минори-
тарных владельцев бизнеса и инвесторов. 
В минувшем году республиканские СМИ 
много писали о судебном процессе ТОО 
Фирма «Автодорсервис». 

Вопреки прямым требованиям устава 
компании, в которой я являюсь основате-
лем и соучредителем, вопреки требованиям 
«Закона о ТОО» и устава компании, регла-
ментирующего порядок смены руковод-
ства, я был отстранен от поста Генерально-
го директора ТОО «Автодорсервис». 

Первоначально суды поддержали мою 
позицию. Однако затем, несмотря на обра-
щения со стороны отраслевой ассоциации, 
Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен», протесты прокуратуры, эти 
судебные решения были пересмотрены, при 
этом игнорировались как положения устава 
ТОО, так и закона «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственно-
стью», – высказал мнение бизнесмен.

tengrinews.kz.

• Отжимают лакомые кусочки, вот и всё.
• Если бизнес не защитить, то о каком 

развитии МСБ может быть речь, ведь все 
те, кто поднял свой бизнес, – они так или 
иначе в системе коррупционеров – откаты 
и т.д.,  а добросовестных гоняют, и не до-
стается им ничего.

• Вопрос вообще важный, если бизнес 
не будет развиваться, то и роста экономи-
ки не будет, тем более – сейчас.

• Надо разбираться, инвесторы сейчас 
необходимы. И бизнесу надо оказывать 
поддержку.

• Елбасы всегда уделяет особое внима-
ние развитию бизнеса, создал все условия.

• Дойдет ли это письмо до Елбасы?
• Отлично, дело Процентова все же 

двинулось с мертвой точки, думаю, что 
после обращения к президенту суды 
должны быть гораздо более объективны-
ми, теперь интересно посмотреть на реак-
цию К. по делу об «Автодорсервис».

• Им и так помогают! Чего еще 
жаловаться-то?! Нужно просто сделать 
много того, что зависит именно от тебя.

• Все работают в направлении помощи 
бизнесменам, чего им не хватает, не пой-

му?! Работают на себя, свободный гра-
фик. Живи и работай!

• Свободный график? Вы думаете, что 
это главное в бизнесе? Сами попробуйте, 
а то языком-то легко говорить.

• Не думаю, что у Назарбаева есть воз-
можность наблюдать за всеми судами. Но 
вот компетентные органы конечно долж-
ны рассмотреть обращение.

• Интересы свои бизнесмены конечно 
должны защищать в суде. И есть же не 
одна инстанция, нужно дальше продол-
жать.

• Трудно сказать просто по письму, 
кто прав, кто виноват. По документам 
должно все решаться и по закону.

• По-моему, малый и средний бизнес у 
нас на плаву держится только потому, что 
их поддерживают и все время субсидиру-
ют! и так помогают ведь!

• Какой там МСБ ? Позаписали всех 
самозанятых и пенсионеров в ИП-шники 
и теперь называют их бизнесменами и 
бизнесом.

• Назарбаев всегда внимательно при-
слушивается к инвесторам, так что я ожи-
даю положительный ответ.

фото с сайта IGate.com.ua
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Вот уже 15 лет фирма «Бухучет НАП» помогает предпринимателям Казахстана. 
И сегодня мы с удовольствием принимаем поздравления с юбилеем от коллег и бизнесменов.

Тимур Назханов, экс-вице-
президент НАП

Поздравляю «Бухучет НАП» с 
15-летним юбилеем!

Я очень рад за вас, и, признать-
ся, восхищаюсь. В условиях пери-
одически случающихся кризисов, 
почти слившихся в один, столько 
лет продержаться на этом рынке – 
это многого стоит. Честь вам и хва-
ла! 

Хочу отметить, какой огромный 
вклад вносят в это дело Маншук 
Сенбековна и Галина Владимиров-
на. Ваш прекрасный тандем можно 
назвать визитной карточкой органи-
зации.

Я сам, поработав в НАП и зная 
изнутри все процессы, могу, как мне 
кажется, понять и объяснить причи-
ну такой слаженной работы. Мне 

Серик Туржанов, экс-вице-
президент НАП

Поздравляю «Бухучет НАП» с 
праздником, с юбилеем!

Сегодня нет уже многих обще-
ственных объединений, в одно 
время с которыми начинала свою 
работу Независимая Ассоциация 
предпринимателей, а вы продолжа-

кажется, что никто в коллективе не 
может даже представить, что мож-
но подвести Маншук Сенбековну, и 
все работают на совесть. 

Конечно, поздравляя Бухучет, 
нельзя не упомянуть Талгата Жау-
довича, ведь это именно он своим 
креативным подходом, стойкостью, 
несгибаемым духом смог создать 
такую структуру, организацию, кото-
рая смогла собрать вместе столько 
светлых голов. И сделал это имен-
но в тот момент, когда это было так 
нужно бизнесу, и попал в точку. И 
теперь мы видим, что грамотное 
бухгалтерское сопровождение нуж-
но бизнесу всегда. 

Также хочу отметить, что «Буху-
чет НАП» всегда помогал Незави-
симой Ассоциации и другим обще-
ственным объединениям, которые 
вырастали на базе НАП, развивать-
ся. НАП шумел, вещал о пробле-
мах, боролся  на передовых за пра-
ва бизнеса, а Бухучет в это время 
обеспечивал  надежный тыл, всег-
да поддерживал. 

С большим удовольствием вспо-
минаю я годы совместной работы, 
это действительно тот случай, когда 
сила в команде. Сразу вспоминается 
восточная притча о прутиках, кото-
рые так легко сломать по одному, но 
вместе эти прутики становятся креп-
кими, как сталь. Как будто эту притчу 
сочинили про «Бухучет НАП».

Я знаю, что такое бухгалтерский 
труд, это очень тяжелая работа, и 
не каждому по плечу. Поэтому так 
хочется ее перепоручить устойчи-
вым профессионалам, которые лю-
бят свое дело – вам.

И мне сейчас очень приятно по-
здравлять вас. Желаю коллективу 
и его руководителям оставаться 
такими же надежными, трудолюби-
выми, и, что немаловажно, – такими 
же красивыми. 

Всего самого наилучшего!

ете работать, и это прекрасно. И, что 
очень важно, продолжает работу и 
«Бухучет НАП». Вы первыми прошли 
очень трудный тернистый путь. 

Каждый бухгалтер знает, что 
любой календарный год у нас начи-
нается с изменения подзаконных и 
законодательных актов, в которых 
ни один предприниматель самосто-
ятельно разобраться не может, и, 
если бы не вы и ваш труд, то, я бо-
юсь, бизнеса уже у нас не было бы. 
В частных компаниях сегодня мно-
гие не справляются с теми объема-
ми, которые есть, и все нуждаются 
в профессионалах – именно в вас. 
К сожалению вас, сотрудниц «Бу-
хучет НАП», таких красивых и ум-
ных, на всю страну не хватает, а это 
значит – вам есть куда стремиться, 
есть место для роста. Потому что 
вы – профессионалы и своими за-
ботливыми руками бережете наш 
отечественный бизнес от произво-
ла. Я ваш единомышленник был, 
есть и буду, поскольку четко пони-
маю, что без грамотного сопрово-
ждения бизнесу не выжить. 

Хочу пожелать вам роста, само-
го крепкого здоровья, успехов, жен-
ского счастья. И берегите мужчин, 
которые приходят в бухгалтерию, 
потому что это действительно очень 
тяжелый труд, и не каждый мужчина 
такое выдержит. Я, со своей сторо-
ны, рекомендую всегда только вас, 
потому что вы – те самые люди, в 
которых я уверен на все сто. 

С юбилеем! 

Нужно быть честным, тогда все получится
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов прокомментиро-

вал свое назначение. КОММЕНТАРИИ:

Новый министр на вопрос журналистов о 
том, рад ли он своему назначению главой МНЭ 
РК, ответил положительно. Он также проком-
ментировал мнение, что молодые министры не 
справляются с работой.

«Я, во-первых, себя бы к молодым не отнес. 
Хотя, знаете, Всемирная организация здравоох-
ранения расширила границы молодости чуть ли 
не до 50 лет, поэтому у нас весь кабинет мини-
стров будет считаться молодым, если так исхо-

дить», – сказал Сулейменов в кулуарах Мажи-
лиса.

Министр рассказал о своем опыте работы. 
«На мой взгляд, специалиста стандартного, ко-
торый вышел в 22 года и которому, как мне сей-
час, будет 39 – имеет определенный 17-летний 
опыт работы, его уже трудно назвать молодым. 
Все зависит от личности. С одной стороны, есть 
и опыт, и креативность идей. Те министры, ко-
торые примерно этого возраста, – они росли, 
воспитывались и мужали уже в условиях неза-
висимого Казахстана – у них видение сугубо ка-
захстанское. Может быть, нам некоторые вопро-
сы легче даются с точки зрения современного 
восприятия», – добавил он.

Также журналисты поинтересовались, не 
настораживает ли нового министра факт, что 
двое предыдущих глав ведомства покинули 
пост со скандалами.

«Очень сложный персональный вопрос. 
Я считаю, что не так важно, кто был до тебя. 
Нужно работать самому хорошо, ответственно, 
выполнять поручения, которые есть от руковод-
ства, быть честным по отношению к сотрудни-
кам, обществу, гражданам, – и тогда все полу-
чится», – заключил глава МНЭ РК.
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• Одновременно быть и честным, 
и министром? Мне кажется, что в ка-
захстанских условиях так не бывает...

• Успехов Новому Министру в 
работе. Все-таки работать будет для 
Страны, Наш современный, казах-
станский спец. Всего наилучшего 
Вам в работе!!!

• Как в песне у Павла Воли (Всё 
будет обалденно), то бишь хорошо! 
Там дальше слова идут: «... Хочу жить 
офигенно, Бабла немерено, В особ-
няке здоровенном, ... Хочу старость 
встретить в Иерусалиме, Хочу не 
быть покусан собаками злыми, Хочу 
деньги в конверте…»

• Вот именно, что они росли, вос-
питывались и мужали уже в услови-
ях независимого Казахстана, и у них 
видение сугубо казахстанское: мини-
стры, кроме как дополнительных пла-
тежей с народа, не могут придумать 
другие пути и способы пополнения 
бюджета. Они даже работу в госслуж-
бе представляют себе как бизнес, то 
есть извлечение как можно побольше 
личных доходов!

• Вы неправы, если вы посмотрите 
– постсоветские государства управ-
ляются людьми вышедшими, воспи-
танными в СССР, и как видно – везде 
одно и то же.

• Разве не так представляют себе 
высокие должности в госслужбе сей-
час? Или, считаете, их влечет сугубо 
патриотизм, за низкие оклады?

• Если больше-сильнее всех кри-
чит про честность, то, считай, всё с 
точностью до наоборот ))))))))

• Никто не имеет права награж-
дать человека неприличными подо-
зрениями, если даже с ним заочно не 
знакомы. За это уже можно спраши-
вать, в рамках правового поля, конеч-
но.

• Система его испортит. Коллеги-
коррупционеры его научат

• Даже если министр честен, все 
равно – его система подомнёт или вы-
кинет! Нужно всю систему чистить 
или менять!

• Дай Аллах ему оставаться ответ-
ственным, честным. Искренне желаю 
удачи!

«Уважаемые казахстанцы!
Я обращаюсь к вам по принципиально-

му для нашей страны вопросу.
Это перераспределение полномочий 

между ветвями государственной власти.
Моим распоряжением создана специ-

альная рабочая группа. Они поработали 
неплохо.

Я заслушал отчет о работе группы.
Предстоящая реформа опирается на ло-

гику нашего развития и логику современ-
ного развития в целом.

Основная суть – Президент отдает ряд 
своих полномочий Парламенту и прави-
тельству.

Сильная президентская вертикаль нуж-
на была нам в ходе преодоления огромных 
трудностей становления государства.

Она себя в то время оправдала. Все 
наши достижения были реализованы имен-
но при этой системе.

Эта реформа нацелена на повышение 
эффективности системы управления. 

Мы построили новое государство, но-
вую экономику, новое общество.

Правильность выстроенной нами траек-
тории развития подтверждена самой исто-
рией. Отмечая 25-летие нашей независимо-
сти, мы говорили о наших достижениях, в 
том числе и о работе властных структур, 
президентской системе.

Однако мир сегодня меняется на глазах.
Скорость и сложность общественных 

процессов нарастает и в Казахстане.
Уже сегодня мы должны думать о том, 

как реагировать на глобальные и регио-
нальные вызовы, которые неизбежно поста-
вит грядущая история перед нами.

Суть предлагаемой реформы состоит 
в серьезном перераспределении властных 
полномочий, демократизации политиче-
ской системы в целом.

Для Президента в новых условиях при-
оритетами станут стратегические функции, 
роль верховного арбитра в отношениях 
между ветвями власти.

Глава государства сконцентрируется 
также на внешней политике, национальной 
безопасности и обороноспособности стра-
ны.

При этом роль правительства и Парла-
мента значительно усилится.

Данная работа будет проводиться по 
двум ключевым направлениям.

Во-первых, следует передать значи-
тельную часть установленных законом 
полномочий Президента по регулирова-
нию социально-экономических процессов 
правительству и другим исполнительным 
органам.

За данную сферу в полном объеме долж-
ны отвечать правительство, министерства 
и акиматы.

Делегирование полномочий можно обе-
спечить за счет изменения соответствую-
щих законов. Около 40 полномочий, кото-
рые можно передать или в правительство, 
или в Парламент.

Эти поправки правительство в при-
оритетном порядке внесет в Парламент для 
принятия до конца текущей сессии.

Во-вторых, более сложная задача – сба-
лансировать отношения между ветвями 
власти на конституционном уровне.

Важно усилить роль Парламента в фор-
мировании правительства, повысить от-
ветственность кабинета министров перед 
депутатским корпусом.

Победившая на парламентских выборах 
партия будет решающим образом влиять на 
формирование правительства.

Исходя из этого, будет закономер-
ным, если правительство станет слагать 
полномочия перед вновь избранным Ма-
жилисом, а не Президентом, как это было 
раньше.

Следует упростить порядок выражения 
недоверия членам правительства со сторо-
ны палат Парламента.

Это усилит контроль законодательной 
ветви власти за исполнительной.

Целесообразно передать правительству 
утверждение государственных программ, 
за которые оно будет нести всю полноту от-
ветственности.

Правительству можно передать право 
самому образовывать и упразднять цен-
тральные исполнительные органы, не вхо-
дящие в его состав.

Президент может отказаться от права 
отменять либо приостанавливать действие 
актов Правительства и премьер-министра. 

Все это повысит ответственность испол-
нительных госорганов и их руководителей, 
наделит необходимыми полномочиями.

Утратили актуальность нормы о воз-
можности принятия президентских указов, 
имеющих силу закона.

Предлагается усилить роль Парламента 
в отношении местной исполнительной вла-
сти.

Кроме того, требуется проработать во-
прос о совершенствовании деятельности 
Конституционного Совета, судебной систе-
мы и прокуратуры. 

В то же время, нам необходимы безус-
ловные гарантии неизменности нашего кон-
ституционного строя.

Рабочая группа будет дальше работать, 
им необходимо всесторонне изучить все 

эти вопросы и подготовить пакет предло-
жений для последующего общественного 
обсуждения.

Предлагаемая программа позволит ре-
шить три задачи.

Во-первых, создать запас устойчивости 
политической системы на многие годы впе-
ред.

Во-вторых, повышение роли правитель-
ства и Парламента даст более эффективный 
механизм ответа на современные вызовы.

Да, это более сложная система управле-
ния, но и общество стало более сложным.

Я сознательно иду на делегирование 
значительной части полномочий, которыми 
обладает президент.

И делаю это с одной единственной 
целью – построить более эффективную, 
устойчивую, современную систему управ-
ления страной.

В-третьих, в мире нет универсальной 
модели государственного устройства. Все 
находятся в поисках.

Мы никогда не занимались копиро-
ванием чужих моделей государственного 
устройства, находя свои, подчас уникаль-
ные решения, хотя есть вопросы, в которых 
мы следуем в рамках международного опы-
та.

Предлагаемая нами реформа опирается, 
прежде всего, на собственный опыт и по-
требности самого Казахстана.

Программа реформ – это наш ответ на 
вопрос, в каком направлении пойдет Казах-
стан.

Ответ ясный и последовательный – в 
сторону демократического развития.

Учитывая важность предлагаемых мер, 
я решил вынести на всенародное обсужде-
ние проект конституционных реформ, ко-
торый будет опубликован.

Издан соответствующий указ.
Все это отвечает будущему развитию 

страны и соответствует пяти институцио-
нальным реформам.

Пятый пункт «Открытое Правитель-
ство» как раз предполагал серьезное пере-
распределение полномочий. Для того, что-
бы все ветви власти работали эффективно 
и ответственно, важно создать между ними 
соответствующие балансы и противовесы».
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Юристы заявили о незаконности госпошлины за временную регистрацию
Известные казахстанские юристы заявили о незаконности взимания 

госпошлины за регистрацию по месту временного пребывания, оформ-
лять которую с наступившего года обязаны все казахстанцы.

