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ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТƏУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Изменения в законодательстве
Изменения коснутся всех, кто осуществляет оптовую и/или розничную реализацию алкогольной продукции, бензина
(кроме авиационного), дизельного топлива, при торговых операциях посредством наличных денег.
Законом РК от 26.12.2012 года № 61-V с 1 января 2014 года внесены изменения в пункт 1 статьи 645 Налогового кодекса РК, согласно которым
налогоплательщики, осуществляющие оптовую и/или розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной
продукции, при торговых операциях посредством наличных денег обязаны применять контрольно-кассовые машины, обеспечивающие передачу
сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы налоговой
службы по сетям телекоммуникаций общего пользования.
При этом обязанность по применению таких контрольно-кассовых машин возникает у налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и/или
розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, с 1 января 2014 года.
Положения по применению контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме
в органы налоговой службы, не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и/или розничную реализацию бензина
(кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, при

торговых операциях посредством наличных денег на административнотерриториальных единицах Республики Казахстан, на территории которых
по данным уполномоченного государственного органа в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.
Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, подлежит размещению на сайте уполномоченного органа в порядке, установленном уполномоченным органом,
по согласованию с уполномоченным государственным органом в области
транспорта, коммуникаций, связи и информатизации.
Учитывая вышеизложенное, уведомляем Предпринимателей о необходимости обеспечить беспроводную связь ККМ с сервером налоговых органов
путем установки электронной контрольной ленты защиты. По неподтвержденным предварительным данным такую установку будут осуществлять
Центры технического обслуживания контрольно-кассовых машин.
НАП РК

Бухучет НАП отвечает

Бизнес без налогов
В Казахстане может появиться очень важное нововведение. Оно может
действительно резко повысить деловую активность в стране. Речь идет об
освобождении новых компаний от налогов в первые 5 лет деятельности.
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Cтатистика «всемогуща»
Безработица в мире растет, вызывая озабоченность населения. В условиях продолжающегося мирового кризиса эта проблема сильно затрагивает даже развитые страны. На фоне этого неправдоподобно выглядит казахстанская статистика, показывающая снижение уровня безработицы.
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Новые налоги на транспорт
В Казахстане в законодательном порядке решено повысить налог на автотранспорт. Пользователи интересуются, с какой целью введена эта норма, с какого момента она будет действовать, на какие виды автотранспорта
распространяется, что это даст.
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Эксперт НАП
о налоговом кодексе
стр. 4

www.nap.kz

Когда мои друзья и близкие, узнав о
моем намерении написать книгу, спросили меня: «Талгат, зачем тебе это нужно?» я им ответил: «Потому что у меня
есть Мечта!» Мечта сделать как можно
больше людей вокруг богатыми и счастливыми, а свою родину – Казахстан –
процветающей страной. И здесь все дело
обстояло в том, как произнести эти слова. Если тускло и равнодушно, то люди
отвернутся от тебя, подумав: «Что за утопия…» А если с твердым убеждением и
верой в сказанное, то проявят интерес и
захотят узнать больше. Так вот заставить
людей проявить интерес, это уже первый
шаг к успеху. Ведь что такое мечта? Это
обычное и естественное желание человека, стать, к примеру, врачом или купить
новейшей марки «Мерседес».
У большинства людей мечты, к сожалению, не сбываются, и все потому, что,
набив себе шишки на пути ее реализации, они разочаровываются и опускают
руки. Но если вы постоянно думаете об
этом, если желание становится убеждением, то рано или поздно вы начнете
действовать, и все сбудется. А все потому, что мысль человека вполне осязаема
и материальна. Лично я в этом убедился
на собственном опыте, когда 14 лет назад с 1000 долларов в кармане решил открыть бизнес в Алматы. Этих денег тогда
хватило ровно на три месяца, да и то на
аренду небольшого офиса и оплату за то,
что студенты разносили мои объявления
по магазинам и фирмам. Конечно, тяжело
было начинать с нуля, но, главное, у меня
была идея плюс непоколебимая уверенность в ее осуществлении. Чувствуя мою
убежденность, люди в меня поверили,
и в созданной мною ассоциации предпринимателей стали появляться первые
члены. А когда моей команде единомышленников удалось отстоять законные
права хозяйки привокзального ларька,
то «сарафанное радио» разнесло эту
весть, и к нам потянулись другие предприниматели. Это сейчас НАП РК, как
мускулами, обросла своей газетой и журналом, первоклассными бухгалтерами,
юристами и кадровиками, способными
обслужить более 2300 предприятий МСБ
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Редакция «НГ»
сообщает читателям,
что книгу «Бизнес по-казахски»
теперь можно читать
в электронном формате
на сайте НАП
www.nap.kz
в рубрике «Публикации».
в 9 филиалах страны (2009 год – «НГ»), а
тогда было проще достучаться до небес,
чем до кабинета иного зарвавшегося чиновника… Но мы не опускали руки и не
теряли веры в свои силы, а все потому,
что за нами стояла правда.
В итоге те, кто считал бизнес дойной
коровой, вынуждены стали с нами считаться… Кстати, именно с их подачи в
нашем лексиконе появилось такое понятие, как «бизнес по-казахски», подразумевающее собой поборы и взятки. Или
вспомним эпоху первичного накопления
капитала начала 90-х годов, когда часто
возникали анекдотические ситуации,
вполне реально происходившие в жизни. К примеру, один бизнесмен, скажем
Серик, решил продать вагон сахара, а

другой, назовем его Берик, купить сахар. Они договорились о сумме сделки,
сроках поставки и количестве товара. Затем ударили по рукам и… Серик пошел
искать сахар, а Берик – искать деньги?!
Я уверен, что вскоре ироничный смысл,
который ранее присутствовал в словосочетании «бизнес по-казахски» уйдет в
прошлое. Времена изменились, и любого
гражданина Казахстана вне зависимости
от национальности в Германии, России
и других странах, иначе как казахом не
называют. Это ли не дополнительный аргумент в пользу моего решения назвать
книгу «Бизнес по-казахски»?
Расскажу случай. Мои родственники
работали в доме отдыха, расположенном
в Каркаралинском районе. В каждый
мой приезд меня просто потрясала завораживающая красота природы, и удручало состояние инфраструктуры учреждения. Все мы знаем Боровое, Алаколь,
Туркестан и Чарын, однако не все знают,
насколько легендарен, загадочен и уникален по красоте Тасбулак. Поэтому
неудивительно, что у меня появилась
новая мечта – построить здесь великолепный горный отель международного
уровня. Благодаря инвесторам, которые
поверили в меня и мой проект, теперь,
после кардинальной реконструкции,
горный отель «Тасбулак» стал настоящей жемчужиной центрального Казахстана! А на сегодня у меня возник
замысел создать такой медицинский
центр, аналога которому не будет во
всей республике…
Как вы уже убедились, мечты сбываются! Стоит только поверить в себя,
что ты можешь все! Быть может, кому-то
мои слова покажутся банальными, но неслучайно говорят, что банальность – это
уставшая истина. Так вот истина в том,
что сырьевые ресурсы Казахстана не
бесконечны, и лишь малый и средний
бизнес могут принести пользу стране,
обеспечив миллионы наших сограждан
работой, достатком и верой в завтрашний день. Лишь общими усилиями мы
сможем убрать препоны казахскому бизнесу, который должен стать синонимом
оптимизма и деловой активности.

Комплексный подход к «зеленой экономике»
В Астане состоялась встреча Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева с министром окружающей среды и водных ресурсов Нурланом Каппаровым, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Каппаров доложил Главе государства об
итогах работы за 2013 год и планах на предстоящий период, рассказал о деятельности
ведомства в сфере «зеленой экономики», а
также о разработке программ управления

водными ресурсами и твердыми бытовыми
отходами. Нурсултан Назарбаев отметил
важность наделения министерства новыми
полномочиями и передачи ему комитетов
по водным ресурсам, охотничьего и лесного хозяйства, а также рыбного
хозяйства. Глава государства обратил внимание на подготовку
квалифицированных кадров, в
частности, в области управления
водными ресурсами и ведения
международных переговоров по
вопросам трансграничных рек.
Кроме того, Президент Казахстана подчеркнул необходимость
выработки сбалансированного и
комплексного подхода к развитию
«зеленой экономики» в нашей
стране с учетом международной
практики.
По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу в отмеченных направлениях,
в частности, начать подготовку
планов мероприятий по реализации указанных программ.

Незаконные проверки – та же коррупция
«Таким путем мы придем к тому, что
я приму решение распустить некоторые
общие проверяющие организации в Казахстане», – сказал Н. Назарбаев на телемосте
по запуску объектов карты индустриализации. «Я считаю, что надо провести немедленно масштабную ревизию нашего
законодательства на предмет отмены тех
норм, которые тормозят развитие малого
и среднего бизнеса в Казахстане», – добавил он. Назарбаев отметил, что ведущую
роль должна сыграть Национальная палата предпринимателей. «Если нацпалата со
всеми министрами займется тем, что я сейчас говорю: поддержкой МСБ и разовьет по
всему Казахстану – будет честь и хвала господину премьер-министру», – сказал президент. «Я предлагаю правоохранительным
органам, парламенту пересмотреть законодательство … факты ложного обоснования
проверок предлагаю приравнять к коррупционным преступлениям: незаконно пришел проверять – значит, хочешь какую-то
мзду получить, хотя бы сесть, поесть просто так (в проверяемом ресторане)», – отметил глава государства. Президент поручил
правительству за три месяца дополнить
программу «Бизнес 2020» мерами поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ).
Также президент призывал казахстанцев

не бояться заниматься малым и средним
бизнесом, который должен стать основой
казахстанского общества. Он отметил, что
сегодня важно по-новому оценить роль и
значение МСБ. «Это принципиальный вопрос не только для экономики, но и всего
развития страны», – добавил президент.
«Малый и средний бизнес – это мощная
основа нашего общества всеобщего труда.
Скажу прямо, тот, кто не видит в развитии
МСБ перспектив для страны, просто слеп и
глуп», – считает президент.
ИА «Новости-Казахстан»

www.nap.kz
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Очень важное нововведение может появиться в Казахстане. Оно
действительно может резко повысить деловую активность в стране. Речь идет
об освобождении новых компаний от налогов в первые 5 лет деятельности. Это
предложение заложено в законопроекте «О государственной поддержке малого и среднего бизнеса», направленном в правительство партией «Ак жол».

Такая мера поддержит то движение стартапов, которое началось в Казахстане года два назад. Она сулит не просто сокращение расходов
на стадии становления бизнеса, но и упрощение
администрирования компаний. Все предприниматели прекрасно знают, как много сил и времени затрачивается на взаимодействие с нашими
налоговыми органами. А тут пять лет тебе ни
отчетов, ни проверок. Красота!

И вопрос с ростом отечественной экономики будет решаться, и проблема безработицы. Что немаловажно – сокращаются риски
неудачных инвестиций. Именно это часто отпугивает людей от занятия собственным бизнесом. Если будет меньше финансовых обяза-

тельств перед бюджетом и различных отчетов
перед госорганами, то молодой предприниматель сможет больше сил направлять непосредственно на развитие своей компании. Тогда и
шансы на ее выживание резко повышаются.
Сейчас, по данным разработчиков документа, 90% предприятий МСБ закрываются, так и
не успев встать на ноги. Освобождение от налогов новых компаний обсуждалось в Казахстане неоднократно. И чиновники всегда
возмущались: это ж теперь уйма компаний
начнет закрываться, чтобы зарегистрироваться заново, уже под новой вывеской!
Возможно, прецеденты и будут, но это
уже ответственность конкретных людей
перед законом. В основном же бизнес
сейчас умный и продвинутый, понимает
вес репутации и стоимость бренда – именно раскрученная торговая марка создает
приличный оборот.
Другое дело, что параллельно нужно
повышать прозрачность государственного
бюджета. Если люди поймут, что их деньги
расходуются эффективно, то тогда конечно
налоги будут платиться с легким сердцем.
По данным Национальной бюджетной
сети Казахстана у нас в стране ситуация
с открытостью бюджетов ухудшается. В
2013 году только одна область – ВосточноКазахстанская
–
продемонстрировала
средний индекс открытости бюджета (в
2011-м таких областей было три). Еще две
области получили показатель «ниже среднего» (в 2011-м – 9 областей). У 10 областей
минимальный индекс открытости бюджета
(в 2011-м – 2 области). Одна область – Мангистауская – в 2013 году вообще попала в
разряд регионов с почти полным отсутствием
прозрачности (в 2011-м таких областей не было).
Так что проверять надо не тех, кто платит налоги, а тех, кто их расходует. Вот где усердие
надзорных органов было бы оправдано.
«Бизнес и власть»

Повышение имиджа государства
Студенческая стартап-компания «WAKE UP» на базе научнотехнологического парка КазНУ им. Аль-Фараби в рамках подготовки к
ЭКСПО-2017 разработала социальный проект – мобильное приложение и
уникальный, не имеющий аналогов в Казахстане интернет-портал «Мой
Казахстан».

Мультиязычный интернет-сервис «Мой
Казахстан», как надеются его создатели – Асхат Сурауов, студент 3-го курса факультета
информационных технологий университета
МУИТ, и Дмитрий Цай, студент 4-го курса
Международной академии бизнеса, – станет
визитной карточкой нашей страны.
Мобильное приложение «Мой Казах-

стан», по словам
Дмитрия Цая, позволит получать
не только самую
свежую информацию о новостях
бизнеса и экономики, авто и спорта, науки и здоровья, шоу-бизнеса
и культуры, но и
станет путеводителем по историческим достопримечат ел ьнос тя м
Казахстана.
Проект «Мой Казахстан» нацелен на повышение имиджа государства, утверждают
его разработчики-студенты. И, как они надеются, их детище станет полезным спутником
в повседневной жизни для каждого продвинутого пользователя.
газета «Казахстанская правда»

В Казахстане не определен механизм перехода торговых рынков на новые форматы. Об этом сказала Жибек Ажибаева, вицепрезидент Ассоциации торговых предприятий Казахстана, передает корреспондент делового портала Kapital.kz.

«Мы считаем, должен быть комплексный план модернизации с утвержденным бюджетом, согласованный с
Национальной палатой предпринимателей. Приходит новый аким и считает,
что этот рынок не должен здесь стоять.
И этот рынок как шахматы он переносит. Перешел третий – перенес в другое
место», – говорит она.
Жибек Ажибаева отметила, что в
Казахстане нет национальных торговых сетей. «Поэтому акиматы идут на
силовые методы, на психологическое
давление на собственников рынков. Подобные факты имели место и в Таразе.
Было поручено за 3 дня перевести на
новые рынки 30 тысяч человек. А на
новых рынках уже другие люди работают. Люди остались без работы. Сегодня
матери стоят в очереди, чтобы продать
свою квартиру. А что дальше?», – спрашивает спикер.
Для снятия социальной напряженности среди предпринимателей, работающих на рынках, спикером было
предложено приостановить массовый
снос рынков в Казахстане, пока не будет принят комплексный план правительства.
«Еще в 2010 году была принята
Программа по развитию торговли до
2014 года. Сейчас уже 2014 год, а эта

программа так и не была исполнена.
Программа не может существовать
без финансовой поддержки, без механизмов реализации», – подчеркивает Жибек Ажибаева.
«Перевод предпринимателей на
новые объекты (согласно постановлению 131, пункт 4) осуществляется после акта сдачи в эксплуатации
торгового объекта. До этого запрещается переводить. Этот вопрос
возник даже не вчера и не 5 лет назад. Отсутствие комплексного плана
модернизации, строительства торговых рынков, самой сферы торговли
никто не рассматривает», – обратилась
она к Дариге Назарбаевой.
На сегодняшний день один предприниматель создает в среднем четыре
рабочих места. «Из числа всех занятых в сфере рынков – 76% женщины,
14% молодежь до 30 лет. Это бизнесинкубаторы для тех, кто хочет найти
свое место в сфере трудовой деятельности», – отметила Ажибаева.
В общем объеме розничной торговли 46% приходится на долю торговых
рынков и индивидуальных предпринимателей. «И когда говорят, что вся
страна живет хорошо, и все хотят закупаться в торговых домах – это не
совсем так, это неправда», – говорит
Ажибаева.
В свою очередь Елена Мотькина,
председатель профсоюза рынков напомнила, что в Алматы сгорели 7 рынков, а владельцы находятся в кризисном
положении. «Мы поддерживаем идею
создания регионального торгового
узла, которую предложила Нацпалата
предпринимателей. В рамках этого все
участники рынка могут стать акционерами торговых площадок по принципу
народного IPO. Это обойдется дешевле,
чем например, аренда контейнеров сейчас», – отметила она.