где человек постоянно проживает, и 
«регистрация по месту временного пре-
бывания» – это место, куда человек при-
был для временного проживания, в ко-
мандировку или на отдых или по иным 
причинам.

Для регистрации по месту временно-
го пребывания нужно явиться в ЦОН и 
якобы уплатить пошлину 0,1 МРП или 
227 тенге. Но в статье 540 Налогового 
кодекса предусмотрена пошлина за ре-
гистрацию места жительства – 10 про-
центов, а не регистрацию по месту вре-
менного пребывания.

Так что, если будут требовать по-
шлину за регистрацию по месту времен-
ного пребывания, а это будет, то это не-
законно», – пишет адвокат.

Такой же точки зрения придержива-
ется и юрист Джохар Утебеков.

«В статье 540 Налоговом кодексе 
есть пошлина за регистрацию только по 
месту жительства. А для регистрации по 
месту временного пребывания пошлины 
нет! Это в корне другой термин», – от-
мечает он.

Также Утебеков прокомментировал 
свою точку зрения. Изучив дополнен-
ный закон о миграции населения Казах-

стана, он рассказал о пробелах, кото-
рые, на его взгляд, принципиальны.

«Гениальная вещь произошла. В за-
коне взяли и приняли регистрацию по 
месту временного пребывания, а поря-
док ее не расписали. Понятно, что есть 
«временная регистрация», и по анало-
гии будут ее применять. Но «времен-
ная регистрация» все равно считалась 
«регистрацией по месту жительства». А 
сейчас ввели новый термин, а порядка 
не расписали.

Госорган имеет право применять все 
нормы по аналогии. Я думаю, это нор-
мально, что людей будут регистриро-
вать на основании этих же норм. Но на-
лог по аналогии не применяется.

Есть в Налоговом кодексе принцип 
определенности налогообложения. Если 
он ясно не прописан, он не применяется. 
Я думаю, это просто по глупости не за-
метили», – пояснил он свою позицию.

Напомним, что в Казахстане ввели 
закон о временной регистрации граждан 
по текущему месту жительства. Пройти 
ее нужно успеть в течение 10 суток. Уже 
планируется начать штрафовать за от-
сутствие временной регистрации.
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Так, юрист Жангельды Сулейманов 
на своей странице в Facebook отмеча-
ет, что регистрация по месту житель-
ства и регистрация по месту времен-

ного пребывания – абсолютно разные 
понятия.

«В законе есть понятие «регистра-
ция по месту жительства» – это место, 

фото с сайта spb78pro.ru
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Алматинка выиграла спор с налоговиками за вывеску «Автомойка»
Алматинская предпринимательница Суриям Низамдинова выиграла за-

тяжной спор с налоговиками за вывеску «Автомойка».

Напомним, 5 мая 2015 года женщина полу-
чила уведомление от районного управления 
госдоходов. В нем говорилось, что Низамдино-
ва должна погасить налоговую задолженность 
за размещение наружной рекламы почти на 40 
тысяч тенге. На следующий день сумма возрос-
ла до 83 тысяч тенге. Однако она отказалась по-
гашать задолженность. Предпринимательница 
посчитала, что вывеска является информацией о 
ее деятельности, но никак не рекламой. Позднее, 
к февралю 2016 года, сумма задолженности Су-
риям Низамдиновой составляла уже более 539 
тысяч тенге.

«Пока хозяйка бизнеса не погасит долг, Де-
партамент госдоходов вынес ей решение об 
ограничении в распоряжении данным имуще-
ством (автомойкой). Вопрос был рассмотрен 

на Совете по защите прав предпринимателей. 
Юристам Палаты предпринимателей удалось 
доказать, что вывеска со словами «Автомойка» 
определяет всего лишь вид деятельности. А по 
закону к наружной (визуальной) рекламе не от-
носятся вывески, размещаемые предприятиями 
торговли, общественного питания, сферы быто-
вых услуг», – сообщили в пресс-службе Палаты 
предпринимателей.

Прокуратура Бостандыкского района отме-
нила уведомление о погашении налоговой за-
долженности и мерах ее принудительного взи-
мания. В палате предпринимателей отметили, 
что данный случай стал прецедентным и помог 
разрешить десятки подобных ситуаций, в кото-
рых оказались другие предприниматели города.
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КОММЕНТАРИИ:
• Душат своими же руками бизнесменов, за счёт которых содержатся. Вам 

сколько раз Президент РК говорил, чтоб бизнес не трогали, они должны раз-
виваться!!!

• А сколько случаев, когда люди молча платили, так как не хотели лишних 
проблем?

• Молодец красава, доказала свою правоту!!!! Спасибо суду за поддержку 
предпринимателя!!!

• Налоговики странные или мы что-то упустили. На автомойке нельзя пи-
сать «автомойка»? Таких налоговиков увольнять надо сразу, пусть улицы под-
метают.

• Налоговикам спасибо за рекламу! )) Я бы купил эту на всю страну знаме-
нитую мойку, были б деньги.))

• А на хлебе нельзя писать «хлеб»?
• А моральный ущерб? 2 года – нервов столько потрачено!
• Даже странно, что выиграла! Поздравляю!
• Это, как я понял, налоговики берут на лоха: кто не хочет тратить время на 

суд – заплатит, кто не хочет платить – будет судиться.
• Женщина молодец, пошла до конца и в итоге оказалась права!
• Бизнесу надо дать развиваться! Вообще налоги убрали бы! КАНИКУЛЫ 

НАДО ДАТЬ!!! Пока есть нефть, надо предпринимателей оставить в покое, нао-
борот им надо создать благоприятный климат! Потом лет через 10-15 включить 
НДС 7% и всё! Тогда и обналички не будет! А так скоро мы себя погубим! Все 
деньги уйдут за бугор! Вместе с ними и грамотные бизнесмены!

• И всё что ли???? А где наказание налоговикам? Два года автомойка не 
работала.

Фото предоставлено пресс-службой Палаты предприниматей Алматы, tengrinews.kz

Руководство АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) 
арестовано. 

Как сообщили телеканалу КТК ис-
точники в правоохранительных органах, 
председателя правления фонда Руслана 
Ерденаева и одного из его заместителей 
подозревают в растрате нескольких мил-
лиардов тенге.

Сейчас сотрудники Комитета нацио-
нальной безопасности выясняют, на что 
топ-менеджеры тратили деньги ЕНПФ. Про-
верки там начались в конце декабря, после 
того, как фонд за 5 миллиардов тенге купил 
облигации компании «Бузгул Аурум».

Представители Национального банка 
уверяют, что после сделки, заинтересовав-
шей спецслужбы, пенсионные накопления 
не пострадали. Речь идет о собственных ак-
тивах фонда.

 Основанием для возбуждения уголов-
ного дела по сделке Единого накопитель-
ного пенсионного фонда (ЕНПФ) стало за-
явление Национального банка РК. Об этом 
сообщил начальник управления по защите 
прав потребителей финансовых услуг и 
внешних коммуникаций Нацбанка Алек-
сандр Терентьев.

«Ранее мы эту информацию не озвучи-
вали, за это мы получили всякие криво-
толки и осуждения. Основанием для воз-

буждения уголовного дела стало заявление 
Нацбанка. Нам эта сделка (по покупке об-
лигаций со стороны ЕНПФ – прим.) пока-
залась сомнительной, поэтому Нацбанк 
обратился 25 ноября 2016 года с письмом в 
правоохранительные органы.

Это пока все, что я могу вам сообщить. 
Следствие идет, проверка проводится, ду-
маю, в ближайшее время вы информацию 
по данному уголовному делу получите», – 
сказал Терентьев на пресс-конференции.

Как сообщалось, правоохранительными 
органами Казахстана с 21 декабря ведется 
проверка деятельности АО «ЕНПФ». Про-
верка осуществляется по операциям, со-
вершенным ЕНПФ в отношении инвестиро-
вания собственных активов. Собственные 
активы ЕНПФ формируются за счет его 
капитала и результатов хозяйственной дея-
тельности.

Как стало известно, ЕНПФ приобрел 
облигации ТОО «Бозгул Аурум» на сумму 
5 млрд тенге за счет собственных средств. 
Сделка прошла на организованном рынке в 
торговой системе Казахстанской фондовой 
биржи. В результате этой покупки ДКНБ 
Алматы возбудил уголовное дело.
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КОММЕНТАРИИ:

Статья «Как фискалы со связистами бизнес доили», опубликованная в «НГ» 
в декабре 2016 года, вызвала широкий резонанс среди наших читателей. С прось-
бой прокомментировать ситуацию редакция обратилась к заместителю председа-
теля НАП РК по вопросам ККМ Василию Калугину.

www.nap.kz
Консультации по бизнесу– Информация, которой оперирует автор статьи, 

действительно спорная. И имеет смысл внести яс-
ность. 

Итак, начнем по порядку.
Автор статьи заявляет, что за два года налого-

плательщикам придется раскошелиться на кассо-
вый аппарат дважды, – это утверждение не являет-
ся верным. 

 Те налогоплательщики, которые реализуют 
на рынке Казахстана акцизные товары: пиво, ал-
когольную продукцию, дизтопливо, бензин и др., 
именно эта категория налогоплательщиков, начи-
ная с июля 2015 года, приобрела те пресловутые 60 
тысяч контрольно-кассовых машин (ККМ) с пере-
дачей фискальных данных на сервер налогового 
комитета. Вторично их не заставляют приобретать 
ККМ. 

Сейчас речь идет о тех налогоплательщиках, 
которые использовали при расчетах фискальный 
регистратор и установленную компьютерную про-
грамму – фискальный драйвер, которые также по-
зволяли определенным образом передавать данные 
на сервер ОФД. Это, как правило, сетевые ритейле-
ры бытовой техники, продуктов питания, автоза-
правочные станции и другие. При этом акцентирую 
внимание на том, что фискальный драйвер разра-
ботчиками был предоставлен абсолютно бесплатно 

и ни один налогоплательщик не заплатил за это ни 
одного тенге. И те расчеты, к которым обращается 
автор статьи, – миллиарды тенге – это не имеет под 
собой основы. 

Ещё раз: в июле 2015 года порядка 60 тысяч 
ККМ с передачей фискальных данных были при-
обретены налогоплательщиками Казахстана и 
установлены – это те налогоплательщики, которые 
имели кассовые машины без передачи фискальных 
данных. Сейчас речь идет о том, чтобы произвести 
установку передающего блока на сервер ОФД в фи-
скальных регистраторах, которые не имеют данной 
функции. Сетевые магазины «Магнум», «GREEN», 
«Технодом», «Sulpak» и другие относятся именно к 
ним, потому как они на сегодняшний день исполь-
зуют фискальные регистраторы без функции пере-
дачи данных на сервер ОФД. И у них сейчас два 
пути – либо замена фискального регистратора, либо 
модернизация уже имеющегося. И, в зависимости 
от выбранного решения, данный вопрос обойдется 
им от 110 (модернизация) до 135 (новый фискаль-
ный регистратор с функцией передачи данных на 
сервер) тысяч тенге. 

Далее автор статьи говорит, что на сегодняш-
ний день в Казахстане есть только три компании, 
занимающиеся поставкой кассового оборудования 
на рынок, что также неверно – монополия в этом 
бизнесе отсутствует. Во всех городах РК есть ком-
пании, центры технического обслуживания (ЦТО), 
которые предложат услуги по продаже или модер-
низации имеющегося у предпринимателя кассового 
оборудования. И таких компаний до 20 в каждом 
городе. 

Вести речь об аффилированности ЦТО с Коми-
тетом госдоходов тоже неправильно. У нас есть по-
становление Правительства РК о переходе на новую 
модель и формат кассовой техники, которая бы обе-
спечивала передачу фискальных данных на сервер 
ОФД. Этот проект реализуется, он идет со своими 
нюансами, тонкостями и сложностями, но, тем не 
менее, процесс идет. И здесь не надо сеять панику, 
нужно просто выполнять то, что предписывается 
налоговыми органами и, ориентируясь по рынку, 
грамотно тратить деньги, приобретая такое обору-
дование, которое будет соответствовать  всем тре-
бованиям и стандартам Комитета госдоходов. 

Екатерина Щепина

• Что творится в Казахстане? Сплош-
ное воровство, обидно. Верните мои на-
копления, долгов куча!!!

• Надо жестко поступать – расстрели-
вать на месте казнокрадов, и точка.

• ГЦВП тоже надо проверять, там 
тоже каша творится, если не хуже ЕНПФ.

• Этого и следовало ожидать. ЕНПФ 
– это полукоммерческая-получастная 
шарашка. Они крутят деньги пенсионе-
ров, причем не очень удачно. И процент 
с прибыли забирают себе. Это и есть 
их «собственные» средства, на которые 
они купили облигации. Видимо, хотели 
«срубить» денег по-быстрому. Не вышло. 
В итоге, пенсионерам будущим от этого 
ни жарко, ни холодно...

• Пенсионные накопления в принци-
пе не могут быть в сохранности, даже 
если их не будут воровать, потому что 
их не индексируют после девальваций и 
инфляции, и при съёме у человека заби-
рают 10% как налог.

• Самое позорное – когда пенсионе-
ры снимают свои же пенсионные, у них 
удерживают 10% от суммы. Вот такая за-
бота о пенсионерах.

• У нас с мужем две дочки, муж про-
сит сына, а я говорю: «А работать когда 
буду, как же пенсия?» Оказывается, не за 
что переживать, что заработаю – разво-
руют, пойду мужа обрадую, что согласна 
еще родить.

• Пусть сделают на каждого работа-
ющего отдельный депозит, куда работо-
датель будет перечислять пенсионные 
отчисления – и все, не нужен будет ни-
какой ЕНПФ! Проценты будут исправно 
капать, вклад будет защищен государ-
ством, не нужно будет кормить штат раз-
дутый начальников! 

• О каких собственных активах вти-
рают банковские нувориши-воры? Все 
это деньги пенсионеров. Они эти сред-
ства пускают в оборот под большие 
проценты своим подельникам и прочим 
крахоборам. Покупают на них машины 

бизнес-класса, крутые коттеджи, но все 
это оформляют на третьих, четвертых: 
на жен, детей, родственников, токалок 
и прочих. Устраивают с молодухами 
якобы бизнес-курсы на багамах всяких, 
летая только бизнес-классом. Куда смо-
трит КНБ, бывшие структуры финпола 
и прочие органы, обязанные это монито-
рить? Потом самым крутым разрешают 
свалить со всем награбленным в лондо-
ны и ищут потом за деньги народа, тратя 
миллионы долларов, судясь с лондонски-
ми судами (пример всякие храпуновы,  
ну и остальные, сами знаете кто). Чтоб 
поймать любого вора-коррупционера – 
не надо ума палаты, сравните его образ 
жизни исходя из его доходов и расходов, 
и даже не надо кучу министерств по их 
отлову. Нужна голова соображающая, и 
за очень хорошую зарплату, а не за ни-
щенскую в 300 тысяч тенге, неужели не-
понятно?

• Мы сейчас покричим-покричим, а 
между тем деньги назад уже не возвра-
тятся. Подозреваемые откатят некото-
рую сумму, и дело тихо само по себе за-
тухнет. А чтоб хоть как-то залатать дыру 
в пенсионном фонде, власть не найдёт 
ничего умнее, как опять придумает но-
вые штрафы или что-нибудь наподобие 
последнего нововведения – как времен-
ная регистрация жительства.

• Почему у меня нет права выбора? 
Я НЕ ХОЧУ ОТДАВАТЬ 10% СВОЕГО 
ДОХОДА В ЧУЖОЙ КАРМАН. Я не 
верю, что эти деньги получу. Я не верю, 
что они будут увеличены, и инфляция не 
превратит их в копейки. По мне лучше 
положить их на депозит хотя бы.

• Оставьте их в покое! Поймите, они 
крадут МИЛЛИОНАМИ. Лучше по-
садить пенсионерку из г. Шымкента за 
украденный сырок!!!

– Когда приняли решение об объеди-
нении всех ПФ, было понятно, чем это 
всё закончится!!!!!!!!!!! Всё так предска-
зуемо!!!!!!!!!! 

Бороться с торрентами, как с порносайтами
Известный казахстанский режиссер Акан Сатаев призвал бороться с пират-

ством на примере борьбы с порносайтами.

КОММЕНТАРИИ:

• Пусть снимать начнут то, что народ будет рваться смотреть, а не то низ-
косортное... кино, что нам предлагают. Хорошие фильмы народ идет в кино-
театры смотреть, а шлак и с торрентов качать не будут, пойми, «великий»... И 
почему Вы говорите от имени всего народа?! Если Вам не нужны казахстан-
ские фильмы, это не значит, что всем не нужны. Нужны они, например мне, 
моим детям, знакомым, друзьям. Хватит уже, не 90-е. Народу нужны – хлеб и 
ЗРЕЛИЩА! И потому не надо отнимать зрелища!

• Ну перекроют доступ к торрент-трекерам на уровне оператора. И что? 
Народ активно пересядет на тор или будет пользоваться шифрованными VPN-
каналами. Лучше снимайте такое кино, на которое захочется пойти в кинотеатр.