Дарига Назарбаева: «Нельзя отдавать акиматам на
откуп разработку правил для бизнеса»
Необходимо изменить систему регулирования малого и среднего
бизнеса в Казахстане, считает председатель комитета мажилиса по
социально-культурному развитию Дарига Назарбаева.
«Мы полагаем, что нужно в целом изменить систему администрирования, систему
регулирования. Не отдавать акиматам на откуп разработку правил, которые регулируют работу предпринимателей. Должны быть какие-то магистральные, генеральные вещи, которые должны диктоваться именно из
центра, из министерства, а потом на местах под жестким
контролем министерства уже адаптировать республиканские распоряжения, законы к местным условиям»,
– сказала Назарбаева на заседании комитета по обсуждению вопросов законодательного обеспечения малого
бизнеса.
По ее мнению, также необходимо «внимательно вместе с представителями Национальной палаты «прошерстить» законодательную, нормативно-правовую базу,
регулирующую работу предпринимателей».
Глава комитета мажилиса считает, что на сегодняшний день местным органам
власти, акиматам даны большие полномочия: «Они могут самостоятельно на местах
решать очень многие вопросы. И, по-моему, акимы этому рады. Теперь получается, что совершенно «отморозились» республиканские органы, о бессилии АРЕМа
(Агентство по регулированию естественных монополий) здесь прозвучало. Министры говорят, что это теперь у акимов, мы к этому отношения не имеем», – отметила
она.
«Сегодня должны поставить вопрос перед правительством: какое конкретно министерство, за что отвечает, за развитие какого бизнеса», – заключила Назарбаева.
ИА Новости-Казахстан
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Законами РК от 26 декабря 2012 года № 61-V и от 5 декабря 2013 года
№ 152-V в Налоговый кодекс РК внесены изменения, которые вступили
в действие с 1 января 2014 года.
рядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.
Вывод:
С 1 января 2014 года нет безусловного
применения метода начисления.
Есть исключения.
К примеру: на вычет относятся уплаченные налоги, вычеты по вознаграждениям
учитываются по мере выплаты вознаграждения и т.д.
Кроме того, в доход по упрощенному режиму налогообложения относятся полученные и подлежащие получению доходы.

В статьи 41, 42, 43 внесены следующие
изменения:
«Исполнение налогового обязательства
индивидуальных предпринимателей, прекращающих свою деятельность» п.10.
Индивидуальный
предприниматель,
прекративший деятельность, обязан представить в налоговый орган по месту нахождения:
1) справку банка и (или) организации,
осуществляющей отдельные виды банковских операций, о закрытии имеющихся банковских счетов;
2) документ органа внутренних дел об
уничтожении печати индивидуального
предпринимателя (при ее наличии).
Вывод:
при прекращении деятельности ИП достаточно написать заявление в налоговый
орган, что печать (если таковая имелась)
уничтожена.
Обращаться за справкой в органы внутренних дел теперь не надо.
В статью 57 внесены следующие изменения:
«Правила налогового учета»
1. Если иное не установлено настоящим
Кодексом, налогоплательщик (налоговый
агент) осуществляет ведение налогового
учета в тенге по методу начисления в по-

В статью 63 внесены следующие изменения:
«Общие положения по налоговой отчетности»
1) первоначальная — налоговая отчетность, представляемая лицом за налоговый
период, в котором произведена постановка
на регистрационный учет налогоплательщика и (или) впервые возникли налоговое
обязательство по определенным видам налогов и других обязательных платежей в
бюджет, а также обязанность по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных
профессиональных пенсионных взносов и
исчислению и уплате социальных отчислений, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом).
Вывод:
Вернули обязанность по сдаче первоначальной налоговой отчетности, которую
отменили предыдущим Законом РК от
26.12.2012 года.
В статью 156 внесены следующие изменения:
«Доходы, не подлежащие налогообложению» п.12.
одного из родителей, лица, имеющего
категорию «ребенок-инвалид», – до достижения таким лицом восемнадцатилетнего
возраста;

одного из родителей, опекуна, попечителя лица, признанного инвалидом по причине «инвалид с детства», – в течение жизни такого лица;
одного из усыновителей (удочерителей)
до достижения усыновленным (удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего возраста.
Положения данного подпункта не применяются в отношении работников администраций соответствующих организаций
образования, медицинских образований,
организаций социальной защиты населения, являющихся опекунами и попечителями лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, в силу трудовых отношений с
такими организациями.
Вывод:
Освобождаются от ИПН доходы за год в
пределах 55-кратного МРП:
опекун и попечитель ребенка-инвалида
до восемнадцатилетнего возраста;
опекун и попечитель инвалида с детства
в течение жизни такого лица;
один из усыновителей до достижения
усыновленным ребенком восемнадцатилетнего возраста, независимо от того, является
ребенок инвалидом или нет.
Льгота не распространяется на работников администраций соответствующих организаций образования, медицинских образований, организаций социальной защиты
населения, если они являются опекунами и
попечителями.
Добавлен в подпункт 26-1) следующее:
Доходы в виде расходов работодателя
на оплату отпуска по беременности и родам, отпуска работникам, усыновившим
(удочерившим) новорожденного ребенка
(детей), за вычетом суммы социальной
выплаты на случай потери дохода в связи
с беременностью и родами – в пределах
минимального размера заработной платы.

Положения настоящего подпункта применяются в случае, если расходы работодателя, указанные в настоящем подпункте,
предусмотрены условиями трудового и
(или) коллективного договора, актом работодателя.
Вывод:
Выплаты по беременности и родам,
выплаченные работодателем, облагаются
ИПН (за минусом одной минимальной заработной платы).
Если нет такого условия в трудовом, коллективном договоре и акте работодателя, то
льгота по одной МЗП не применяется.
В статью 237 внесены следующие изменения:
«Дата совершения оборота по реализации»
п.8. При отсутствии в течение календарного года акта выполненных работ,
оказанных услуг или документа (кроме
счета-фактуры), подтверждающего факт
выполнения работ, оказания услуг, датой
совершения оборота по реализации является дата, которая наступит первой:
1) дата выписки счета-фактуры с налогом на добавленную стоимость;
2) дата получения каждого платежа (независимо от формы расчета).
Вывод:
Действие данного пункта приостановлено с 1 января 2012 года до 1 января 2015 года.
В статью 249 внесены следующие изменения:
«Обороты, связанные с землей и жилыми зданиями»
Реализация жилого здания (части жилого здания) и (или) аренда такого здания
(части здания), в том числе субаренда,
освобождаются от налога на добавленную
стоимость, за исключением: реализации
или аренды части жилого здания, состоящей исключительно из нежилых помещений.
Вывод: если в жилом доме продаются
исключительно нежилые помещения (магазины, офисы, паркинги и т.д.), то оборот по
реализации таких помещений не освобождается от НДС.

Не брал кредит? Все равно – плати! Удивительная забывчивость
Целых девять месяцев жительница Актобе не могла получить кредит по
вине банкиров. Несмотря на то, что у нее была положительная кредитная
история, ее внесли в черный список должников.

Адвокат в Астане «забыла» отдать клиенту отсуженные 34
миллиона тенге, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на «Мегаполис».

В октябре 2007 года горожанке позвонили из местного филиала «Альянс Банка» и потребовали
оплатить кредит. Женщина начала доказывать, что никакого займа не брала, но в банке ей показали
бумаги, якобы подписанные ее рукой. Сотрудники банка уверяли, что дама взяла в долг 800 тысяч
тенге.
«Должница» написала заявление в финполицию
и ДВД. Органы назначили экспертизу, которая установила, что подписи от имени женщины были подделаны. Дальше в деле произошла заминка: актюбинские полицейские… потеряли банковский договор с
фальшивой подписью.
Новый шок ждал актюбинку в конце 2011 года,
когда ей позвонили из коллекторской компании и
опять потребовали выплатить долг. Только в суде
женщина сумела доказать, что никаких денег не брала и сама является жертвой.
Суд обязал банк исключить пострадавшую из
числа должников. Но банк этого не сделал, и женщина стала числиться в бюро кредитных историй
как неплательщик. Из-за этой «черной метки», как
утверждала она в суде, ей везде отказывались давать
кредит.
В итоге банкиры признали свою вину и принесли
женщине письменные извинения. В качестве компенсации морального вреда актюбинка получила 50
тысяч тенге.

Весной 2013 года ТОО «Бизнес-systems» подало иск к АО «Назарбаев интеллектуальные школы»: учебное заведение отказалось платить за мебель, поскольку она
была изготовлена не из того материала, который был указан в тендерной документации. Директор ТОО Вадим Лопатин заявил, что
указанный в тендере материал вообще не существует
в природе, поэтому фирма закупила мебель на свое
усмотрение. Первый суд фирма проиграла, Лопатин
не стал требовать у адвоката возврата предоставленных документов и копии решения суда.
Осенью директор случайно узнал, что апелляционная коллегия по гражданским и административным делам суда Астаны обязала АО «Назарбаев интеллектуальные школы» выплатить «Бизнес-systems»
более 34 миллионов тенге. 24 июля сумма поступила
на счет частного судебного исполнителя Темирлана Тулеева, а на следующий день, согласно копиям
платежных поручений, средства были переведены
на личный счет адвоката Айжамал Бабишевой, представлявшей интересы компании в суде. По словам
Лопатина, его деньги адвокат не отдала до сих пор:
«Сначала она обещала вернуть деньги, теперь же на
телефонные звонки не отвечает, в офисе я застать ее
тоже не могу».
Сама адвокат Айжамал Бабишева комментировать ситуацию отказалась.
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В статью 256 внесены следующие изменения:
«Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет»
Плательщик налога на добавленную
стоимость, осуществляющий строительство жилого здания, вправе в налоговом
периоде, в котором наступил случай, предусмотренный подпунктом 3) пункта 1 статьи
249 настоящего Кодекса, но не ранее даты
приемки в эксплуатацию жилого здания государственной приемочной комиссией, отнести в зачет сумму налога на добавленную
стоимость по товарам, работам, услугам,
использованным на строительство нежилого помещения, являющегося частью такого
жилого здания, определенного по следующей формуле:
НДСнп = НДСжз*Sнп/Sжз,
где:
НДСнп – сумма налога на добавленную
стоимость, подлежащего отнесению в зачет
по нежилому помещению, являющемуся частью жилого здания;
НДСжз – сумма налога на добавленную
стоимость по товарам, работам, услугам,
использованным на строительство жилого
здания;
Sнп – площадь нежилых помещений в
жилом здании;
Sжз – общая площадь жилого здания.
Вывод:
Если в построенном жилом здании
имеются нежилые помещения, то в зачет относится НДС по товарам, работам,
услугам, использованным на строительство нежилого помещения в период их
реализации по установленной формуле,
но не ранее даты приемки в эксплуатацию
жилого здания государственной приемочной комиссией.
В статью 357 внесены следующие изменения:
«Объект налогообложения социальным
налогом»
Не являются объектом обложения доходы, установленные в подпунктах 8), 10), 12),
17), 18), 24), 26), 26-1), 27), 29) – 32), 34), 41)
пункта 1 статьи 156 и подпункте 13) пункта
1 статьи 200-1 настоящего Кодекса.
Вывод:
Выплаты по беременности и родам, выплаченные работодателем, не облагаются
социальным налогом.

В статью 365 внесены следующие изменения:
«Налогоплательщики налога на транспорт»
Не являются плательщиками налога на
транспортные средства:
4) участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица, лица,
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд
и безупречную воинскую службу в тылу в
годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие)
не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР
за самоотверженный труд и безупречную
воинскую службу в тылу в годы Великой
Отечественной войны, — по одному автотранспортному средству, являющемуся
объектом обложения налогом;
5) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям — по
одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;
6) герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные
званий «Халык Каhарманы», «Казакстаннын Енбек Epi», награжденные орденом
Славы трех степеней и орденом «Отан»,
многодетные матери, удостоенные звания
«Мать-героиня», награжденные подвесками
«Алтын алка», «Кумiс алка», — по одному
автотранспортному средству, являющемуся
объектом обложения налогом;
Эта норма не применяется в отношении
вышеперечисленных лиц в случаях, если
такими автотранспортными средствами являются легковые автомобили с объемом двигателя свыше 4000 кубических сантиметров,
регистрация (перерегистрация) которых
произведена после 31 декабря 2013 года.
Вывод:
Льготы по налогу на транспорт для указанных лиц не применяются, если право
собственности оформлено после 31 декабря
2013 года. Автомобили с объемом двигателя
свыше 4000 кубических сантиметров, приобретенные до 31 декабря 2013 года будут
облагаться налогом на транспорт по прежним ставкам.
В статью 367 внесены следующие изменения:
«Налоговые ставки по налогу на транспорт»

1. Исчисление налога производится по
следующим ставкам, установленным в месячных расчетных показателях:
Объект налогообложения

Налоговая
ставка
(МРП)

Легковые автомобили с
объемом двигателя (куб. см):
до 1 100 включительно

1

свыше 1 100
до 1 500 включительно

2

свыше 1 500
до 2 000 включительно

3

свыше 2 000
до 2 500 включительно

6

свыше 2 500
до 3 000 включительно

9

свыше 3 000
до 3 200 включительно

35

свыше 3 200
до 3 500 включительно

46

свыше 3 500
до 4 000 включительно

66

свыше 4 000
до 5 000 включительно

130

свыше 5 000

200

Предусмотрены пределы повышения
налога на 7 тенге.
Вывод:
Повышены налоговые ставки налога на
транспорт по легковым автомобилям
с объемом двигателя свыше 3000 куб см
и приобретенные после 31.12.2013 года более чем в 3 раза.
В статью 373 внесены следующие изменения:
«Плательщики земельного налога»
Не являются плательщиками земельного налога:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста по:
земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и
сооружениями при нем;
придомовым земельным участкам;
земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного
строительства, включая земли, занятые под
постройки;

жи.

земельным участкам, занятым под гара-

Вывод:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, освобождены от уплаты
земельного налога до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.
В статью 387 внесены следующие изменения:
Корректировка базовых налоговых ставок налога на землю
Дополнена пунктом 6 «По земельным
участкам, предназначенным для строительства объектов и не используемым в соответствующих целях или используемым
с нарушением Законодательства РК, базовые ставки налога увеличиваются в десять
раз.»
Вывод:
Если имеем землю и не используем ее по
назначению, то будем платить налог на землю по ставке, увеличенной в десять раз.
На раздумья дается два года согласно
статье 5 Закона РК от 5 декабря 2013 года
№ 152-V.
В статью 393. Налоговая отчетность
по земельному налогу
В статью 399 Налоговая отчетность
по налогу на имущество
Внесены следующие изменения:
1. Индивидуальные предприниматели
(за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный
налоговый режим для субъектов малого
бизнеса) и юридические лица представляют
в налоговые органы по месту нахождения
объектов налогообложения декларацию не
позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, а также расчет текущих платежей в сроки, установленные настоящей статьей.
Индивидуальные
предприниматели,
применяющие специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, представляют в налоговые органы по месту
нахождения объектов налогообложения декларацию не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.
Вывод:
Предприниматели, применяющие СНР
по упрощенной декларации, не представляют расчеты текущих платежей по форме
701.01 по срокам 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября.

Kaspi bank защищается в суде
39 клиентов «Kaspi bank» через суд пытаются доказать, что их вынуждают переплачивать по кредитам. Инициативная группа утверждает, что банкиры их обманули, а «лёгкий» кредит якобы обернулся
настоящей кабалой с годовой ставкой в 113%. Интересы заемщиков в
суде представляет общественник Ермек Нарымбаев, он уже имеет опыт
таких разбирательств, сообщает КТК.
Известный своей изобильной рекламой
«Kaspi bank» теперь защищается в суде.
Сразу 39 клиентов требуют аннулировать
договоры займа. На стороне заемщиков –
общественник Ермек Нарымбаев. Кредитными историями он занимается не первый
год. Недавно отсудил у другого банка 3
миллиона тенге. Дело «Kaspi bank» тоже
намерен довести до победного конца. Нарымбаев уверяет, что банкиры попросту
обманывают заемщиков.
«Нам очень непонятно, почему клиентам не показывают все 48 страниц договора. Клиенты подписывают только первую
страницу. В тех частях, которые от клиента скрыли, и были заложены те подводные
камни, которые приводят к огромным переплатам. Речь идет о 100-150 процентах», –
заявил Нарымбаев.
Самая опасная ловушка, со знанием
дела говорит Нарымбаев, это так называе-

мая револьверная карточка. По его словам,
годовая ставка вознаграждения по ней в
«Kaspi bank» составляет 113 процентов,
хотя не должна превышать 56.
А комиссии, по словам защитника, вообще заоблачные. Выплачивая их, заёмщик
чаще всего даже не подозревает, что основной долг остаётся неизменным. К тому же,
по данным Нарымбаева, сумму кредита
банкиры могут увеличивать даже без согласия клиента. Новый заем автоматически
закрывает предыдущий, и так продолжается бесконечно. По всей стране Нарымбаев
насчитал уже больше пятисот клиентов, готовых судиться с «Kaspi bank».
Впрочем, в «Kaspi bank» заявления Нарымбаева называют популистскими. Банкиры
утверждают, что работают в рамках закона и
могут это доказать в суде. А что касается кредитных договоров – их, мол, никто не скрывает. Полная версия доступна на сайте банка.

«Все существенные условия договора
банковского займа находятся в тех документах, которые подписывает клиент. В печатном издании находится общие условия
обслуживания счетов, банковского обслуживания и иных договоров, которые параллельно заключаются с клиентом в связи с

тем, что он получает кредитную карту», –
отметил исполнительный директор «Kaspi
bank» Сабыржан Беркинбаев.
Сейчас Нарымбаев добивается проведения финансовой экспертизы в «Kaspi bank».
Сам он уже предлагает банкирам мировую,
но только если они признают свои ошибки.

www.nap.kz

Раздвоение власти
Государство и само почти уверовало в победные реляции о том,
что уровень жизни в Казахстане
растет в геометрической прогрессии.
Это еще раз подтверждает тезис о стремительном расслоении
казахстанского общества: верхи
живут своей жизнью, а низы, как
и положено – своей.
Впрочем, официальная статистика как раз свидетельствует о
мощных достижениях Казахстана и, в частности, высокой социальной ответственности властей.
Уже довольно продолжительное
время Министерство труда и
социальной защиты населения
внедряет в мозги граждан, через
официальные СМИ «простую
истину»: уровень безработицы
в стране стабильно низкий – на
уровне 5,2%. Для сравнения: в
Европейском союзе данный показатель выше 10%, в США – 7%.
То есть, формально наши власти
гораздо более социально ответственны, чем их европейские или
американские коллеги.