• Вроде образованный человек, режиссер... Как можно полагать, что если 
заблокировать торрент-трекеры, народ толпами попрет в кинотеатры?! В сети 
навалом онлайн-кинотеатров, имеется множество способов закачек помимо 
торрента. Да если бы даже не было ничего этого, лично я в кинотеатр для про-
смотра КЗ кино не пошёл бы. Зачем? Достаточно в ЦОН сходить, таких реали-
ти-фильмов насмотришься, хоть на Оскар выдвигай. Вся жизнь в КЗ нынче как 
в кино. Только вот жанр не сказочный, больше криминала, триллера, драмы 
и боевиков...

• У меня ближайший кинотеатр в 250-ти км!!! Г-н Сатаев, постройте кино-
театр в каждом городе, сделайте их бесплатными, и эти сайты сами закроются!

• 1) Отечественные фильмы меня НЕ интересуют даже за бесплатно с тор-
рента. 2) Зарубежные фильмы смотрю с торрента. Мне дорого смотреть их в 
кинотеатре. Если закроют торрент, я НЕ пойду в кинотеатр, я просто не буду 
смотреть зарубежные фильмы. Только по ТВ... 3) Закрыть торрент очень слож-
но. Завтра появится другой сайт, или же придумают, как обойти запрет. 4) 
Если не будет торрента, то зачем мне вообще домашний интернет? Я отклю-
чусь. И это убьет всех интернет-провайдеров РК. 5) Для процветания отече-
ственного кино нужно снимать интересное и продавать по доступной цене. А 
не загонять палкой в кинотеатры по дорогим ценам на скучные фильмы.

«Многие зрители пишут нам от-
крыто, мол, мы ждем, когда фильмы 
выйдут в торрентах, на пиратках и 
на пиратских ресурсах. Я думаю, что 
если мы поборемся с этим примерно 
как с порносайтами, как это удалось, 
то это была бы большая помощь на-
шей отрасли», – сказал Сатаев.

Режиссер также озвучил меха-
низмы, которыми может воспользо-
ваться правительство для поддерж-
ки отечественного кинематографа.

«Квотирование иностранного 
кино в нашем прокате, допустим, 
как это сделали в России. 20 про-
центов всех фильмов, которые транслируются на 
их территории, должны быть отечественными. 
Преференции производителям кино, допустим, 
освобождение от выплаты НДС или возврат ча-
сти затраченных средств в виде такс-кредитов. 
Это широко используется во многих странах, я 
снимал фильмы в Торонто, и продюсерам вер-
нули 40 процентов затраченных средств в виде 
такс-кредита», – рассказал он.

Также, по мнению Акана Сатаева, прокатчи-
кам в Казахстане можно предоставить опреде-
ленные льготы.

«К примеру, освободить их от НДС, часть 
этих средств можно направить на формирование 
фонда кино или за счет этого поднять цену би-
лета только на иностранные фильмы. Это даст 
нам конкурентные преимущества отечественно-
му продукту. За счет этого фонда можно будет 
поддерживать фестивальные фильмы, которые 
бы завоевывали большие награды на крупных 
международных киноплощадках, таких как Кан-
ны, Берлин, Венеция. Для этого нужно снимать 
очень качественное кино», – заключил извест-
ный казахстанский режиссер.

tengrinews.kz
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Бухгалтера посольства Казахстана в Беларуси 
обвинили в краже 680 тысяч долларов

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан 
старший бухгалтер посольства Республики Казахстан в Республике 
Беларусь А. Сейдуалиев.

ме 474 883 долларов, поступившие в адрес 
посольства в качестве возврата НДС от на-
логовых органов Республики Беларусь.

Общая сумма похищенных денежных 
средств составляет 681 883 долларов США.

В настоящее время Сейдуалиев в соот-
ветствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС 
ДВД Астаны.

Досудебное расследование продол- 
жается.

nur.kz

КОММЕНТАРИИ:

• Да уж. Как говорится, воровали, во-
руют и будут воровать. Нет никакой на-
дежды, что это можно будет побороть, 
но может хоть снизить уровень. Господа 
чиновники, совесть хоть грамм имейте. 
Может, хватит уже воровать?

• В любой организации главбух вто-
рой человек, подчеркиваю: второй...

• Надо проверить бухгалтерию всех 
посольств. За рубежом бухгалтера пол-
ностью зависят от послов. Бухгалтер без 
подписи посла ничего не может прикар-
манить бюджетные деньги. 

• И почему я ничему не удивлен?

• Ха-ха-ха, сегодня Беларусь, завтра 
они взятку у папы Римского попросят в 
Ватикане, не удивлюсь, если мы про взят-
ки в Марсе услышим!

• Я бухгалтер, честное слово не воро-
вала, да и не поднялась по должности, не 
дадут, главным не хочу, просто главного 
заставляют. Если начальство делает, куда 
деваться – пусть делает, и тебя заставят, 
но себе не беру ни тенге. Бога боюсь!

• Разве так можно? И непонятно, как 
это возможно? Разве бухгалтеров не про-
веряют налоговики, аудиторы и т.д.?

• Ну не могут наши, чтоб не стырить!

• Просто конца и края не видно этому 
воровству!!!!

• Все им мало, уж в чужой стране мог-
ли бы и сдержать свои наклонности.

• Честные бухгалтеры – это редкое 
природное явление.

• Каждый день кого-то ловят, кто 
украл, кто мзду получил. Такое ощуще-
ние, что на госслужбу идут только ради 
этого. А ведь у них статус особенный с 
привилегиями. Где патриоты??? Нет па-
триотов!!!

• Кому не лень – все воруют, куда ка-
тимся, и когда все это закончится?

• Кто знает бухгалтерскую работу – 
может подтвердить, что сам бухгалтер 
этого не смог бы сделать, он просто вы-
полнял приказ.

• Бухгалтером опасно работать, и чем 
выше – тем экстремальнее.

• Вот это бухгалтер! А что, все опера-
ции в посольстве были наличными? Ведь 
переводы делаются в основном безналич-
ным способом. Видимо, были не в курсе? 
Видимо, не один бухгалтер здесь орудо-
вал. Всех надо проверить, хотя бухгалтер 
точно пойдет паровозом!

Установлено, что Сейдуалиев в пери-
од с 2012 по 2015 годы путем составления 
фиктивных расходных кассовых ордеров о 
якобы произведенной оплате генеральному 
подрядчику строительства здания посоль-
ства ООО «Активбизнесплюс» похитил 
бюджетные денежные средства в сумме 
207 000 долларов, говорится в сообщении 
пресс-службы.

Кроме того, за указанный период Сей-
дуалиев похитил денежные средства в сум-

Казахстанские банки незаконно наживаются на клиентах
Каждый казахстанец, который бе-

рёт кредит в банке, подвергается тако-
му завуалированному грабежу. 

Ободрать клиента – это святое
Если посмотреть договор займа, подписывае-

мый с банком, то там  можно увидеть строку, что 
с клиента каждый месяц банк взимает комиссию 
за обслуживание ссудного счёта.

– Ссудный счёт – это банковский счёт, кото-
рый банк открывает на имя заёмщика. На этот 
счёт клиенту и перечисляются деньги. Потом на 
этот счёт клиент банка  вносит  платежи по креди-
ту, – объясняет ситуацию судья городского суда 
Актобе Айна Абдраева.

– В среднем это составляет ни много ни мало 
– от двух с половиной до четырех тысяч тенге в 
месяц. Эти деньги банкиры получают незаконно. 
И вот почему: ст.6 Закона РК «О платежах и пере-
водах денег» гласит, что банковский счет – это 
способ отражения  договорных отношений между 
банком и клиентом по приему денег и (или) бан-
ковскому обслуживанию клиента. Банковские 
счета подразделяются на текущие и сберега-
тельные счета физических и юридических лиц, а 
также корреспондентские счета банков. Из этого 
следует, что обслуживание кредита является обя-
занностью банка второго уровня не перед заем-
щиком, а перед Национальным банком. Ссудные 
счета – способ бухгалтерского учёта денежных 
средств, а они в коей мере не относятся к расчет-
ным операциям! Значит, брать комиссию за об-
служивание ссудного счёта банк не имеет права.

Банки знают, но молчат

– Может, не все банки об этом знают?
– Это прекрасно знают все комбанки, поверь-

те.  Как и то, что Нацбанк ещё в 2012 году по это-
му поводу разослал всем коммерческим банкам 
специальное письмо. В этом письме от 9 февра-
ля за № 667/206/740 четко сказано,  что действия 
банка по взиманию с заемщиков комиссии за 
ведение ссудного счета расцениваются как неза-
конные и подлежащие немедленному прекраще-
нию. Законодательство Казахстана никогда  не 
предусматривало и не предусматривает сейчас  
взимание банком комиссии за обслуживание кре-
дита. То есть возложение на заёмщика обязанно-
сти по уплате комиссии за обслуживание кредита 
противоречит действующему законодательству и 
ущемляет права клиента банка как потребителя.  
Следовательно, и условия кредитных договоров, и 
дополнительные соглашения к ним, где заёмщика 

обязывают каждый месяц платить банку  за об-
служивание кредита, недействительны.

Подпиши договор и иди в суд
– Где-нибудь ещё говорится о том, что действия 
банков, которые вынуждают клиента каждый 
месяц платить, по сути, ни за что – незаконны?

– Об этом также сказано и в «Правилах предо-
ставления банковских услуг и рассмотрения банка-
ми обращений клиентов, возникающих в процессе 
предоставления банковских услуг». Эти правила 
утверждены постановлением правления Агент-
ства РК по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций от 28 февраля 
2011 года №19. И про существование этих правил 
тоже хорошо знают наши банки. Но это не мешает 
им до сих пор незаконно запускать руку в карман 
клиентов, получая деньги за ведение ссудного счё-
та. Они сделали хитрый ход, просто переименовав 
этот счёт, называя это комиссией за обслуживание 
счёта. Название другое, но суть та же.

– И что  теперь делать клиенту? Если он отка-
жется подписать этот договор, то ему просто 
откажут в кредите.

– Тут всё просто. Можно заключить с банком 
договор, а потом прийти в суд и попросить при-
знать пункт договора о взимании платы за веде-
ния счёта  недействительным. Закон в этом слу-
чае будет на стороне клиента банка.

Чтоб все так жили, как они 
прибедняются!

Вооружившись калькулятором, я прикинул, что 
каждый месяц в среднем наши банки присваивают 
около полутора миллиардов тенге. И это по грубым 
подсчётам. А после этого с траурными лицами про-
сят у правительства и Президента деньги на под-
держку, чтобы не пойти по миру из-за кризиса.

Как говорится, чтоб все так жили, как они 
прибедняются!

После этого интервью я прошёлся по всем ак-
тюбинским банкам.

Представляясь клиентом, я смотрел договоры 
и в каждом из них увидел пункт, обязывающий 
меня каждый месяц платить деньги банку за веде-
ние моего счёта.

На мои замечания о том, что этот пункт неза-
конен, менеджеры мне отвечали очень просто: не 
нравится – мы вас не задерживаем.

А еще один удивлённый менеджер поинтере-
совался: если я такой умный, то зачем мне вообще 
кредит?

Дмитрий Матвеев, ratel.kz

Названы дороги Казахстана, которые станут платными
В Казахстане планируется введение шесть тысяч ки-

лометров платных автодорог до 2019 года. О том, какие 
участки станут платными, рассказал заместитель пред-
седателя «Казавтожол» Темирхан Мендыгалиев.

Мендыгалиев в ходе заседания в Мажи-
лисе.

По его словам, в текущем году пла-
нируется начать строительство систем 
взимания платы на участках Астана – 
Темиртау, Алматы – Капчагай,  Алматы 
– Хоргос, а также проектирование си-
стемы платности на автомобильных до-
рогах протяженностью еще более пяти 
тысяч километров. Это международный 
коридор Западная Европа – Западный 
Китай, Щучинск – Петропавловск – 
граница Российской Федерации, Аста-
на – Костанай – граница РФ на Троицк, 
Актобе – Уральск – граница РФ на Са-
мару, Павлодар – граница РФ на Омск, 
Уральск – граница РФ на Саратов, Актау 
– Бейнеу, Атырау – Досор, Бейнеу – гра-
ница Республики Узбекистан.

Депутаты, заслушавшие отчет, за-
явили о том, что платная трасса Аста-
на – Щучинск в зимнее время почти все 
время закрыта, что вынуждает местных 
жителей ездить по тем дорогам, которые 
были построены в советское время, через 
Астраханку и Атбасар. Мажилисмены 
отметили необходимость строительства 
заслонов от снега и ветра. Представители 
«Казавтожол» пообещали принять необ-
ходимые решения по данному вопросу. 

tengrinews.kz

КОММЕНТАРИИ:
• Дороги сначала сделайте, чтобы по ним ездить можно 

было. А то дорог нет, а плату взымать – так первые!
• Как еще «УМЫ» не догадались сделать платной трассу 

Алматы –Усть-Каменогорск... кто не в курсе: дорога только 
на карте.

• Дороги построили за бюджетные деньги, а теперь еще и 
со всех за них будут снимать оплату.

• Капчагайскую трассу – ладно, понятно, ее вроде почти 
сделали, деньги инвестировали, нужно отбивать. Но Алма-
ты – Хоргос! Это же старая кульджинка, которая еще при 
царском режиме была, езжу по ней часто, состояние трассы 
«стиральная доска»! Ее с какого перепуга делать платной? В 
мажилисе совсем не владеют информацией? За что платить?

• Я не против платных автобанов, пусть по стране будет 
больше платных дорог с хорошим покрытием и снегозадер-
жаниями. Жаль, что у нас в стране пока таких дорог нету. 
Говорят, есть Щучинский автобан, еще на Астана-Темиртау...

• А налоги за что мы платим, вроде как – чтобы дороги 
делать, так зачем их ещё платными делать?

• Вообще-то местные власти должны нам платить – за то, 
что мы убиваем ходовку на своих машинах.

• Дороги построены на наши деньги, народные, так поче-
му мы должны платить? Пусть иностранцы платят.

• Чтобы делать платные дороги, сначала сделайте альтер-
нативу, т.е. бесплатные, бюджетные дороги, а то дороги обще-
го пользования сделают платными и радуются, что в бюджет 
деньги идут. А то, что налог с бензина идет на дороги, это 
мало? Снимайте больше денег с АЗС и все, не трогайте людей. 
Мне кажется, закрыть в ЗКО 3 трассы из 5 – это перебор.

«Что касается развития плат-
ных автомобильных дорог, одной 
из задач государственной про-
граммы является обеспечение 
протяженности автодорог порядка 
шести тысяч километров до 2019 
года. Система платности будет 
внедряться на основных транс-
портных коридорах страны. В том 
числе на участках, которые будут 
построены в рамках «Нурлы жол». 

С 1 июля 2013 года платность 
введена на участке Астана – Щу-

чинск с использованием системы 
для взимания платы. Интенсив-
ность платного участка составля-
ет до семи тысяч автомобилей в 
сутки, протяженность – 211 кило-
метров. По итогам 2016 года сбор 
за проезд по платному участку 
составил миллиард 251 миллион 
тенге, что на 108 миллионов тенге 
больше, чем в 2015 году. Что по-
зволило покрыть затраты на со-
держание данного участка в пол-
ной мере», – сообщил Темирхан 

В Казахстане начнут блокировать телефоны, которые не были за-
регистрированы в единой базе IMEI-кодов. 

В Законе РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты РК по вопросам противо-
действия экстремизму и терроризму» 
закреплена обязательная регистрация 
идентификационных кодов (IMEI) теле-
фонов. Сейчас в Казахстане активно на-
чато создание единой базы IMEI-кодов. 
Как рассказали в пресс-службах Kcell и 
Beeline, Министерство информации и 
коммуникации РК уже провело совеща-
ния с участием операторов сотовой связи 
по этому вопросу.

«Активная работа с операторами сото-
вой связи по созданию единой базы IMEI-
кодов началась в январе 2017 года, после 
принятия закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты РК по вопросам противодей-
ствия экстремизму и терроризму» от 22 
декабря 2016 года, которым были внесены 
соответствующие изменения и в Закон «О 
связи», – рассказали в пресс-службе Kcell.

Согласно этому закону, операторы мо-
бильной связи обязаны блокировать теле-
фоны абонентов, которые не были вовре-
мя зарегистрированы. Запрет вводится с 
1 июля 2017 года.

«Положения данного закона о созда-
нии единой базы IMEI-кодов, оператора 
такой базы, регистрации абонентских 
устройств подвижной сети, и запрете 
оператору сотовой связи предоставлять 
услуги по незарегистрированным або-
нентским устройствам подвижной сети, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных правилами регистрации абонент-
ских устройств сотовой связи, вводятся в 
действие с 1 июля 2017 года», – пояснили 
в пресс-службе Kcell.

Представителей Kcell, Beeline уже 
включили в рабочую группу по созданию 
единой базы IMEI-кодов. В Kcell сообщи-
ли, что сейчас обсуждается вопрос про-
цесса взаимодействия информационных 
систем государственных органов.