Как же на самом деле?
На самом деле ситуация с безработицей в Казахстане весьма
сложная.
Давайте для начала обратим
внимание на динамику «самостоятельно занятых», занятого населения и безработицы. Согласно
данным Агентства РК по статистике, в 1991 году самостоятельно
занятых было 326,7 тыс. человек,
в 1992-м – 367,6 тыс., в 1993-м
– 369 тыс., потом с 1994 года он
резко вырос до 552 тыс., а в 1995-м
подскочил еще почти в 2 раза – до
1085,1 тыс. Потом до 2001 года показатель опять-таки рос и достиг
2835,5 тыс. человек. Затем варьировался до 2012 года в пределах
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Безработица в мире растет, вызывая озабоченность населения. В условиях продолжающегося мирового кризиса эта проблема сильно затрагивает даже развитые страны. На фоне этого казахстанская статистика, показывающая снижение уровня безработицы выглядит неправдоподобно. Об этом размышляет эксперт.

2700 тыс. человек: когда больше,
когда меньше.
Число занятого населения
в то же время, согласно официальной статистике, менялось довольно странным образом. Например, в 1991 году в экономике
Казахстана было занято 7716,2
тыс. человек, и показатель падал
до 2000 года, когда число занятых составило 6201 тыс. человек,
а затем росло и падало, пока по
итогам 2012 года не достигло
8507,1 тыс. человек.
Еще интереснее и загадочнее
обстоят дела с изменением процента безработных. До 1994 года
данных официальной статистики
по безработице просто нет. Затем
с 7,5% в 1994 году она начала неуклонно расти, и достигла своего
максимального значения в 13,5%

от экономически активного населения в 1999 году.
Начиная с 2000 года, статистическое агентство дает позитивный
тренд: уровень безработицы 12,8%
в 2001 году неуклонно падал до
5,3% в 2012 году.
Вот и подумайте, как эту статистику воспринимать? С точки
зрения обыкновенной логики?
Число самозанятых – растет, занятого населения – выросло на небольшую величину, при этом число безработных с 2000 года только
сокращается.
А как обстоят дела с другими
цифрами?
Тысяча тенге в 2006-м и в
2013-м – не одно и то же. Скажу
еще жестче: совсем не одно и то же.
Если в 2006 году на тысячу тенге
можно было приобрести 1 пакет

молока, 1 пакет кефира, полпалки копченой колбасы и хлеб, то
сейчас только колбасу, но почти в
2 раза меньше. Кстати, в течение
нескольких последних лет мониторинг цен, который дает агентство КазТАГ, также подтверждает
данный факт.
В конце декабря КазТАГ сообщило, что данные о розничных
ценах Агентства РК по статистике
на основные продовольственные
продукты значительно занижены. В частности, цены на куриные
яйца за декабрь занижены в 12 городах Казахстана. Например, если
в Уральске этот продукт, по данным статистиков, стоит 215 тенге
за десяток, то, согласно мониторингу, цена достигает 235 тенге.
В Талдыкоргане цена выше, чем в
данных статагентства, на 80 тен-

ге, что является наибольшей разницей среди прочих городов.
А разница в цене за 1 кг говядины достигает 786 тенге – согласно данным, собранным по
рынку продовольственных товаров в центре околостоличной
Акмолинской области – городе
Кокшетау. В целом по Казахстану
цены на этот продукт в 13 городах, согласно статданным, ниже,
чем в мониторинге агентства.
Если нет особых причин доверять ценовому мониторингу
Агентства РК по статистике, то
возникает закономерный вопрос:
можно ли доверять его данным по
инфляции?
С одной стороны, покупательная способность тенге за последние 7 лет резко упала, тогда как
инфляция вроде как снижается.
Об ее уровне можно судить по
индексу потребительских цен. В
2006 году он составил 108,4%, в
2007-м – 118,8%, а потом снижался с 2008-го (109,5%) до 2012 года
включительно (106%).
С другой стороны, реальная
заработная плата в 2006 году составила 110,3 тыс. тенге, а в 2008
году упала до 99 тыс., тогда как в
2012 выросла до 107 тыс.
Если трезво оценивать вышеприведенные данные, то можно
сделать вывод, что зарабатывать
стали меньше, а тратить, принимая в расчет крутое пике индекса
потребительских цен в 2007 году,
намного больше.
Вот и получается, что мы, если
верить официальной статистике,
должны:
1) гордиться низким уровнем
безработицы;
2) свысока поглядывая на развитые страны, радоваться низкой
инфляции (по 2013 году власти
прогнозируют даже ниже 5%) и
3) верить, что живем лучше и
лучше.

В Казахстане желающих стать банкротами будет много
Казахстану необходим закон «О банкротстве физических лиц». Такое мнение в интервью корреспонденту делового портала Kapital.kz
высказал Ерлен Бадыхан, старший аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ).
«Такой закон необходим, так как количество граждан, которые по различным
причинам лишились возможности выпла-

чивать кредит, превышает в Казахстане все
допустимые границы. Для выплаты одного
кредита они берут другой и лишь усугубля-

ют свое финансовое положение. Возросло
количество случаев, когда людей выселяют
из квартир по решению суда», – говорит
эксперт.
Поэтому в Казахстане вступление в
силу закона о банкротстве физических лиц
позволило бы гражданам, находящимся в
затруднительной финансовой ситуации, не
лишаться крыши над головой и сохранять
в неприкосновенности необходимые для
жизни и работы материальные средства и
социальный статус.
«Одновременно следует предусмотреть,
чтобы данный закон действовал только в
отношении граждан с доказанным статусом
неплатежеспособности, – потому что желающих попасть под действие этого закона в
Казахстане будет более чем достаточно», –
отмечает Ерлен Бадыхан.
Напомним, депутаты фракции демократической партии Казахстана «Ак Жол»
намерены разработать законопроект «О
банкротстве физических лиц». О таком намерении заявил мажилисмен Алмас Туртаев, озвучивая депутатский запрос на имя
премьер-министра РК Серика Ахметова.
«Введение банкротства физических лиц
и малого бизнеса в лице индивидуальных
предпринимателей позволило бы тем, кто
не смог расплатиться по кредитам, даже

лишившихся имущества, не превращаться в бомжей: обеспечить какую-то крышу
над головой, пусть арендованную комнату
в общежитии, питание детям. Это же наши
граждане, наши люди», – сказал Алмас
Туртаев.
«Полагаю, что данную инициативу следует поддержать, так как процедура личного банкротства вкупе с ожидающимся ужесточением нормативов, регламентирующих
предельные проценты банков, специализирующихся на выдаче беззалоговых потребительских кредитов позволят сделать шаг
к оздоровлению ситуации на рынке кредитования», – комментирует Ерлен Бадыхан.
По мнению спикера закон «О банкротстве физических лиц» позволит отсрочить
выплату задолженности на удобный для
заемщика срок и через подходящий для
него механизм. «Закон также позволит
приструнить коллекторские организации,
укомплектованные большей частью бывшими сотрудниками правоохранительных
органов – с соответствующими навыками
“работы” с заемщиками», – говорит он.
Такие законы есть во многих странах.
В США, например, закон о персональном
банкротстве действует уже более 35 лет. В
России принятие такого закона планируется в первом полугодии этого года.

www.nap.kz
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Консультации по бизнесу

В Турции арестованы сыновья министров

Суд дал санкцию на арест Умирьяева

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Турции провело в Стамбуле и Анкаре операцию по задержанию лиц, причастных
к крупным махинациям: отмыванию денег, коррупции и контрабанде
золота, сообщают «Вести».

Вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев продолжит
пребывание в СИЗО, cообщает деловой портал Kapital.kz.

Как передает ИТАР-ТАСС, под стражу взяты более 50 подозреваемых. В их числе –
сыновья министров внутренних дел и экономики, а также министра по делам окружающей среды и градостроительства. В генпрокуратуре по обвинению во взяточничестве
возбуждаются дела и против самих министров.
По данным турецких СМИ наблюдение за подозреваемыми продолжалось в течение
года. Подготовка к операции держалась органами национальной безопасности в строгой
секретности и о ней не знали даже члены правительства.
Прошли обыски и в
офисах турецкого государственного банка Halk.
Задержана супруга генерального директора этого
банка.
«Турция проснулась в
состоянии шока», – отмечает одна из центральных
турецких газет Hurriyet.
Как отмечает издание,
в настоящее время начались
следственные
мероприятия,
которые
ведутся по различным
направлениям – в зависимости от характера
правонарушений.

24 декабря текущего года суд
№2 Алматинского района Астаны на
основании представленных материалов уголовного дела санкционировал
арест вице-министра Министерства
сельского хозяйства РК Умирьяева.
Об этом в пресс-службе финансовой
полиции.
Он обвиняется в получении взятки в сумме 100 тысяч долларов от
предпринимателя за оказание содействия в победе в конкурсе госзакупок. Умирьяев был задержан
сотрудниками финполиции 21 декабря после получения взятки у себя в
квартире. Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах
следствия не разглашается.
Ранее министр Мамытбеков
заявил, что задержание Умирьяева
может быть провокацией. «Я мало верю
в факт получения, тем более вымогания
денег Муслимом Таировичем, потому что
знаю его как порядочного и принципиального человека. Он является большим профессионалом в своем деле. Возможно, это
была провокация. Это не исключено. В са-

мом крайнем случае его спровоцировали
взять «какой-либо пакет», тем более, «посредник» (по информации из СМИ) является родственником супруги Умирьяева.
А что не бывает между родственниками (в
долг, возврат долга и т.п.)», – пишет Асылжан Мамытбеков.

www.nap.kz

№2(131), февраль 2014

– Повышение налога на транспортные
средства по легковым автомобилям в диапазоне свыше 3000 кубических сантиметров вызвано обеспечением плавного роста
нагрузки и соблюдения принципа «чем
больше загрязняешь, тем больше платишь».
По подсчетам специалистов, данная норма
приведет к снижению количества эксплуатируемых автомобилей с большим объемом
двигателя, что положительно скажется на
экологии, а также будет уменьшен износ
дорожного полотна, станет меньше крупногабаритных легковых автомобилей, влияющих на плотность автомобильных потоков,
станет меньше пробок, освободятся парковочные места.
Что касается нововведений в Налоговый
кодекс, то основные дополнения затронули
статьи 365 и 367, которые введены в действие с 1 января 2014 года. Так, отменяются
льготы для отдельных категорий физических лиц, указанных в подпунктах 4)-6)
пункта 3 статьи 365, по легковым автомобилям с объемом двигателя свыше 4000 куб.
см., регистрация (перерегистрация) которых в уполномоченном органе произведена
после 31 декабря 2013 года.
– Владельцы каких автомобилей должны
будут заплатить новые налоги? Будут ли
исключения для ветеранов войны и инвалидов, имеющих мощные автомобили, ведь у
них в этом плане ранее были льготы.
– Новые ставки налога на легковые автомобили коснутся только владельцев вновь
ввезенных транспортных средств с объемом двигателя свыше 3000 куб.см., произведенных (изготовленных или собранных)
в Казахстане после 31 декабря 2013 года
или ввезенных на территорию Казахстана
после 31 декабря 2013 года. С 1 января 2014
года такие легковые автомобили будут облагаться по новым ставкам. А именно: при
объеме двигателя с 3000 до 3200 куб.см.
включительно по ставке 35 МРП. С 3200 до
3500 – 46 МРП, с 3500 до 4000 – 66 МРП, с
4000 до 5000 – 130 МРП, свыше 5000 куб.см.
– 200 МРП. При этом сумма налога увеличивается на каждую единицу превышения
соответствующей нижней границы объема
двигателя на 7 тенге.

В Казахстане в законодательном порядке решено повысить налог на
автотранспорт. Пользователи интересуются, с какой целью введена эта
норма, с какого момента она будет действовать, на какие виды автотранспорта распространяется, что это даст… На эти и другие вопросы
ИА Zakon.kz отвечает руководитель Управления администрирования
непроизводственных платежей Налогового департамента по г. Алматы
Евгений Чаунин.

– Можно. Как я уже сказал, это делается посредством терминалов или интернетбанкинга и для этого необходимо знать
только VIN-код транспортного средства.
– А для этого нужно приходить непосредственно в налоговое управление или
достаточно отправить необходимые документы по Интернету?
– При необходимости получения бланка
сверки по уплате налога на транспортные
средства при себе необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного
средства (техпаспорт). При этом сверка выдается в районном налоговом управлении
по месту регистрации транспортного средства. Сверку по уплате налога на транспортные средства с физлица может получить как владелец транспортного средства,
так и лицо, управляющее транспортом на
основании доверенности.
– Будут ли привлекаться к административной ответственности владельцы, не
заплатившие своевременно налог?

На транспортные средства, которые эксплуатировались ранее на территории Казахстана, исчисление и уплату налога производят по ранее
действовавшим ставкам.
Касательно льгот для отдельных категорий граждан – все льготы, действовавшие
ранее, остаются в силе. Отменяются льготы
для отдельных категорий физических лиц,
указанных в подпунктах 4)-6) пункта 3 статьи 365 Налогового кодекса, по легковым
автомобилям с объемом двигателя свыше
4000 куб.см., регистрация (перерегистрация) которых в уполномоченном органе
произведена после 31 декабря 2013 года.
– Где и в какой срок нужно будет заплатить новые налоги?
– Уплата налога производится в любых
расчетно-кассовых отделениях банков, также доступна оплата налога через терминалы
оплаты услуг или через интернет-банкинг.
Для жителей Алматы предусмотрена воз-

можность оплаты налога на авто посредством квитанции по оплате коммунальных
услуг, где имеется графа с суммой налога на
транспортные средства.
Физические лица уплачивают налог по
месту регистрации авто до конца года или
перед прохождением процедуры техосмотра, либо регистрации, перерегистрации
или снятия авто с учета.
– Какие документы для этого нужны?
– При себе необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства
(техпаспорт). Уплату налога на транспортные средства с физлица может произвести
как владелец транспортного средства, так и
лицо, управляющее транспортом на основании доверенности. При этом уплату необходимо производить на ИИН владельца авто.
– Можно ли заплатить налог в электронном виде? Что для этого необходимо
знать налогоплательщику?

– За несвоевременную уплату налога
на транспортные средства административная ответственность не предусмотрена, но
по лицам, имеющим задолженность, материалы направляются в судебные органы.
В последующем судоисполнителями авто
водворяется на штрафстоянку, налагается
арест на имущество и ограничивается выезд за пределы республики.
– Если авто угнано или снято с учета, то
может ли это служить основанием для
освобождения от уплаты налога?
– В соответствии с пунктом 5 статьи
368 Налогового кодекса при снятии с учета
транспортного средства в уполномоченном
государственном органе в сфере регистрации транспортных средств, числящегося
угнанным или похищенным у владельцев,
основанием для освобождения от уплаты
налога на период розыска транспортного
средства является документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства по данному основанию. Исполнение
налогового обязательства осуществляется
с момента возвращения разыскиваемого

Автомобиль, работающий на тории, будет требовать заправки всего один раз в сто лет
На сегодняшний день по дорогам планеты ездит более
одного миллиарда автомобилей, которые прямо или косвенно стоят триллионы долларов в материальных ресурсах, времени и ядовитых выбросах. А теперь представьте, что все эти
машины смогут работать абсолютно экологично в течение
100 лет всего лишь на 8 граммах топлива каждая.
Компания Laser Power Systems
(LPS) из Коннектикута разрабатывает новую двигательную систему, использующую один из самых
плотных материалов, известных в
природе: торий. Поскольку он имеет чрезвычайную плотность, торий
способен производить невероятные объёмы тепла. Компания в настоящее время экспериментирует
с маленькими кусочками материала, способными создавать лазерный луч, который нагревает воду,
генерирует пар и вращает минитурбину.
Текущая модель ториевого двигателя весит 200 килограммов и легко
умещается под капотом традиционного автомобиля. По мнению экспертов всего один грамм тория содержит
больше энергии, чем 28 тысяч литров
бензина. Значит, 8 граммов этого ве-

щества будут питать обычный автомобиль в течение века.
По словам эксперта Роберта
Харгрейвса, «источники энергии с
малым или нулевым выбросом СО2
должны быть дешевле, чем уголь,
или они провалятся в своей попытке заменить ископаемое топливо». К
примеру, США потребляют 20 процентов мировой энергии и, по словам
Харгрейвса, даже если снизить их
эмиссию СО2 до нуля, 80 процентов,
производимых остальными странами, по-прежнему будут проблемой.
И, поскольку выброс углекислого
газа переходит уже все мыслимые
границы, нам крайне нужны нетривиальные идеи.
А торий в данном случае может
стать вдобавок и ответом на вопрос о
мировой ядерной энергетике. Взглянем на сухие факты.