«В настоящее время мы принима-
ем участие в рамках рабочей группы, 
готовим свои предложения по этому и 
другим актуальным вопросам. У опера-
торов есть определенные обязательства, 
закрепленные в законодательстве, но по 
форме участия операторов в реализа-
ции данного проекта пока нет четкого 
понимания», – сказали в пресс-службе 
Beeline.

Согласно закону, в ближайшее время 
регулятор должен разработать правила 

регистрации абонентских устройств со-
товой связи. Каким образом казахстанцы 
будут регистрировать свои телефоны – 
пока не ясно, механизм еще не прорабо-
тан. В Kcell сообщили, что сейчас гото-
вят свои предложения. 

«Сейчас как раз идет обсуждение 
между сторонами (операторами, сило-
виками, в том числе держателями этого 
процесса), как будет происходит механи-
ка. Есть несколько сценариев. Сейчас об-
суждается, как это сделать максимально 
легко и просто, чтобы все работало и в то 
же время не потребовало каких-то ката-
клизмов», – рассказали в Beeline. 

Также операторы мобильной связи 
рассказали о целесообразности регистра-
ции телефонов.

«Согласно досье на проект данного 
закона, создание единой базы IMEI-кодов 
направлено на профилактику краж чу-
жого имущества. Также в досье указано, 
что в качестве примера приведены нормы 
законодательства Кыргызской Республи-
ки по вопросу регистрации идентифика-
ционных кодов абонентских устройств, 
и что изучение международного опыта 
показало наиболее успешную практику 
нормотворчества по данному вопросу в 
Турции, Азербайджане, Украине», – объ-
яснили в Kcell.

«Мы не можем комментировать це-
лесообразность создания такой базы, 
однако есть опыт внедрения подобных 
инициатив в других странах и опреде-
ленный эффект, который был достигнут 
в процессе запуска такого инструмента в 
уменьшении случаев краж телефонов и 
других подключенных устройств», – по-
яснили в Beeline.

На презентации законопроекта «О 
внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты РК по во-
просам противодействия экстремизму и 
терроризму» в Мажилисе Парламента РК 
в сентябре 2016 года заместитель предсе-
дателя КНБ Марат Колкобаев рассказал, 
что для предотвращения использования в 
сетях мобильной связи и ввоза в Казахстан 
абонентских устройств с одинаковыми 
IMEI-кодами в этот закон также вносят-
ся поправки, направленные на создание 
единой базы IMEI-кодов всех устройств, 
функционирующих и ввозимых на терри-
торию страны. А также введение их реги-
страции для соотнесения с абонентскими 
номерами пользователей. ►

tengrinews.kz. 
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◄ КОММЕНТАРИИ:

• Ну ещё регистрация телефонов будет стоить 227 тг... и всё замеча-
тельно будет… Ага, борьба с терроризмом… смешно… Террористы та-
кие отстояли в ЦОНе, получили временную прописку, зарегистрировали 
имей… и пошли на дело... Правительство, вы такими законами сами соз-
даете условия для террористов– в этих ЦОНах скопление людей огром-
ное... ещё воспользуются...

• Зашибись. У нас все через пятую точку, как и с временной регистра-
цией. Механизм регистрации IMEI-кодов еще не разработали, но с 1 июля 
уже будут блокировать. Все для народа. Аллилуйя...

• У меня вот разбили в машине стекло, вытащили телефон и антира-
дар. Теперь мне, помимо беготни с восстановлением машины и обращения 
в полицию, теперь придется еще бегать переоформлять imei, sim и т.д.?

• Я купил телефон в России, и что – теперь его заблокируют? Очеред-
ной бред от государства.

• Вот это новость! Хотя я не против, если не придется самому куда-то 
ходить и регистрироваться. С другой стороны, теперь, продавая свои ста-
рые телефоны, нужно будет их перерегистрировать, как авто в ЦОНе, что 
ли? Например, я каждый год меняю телефон.

• Оператор видит номер, видит IMEI на этом номере, в чём необхо-
димость что-то делать с телефоном, как-то его регистрировать? А если я 
меняю телефоны раз в месяц-два? Мне каждый раз нужно куда-то идти и 
что-то делать? А если я пользовался кицелом, потом перешёл на билайн, 
а потом на алтел, мне что, каждый раз при смене симки нужно будет ещё 
что-то платить за регистрацию IMEI у ОпСоСа? Ввели бы уже в квитан-
ции за коммуналку графу «на поддержание имиджа» и тенге 200 туда 
вписали. Зачем что-то придумывать? Столько бы «умов» освободилось. 
Дали бы им лопаты с мётлами, пусть бы улицы убирали, толку бы было 
больше от них.

• Я сам из города Актау, так вот: в городе сервис-центр расположен в 
11 микрорайоне, а там и без регистрации «ИМЕЙ» очередь огромная, ино-
гда бывает, что часами ждем. Последний раз номер восстанавливал в свя-
зи с утерей – полтора часа потратил на это. А если этот самый «ИМЕЙ» 
нужно будет регистрировать, там такая очередь будет – как в ЦОНах на 
временную регистрацию. Так что представители сотовой связи должны 
продумать автоматическую регистрацию при активизации СИМ-карты 
(номер зарегистрирован, пусть там и инфо возьмут). А то сразу блокиров-
ка, штрафы потом пойдут. Лучше бы сразу штраф наложили или налогом 
ублажили за то, что дышим воздухом (между прочим, не самым чистым), 
и дышать все перестанем.

• Самое интересное: зачем регистрировать «IMEI» код телефона, ког-
да операторы сотовой связи должны регистрировать своих абонентов 
по SIM-номерам. Если будет такая привязка SIM-номера к конкретному 
телефону, то получается, при смене телефона твой номер заблокируется 
что ли??? И что самое поганое: у нас в республике сейчас куча завезенных 
из Китая телефонов с дублирующими IMEI-кодами и при попытке забло-
кировать чей-то номер заблокируются и другие телефоны-клоны. И что 
потом делать с такими телефонами-клонами, кто их будет перепрошивать 
и присваивать новые IMEI-коды? Или телефон в мусор выбрасывать??? 
Как всегда, сырая норма Закона. Теперь будут думать, как ее реализовать, 
у них хотя бы полгода разбега есть в запасе, не то, что с временной реги-
страцией.
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Регистрация ИП по патенту в НУ 

20 декабря 2016 года в НУ г.Каскелена 
хотели открыть ИП по патенту, было 
с собой заполненное заявление на от-
крытие и ф.911 на 2017 год. В ЦОНе 
было отказано – сказали, что зависла 
программа и отправили в налоговую. 
В НУ в окошке инспектор сказал, что 
программа не работает с 02.12.2016, и 
никого они зарегистрировать не могут. 
Руководство налоговой сказало, что за-
регистрировать могут, но оплатить 
налоги по патенту можно будет толь-
ко в январе 2017 года. 

Индивидуальный предприниматель, 
работающий по патенту, уплачивает на 
2017 год индивидуальный подоходный на-
лог, социальный налог, обязательные пен-
сионные взносы, социальные отчисления.

Индивидуальный подоходный налог = 
(доход*2%) *0,5.

Социальный налог = (доход*2%) *0,5 
минус сумма социальных отчислений.

Обязательные пенсионные взносы = 
10% от получаемого дохода, определен-
ного индивидуальным предпринимателем 
самостоятельно, согласно Постановлению 
Правительства РК от 18 октября 2013 года 
№1116.

Доход для исчисления ОПВ можно 
определить согласно регистрам, которые 
ИП обязан составлять в соответствии со 
статьей 77 Налогового кодекса РК. Расчет 
получаемого дохода может быть таким:

Доход (регистр по учету доходов) – 
(минус) сумма расходов (регистр по учету 
приобретенных товаров (себестоимость 
проданных товаров), работ и услуг) = по-
лучаемый доход.

При этом получаемый доход не может 
быть меньше 1 МЗП (24459 тенге) и не дол-
жен превышать 75 МЗП (24459*75=1834425 
тенге).

Социальные отчисления =  5% от по-
лучаемого дохода, определенного ин-
дивидуальным предпринимателем са-

мостоятельно согласно Постановлению 
Правительства РК от 21 июня 2004 года 
№683.

 Доход для исчисления социальных от-
числений должен соответствовать получа-
емому  доходу для исчисления ОПВ.

При этом получаемый доход не может 
быть меньше 1 МЗП (24459 тенге) и не дол-
жен превышать 10 МЗП (24459*10=244590 
тенге).

Важно помнить, что индивидуальные 
предприниматели, работающие по патен-
ту,  не должны  использовать труд наем-
ных работников, и предельный доход за 
год не должен превышать 300-кратного 
минимального размера заработной платы 
(24459*300=7 337 700 тенге).

По нашему мнению, в начале декабря 
2016 года не были утверждены некоторые 
документы для патента, поэтому Вам от-
казали в регистрации ИП.

В настоящее время Комитет государ-
ственных доходов Министерства финан-

сов Республики Казахстан довел до све-
дения предпринимателей, что, в связи с 
обновлением в Кабинете налогоплатель-
щика версии Формы 911.00 на 2017 год и 
для удобства налогоплательщиков  прод-
лен  режим работы сотрудников Центров 
приема и обработки информации, Терми-
налов самообслуживания  и касс  учреж-
дений банков, расположенных в зданиях 
районных управлений государственных 
доходов г.Алматы в рабочие дни до 19:00 
часов без перерыва на обед.

Превышение оборота в 1400 МЗП

Если оборот по ИП за полгода будет 
больше, чем 1400 МЗП, то что нужно 
сделать? Какое заявление подать в На-
логовый орган и в какое время: уже по-
сле сдачи отчета за 2 полугодие 2016 
года или до этого?

Согласно п.4 ст.435 Налогового кодекса 
в случае несоответствия условиям приме-

нения упрощенного режима, налогопла-
тельщик в течение пяти рабочих дней с 
даты возникновения несоответствия усло-
виям обязан представить в налоговый орган 
по месту нахождения уведомление о приме-
няемом режиме налогообложения для пере-
хода на общеустановленный порядок.

При этом:
1) датой прекращения применения спе-

циального налогового режима на основе 
упрощенной декларации будет являться 
последнее число месяца, являющегося 
предыдущим по отношению к месяцу, в 
котором возникло несоответствие услови-
ям;

2) датой начала применения общеуста-
новленного порядка будет являться первое 
число месяца, в котором возникло несоот-
ветствие условиям.

Таким образом, при превышении обо-
рота по реализации для индивидуальных 
предпринимателей, Вы обязаны уведо-
мить об этом налоговый орган в течение 
пяти рабочих дней с даты превышения 
предельной суммы.

Оплата налога на имущество

С какого года налог на имущество ИП 
оплачивается по рыночной оценке не-
движимости? Законно ли требование 
налоговой доплатить налог с 2011 по 
2015 годы по рыночной оценке? Рыночную 
оценку сделали, несмотря на то, что на 
руках оценка от февраля 2006 года. 

Согласно ст.397 налоговой базой по 
объектам налогообложения индивидуаль-
ных предпринимателей является средне-
годовая балансовая стоимость объектов 
налогообложения, определяемая по дан-
ным бухгалтерского учета.

Среднегодовая балансовая стоимость 
объектов налогообложения определяется 
как одна тринадцатая суммы, получен-
ной при сложении балансовых стоимостей 
объектов налогообложения на первое чис-
ло каждого месяца текущего налогового 

индивидуальным предпринимателям

периода и первое число месяца периода, 
следующего за отчетным.

Налоговой базой по объектам нало-
гообложения индивидуальных предпри-
нимателей, не осуществляющих ведение 
бухгалтерского учета и составление фи-
нансовой отчетности в соответствии с за-
конодательным актом Республики Казах-
стан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, является совокупность затрат 
на их приобретение, производство, строи-
тельство, монтаж, установку, а также за-
трат на реконструкцию и модернизацию.

При отсутствии первичных докумен-
тов, подтверждающих затраты на приоб-
ретение, производство, строительство, 
монтаж, установку, реконструкцию и мо-
дернизацию, а также по объектам налого-
обложения, полученным по сделкам, цена 
(стоимость) которых неизвестна, либо 
безвозмездно, в том числе в виде дарения, 
наследования, пожертвования, благотво-
рительной помощи, налоговой базой явля-
ется рыночная стоимость объекта налого-
обложения на дату возникновения права 
собственности на данный актив.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что делать переоценку и опреде-
лять рыночную стоимость следует только 
в том случае, если у Вас нет документа, 
подтверждающего стоимость недвижимо-
сти. Таким документом может быть дого-
вор купли-продажи.

Если у Вас имеется договор купли-про-
дажи, то налог на имущество уплачивает-
ся в размере 0,5% от стоимости, указанной 
в договоре. В этом случае производить 
переоценку и определять рыночную стои-
мость не надо.

В случае, если Вы ведете бухгалтер-
ский учет, то налог на имущество уплачи-
вается в размере 0,5% от среднегодовой ба-
лансовой стоимости. В этом случае также 
не надо производить переоценку и опреде-
лять рыночную стоимость.

В случае, если недвижимость получена 
по сделкам, стоимость которой неизвест-
на, либо безвозмездно, в том числе в виде 
дарения, наследования, пожертвования, 
благотворительной помощи, то следует 
определить рыночную стоимость недви-
жимости на дату возникновения права 
собственности. После чего повторной пе-
реоценки делать не надо.

Оплата налогов и обязательных 
платежей по патенту инвалидом 

3 группы

Человек открывает ИП по патенту, но 
он инвалид 3 группы. Не пенсионер. Как 
рассчитать оплату налогов и обяза-
тельных взносов в данном случае?

Индивидуальный предприниматель, 
работающий по патенту и имеющий 3 
группу инвалидности, уплачивает на 
2017 год индивидуальный подоходный 
налог, социальный налог, обязательные 
пенсионные взносы, социальные отчис-
ления.

Индивидуальный подоходный налог = 
(доход*2%) *0,5.

Социальный налог = (доход*2%) *0,5 
минус сумма социальных отчислений.

Обязательные пенсионные взносы = 
10% от получаемого дохода, определен-
ного индивидуальным предпринимателем 
самостоятельно, согласно Постановлению 
Правительства РК от 18 октября 2013 года 
№1116.

Доход для исчисления ОПВ можно 
определить согласно регистрам, которые 
ИП обязан составлять в соответствии со 

ст.77 Налогового кодекса РК. Расчет полу-
чаемого дохода может быть таким:

Доход (регистр по учету доходов) –  
/минус/ сумма расходов (регистр по учету 
приобретенных товаров (себестоимость 
проданных товаров), работ и услуг) = по-
лучаемый доход.

При этом получаемый доход не может 
быть меньше 1 МЗП (24459 тенге) и не дол-
жен превышать 75 МЗП (24459*75=1834425 
тенге).

Социальные отчисления =  5% от по-
лучаемого дохода, определенного ин-
дивидуальным предпринимателем са-
мостоятельно согласно Постановлению 
Правительства РК от 21 июня 2004 года 
№683.

Доход для исчисления социальных от-
числений должен соответствовать получа-
емому  доходу для исчисления ОПВ.

При этом получаемый доход не может 
быть меньше 1 МЗП (24459 тенге) и не дол-
жен превышать 10 МЗП (24459*10=244590 
тенге).

Важно помнить, что индивидуальные 
предприниматели, работающие по патен-
ту,  не должны  использовать труд наем-
ных работников, и предельный доход за 
год не должен превышать 300-кратного 

минимального размера заработной платы 
(24459*300=7 337 700 тенге).

ККМ с функцией фиксации и 
(или) передачи данных

Наша компания занимается продажей 
картриджей. Является ли картридж 
периферийным оборудованием и есть 
ли необходимость ставить кассовый 
аппарат-онлайн?

Согласно толкованию свободной энци-
клопедии, периферийное устройство – это 
аппаратура, которая позволяет вводить 
информацию в компьютер или выводить 
её из него.

Периферийные устройства являются 
необязательными для работы системы и 
могут быть отключены от компьютера. 
Однако большинство компьютеров ис-
пользуются вместе с теми или иными пе-
риферийными устройствами.

Периферийные устройства делят на 
три типа:

– устройства ввода – устройства, ис-
пользующиеся для ввода информации в 
компьютер: мышь, клавиатура, тачпад, 
сенсорный экран, микрофон, сканер, веб-
камера, устройство захвата видео, ТВ-
тюнер;

– устройства вывода – устройства, слу-
жащие для вывода информации из ком-
пьютера: видеокарта, монитор, принтер, 
акустическая система;

– устройства хранения  – устройства, 
служащие для накопления информации, 
обрабатываемой компьютером: нако-
питель на жёстких магнитных дисках, 
накопитель на гибких магнитных дис-
ках, ленточный накопитель, USB-флеш-
накопитель.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что картриджи не относятся к периферий-
ным устройствам, включенным в Перечень 
видов деятельности, при осуществлении 
которых индивидуальные предпринима-
теля и юридические лица обязаны обе-
спечить применение контрольно-кассовых 
машин с функцией фиксации и (или) пере-
дачи данных согласно Постановлению 
Правительства от 30 декабря 2015 года 
№1129.

Следовательно, у Вас нет обязанности 
по приобретению ККМ с функцией фикса-
ции и (или) передачи данных (онлайн).