Торий оставляет во много раз меньше долгоживущих радиоактивных отходов.
Добыча тория даёт всего один чистый изотоп,
в то время как смесь природных урановых изотопов требует обогащения для работы в большинстве обычных ядерных реакторов;
Торий не может поддерживать цепную ядерную реакцию без специальных кондиций, так что

в случае необходимости его распад в реакторе
прекращается автоматически.
Харгрейвс предсказывает также переход на
торий фабрик и других промышленных концернов. И в самом ближайшем будущем мы можем
увидеть это собственными глазами.
Мир безумных идей.ru
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транспортного средства владельцу.
При этом налоговое обязательство
возникает с момента регистрации и
до момента снятия с учета в уполномоченном органе.
Далее, согласно пункту 58 Правил государственной регистрации и
учета отдельных видов транспортных средств, по идентификационному номеру транспортного средства,
утвержденных постановлением Правительства РК от 26 августа 2013
года № 851 (далее – Правила) снятие с учета транспортного средства,
угнанного и/или похищенного и не
возвращенного владельцу, производится на основании его заявления и
документа, выданного ОВД, о том,
что транспортное средство находится
в розыске. В случае возвращения разыскиваемого транспортного средства
владельцу, регистрация производится
на основании его заявления, отсутствия сведений о розыске транспортного средства в инфор-мационных ресурсах ОВД и осмотра транспортного
средства.
В то же время, согласно нормам
пункта 17 Правил, для совершения регистрационных действий владельцами транспортных средств представляются документы, подтверждающие уплату налога на
транспортное средство в порядке, установленном Налоговым кодексом.
Кроме того, согласно пункту 3 статьи 18
Закона «О безопасности дорожного движения» регистрация, перерегистрация транспортных средств физических лиц производится после представления документов,
подтверждающих уплату налога на транспортные средства или право на освобождение от уплаты налога.
– Если авто продали по доверенности, но
в уполномоченных органах оно числится
на прежнем хозяине, то как ему снять
авто с учета? На каком основании налоговые органы производят исчисление налога?
– В соответствии с пунктом 1 статьи
368 Налогового кодекса налогоплательщик исчисляет сумму налога за налоговый
период, самостоятельно исходя из объектов налогообложения, налоговой ставки
по каждому транспортному средству. В
случае неуплаты или неполной уплаты на-

Кроме того, согласно пункту 17 Правил для совершения
регистрационных
действий
владельцами
транспортных
средств представляются документы,
подтверждающие
уплату налога на транспортное
средство или право на освобождение от уплаты налога
– для лиц, не являющихся плательщиками налога, в соответствии с Налоговым кодексом.
Дополнительно сообщаем,
что в соответствии с пунктом
5 статьи 369 уплата налога на
транспортные средства за налоговый период физическим лицом, являющимся поверенным
на основании доверенности
на управление транспортным
средством с правом отчуждения, от имени собственника
транспортного средства является исполнением налогового
обязательства
собственника
транспортного средства за данный налоговый период.
лога физическими лицами в срок, установленный пунктом 3 статьи 369 Налогового
кодекса, исчисление налога производится
налоговыми органами на основании сведений, представляемых уполномоченными
органами, осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств. Данные
по транспортным средствам, состоящим
на учете в Республике Казахстан, предоставляются органами дорожной полиции,
а налоговое обязательство возникает с момента регистрации и до момента снятия с
учета в уполномоченном органе.
Для сведения сообщаем, что, согласно
пункту 64 Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному
номеру транспортного средства, утвержденных Постановлением Правительства
от 26 августа 2013 года № 851 при отсутствии СРТС и/или ГРНЗ снятие с учета
транспортных средств, местонахождение
которых неизвестно, производится на основании заключения, вынесенного уполномоченным органом в области безопасности
дорожного движения, с изложением информации, дающей основание полагать, что это
транспортное средство не эксплуатируется
в течение последних трех лет.

– Есть ли возможность уплаты налога частями?
– Уплата налога производится за полный налоговый период, без дробления суммы (частичной уплаты).
– Один из пользователей пишет, «у меня
на праве собственности имеется авто,
пикап. В техпаспорте указана категория
«грузовик». В налоговой посчитали сумму
налога как за легковой автомобиль. На каком основании?»
– В соответствии со статьей 367 Налогового кодекса, к легковым автомобилям
относятся:
– автомобили категории В;
– моторные транспортные средства на
шасси легкового автомобиля с платформой
для грузов и кабиной водителя, отделенной
от грузового отсека жесткой стационарной
перегородкой (автомобили-пикапы);
– автомобили увеличенной вместимости
и повышенной проходимости, превышающие требования категории «В» по разрешенной максимальной массе и (или) количеству пассажирских мест (внедорожники,
в том числе джипы, а также кроссоверы и
лимузины). Таким образом, в случае соответствия автомобиля критериям категории

«В», а также критериям, предусмотренным
пп.1) п.1-1 ст.367 Налогового кодекса, такие
автотранспортные средства с 1 января 2011
года рассматриваются в целях обложения
налогом на транспортные средства как легковые автомобили.
– И вот еще один вопрос «Владею легковым электромобилем, в нем нет двигателя внутреннего сгорания, стоит только
электромотор. Как мне уплачивать налог?».
– Действующим Налоговым кодексом
ставки для исчисления налога на транспортные средства по автотранспортным
средствам, оснащенным электродвигателями, не установлены.
– Евгений Евгеньевич, какие новшества
вводятся вами для удобства уплаты налога на транспорт?
– В настоящее время Налоговым департаментом разработана программа ИС
«АНП», в которую была конвертирована
информация по транспортным средствам,
имеющимся в собственности у жителей
Алматы. В 2013 году были закончены работы по организации автоматического обмена
информацией по транспортным средствам
между базой данных УДП г. Алматы и базой
данных «ИС АНП», что дало возможность
использовать актуальную информацию
в целях своевременного учета налоговых
обязательств.
Сегодня этот модуль функционирует со
Сбербанком, БТА, Казпочтой, Народным
банком, Казкоммерцбанком и показал свою
полную работоспособность. Теперь узнать
сумму налога, есть ли задолженность и произвести оплату налога на транспорт можно в
любых расчетно-кассовых отделениях либо
терминалах указанных банков, не приходя
в налоговые органы города Алматы.
Кроме того, на данный момент завершена пилотная интеграция по обмену информацией в онлайн режиме с УДП г. Алматы
по штрафам за нарушение ПДД, в том числе приборами видеофиксации. В результате
появилась возможность вести четкий учет
налагаемых разными подразделениями
УДП штрафов в одной информационной
системе, а также их уплату. Так что, кроме
информации о налогах, можно получить
информацию о наличии штрафов за нарушения ПДД. Но этот сервис работает только для жителей Алматы.
Zakon.kz

«Умная резина» Казахстана
В понедельник в Кызылорде открылся первый в Казахстане завод по
переработке отработанных автомобильных шин, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Шины будут перерабатываться в
«умную резину»: в резиновую крошку и
трубки подпочвенного орошения. Из резиновой крошки получаются искусственные
покрытия детских игровых площадок и футбольных полей. Использование активной
резиновой крошки в составе асфальтового
покрытия улучшает прочность асфальта,
придавая ему трещино– и влагостойкость,
упругость, снижение тормозного пути и так
далее.
Производимые из шин трубки подпочвенного орошения представляют собой
тончайшие трубки с микропорами, позволяющие экономно расходовать поливную
воду. Кроме того, по словам авторов проекта, они более удобны в эксплуатации, чем
установки капельного орошения.
Технология «умной резины» принадлежит ТОО «SmartRubber», которое является совместным предприятием ТОО
«Дорстрой» и ТОО «КазКаучук». Проект
переработки использованных шин реализуется на основе гранта, выданного АО «На-

циональное агентство по технологическому
развитию». Преимущества данного проекта
– в экономии дорогого первичного каучука
и возможности утилизации резиновых отходов.
При выходе завода на проектную мощность ежегодно будут производиться 270
тонн резиновой крошки, что равняется
7500-17500 квадратным метрам спортивных покрытий игровых детских площадок
или четырех футбольных полей; 440 тонн
активной резиновой крошки, или 2,8 километра автодороги; 3,9 миллиона метров
трубок подпочвенного орошения, то есть
орошение 180-200 гектаров сельхозугодий
одним из наиболее прогрессивных методов
полива.
В церемонии открытия завода принял
участие аким области Крымбек Кушербаев, который подчеркнул, что данное
производство является особо важным
для области, так как оно способствует диверсификации местной экономики и в то
же время призвано улучшить экологиче-

скую ситуацию благодаря эффективной
утилизации шин и внедрению инновационной влагосберегающей технологии

подпочвенного орошения. Руководитель
области выразил благодарность организаторам проекта.
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индивидуальным предпринимателям
Декретные выплаты

Так как сумма социальных отчислений
превышает сумму социального налога, то
социальный налог равен нулю.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем воспользоваться услугами программиста и изменить настройку программного
обеспечения 1С.

Для ИП есть декретные выплаты?
Согласно статьям 23-1 и 23-2 Закона РК
от 25.04.2003 № 405-II«Об обязательном
социальном страховании» социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами и на случай потери
дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года назначается участнику системы обязательного социального страхования.
Если Вы являетесь индивидуальным
предпринимателем и перечисляете обязательные пенсионные взносы и социальные
отчисления, то имеете право на получение
этих выплат.
Следует помнить, что размер выплат по
беременности и родам и по уходу за ребенком зависит от размера перечисленных социальных отчислений.
Для получения максимальной выплаты
рекомендуем производить перечисление
социальных отчислений в максимальном
размере 9330 тенге в месяц в 2013 году (10*
МЗП = 186600*5%) и 9983 тенге в месяц в
2014 году (10*МЗП = 199660*5%).