Главный редактор «Радиоточки» покинул Казахстан
«26 декабря наш коллега журналист Бекжан ИДРИСОВ, возглав-

лявший “Радиоточку” с июня 2015 года, опубликовал пост на своей 
странице в Facebook, в котором сообщил, что вероятно навсегда по-
кинул Казахстан, а также описал причины такого решения».

КОММЕНТАРИИ:

• Насчет Бекжана Идрисова полностью 
согласен: здесь ловить нечего, просто ждать, 
когда посадят... потому как в суде или про-
куратуре АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ДО-
КАЖЕШЬ! Если решат, что нужно посадить, 
– посадят! Потому считаю, что Бекжан Идри-
сов принял единственно правильное реше-
ние, иначе сидеть бы ему возле своего друга, 
без прав и голоса, а так – может, что и расска-
жет из далека...

• А сам-то он кто? пусть поменяет нацию 
вместе с паспортом.

• Периодически заглядывал на Central 
Asia Monitor – очень много интересного было 
на сайте, острые проблемы и многое из того, 
что другие боялись печатать или даже гово-
рить. Почему, например, для меня не всегда 
востребованная площадка с периодическим 
посещением – из-за навигации сайта, очень 
уж неудобен для поиска и чтения. Сейчас со-
всем другая картина, сайт преобразился, но 
жгучей информации стало немного!

• С Бекжаном согласен на 99,99 процентов. 
Я тоже устал, однако мне некуда податься.

• Сумбурно маленько, но по сути верно! 
Тоже просто так не бывает! Допекло видать! 
Зато уже вой поднялся! Враг народа!

• А вообще очень знаковый демарш!

Бизнесменов в ВКО  хотели оштрафовать  
за чрезмерно толстый омлет 

Прокуроры области обнародовали результаты масштабной проверки по защи-
те прав предпринимателей. За последние годы число проверок со стороны госор-
ганов в отношении бизнесменов уменьшилось в разы. Однако предприниматели 
признаются, что некоторые требования, которые предъявляют проверяющие к 
представителям фирм, иначе как абсурдными не назовешь.

«Прокуратура выяснила, что предъявляемые 
требования зачастую являются невыполнимы-
ми. К примеру, по действующим требованиям 
к объектам питания при приготовлении омлета 
толщина слоя смеси яйца с другими ингредиен-

тами должна быть не более 2,5-3 сантиметров. 
По требованиям ветеринарных норм, каждый 
загон для скота должен иметь уклон 2-3 градуса 
от кормушек и мест отдыха скота. Разумеется, 
предприниматели попросту не могли следить за 

такими тонкостями. Деятельность биз-
неса чрезмерно регулируется, и одни 
и те же требования могут проверяться 
разными государственными органами 
с привлечением предпринимателя к 
административной ответственности», 
– рассказала на заседании коллегии по 
вопросам защиты прав предпринима-
телей помощник прокурора ВКО Лаура 
Айкенова.

По результатам проведенных про-
верок прокуратура ВКО собирается на-
править в Генеральную прокуратуру 
письмо о внесении изменений в действу-
ющее законодательство, чтобы отменить 
абсурдные требования к бизнесменам. 

tengrinews.kz

КОММЕНТАРИИ:
• Что за ЦИРК? Картину представил: с линейкой ходят по кафе и ом-

лет измеряют... длину макарон, плотность бешбармака, пышность баурсака, 
горькость курта, вязкость кумыса, кислость капусты, резкость аджики...

• Все сделают, чтобы побольше денег у предпринимателей без связей от-
жать, чтобы они не становились богаче. Нормальное государство старается 
делать все, чтобы его народ жил и не тужил, а у нас наоборот! 

• Когда взятка светит, если нагибать, они и в миллиметрах правила на-
пишут! Беспредельщики! Где прокуратура?

• А еще воздух слишком воздушный и вода слишком водянистая.
• Как страшно жить! Как вот, скажите, существовать, когда омлет не той 

толщины??? А вы все про какие-то маленькие пенсии, да отсутствие жилья. 
Фигня это все. Вот у людей - глобальные проблемы!!!

• Какой туризм в стране, уже не знают, до чего докопаться, как деньги с 
народа получить.

• Чем больше читаю новости, тем больше не хочу, чтоб мои дети росли в 
этой стране.

• Скажи дураку молиться – он голову прошибет ))))))))))))))
• Если разобраться, то толщина омлета – это не бред, а санитарная норма: 

в кафе заказ посетителю надо подать быстро, и внутренний слой в толстом 
омлете просто останется полусырым, а это риск заболеть...

• Дурдом. Что ещё нужно нашему государству? Налоги такие, что ника-
кой бизнес не в радость. Я вот продам хороший объем и не знаю – плакать 
или радоваться. Прибыль-то мне мизерная остаётся. А теперь ещё и нормы 
какие-то...

• Прокуратурой выявляются незаконные проверки со стороны контро-
лирующих органов, так как сами выносят предписания о проведении про-
верок. В частности, на кафе «Браво» было выписано 3 предписания с июля 
по декабрь 2016 года.

На странице Идрисова говорится: 
«Следствие поставило передо мной выбор: 
либо я сажусь рядом с Габдуллиным, либо 
даю показания против него», – что побуди-
ло его покинуть страну.  

В официальном заявлении редакция 
«Радиоточки» сообщает, что Идрисов фак-
тически не выходил на связь после того, 
как покинул пост главного редактора в на-
чале декабря.

Поэтому новость об отъезде была не-
ожиданной для всего штата.

На данный момент обязанности глав-
реда исполняет Евгения Сазонова, а ре-
дакция продолжает работу, несмотря на 
трудности: «Да, нам трудно, пришлось 
сократить число сотрудников и затянуть 
пояса, но мы продолжаем работать, писать 
новые материалы и искать новые темы и 
форматы, интересные нашей аудитории».

Пост Идрисова появился после 
того, как к нему присоединились чле-
ны его семьи. Свое местонахождение 
он скрывает.

В публикации на странице бывшего 
главного редактора «Радиоточки» Бек-
жана Идрисова описываются чувства 
по поводу отъезда: «Пришло время объ-
яснить кое-что. Я покинул Казахстан. 
Навсегда, надеюсь. Это решение я при-
нял быстро и неожиданно для себя, но 
после пары недель без казахов я понял, 
что решение вызрело давно».

ratel.kz
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Страховая сумма на вычеты 
Можно ли отнести на вычеты стра-
ховую сумму по договору добровольного 
страхования общегражданской ответ-
ственности, так как ТОО планирует 
страхование риска ответственности 
за качество передаваемых товаров на 
период действия гарантийного срока (5 
лет)? 

Согласно ст.109 Налогового кодекса 
РК страховые премии, подлежащие упла-
те или уплаченные страхователем по до-
говорам страхования, за исключением 
страховых премий по договорам накопи-
тельного страхования, подлежат вычету.

Судя по договору, заключенному 
Вами со страховой компанией, данное 
страхование не является накопительным. 
Следовательно, премия, уплаченная по 
договору добровольного страхования 
общегражданской ответственности за ка-
чество реализованного товара, относится 
к расходам, связанным с получением до-
хода и обусловлена производственной не-
обходимостью.

Таким образом, премия, уплаченная 
по договору добровольного страхования 
общегражданской ответственности за ка-
чество реализованного товара, относится 
на вычет.

Чтобы закрепить правильность при-
нятого решения, рекомендуем данный 
факт отразить в Учетной налоговой по-
литике Вашего предприятия.

Электронные счета-
фактуры

ТОО не является налогоплательщиком 
по НДС. Требуется ли обязательная вы-
писка электронных счетов-фактур при 
реализации товара, включенного в пере-
чень изъятий?

Да, с 11 января 2016 года Вы обязаны 
выписывать электронные счета-фактуры.

Все, кто реализует товар, входящий 
в Перечень изъятий согласно Приказу 
Министра финансов Республики, Казах-
стан от 9 декабря 2015 года № 640, в обя-
зательном порядке должны выписывать 
электронные счета-фактуры с 11 января 
2016 года – независимо от того, являются 
плательщиками НДС или нет.

Другими словами, если ИП или ТОО 
торгует товаром, входящим в данный пе-
речень, то они обязаны выписывать элек-
тронные счета-фактуры и требовать от 
поставщиков счета-фактуры в электрон-
ном виде, независимо от того, где куплен 
или произведен этот товар: в Казахстане, 
в странах Таможенного союза или в тре-
тьих странах.

Необходимо помнить, что за выписку 
плательщиком НДС счета-фактуры на 
бумажном носителе, в нарушение тре-
бования налогового законодательства 

Республики Казахстан по выписке сче-
та-фактуры в электронной форме, пред-
усмотрен штраф в размере тридцати 
процентов от суммы НДС, указанной в 
счете-фактуре на бумажном носителе, но 
не менее 20 МРП согласно ст.280-1 КоАП 
РК. 

Налогообложение при 
подписании Договора 

оказания услуг с 
нерезидентом  

Какие возникают обязательства по на-
логообложению – начисление, оплата 
налогов, сдача отчетов и т.д. – при под-
писании Договора оказания услуг с РФ?

Согласно пп.12 п.1 ст.192 НК доходы 
нерезидента из источника Республики 
Казахстан  в виде роялти облагаются у 

источника выплаты по ставке 15 процен-
тов в соответствии со ст.194 НК РК.

Если нерезидент является налогопла-
тельщиком России, то Вы вправе вос-
пользоваться условиями ратифицирован-
ной  Конвенции об устранении двойного 
налогообложения между нашими страна-
ми, и, при наличии документа, предус-
мотренного ст.212-1 и пп.4 п.2  ст.219 НК 
РК, подтверждающего резидентство,  Вы 
имеете право снизить ставку КПН у ис-
точника выплаты до 10%.

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

Что касается НДС за нерезидента, то, 
согласно   пп.4 п.2 ст.276-5 Налогового 
кодекса РК местом реализации работ, 
услуг признается территория государ-
ства-члена Таможенного союза, если на-
логоплательщиком этого государства  ка-
кие-либо права.

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

Таким образом, при выплате дохо-
да нерезиденту (Россия) в виде роялти у 
ТОО возникает обязательство по уплате 
НДС за нерезидента с общей суммы ока-
занных услуг по ставке 12 процентов.

Печать на бухгалтерских 
документах 

ТОО, ОУР, плательщик НДС, НСФО. 
Наша организация постоянно работа-
ет с одной компанией. Во всех докумен-
тах, а именно: в квитанциях, в актах 
выполненных работ, на накладных 

юридическим лицам

Один нокаут Джейкобса стоит любой из 36 побед Головкина 
Один нокаут американца Дэниэла Джейкобса лучше, чем любая из 

36 побед Геннадия Головкина, пишет портал Bleacher Report.  
тером Куиллином в первом раунде в 
2015 году лучше, чем любая из 36 по-
бед Головкина.

Джейкобс – крепкий техничный 
боец, обладающий мощью средневе-
са. Головкин будет фаворитом, когда 
они встретятся в марте, но здесь не 
будет нехватки фанатов, верящих в то, 
что Дэниэл сможет устроить апсет», – 
приводит текст статьи спортивное из-
дание Vesti.kz.

Поединок двух чемпионов, на-
помним, состоится 18 марта на арене 
Madison Square Garden в Нью-Йорке. 
Головкин уже начал подготовку к бою 
в тренировочном лагере Big Bear в 
штате Калифорния. 

В то же время Джейкобс нанял в 
качестве спарринг-партнеров сразу 
трех заметных боксеров среднего веса. 
Готовиться ему помогают 28-летний 
украинец Евгений Хитров, 37-летний 
грузин Автандил Хурцидзе и 31-лет-
ний украинец с американским паспор-
том Сергей Деревянченко. В преддве-
рии поединка Джейкобс нанял еще и 
специалиста по питанию. Наставник 
американца Андре Розье заявил, что 
его подопечный подготовится к бою с 
Головкиным на 195 процентов.

tengrinews.kzДэниэл Джейкобс и Геннадий Головкин. © BoxingScene.com

Издание опасается, что бой Джейкобса 
и Головкина может закончиться апсетом ка-
захстанца. «Непобежденный чемпион мира 
в среднем весе Геннадий Головкин имеет 
серию из 23 нокаутов. Он звезда в pound-
for-pound и является одним из самых попу-
лярных боксеров в мире.

Но фанаты начали беспокоиться о том, 
чтобы увидеть то, как он столкнется с на-

стоящим вызовом. Это чувство должно 
было только усилиться после его прошло-
годней победы над Келлом Бруком. Чем-
пион мира в полусреднем весе, возможно, 
выиграл три из первых четырех раундов, 
прежде чем вынужден был капитулировать 
в пятом из-за сломанной глазницы.

Дэниэл Джейкобс – боксер номер два в 
160 фунтах. Его победа нокаутом над Пи-

КОММЕНТАРИИ:
• Народ, давайте дождемся 18 марта и будем 

наслаждаться прекрасным поединком. Оба бок-
сера заслуживают уважения, но, учитывая, что 
мы – Казахстанцы, естественно будем болеть за 
нашего земляка, как он говорит big show.

• Чушь полная, Брук ничего не выигрывал. 
Гена играет со своими соперниками, видно 
даже, что не бьет в полную силу и не ведет бой, 
а работает с соперником, как на тренировке. 
Джейкобс – очередной мешок, он слабее даже 
Брука...

• Интриганы... куда Джейкобсу до Голов-
кина, бой продлится не более семи раундов и 
будет закончен нокаутом в стиле GGG.

• Гена его порвет, как тузика. У него один 
соперник, Сауль Альварес, и тот бегает, ждёт, 
когда Генка постареет))))

• Понятно, что нагнетают обстановку, что-
бы Гена начал нервничать. Джейкобс – луч-
ший, ладно, пусть доказывает это 18 марта. 
Кто ж против? Я болею за своего, для меня 
Триплджи лучший, и победу я желаю ему и 
жду биг драма шоу.

• Нагнетают все же для зрителя, это же не 
только спорт но и шоу, американцам попиа-
риться лишний раз повод, но соперник реально 
серьезный.

• Мужики, не кипятитесь, это же интрига! 
Перед каждым боем нельзя забывать, что «кал-
кан кулак» уже валялся на ринге))))

КОММЕНТАРИИ:
• А на барахолке все сертифи-

цированные?! Их можно 111 мил-
лионов раз штрафовать! Получа-
ется, ДГД г. Алматы не работает в 
данном направлении?

• Если продукцию сертифи-
цировать, то вся барахолка опу-
стошится. А этот – очередной К. 
отпущения. У нас законно зани-
маться чем-либо не то что невы-
годно, а невозможно. Людям надо 
дешевле, и неважно, что там.

• Цирк! Вы найдите мне 
игрушки в Алматы, которые име-
ют сертификат? По барахолке 
ясно, так даже в крупных мага-
зинах вы не найдете эти серти-
фикаты, с кем борются люди из 
департамента госдоходов, мне со-
вершенно непонятно.

• Какой сертификат они да-
дут? Что, они каждый материал 
на токсины проверят? Как это 
должно быть? Я очень сомнева-
юсь. 

• Весь товар, который ввозит-
ся на территорию ТС, проходит 
сертификацию. Вопрос в том, 
как? А проходит он ее очень про-
сто: сертификатчики даже товар 

в глаза не видят. Они просто вы-
писывают бумажку и берут день-
ги....

• А у меня игрушки сертифи-
цированные! И налоги исправно 
плачу. Счет-фактуру даю и пе-
чать ставлю. Работаю на барахол-
ке. Байсат. Игрушки из России 
и Белоруссии. Приходите. Могу 
свой номер написать, так бы на 
ватсап выслал. Ну ладно, при слу-
чае заходите. Я не один тут. Тут 
контейнеров 5 продают оптом и 
в розницу сертифицированные 
развивающие игрушки. Спасибо, 
что обратили внимание на эту 
проблему.

• Китайские игрушки, конеч-
но, проблема. Но вы покупаете 
только дорогие наверно? Как мно-
го случаев отравления игрушка-
ми? Надо, чтобы наши на токсич-
ность товар проверяли, а не кучу 
бумаг требовали, как сейчас.

• Специально оставленная 
лазейка. Таможню развёл, штраф 
низкий, торгует себе на здоровье. 
Видимо, сумма штрафа незначи-
тельная.

• Эти сертификаты можно 
«купить», по итогу. Толку от 
них....

www.buhuchet-nap.kz

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

– они ставят печать для счетов-фак-
тур. Мы постоянно просим их поста-
вить общую печать, где нет ссылки 
на документ. Похоже, у организации 
есть только две печати. Одна для сче-
тов-фактур, другая общая без ссылки 
на документ. Может ли наша орга-
низация принимать квитанции, АВР, 
накладные с печатью для счетов-фак-
тур? Если нет, то каким документом 
переубедить данную компанию, что всё 
же, если печать именная, то она мо-
жет ставиться только на данный до-
кумент?

Согласно п.2 ст.33 Гражданского ко-
декса РК юридическое лицо имеет печать 
со своим наименованием. Особенных тре-
бований к форме и тексту самой печати нет 
– как в гражданском законодательстве, так 
и в Законе «О бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности», включая Правила 
ведения бухгалтерского учета.

Что касается налогового законодатель-
ства, то, согласно п.8 ст.263 Налогового 
кодекса РК, счет-фактура заверяется пе-
чатью, содержащей название и указание 
на организационно-правовую форму, если 
данное лицо в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан должно 
иметь печать.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что печать с наименованием и ор-
ганизационно-правовой формой вполне 
может проставляться на все документы, 
независимо от того, какой еще текст допол-
нительно присутствует в ее оттиске.

Согласны, что проставлять печать для 
счетов-фактур на остальных документах 
не совсем корректно, но не запрещено.

Официальная дата начала 
обязательного выставления 

ЭСФ
Есть ли официальная информация о 
дате, с которой все компании-платель-
щики НДС в РК должны в обязатель-
ном порядке выставлять электронные 
счета-фактуры?

Законом Республики Казахстан от 30 
ноября 2016 года № 26-VI  «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам налогообложения и таможен-
ного администрирования» внесены изме-
нения в п.2 ст.263 Налогового кодекса РК, 
где сказано, что счет-фактуру в электрон-
ной форме обязаны выписывать:

1) налогоплательщики, являющиеся 
уполномоченными экономическими опе-
раторами, таможенными представителя-
ми, таможенными перевозчиками, вла-
дельцами складов временного хранения, 
владельцами таможенных складов в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Казахстан о таможенном деле;

2) налогоплательщики в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан, принятыми 
в реализацию международных договоров, 
ратифицированных Республикой Казах-
стан;

3) крупные налогоплательщики, подле-
жащие мониторингу с 1 января 2018 года;

4) плательщики налога на добавлен-
ную стоимость, предусмотренные пп.1) п.1 
ст.228 настоящего Кодекса с 1 января 2019 
года.

Однако важно помнить, что реализа-
ция товара, входящего в Перечень изъятий 
согласно Приказу Министра финансов 

Республики, Казахстан от 9 декабря 2015 
года № 640 «Об утверждении Инструкции 
по организации системы учета отдельных 
товаров при их перемещении в рамках 
взаимной трансграничной торговли го-
сударств-членов Евразийского экономи-
ческого союза», в обязательном порядке 
сопровождается выпиской электронных 
счетов-фактур, независимо от принадлеж-
ности к вышеперечисленным налогопла-
тельщикам.

Другими словами, если Вы торгуете 
товаром, входящим в данный перечень, то 
Вы обязаны выписывать электронные сче-
та-фактуры и требовать от поставщиков 
ЭСФ.

Ликвидационная отчетность 
по НДС

В компании сложилась такая ситуа-
ция: так как оборотов по НДС не было 
долгое время, компания по решению НК 
была снята с учета по НДС, вследствие 
чего сказали сдать ликвидационную 
отчетность. Мы сдали в электронном 
виде. Теперь приходит уведомление, 

что нужно сдать на бумажном носи-
теле, при этом должен прийти только 
сам предприниматель. 

Когда спросили, почему не видим уведом-
лений в кабинете, нам пояснили, что 
ключи, полученные в ЦОН, уведомлений 
не видят, и во исполнение уведомления 
мы должны отозвать ликвидационную 
отчетность и сдать на бумажном но-
сителе. При вопросе инспектору, поче-
му не может сдать отчетность другое 
лицо, нам пояснили, что нотариальная 
доверенность не действует при снятии 
с учета, ссылаясь на ст.17 НК. Получа-
ется, что ключи надо брать в Налого-
вой, но в то время ключи давали только 
в ЦОН?

Согласно п.3 ст.68 Налогового кодекса 
РК руководитель предприятия, снятого с 
регистрационного учета по налогу на до-
бавленную стоимость на основании ре-
шения налогового органа, должен лично 
представить ликвидационную налоговую 
отчетность по НДС только в явочном по-
рядке в соответствии с пп.2 п.1 ст.17 НК 
РК.

По почте или в электронном виде сда-
вать ликвидационную отчетность по НДС 
нельзя.

Кроме того, снятие с регистрационного 
учета по НДС на основании решения на-
логового органа производится без уведом-
ления налогоплательщика – согласно п.4 
ст.571 НК РК.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что истинная причина того, что Вы не ви-
дите уведомления, – это то, что такого уве-
домления нет в кабинете налогоплатель-
щика, независимо от того, каким ключом 
Вы пользуетесь.

В настоящий момент Вы должны ото-
звать ликвидационную отчетность (если 
таковая есть на сервере) по НДС. Как пра-
вило, при снятии налогоплательщика с 
регистрационного учета по НДС на осно-
вании решения налогового органа крип-
тоключ аннулируется согласно пп.3 п.5 
ст.573 НК РК.

Далее руководитель должен лично пре-
доставить ликвидационную отчетность по 
НДС в налоговый орган в явочном поряд-
ке.

Бизнесмена из ВКО 111 раз штрафовали за 
несертифицированные игрушки

Предприниматель из Семея два года регулярно вво-
зил в страну несертифицированные детские игрушки, за 
что подвергался штрафу 111 раз, утверждает Комитет по 
защите прав потребителей МНЭ РК.

По данным комитета, ввоз и 
уклонение импортером от про-
цедуры сертификации означает, 
что данная продукция не соответ-

ствует требованиям технических 
регламентов, тем самым подвер-
гает угрозе жизнь и здоровье на-
селения страны.

«Одним из злостных наруши-
телей является Курбатов Ярослав 
Андреевич, предприниматель 
города Семей Восточно-Казах-
станской области, который ввез и 
самовольно распорядился условно 
выпущенными товарами (детские 
игрушки), за что был Департа-
ментом государственных доходов 
по ВКО привлечен к администра-
тивной ответственности 111 раз 
(в 2015 году 55 и в 2016 году 56 
административных штрафов)», – 
сообщается на сайте Комитета по 
защите прав потребителей. 

Отмечено, что за 2016 год 
Комитетом по защите прав по-
требителей МНЭ РК установлено 
32 недобросовестных участника 
внешнеэкономической деятель-
ности, которыми в режиме ус-
ловного выпуска были ввезены 
детские игрушки, пищевая про-
дукция, а также товары народного  
потребления без процедуры под-
тверждения соответствия, то есть 
без сертификатов и деклараций.
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Однообразный гул самолета сменил свою 
тональность и его слегка качнуло. Д.А.Кунаев 
медленно поднял глаза от документов и по-
смотрел на помощника. Через несколько минут 
ему сообщили, что аэропорт Алма-Аты не при-
нимает и борт пошел на снижение в Караганду.

Отложив бумаги, Кунаев погрузился в при-
ятные мысли по прошедшему дню. 

Заканчивался 1978 год, и в Москве прове-
ли своеобразное итоговое заседание Политбю-
ро ЦК КПСС. Обсуждение началось в 10 утра 
и продолжалось до обеда. В два часа дня Л.И 
Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, 
пригласил всех на обед. Настроение у всех было 
приподнятое и шутейное. Год завершался с хо-
рошими показателями, и нацеленность на 1979 
год была уверенная и позитивная. Обед закон-
чился приятным событием. Секретарь ЦК К.У 
Черненко, отвечавший за общие, внутренние, 
протокольные вопросы, попросил всех пройти 
в соседнюю комнату. Там всем вручили только 
что пошитые зимние пальто и папахи. 

Идея принадлежала К.У Черненко. А ис-
ходил он из того, что верхняя зимняя одежда 
у большинства членов Политбюро не блистала 
новизной.

В особенности у секретаря ЦК по идеоло-
гии М.А. Суслова, бывшего во многом аскетом. 
Он почти всю свою зарплату передавал на нуж-
ды детского дома. Жил в небольшой двухком-
натной квартире. На бытовые вещи и удобства, 
а тем более одежду, он не обращал особого вни-
мания. Зимнее пальто его было старым, деся-
тилетней давности. 

Отметим здесь и то, что Д.А.Кунаев тоже от-
давал весь свой доход, получаемый им за акаде-
мическую деятельность, в пользу детского дома.

А тут каждому из них предложили обновки 
в виде специально сшитых старым мастером из 
Риги зимнего пальто и папахи.

Плотное английское сукно темно-серого 
цвета хорошо гармонировало с бледным ка-
ракулем. Черненко специально подчеркнул, 
что мех каракуля привезли из Казахстана. Он 
и Л.И. Брежнев считали себя большими зна-
токами по Казахстану: К. Черненко служил в 
погранотряде, в Хоргосе, а Л.Брежнев работал 
здесь в годы целины.

Особенно доволен был Министр обороны 
СССР Д.Устинов. Он тут же предложил под-
нять бокалы за Казахстан. Говорил о том, что 
все прилегающие военные округа получают 
мясное довольствие от этой республики. По-
том отметил, что военная элита страны, начи-
ная от полковников и выше, носит каракулевые 

папахи от казахстанских животноводов. Полу-
чается, что и желудок и голова нашей армии 
обеспечиваются Вами, – пошутил Д. Устинов, 
обращаясь к Д.А. Кунаеву. Заключил он тем 
обстоятельством, что теперь и все члены По-
литбюро будут ходить в мехах от Казахстана. 
Эту шутливую тему все приняли и почему-то 
подходили к Д.А Кунаеву и благодарили его. 

Димаш Ахмедович был даже несколько 
обескуражен таким разворотом затянувшегося 
обеда и приглашал всех в гости.

Вспоминая теперь об этом, Д.А Кунаев 
внутренне улыбнулся и наполнился прият-
ным предчувствием от предстоящей посадки 
на родную землю. Еще из Москвы он передал 
распоряжение о том, чтобы завтра, 30 декабря, 
у него в кабинете собрались все руководители 
аппарата ЦК КП Казахстана.

И вот стихия природы вмешалась в его 
планы. Вместо Алма-Аты он совершает посад-
ку в Караганде. В большой депутатской комна-
те аэропорта он сразу дал распоряжение нико-
го из областных руководителей не тревожить.

Проходя по аэровокзалу, он внимательно 
рассмотрел переполненный зал ожидания. К 
нему осторожно подошел для доклада замести-
тель начальника аэропорта. Он коротко доло-
жил, что Алма-Ата не принимает из-за тумана. 
В аэропорту скопилось семь бортов разных 
рейсов. Алма-Ата может через час дать разре-
шение на посадку борта №1, учитывая его ос-
нащенность навигационными приборами.

Д.А Кунаев еще раз взглянул в зал и вздох-
нул. Он подумал о предновогоднем настроении 
этих людей, о семьях.

Сколько сейчас нетерпеливого ожидания в 
них, в тех, кто их встречает.

Уже после полуночи ему доложили, что 
взлет для борта №1 разрешен.

– А остальные когда полетят? – спросил 
Д.А Кунаев.

– К утру ожидается улучшение, возможно 
отправим всех за день, – доложил заместитель.

– Кто больше всех в опоздании?
– С утра сидит наш прямой карагандин-

ский рейс в количестве 37 человек. Однако там 
и самолет технически не готов. Будем решать 
до конца дня.

– Организуйте необходимые процедуры 
вместе с моим помощником и посадите этих 
пассажиров на наш самолет, – сказал Д.А. Ку-
наев и стал собираться.

– Но это ведь займет время, – начал не-
уверенно и с испугом заместитель начальника 
аэропорта.

– Я подожду, – коротко и решительно ска-
зал Д.А Кунаев и стал прохаживаться длинны-
ми шагами по комнате.

Когда в самолете Димаш Ахмедович занял 
свое место, подошел помощник и доложил, что 
все исполнено. Самолет уверенно взлетел в ка-
рагандинское небо и взял курс на Алма-Ату.

Кунаев с теплотой взглянул на огни этого 
рабочего города. Богатый край, хорошие люди 
здесь работают, подумалось ему. Надо смелее 
выдвигать отсюда кадры. Он вспомнил отно-
сительно недавно назначенного второго секре-
таря Карагандинского обкома Н.А. Назарбаева. 
Молод, 38 лет, металлург. Чем-то он напоминал 
Кунаеву его собственное прошлое. Чем? Он не 
мог точно определить. Ночная усталость брала 
свое. Надо будет пригласить его в центральный 
аппарат республики и присмотреться к нему 
поближе, – подумалось ему.

Всегда свои раздумья, а в особенности, 
если это относилось к кадровым вопросам, он 
перепроверял тщательно и скрупулезно. Ни 
один руководитель области или министерства 
еще не подводил его результативностью или 
иными поступками.

Самолет набрал нужную высоту. Д.А Ку-
наев, по давно устоявшейся инженерной при-
вычке проверять исполнение, взглянул через 
просвет в нижний салон самолета. Пассажиры 

сидели с веселым ожиданием Алма-Аты и даже 
не подозревали, на каком они самолете летят.

Его внимание привлек невысокий, сухоща-
вый парень, который одиноко стоял в проходе.

– Почему стоит, – спросил он у помощника.
– При посадке торопились. Оказался лиш-

ним. Командир приказал оставить, – доложил 
помощник.

– Приведите его в мой салон, – сказал Д.А 
Кунаев и сел за овальный стол. Когда вошел 
обративший на себя внимание пассажир, он 
пригласил его сесть напротив. Молодой казах, 
разумеется, узнал, кто перед ним, и робко, не-
уверенно сел.

Д.А Кунаев стал по степному обычаю рас-
спрашивать его о жизни, работе и семье и улы-
бался с добротой. 

Оказалось, что парень, Бейсенбай Жан-
бырбаев, – химик-металлург, работает в со-
ответствующем институте АН Казахстана. С 
волнением он стал рассказывать, над чем рабо-
тает, углубившись в катализаторы, в примеси 
металлов. Д.А Кунаев, сам металлург, пре-
красно его понимал и в конце спросил о быте 
и жилье.

Тут Жанбырбаев немного засмущался. 
Оказалось, что он с женой и двумя детьми 
снимает комнату в районе вокзала Алма-Ата 
I и, закончив аспирантуру, продолжает свои 
исследования в институте. Приехал в Алма-
Ату из Жамбулской области, Мойынкумского 
района. Потом опять начал говорить что-то 
про свою работу. Д.А.Кунаев уже слушал его 
вполвнимания, думал о своем. Сколько та-
ких молодых семей в Алма-Ате? Сколько еще 
надо строить жилья? Из раздумий его вывел 
помощник, сообщивший о снижении борта в 
аэропорт. 

Собрав документы, Димаш Ахмедович еще 
раз взглянул на молодого человека и улыбнул-
ся про себя. «А ведь не просил жилья, – поду-
малось ему, – говорил все время о работе». 

Посмотрев на своего помощника, сказал:
–Завтра на три часа пригласишь ко мне 

Гончарова и вот этого молодого человека. 
Потом, посмотрев на часы, добавил:
–Уже три часа ночи, получается, что не зав-

тра, а сегодня. Совещание завершим до обеда.
Декабрь в Алма-Ате капризный месяц. 

Солнце, снег и туман – все кружится в природ-
ной хаотичности. 

Суббота, 30 декабря 1978 года, была не 
лучшим в этом ряду днем. Однако каждый 
новый день Алма-Аты не похож на то, что 
было вчера. Он, этот новый день, много луч-

ше. Б. Жанбырбаев забежал домой и, несмо-
тря на субботу, заспешил на работу. Здесь 
он успел только разложить свои бумаги и 
собранный материал, когда взволнованно в 
отдел влетел парторг института и повел его 
к директору.

– Почему тебя вызывают в ЦК Компартии 
Казахстана? Ведь ты даже не коммунист? – пы-
тал его парторг. 

После того, как Бейсенбай рассказал о сво-
ем ночном приключении, все немного успоко-
ились. Стали расспрашивать, что мог узнать 
Д.А. Кунаев о работе института, чем интересо-
вался и т.д. Однако время подходило, и дирек-
тор дал Жанбырбаеву свою машину до конца 
дня. 

В приемную ЦК Бейсенбай попал на удив-
ление просто. Вместе с ним в ожидании здесь 
сидел убеленный сединой плотный русский 
мужчина лет шестидесяти. 

В назначенный час в приемную вошел по-
мощник и очень учтиво поздоровался с тем, 
кто сидел рядом с Б. Жанбырбаевым:

– Леонид Борисович, с наступающим Но-
вым годом!

После приветствия всех пригласили в 
кабинет Д. А. Кунаева. Димаш Ахмедович 
очень тепло поздоровался с Л.Б. Гончаровым. 
Это был один из самых сильных министров в 
Казахстане, создавший лучшую сеть респу-
бликанских автомобильных дорог в СССР. 
Алма-атинцы хорошо знали его по объектам 
столицы: «Медео», Дворец республики, Дом 
пионеров и многие другие. 

Все самые важные и ответственные дела  
Д. А. Кунаев поручал именно этому человеку. 
Они были практически одногодками и очень 
дорожили своими близкими отношениями. 

– Леонид Борисович, – начал Кунаев, – что 
ты сдаешь из жилья в Алма-Ате?

– Четыре пятна. Один – на улице Гоголя, 
потом в Орбите, а другие в микрорайоне «До-
рожник», – отвечал министр.

– Постарайся сегодня сделать доброе дело 
для нашего молодого человека. Выдели ему 
трехкомнатную квартиру. Вот тебе карточка 
по приему с моей резолюцией. 

Попрощавшись, все вышли из кабинета. 
Гончаров посадил Жанбырбаева в свою 

машину, и они выехали на Коммунистический 
проспект. Подъехали к улице Гоголя и развер-
нулись. Министр указал на новый жилой дом 
и сказал:

– Вот первый объект. Он нами сдается се-
годня.

– Здесь, – прокричал Бейсембай, – здесь 
хочу!

– Хорошо, зайдешь в министерство к этому 
человеку, – сказал Л. Гончаров и поставил свою 
резолюцию на карточке.

Новогодняя история на этом закончилась.

Вместо эпилога: 
В первых числах января 1979 года Б. Жан-

бырбаев с семьей въехал в новую трехкомнат-
ную квартиру по улице Гоголя.

В том же году Н. Назарбаев был переведен 
в Алма-Ату секретарем ЦК Компартии Казах-
стана. В Москве немного раздумывали, но ре-
комендация Д. А. Кунаева перевесила все со-
мнения. Да и трудовая биография Назарбаева 
подходила для такого решения. 

В 1988 году, семья Д.А. Кунаева, нуждаясь 
в средствах перед Новым годом, через третьих 
лиц продала пальто, подаренное ему в 1978 
году как члену Политбюро. Отличное качество 
изделия и то, что оно мало носилось, определя-
ло его превосходный товарный вид.

Высокий славянин, посмотрев на пальто, 
спросил только: – сколько?

– При пошиве за него было удержано 290 
рублей с зарплаты, – ответила продававшая.– 
Просто человек этот сегодня очень нуждается. 

Мужчина молча заплатил 290 рублей и уе-
хал на машине. 

Айдар Сейдалиев, аккаунт в фб

Кунаев Д.А.

КОММЕНТАРИИ:
• Вообще из ума выжили? 

Какое может быть расследова-
ние по факту хулиганства, это 
же огнестрел. Мог и убить.

• Где охрана? Чем занима-
ются правоохранительные орга-
ны, если преступники спокойно 
гуляют с оружием и стреляют 
в мирное население!!! Каждый 
месяц в этом доме что-то случа-
ется противозаконное!!! Житель 
дома предотвратил угон авто и 
получил пулю!!! Что за 90-е?!

• И что, по-вашему охранник 
сделает?! Будет стоять в ступоре 
против ствола? Или побежит? С 
кулаками бросится??? У него зар-
плата, во-первых, не из больших, 
во-вторых, смысл рисковать…

• А вдруг по другой причине 
это? Недавно сын шел со школы и 
переходил на зеленый свет доро-
гу. А один ишак за рулем не хотел 
дожидаться, пока пройдет ребе-
нок, и как ехал по своей дороге на 
большой скорости, так и свернул 
на ту, где мой сын. Чуть не на-
ехал, чуть не сбил его. Хорошо, 
у моего реакция хорошая, 10 лет, 
он в конце дороги аж прыгнул на 

тротуар, в сугроб свалился. Цел и 
невредим. Но очень перепугался. 
Он успел запомнить марку и но-
мер, без букв. Этого достаточно. 
Встречу того в городе рано или 
поздно – к нему прилетит привет, 
шины проткну, например. Тоже 
будет возмущаться: за что???

• Если есть охрана и вы за нее 
оплачиваете, это не значит, что 
ваше имущество охраняется и за 
ущерб ему охранное агентство 
будет выплачивать компенсацию. 
Большинство агентств охраняют 
имущество КСК. В случае при-
чинения вреда, если это не ого-
ворено в Договоре между КСК и 
агентством, вы рискуете ничего 
не получить... Даже извинения! 
Когда вы в квитанции видите 
пункт «охрана», сначала узнайте, 
за что вы конкретно оплачиваете. 
Есть ли там пункт возмещения 
ущерба собственникам жилья, 
паркинга? Привлечь к ответ-
ственности охранные агентства 
очень трудно, а взыскать с них 
возмещение ущерба и того труд-
нее. Вы вправе отказываться от 
оплаты за охрану, если там нет 
пунктов ответственности перед 
вами, как собственником.

На паркинге в ЖК в Алматы стреляли в мужчину
В Алматы произошла очередная перестрелка. Это 

произошло на парковке в жилом комплексе «Коктем», 
что на пересечении улиц Тимирязева и Шашкина.

оказали Алексею первую помощь, 
кровь шарфом останавливали. (...) 
Приехали две бригады скорой по-
мощи и три машины полиции. Со-
седа забрали в реанимацию, а нас 
допрашивают сотрудники право-
охранительных органов. (...) Хочу 
заметить, что в нашем ЖК это не 
первый случай, недавно в соседа 
в лифте стреляли», – рассказала 
женщина. 

Юлия Цой предоставила одно 
видео, отметив, что есть и другие, 
на которых видно лицо нападав-
шего. Видео с паркинга можно по-
смотреть в интернете.

В ДВД Алматы информацию 
подтвердили и сообщили, что по 
факту хулиганства в отношении 
мужчины 1983 года рождения 
проводится досудебное расследо-
вание отделом полиции Бостан-
дыкского района. «Пострадавший 
мужчина с травмой ноги достав-
лен в одну из больниц города. Его 
жизни ничего не угрожает», – со-
общила Салтанат Азирбек. 

В Павлодаре 9 января в районе 
улиц 1 Мая и Толстого произошел 
похожий случай. 

tengrinews.kz

inDriver начал работать официально в Алматы
В преддверии 28-й зимней Универсиады-2017 между-

народная компания inDriver начнет работу в качестве 
официального сервиса перевозок Алматы. Соответству-
ющий меморандум подписали АО «Центр развития Ал-
маты» и inDriver Kazakhstan.  

и оказывая помощь детским до-
мам. Компания готова к актив-
ному сотрудничеству с акиматом 
Алматы, других городов и с госу-
дарственными органами власти в 
целом, в том числе по созданию 
рабочих мест и увеличению нало-
говой выручки.

Отметим, что сервис начал ра-
боту в Казахстане с 2014 года как 
интернет-агрегатор, посредник 
услуг. С января 2017 года inDriver 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан 
перешел на новый формат право-
отношений между пользователя-
ми – договор аренды транспорта 
с экипажем. Добавим, что юриди-
чески принцип работы сервиса не 
отличается от Uber. 

В апреле 2016 года после мно-
гочисленных жалоб официальных 
перевозчиков комитет связи вы-
нес предписание об ограничении 
доступа к сервису inDriver на 
территории Казахстана. Позже 
inDriver снова заработал. Такси-
сты не раз обращались в правоох-
ранительные органы с жалобами 
на сервис. 

tengrinews.kz

КОММЕНТАРИИ: 

• Ну вот, достойный конкурент юберу, а то читал, что до порта 
Алматы доезжали по цене, как на самолете до Астаны! 

• Хорошая новость, теперь бы во всех городах.
• Ура! Какая хорошая новость! Как мы жили без inDriver! Всег-

да пользуюсь, очень довольна! 
• Хорошее приложение. Удобно, приемлемо по ценам.
• А что, в Алматы не было индрайвера? В Астане пользуюсь 

уже 2 года, доволен ценами и подача машины в течение 5-7 минут.
• Очень удобное на сегодняшний день приложение, где прежде 

всего клиент устанавливает цену, а не наоборот!! Только в Астане 
его частенько блокируют конкуренты!

• Сделайте для водителей смену бесплатной, а то впереди Ян-
декс будет, от жадности юбера все водители ушли к Яндексу.

• Индрайвер ненадежный перевозчик, там официальный набор 
водителей не осуществляется, так что кому попадете называется!!!

• В Капчагае не пользуются что-то индрайвером. Не мог уе-
хать, а так – из Каскелена, Талгара и Иссыка уезжал спокойно! Ин-
драйвер молодцы!

• «Убер» скоро подохнет такими темпами, у них зона обхвата 
маленькая, то есть 2 зоны, Ташкенская –Саина и Аль-фараби – Зен-
кова, и все, по другим районам ты можешь уехать, так как водители 
получают копейки вне зоны. Скоро универсиада, много гостей бу-
дут, а у них олимпийская деревня вне зоны. Так что, думаю, стоит 
«уберу» подумать.

• А из чего складывается прибыль их, если пассажиры платят 
хозяину машины, водитель отчисляет какую-то сумму потом ин-
драйверу?

Присутствие данного игрока 
на рынке перевозок позволит по-
высить конкурентоспособность, 
тем самым улучшить качество 
предоставляемых услуг, что осо-
бо важно в период проведения 
крупных мероприятий», – гово-
рится в пресс-релизе inDriver. 

Отмечается, что на днях в 
inDriver была зафиксирована пя-
тимиллионная установка мобиль-
ного приложения. По количеству 
заказов с 2013 года сервис прибли-
жается к 100 миллионам. По этим 
значениям inDriver входит в топ-5 
сервисов на территории России и 
стран СНГ, в 2017 году имеет хо-
рошие шансы стать №2 вслед за 
Яндекс.Такси.

По словам директора inDriver 
Kazakhstan Павла Платонова, в 
настоящий момент в сервисе за-
регистрировано 12 000 проверен-
ных казахстанских водителей, 

предлагающих свои услуги на ос-
нове фрахтования транспортного 
средства по доступным ценам. В 
сервисе ведется полная история 
поездок, поддержка пользователь-
ских рейтингов, работает служба 
качества сервиса. Для повышения 
качества работы водителей пла-
нируется повышение требований 
к стажу, введение дополнитель-
ных документов и аттестаций.

«Кроме того, мы платим на-
логи. Из расчета на один милли-
он поездок с условной средней 
стоимостью поездки в 400 тенге 
inDriver уплачивает налогов в 
бюджет Республики Казахстан 
порядка 17 миллионов тенге», – 
отметил Платонов.

В релизе отмечается, что 
inDriver с начала работы в Казах-
стане активно занимается соци-
альной деятельностью, поддержи-
вая местные молодые IT-стартапы 

По словам Юлии Цой, 23 янва-
ря около семи вечера жители дома 
стали свидетелями стрельбы. Де-
вушка рассказала, что некий муж-
чина в капюшоне прогуливался 
по паркингу. В этот момент на 
парковку заехал водитель автома-
шины Lexus – сосед Юлии. «Когда 

водитель вышел из авто, заметил 
неизвестного человека, который 
гулял около дорогих машин. Он 
сделал ему замечание, но тот вы-
стрелил в Алексея. Мы прятались 
в машине. А стрельбу видели 
мужчина и ребенок, которые при-
ехали на машине Nissan Juke, они 
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Народ, претендующий на свою древ-
ность, знающий своих семь предков, чтящий 
аруахов, не смог обеспечить старость своему 
величайшему сыну. Человеку, выше которого 
в Казахстане в XX столетии никого не было. 

За время руководства Д. А. Кунаева в 2 
раза увеличилось население Казахстана. В 
восемь раз возрос промышленный потен-
циал республики и в шесть раз – сельское 
хозяйство. 

Самое большое развитие получила 
строительная отрасль. Объем строитель-
но-монтажных работ в республике увели-
чился в 68 раз. По общему экономическому 
потенциалу в годы его руководства было 
создано семь Казахстанов – в сравнении 
с 1955 годом. Именно в 1955 году Д.А. Ку-
наева, которому в это время исполнилось 
43 года, назначили Председателем Совета 
Министров Казахской ССР. 

Но самое главное – все казахстанцы уве-
ренно смотрели в будущее. Именно тогда Ка-
захстан стал узнаваемым, дружным и силь-
ным. Истоки нашего согласия и стабильного 
мира берут свои корни от его деяний. 

Напомним читателям для сравнения. 
По данным тщательного мониторинга 
Сбербанка России за годы нашей незави-
симости общий экономический потенциал 
Казахстана увеличился вдвое. Председа-
телю Сбербанка России, экс-министру эко-
номики Герману Грефу можно доверять в 
этой цифре. Он этнический немец, родился 
в Казахстане, в Павлодарской области. 

Сегодня повсеместно ставят местечко-
вые памятники батырам и биям. Автор с удо-
вольствием посмотрел в декабре телепере-
дачу, как в ЮАР поставили девятиметровый 

памятник Нельсону Манделе в связи с годов-
щиной его смерти. 

Однако, несмотря на все вышесказан-
ное, сегодня у нас не нашлось нескольких 
тонн бронзы на то, чтобы увековечить Дин-
мухамеда Кунаева, хотя бы и не при жизни. 
Национальная элита и наше писательство, 
обычно поднимающие такой вопрос, по-
просту боязливо предали прошлое, и этого 
человека в нем, с трясущей жадностью по-
глядывая на награды и блага сегодняшнего 
и будущего дня. 

Фонду Кунаева необходимо подгото-
вить все документы для возведения па-
мятника на месте, где стоит бюст этого 
человека,. Законами Казахстана это не 
возбраняется. После чего можно объявить 
всенародный сбор средств. Деньги найдут 
алматинцы и другие патриоты страны. Се-
годня найдут, т.к. завтра о нем уже все нач-
нут забывать. Прочтите историю Казахста-
на для наших школ. Об иных, чуждых нам 
правителях, написано много больше. О 
нем же – крайне мало. Монгольским ханам-
чингизидам, которые на законодатель-
ном уровне (Жетi Жарғы), считали людей 
нашей степи низшим в сравнении с ними 
самими сословием, мы ставим огромные 
памятники. А у Д.А. Кунаева – маленький 
бюст, установленный в советские времена 
по указу Москвы. Многие наши историки и 
писатели с ментальностью холопа, сме-
нившего хозяина, перестали упоминать 
его имя. Однако народ, особенно старшее 
поколение, его хорошо помнит. Просто у 
нас в стране НЕТ гражданского сообще-
ства, которое может самостоятельно ини-
циировать что-то большее, чем кухонное 

сотрясание мебели и ушных перепонок 
давно уставшей жены. 

В завершение добавлю несколько слов. 
У нас сегодня появился модный, отча-

сти националистический, тренд – охаять 
или ударить посильнее какую-нибудь па-
радигму прошлого советского Казахстана. 
Благо для этого нужна только смелая глу-
пость. Забывается при этом, что мы в насто-
ящем стали теми, кто есть, благодаря тому 
времени. Сравним себя с Афганистаном, 
Киргизией и другими. Разумеется, была 
деформированная красная идеология и, 
соразмерно ей, и «маленький красный че-
ловечек». Но были и великие сыны и просто 
труженики советского Казахстана. Кто се-
годня превзошел писателя М. Ауезова, ар-
тиста Е. Серкебаева, учёного К. Сатпаева, 
хозяйственника Н. Головацкого, министра 
Л. Гончарова и других выдающихся людей 
советского периода? Если надо – можно 
вспомнить ещё сотни имён. 

Сегодня с трудом можно назвать деся-
ток, если не меньше (вру, ещё меньше), имен 
такого уровня. Давайте будем дружить со 
своим прошлым и не плевать в колодцы, вы-
рытые в советском Казахстане. Тем более, 
что мы продолжаем из них пить. По глупости, 
воровству и коррупции мы во многом пре-
взошли «красное» время. По позитивным 
деяниям и персоналиям – единичные случаи. 
Д.А.Кунаева же ещё не превзошёл никто.

Вот о чем подумалось мне в эти ново-
годние дни. И вспомнилось, какие добрые 
дела оставил после себя этот человек. Лич-
но я не был знаком с Д. А. Кунаевым. Но мы 
всегда его хорошо чувствовали, работая 
там, внизу.
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Алматы
1. Бакиева Гульзахирям Ахметовна   1 февраля
2. Сирадзе Виктория Владимировна   1 февраля
3. Дуанханов Алтынбек Самарханович    2 февраля
4. Абжаркенова Роза Кикбаевна   3 февраля
5. Алиев Талгат Жакманович   3 февраля
6. Касимова Баян   3 февраля
7. Маненова Куляра Мурадимовна   3 февраля
8. Сатыбайулы Серик   3 февраля
9. Байтусов Кайдар Камарович   4 февраля
10. Джусупеков Эльмрат Джакемжанович   7 февраля
11. Мироненко Владимир Юрьевич   7 февраля
12. Левитина Маргарита Борисовна   8 февраля
13. Пелипейко Александр Львович   8 февраля
14. Кузнецова Валентина Григорьевна   9 февраля
15. Насырова Зарина Сергеевна   9 февраля
16. Алдонгарова Галина Ивановна 10 февраля
17. Дуанханов Алтынбек Самарханович  11 февраля
18. Сухоносенко Татьяна Юрьевна 11 февраля
19. Тютюлин Василий Георгиевич 12 февраля
20. Безруков Михаил Васильевич 13 февраля
21. Волков Станислав Владимирович 13 февраля
22. Нукеева-Сой Дана Ильясовна 13 февраля
23. Воронцова Елена Александровна 15 февраля
24. Селиванова Татьяна Анатольевна 15 февраля
25. Сушильникова Ольга Петровна 15 февраля
26. Крошин Геннадий Алексеевич 17 февраля
27. Оболонкин Владимир Николаевич 17 февраля
28. Мендыбаева Алия Жубатхановна 18 февраля
29. Лысенко Елена Дмитриевна  20 февраля
30. Сумцова Елена Вениаминовна 20 февраля
31. Шибутов Дамир Хажмуратович 20 февраля
32. Гусманов Малик Шаймарданович 21 февраля
33. Фурленко Андрей Георгиевич 21 февраля
34. Гарькавая Надежда Ивановна 22 февраля
35. Конько Дмитрий Юрьевич 22 февраля
36. Каткова Сажида 23 февраля

37. Павлов Константин Иванович 23 февраля
38. Спиглазова Кристина Анатольевна  23 февраля
39. Чикноверов Андрей Витальевич 23 февраля
40. Бактияров Бакытжан Аханович 24 февраля
41. Гриценко Мария Александровна 24 февраля
42. Черных Оксана Августиновна  25 февраля
43. Еропкина Оксана Юрьевна 27 февраля
44. Кононыхина Светлана Геннадьевна  27 февраля
45. Накиспекова Кулюмхан Карабековна 27 февраля
46. Таирова Жанат Тулумгазиевна 27 февраля
47. Былинина Татьяна Валерьевна 28 февраля
48. Волков Евгений Михайлович 28 февраля

Астана
1. Дорохова Ольга Алексеевна    4 февраля
2. Тусенова Жумабике Оразалиевна    9 февраля
3. Сулейменов Бауржан Нурсеитович  16 февраля
4. Ботпанаева Куттикиз Баймусаевна   16 февраля
5. Машиева Эльмира Кымбатовна  26 февраля

Караганда
1. Маркус Андрей Николаевич    8 февраля 

Костанай
1. Лычкатый Владимир Константинович    2 февраля
2. Бардик Игорь Михайлович    9 февраля
3. Колесова Алиса Азизовна    9 февраля
4. Бугаева Анна Владимировна  13 февраля
5. Кибраев Борис Сагимбаевич  15 февраля
6. Старовойт Виктор Викторович  15 февраля
7. Сарсенова Алия Бахытовна  19 февраля
8. Молдабаева Камшат Абаевна  23 февраля
9. Шагиров Өскен Назарбайұлы  23 февраля

Алматы (924)
1. Алданазаров Советбек Сакибекович – ТОО А.С.С. Сервис 
2. Люлю Равиль Сафаилович – ТОО Ясамир
3. Давидюк Алла Павловна – ТОО РегионСнаб-К
4. Модахметов Жомарт Мауленович – ТОО ПК СТ Коянкус 2

Астана (87), Караганда (139), Костанай (85), Петропавловск (15), Рудный (70), 
Уральск (32) 
Общее количество членов НАП составляет 1352

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

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

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

10. Коломийцев Сергей Сергеевич   24 февраля
11. Симаков Владимир Юрьевич  25 февраля

Петропавловск
1. Круглова Любовь Васильевна  23 февраля 

Рудный
1. Зарицкий Анатолий Николаевич   2 февраля
2. Марциохо Любовь Ивановна   6 февраля
3. Фохт Анна Николаевна 11 февраля
4. Заварницын Михаил Иванович 12 февраля
5. Меркулова Наталья Харламовна 13 февраля
6. Арминуполо Татьяна Васильевна 24 февраля 
7. Жданова Ольга Юрьевна 26 февраля

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

Поздравляем 
наших юбиляров!

Сирадзе Виктория Владимировна
1 февраля

Алдонгарова Галина Ивановна
10 февраля

Лысенко Елена Дмитриевна  
20 февраля

Павлов Константин Иванович
23 февраля

Черных Оксана Августиновна  
25 февраля

Кононыхина Светлана Геннадьевна 
27 февраля

Былинина Татьяна Валерьевна 
28 февраля

Желаем здоровья, благополучия,  
процветания бизнеса!

Благодарность

Мы, предприниматели филиала 
НАП в Астане, выражаем искреннюю 
благодарность и признательность пред-
седателю нашего филиала Елеусизову 
Канату Социаловичу. С того времени, 
как Канат Социалович возглавил аста-
нинский филиал НАП, наша организа-
ция начала новую жизнь. Здесь можно 
поделиться проблемами с единомыш-
ленниками, встретить понимание и по-
лучить поддержку не только моральную, 
но и практическую. 

Канат Социалович является достой-
ным представителем нашего коллектива 
и защитником наших интересов в раз-
личных государственных организациях 
и учреждениях, оказывает консульта-
тивную помощь в юридических и кон-
салтинговых вопросах. Он помогает 
преодолевать административные ба-
рьеры и прочие трудности при ведении 
бизнеса, оповещает нас об изменениях и 
дополнениях в законодательных актах, 
знакомит с проектами законов, касаю-
щихся предпринимательской деятель-

ности, предлагает принимать участие в 
обсуждении законопроектов. 

Канат Социалович регулярно ор-
ганизовывает открытые диалоги пред-
принимателей с представителями кон-
тролирующих органов, с работниками 
прокуратуры и региональной предпри-
нимательской палаты. Такие встречи 
способствуют продвижению наших 
идей и решению интересующих нас во-
просов. Обучающие семинары и встречи 
с зарубежными предпринимателями не 
только расширяют наш кругозор, но и 
повышают уровень профессионализма. 

Немало сил вложил наш председа-
тель в развитие бизнеса – от малого до 
крупного – в Астане и Акмолинской об-
ласти, за что был неоднократно отмечен 
государственными наградами. Канат 
Социалович – не только хороший ру-
ководитель и прекрасный организатор, 
он замечательный человек: веселый, 
жизнерадостный, доброжелательный и 
отзывчивый. Как никто другой, умеет 
организовать чудесный отдых. Надолго 
запомнили мы зажигательный тренинг 
в отеле «Самал» курорта Боровое. Весь 
отель азартно наблюдал за нашей раз-
влекательной программой, в самом хо-
рошем смысле этих слов. В этой поездке 
мы приобрели бесценные командные на-
выки. С душевной теплотой вспоминаем 
поездку в Каркаралинск. Не забываются 
совместные встречи Нового года и дру-
гие праздники. 

Уважаемый Канат Социалович, Вы 
– настоящий капитан нашего судна под 
названием НАП. И Вы прекрасно справ-
ляетесь со своими обязанностями. Жела-
ем Вам здоровья, силы духа, энергии для 
достижения новых вершин, новых побед. 
Пусть исполняются все Ваши мечты и же-
лания, а удача сопутствует Вам на всем 
жизненном пути. Канат Социалович, Вы 
– особенный! Мы Вами гордимся!

Члены астанинского филиала НАП: Колобова Л.С., Рябуха М.А., 
Сазонова Л.И., Шупаев М.С., Стребков В.Н., Резниченко В.Н., Горбенко Д., 

Кабылов Е.Б., Абишева С.Э. и другие члены НАП.

Директор брачного агентства из Астаны заявила  
в полицию об угрозах из-за женихов из КНР

Директор столичного брачного агентства подала заявление в 
правоохранительные органы. «Написала заявление в ДВД по улице 
Бейбитшилик, 19 по факту поступающих угроз», – сказала дирек-
тор семейного брачного агентства Gimeney Татьяна Логвиненко.

КОММЕНТАРИИ: 

• Китайцы ищут невест преиму-
щественно азиатской внешности. Это 
результат того, что у них программа 
«1 семья – 1 ребенок» привела к тому, 
что, в случае чего, них девушки дела-
ют аборты. А если парень из Китая 
женится на девушке-иностранке, то у 
них таких ограничений нет. 

• Пусть гражданство Китая берут, 
а кз снимутся, и разговора нет. Как 
арабы сейчас своим количеством за-
воевывают Европу, так и китайцы за-
воевывают Казахстан через наших 
женщин. Захотели замуж/жениться за 

иностранца – откажитесь от граждан-
ства РК.

• Откуда взята информация 8 к 1? 
Немного почитайте информацию о де-
мографии. Потом поймете, что к чему.

• Акция протеста! Кто видео ви-
дел? Ну скажите, какая это акция про-
теста, когда не могут сформулировать 
свои требования. Причём здесь агент-
ство? Может, проблема глубже, а? А 
вот угрожать, тем более женщине?

• Позиция многих мужчин – «сам не 
возьму и другим не дам». Пусть живут, 
одни-одинешеньки, несчастливые, без-
детные. Зато в РК, зато не «продалась».

«Меня упрекали в том, что я торгую 
женщинами. Мы получаем в эти дни 
большую поддержку наших клиентов, 
звонят, предлагают помощь. Основная 
задача нашего брачного агентства – сде-
лать людей счастливыми. Мне без разни-
цы, какой национальности люди. И если 
женщина хочет выйти замуж за ино-
странца – никто не указ. Если она хочет 
быть счастливой и родить ребенка – то 
это ее личное дело», – пояснила дирек-
тор брачного агентства.

В агентстве рассказали, что в столи-
це острая нехватка потенциальных же-
нихов. «Проблема вообще острейшая. У 
нас в Астане статистика 1 к 8, то есть на 
одного мужчину – восемь кандидаток. 
Вот что этим женщинам делать? Кото-
рые с 37 до 45 лет, они замужем никогда 
не были и детей не имеют. И не от кого! 
Общество уже в утиль списывает 40-лет-
них женщин. У нас разные клиентки бы-
вают, основной возраст от 32 до 55 лет. 
Помимо агентства из Китая, мы рабо-
таем со странами Западной Европы. И 
никто никогда не возмущался по этому 
поводу», – отметила Логвиненко. 

По данным прокуратуры, 11 января 
около 11.30 на частной территории биз-
нес-центра «Индира и К» по проспекту 
Республики, 42 собралось около 20 че-
ловек, которые выражали недовольство 
деятельностью агентства Gimeney.

Ранее казахстанцев возмутило объ-
явление о наборе невест для знакомства 
с элитными женихами из Пекина. Соот-
ветствующий анонс появился на страни-
це «Доска объявлений Алматы, Астана» 
в Facebook.

Глава Министерства информации и 
коммуникаций РК Даурен Абаев обнаро-
довал статистику по бракам казахстанцев с 
гражданами Китая. Данные по этой теме он 
опубликовал на своей странице в Facebook. 
«В ходе работы я ознакомился с интерес-
ными сведениями Комитета статистики. 
В целом, думаю, эти данные будут очень 
интересны читателям, потому что эти циф-
ры напрямую связаны с темой, вызвавшей 
бурные обсуждения в Фейсбуке», – начал 
Абаев. «Начиная с 2010 года по апрель 
2016 с гражданами КНР заключили брак 
253 казахстанки. В том числе, 190 казашек 
(казахстанок) вышли замуж за этнических 
казахов, живущих в Китае. На протяжении 
этого же времени, в течение шести лет, за 
этнических китайцев вышли замуж всего 
34 девушки», – приводит данные министр 
информации и коммуникаций РК.

Также, по данным Абаева, с 2010 по 
2016 год 277 граждан Казахстана соче-
тались браком с гражданками КНР. «Из 
этого числа 244 казахстанских мужчины 
заключили брак с казашками, которые 
живут в Китае», – подытожил министр.

 tengrinews.kz.
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Независимая Ассоциация предпринимателей РК 
и Бухучет НАП поздравляют 

Светлану Александровну Ли 
с рождением внучки Софии.

Желаем новорожденной 
здоровья и счастья!

А Вас, Светлана Александровна, мы 
просто очень любим и рады за Вас!

Пусть все хлопоты с малышкой  
будут только радостными!
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День Влюбленных – значимый праздник для людей 
всех возрастов и, что немаловажно, разных националь-
ностей, вероисповеданий и достатка. Это не религиоз-
ный праздник, каким его иногда пытаются представить, 
и не призыв к отказу от нравственности, как его иногда 
трактуют. Это просто возможность сказать другому че-
ловеку, что он тебе дорог. В Казахстане существует соб-
ственный День Влюбленных (Козы Корпеш и Баян-Су-
лу), который отмечается 15 апреля.

Ну так что ж – добрых слов любви много не бывает!

провозгласил 14 февраля Днем 
святого Валентина. Кем же был 
загадочный Валентин? Существу-
ет несколько легенд, повеству-
ющих о судьбе главного святого 
всех влюбленных.

По одной из них Валентин 
был узником, попавшим в тюрьму 
за исцеление больных с помощью 
неведомой силы. Люди не забыва-
ли своего спасителя и несли ему 
записки. Однажды записка по-
пала в руки охранника, который, 
поверив в способности юноши, 
попросил его исцелить свою сле-
пую дочь. Лекарь, который, кста-
ти, был хорош собой, согласился и 
вылечил девушку от недуга. Уви-
дев белый свет и красивого парня, 
юная особа тут же влюбилась в 
своего спасителя.

Эта история имеет печальный 
финал – 14 февраля влюбленный 
юноша был казнен. Зная о том, 
что ему осталось жить совсем не-
долго, он написал своей возлю-
бленной и всем близким людям 
записки с признаниями. Отсюда и 
зародилась традиция дарить друг 
другу валентинки.

По другой красивой, но тоже 
печальной легенде, Валентин 
был римским священником, слу-
жившим в третьем веке нашей 
эры. Хорошо известно, что в те 
времена существовал запрет на 
женитьбу солдат – создавать 
семьи воинам запретил Юлий  
Клавдий II, считавший, что жены 
мешают мужчинам спокойно во-
евать и защищать родину.

Священник Валентин вопре-
ки строгим запретам продолжал 

венчать влюбленных солдат, за 
что и был приговорен к смертной 
казни. Находясь в тюрьме, юный 
священник безумно влюбился в 
прелестную дочь надзирателя. 
Девушка тоже ответила ему вза-
имностью, но о том, что парень 
неравнодушен к ней, она узнала 
только после его смерти. В ночь 
на 14 февраля влюбленный Вален-
тин написал даме своего сердца 
красивое признание в сердечных 
чувствах, а утром смертный при-
говор бы приведен в исполнение.

Как появились 
валентинки

В древние времена влюблен-
ные признавались в горячих чув-
ствах словами, песнями и танца-
ми. И только в 15 веке юноши и 
девушки дарили друг другу лю-
бовные записки. Одна из таких 
валентинок до сих пор находится 
в британском музее – это краси-
вое любовное признание герцога 
Орлеанского обожаемой супруге, 
написанное в тюрьме.

Пик популярности приходит-
ся на 18 век, тогда валентинки 

дарили друг другу вместо цве-
тов и подарков. Особой любовью 
самодельные цветные открытки 
пользовались в Англии. Их под-
писывали стихами, прокалывали 
иголками, чтобы получить кру-
жева, и окрашивали с помощью 
трафаретов и чернил. Даже рядом 
с современными открытками, вы-
пущенными в типографии, ста-
ринные сердечки выглядят ши-
карно.

День святого Валентина в 
различных странах

Во многих странах День свя-
того Валентина давно вышел за 
рамки древних обычаев и утра-
тил католический оттенок. Сво-
им праздником его считают все, 
в чьем сердце живет любовь. Во 
Франции принято дарить в День 
влюбленных драгоценные укра-
шения, а американцы по традиции 
преподносят своим возлюблен-
ным марципаны. Японцы подсла-
щивают жизнь своих половинок 
шоколадными фигурками, а жен-

щины одаривают рыцарей своего 
сердца ценными подарками.

Британские девушки рано 
утром выглядывают в окошко в 
ожидании своего суженого – счи-
тается, что первый прохожий и 
есть тот, кому суждено стать судь-
бой. Но это не самый удивитель-
ный обычай страны. 14 Февраля 
британцы посылают нежные лю-
бовные послания не только всем 
родственникам и знакомым, но и 
своим обожаемым домашним жи-
вотным.

Интересно, что в Саудовской 
Аравии 14 февраля находится под 
строгим запретом. На каждого, 
кто посмеет вспомнить о нем, на-
кладывается штраф.

У нас о Дне влюбленных уз-
нали в начале девяностых. Он бы-
стро полюбился молодежи и сразу 
стал любимым светским праздни-
ком. Сейчас его отмечают люди 
всех поколений – это замечатель-
ный повод подарить подарок и 
признаться в любви дорогому че-
ловеку.
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Вечная история любви
Исторические факты гово-

рят о том, что прототип Дня 
влюбленных существовал еще в 
Древнем Риме. Чтобы повысить 
рождаемость, древние римляне 
придумали необычный эротиче-
ский фестиваль – Луперкалии. 14 
февраля здесь чествовали богиню 
Юнону – покровительницу жен-
щин, материнства и брака. Все 
незамужние девушки писали на 
пергаменте свои имена и опуска-
ли их в общую корзину. Холостые 
парни, полагаясь на счастливый 
случай, выбирали себе подружку 
на ближайший год вслепую.

На следующий день 15 февраля 
самые красивые юноши обнажен-
ными бегали по городу и хлестали 
ремнями встречных женщин. Рим-
ские красавицы не противились 
ритуалу, а охотно подставляли 
парням свое тело, скинув предва-
рительно одежду. Подобные празд-
ники были приняты и у других 
языческих народов.

В средние века обычай выби-
рать себе на год подружку про-
явился в Англии. Молодые люди, 
подобно древним римлянам, 
вытаскивали из урны записки с 
именами дам. Между совпавши-
ми парами возникали отношения, 
они становились друг для друга 
Валентином и Валентиной.

История Святого 
Валентина

Своего небесного покровите-
ля праздник любви обрел в 496 
году. Только тогда Римский Папа 
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