POS-терминалы для ИП
Если мои две торговые точки находятся в одном торговом доме, нужно ли мне
приобретать два POS-терминала?
Согласно пункту 4 статьи 11 Закона РК
«О платежах и переводах денег», при осуществлении на территории Республики
Казахстан отдельных видов деятельности,
индивидуальные предприниматели или
юридические лица, за исключением лиц,
находящихся в местах отсутствия сети
телекоммуникаций общего пользования,
обязаны обеспечить установку в местах
осуществления своей деятельности оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием
платежных карточек.
По нашему мнению, в Вашей ситуации, когда торговые точки с контрольнокассовыми машинами находятся в одном

Закрытие бездействующего ИП
ИП год не работает и не отправляет декларации по налогам. Как закрыть деятельность ИП? Будут ли за это какиелибо штрафы?

помещении, установка оборудования по
приему платежей посредством платежных
карточек на каждый кассовый аппарат
одного и того же предпринимателя, необязательна.
Важно помнить, что покупатель имеет
право беспрепятственно рассчитаться карточкой за купленный товар или оказанную
услугу или подать жалобу за неудобства
обслуживания, если покупка производится
в одной торговой точке, а для расчета Вы
рекомендуете, допустим, перейти в другой
торговый зал.

Социальный налог для ИП на
общеустановленном режиме
ИП на общеустановленном режиме, количество работников – 22 человека. Соц.налог программа считает 5799 тг, начисл.
з/п 1 325 000 тг, СО – 55125 тг, ОПВ – 122
500 тг (т.к есть пенсионеры– 2 человека,
оклад 50000), ИПН – 79198 тг. Как вычислить социальный налог при общеустановленном режиме?
Согласно статьям 358 и 359 Налогового
кодекса РК Индивидуальные предприниматели, применяющие общеустановленный
режим налогообложения, исчисляют соци-

альный налог в 2-кратном размере МРП за
себя и однократном размере МРП за каждого работника.
Сумма социального налога, подлежащая
уплате в бюджет, определяется как разница
между исчисленным социальным налогом
и суммой социальных отчислений.
При превышении суммы исчисленных
социальных отчислений в Государственный
фонд социального страхования над суммой
исчисленного социального налога сумма
социального налога, подлежащая уплате в
бюджет, считается равной нулю.
В Вашем случае, социальный налог должен быть равен нулю, согласно следующим
расчетам:
– зарплата 1 325 000 тенге, из них
100 000 тенге зарплата двух пенсионеров;
– ОПВ 122 500 тенге (1325000 –
100000)*10%
– ИПН 79 198 тенге ((1325000 –
(22*18660) – 122500))*10%
– СО 55 125 тенге (1325000– 100000 –
122500)*5%
Социальный налог:
22 работника * 1731 тенге = 38082 тенге
За самого ИП 1731* 2 = 3462 тенге
Итого 41 544 тенге минус социальные
отчисления 55 125 тенге.

ТОП-13 самых заметных книг казахстанской литературы
Прошедший 2013-й год был богатым на книжные события. Представляем список отечественной литературы, вызвавшей в 2013 году наибольший интерес у казахстанских читателей. Данный обзор наглядно
иллюстрирует желание казахстанцев видеть на своих книжных полках произведения современников.
В обзоре собрано равное количество
публицистики и беллетристики, что говорит не только о том, что казахстанские авторы стали больше писать и издаваться, но
и о том, что казахстанские читатели хотят
читать адекватные своему времени произведения, поднимающие острые вопросы современности, анализирующие сферы общественной и приватной жизни.
Ушедший год принес на книжные полки разноплановую литературу, например, в
жанре фэнтези – это «Воздушное кочевье»
Адама Капанова, психологический детектив, – «Цена» Жана Алибекова, сентиментальные романы, такие, как трилогия Аян
Кудайкуловой или дилогия Гульбахрам
Кургулиной. Говоря об этих произведениях,
можно отметить, что они созвучны своему
времени, описывают ту среду, в которой мы
живем, и дают пищу для размышлений.
В 2013 году вышел целый ряд работ в области культурологи, политологии и истории.
Это книги и Радика Темиргалиева, и труд
Зиры Наурзбаевой «Вечное небо казахов»,
и коллективная работа казахстанских политологов «Сумеречная зона или «ловушки»
переходного периода». Проявили себя ка-

захстанские авторы и в деловой литературе.
Книги успешного предпринимателя Марата
Абиева, специалиста по связям с общественностью Куата Домбая, бизнесвумен Асель
Кожаковой стали вехами в литературной
жизни страны. Без сомнения ярким культурным событием 2013 года стал выпуск альбома собственных живописных работ известного казахстанского художника, члена
Союза художников Казахстана Талгата Тлеужанова. Над составлением книги-альбома
«Живопись» Тлеужанов трудился в течение
двух лет, подводя своеобразный итог 20летней творческой деятельности.
«Интерес читательской аудитории к
отечественной литературе по-прежнему
стабилен, более того, по статистике нашей
компании, он возрос. Конечно, пожелания
к представленности ассортимента различны, это дело вкуса и потребности, будь то
художественная, развлекательная или же
специализированная обучающая литература. Важно и радует то, что казахстанцы хотят читать, они читают и покупают книги.
Книга у нас в стране все также актуальна и
в качестве подарка. У отечественного книгоиздания, безусловно, есть перспективы.

Единственно отсутствует интерес у самих
издательств к развитию направления отечественной художественной литературы, как
для взрослых, так и для детей», – комментировала руководитель департамента книжной торговли Наталья Жир.
1. Абай: Қара сөз
2. Радик Темиргалиев: Казахи и Россия.
3. Досым Сатпаев, Андрей Чеботарев, Толкынай Умбеталиева, Расул Жумаулы,
Айдос Сарым, Замир Каражанов, Айсулу
Жусупова, Рустам Кадыржанов: Сумеречная зона или «ловушки» переходного
периода.
4. Радик Темиргалиев: Ак-Орда. История
казахского ханства.
5. М. Мақатаев: Махаббат сазы.
6. Гульбахрам Кургулина: Байбише (старшая жена). Токал (младшая жена).
7. Зира Наурзбаева: Вечное небо казахов.
8. Жан Алибеков: Цена.
9. Адам Капанов: Воздушное кочевье.
10. А ян Кудайкулова: Сумочка от Коко. Колечко с сердоликом. Эйфелева башня.
11. Марат Абиев: Казахстанская мечта.

Согласно статье 43 Налогового кодекса РК, если ИП не является плательщиком
налога на добавленную стоимость, единого земельного налога и не включен в план
налоговых проверок, то, в случае принятия
решения о прекращении деятельности, одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:
1) налоговое заявление о прекращении
деятельности;
2) налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам
деятельности при наличии такого учета;
3) ликвидационную налоговую отчетность;
4) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
5) документ, подтверждающий публикацию в периодическом печатном издании
информации о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя;
6) налоговое заявление о снятии с учета
ККМ (если она есть).
В случае, если с момента регистрации индивидуальный предприниматель
не представлял налоговую отчетность, то
налоговый орган вправе потребовать отчитаться за весь период регистрации. При
этом в Вашей ситуации штрафных санкций
не предусмотрено. Сотрудники налоговой
службы ограничатся официальным предупреждением согласно пункту 1 статьи 206
Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

12. К
 уат Домбай: Абырой менеджмент.
Управление репутацией и PR.
13. Асель Кожакова: Хозяйка времени.
Тайм-менеджмент в домашних условиях.
Меломан
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Следует помнить, что, если индивидуальный предприниматель не подавал заявление на применение упрощенного режима,
то Вам следует уплатить социальный налог
в размере 1 МРП за каждый месяц со дня
регистрации согласно пункту 2 статьи 358
НК РК по общеустановленному режиму.

Товарный чек вместо
фискального
Если нет фискального чека, а есть товарный чек с печатью, будет ли он являться
документом? И можем ли мы на основании его внести товар в регистр? Какую
роль вообще играет товарный чек?
Согласно статье 644 Налогового кодекса РК товарный чек – это первичный
учетный документ, подтверждающий факт
осуществления денежного расчета, используемый в случаях технической неисправности контрольно-кассовой машины или
отсутствия электроэнергии. Следовательно, товарный чек – это вполне законный документ по подтверждению оплаты за товар
наличными деньгами.
Ответственность за предоставление товарного чека вместо фискального несет поставщик.
Поступление товара подтверждается
счетом-фактурой и накладной, на основании которой производится приход товара и
отражение его в регистре.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что можно списывать деньги на основании товарного чека и приходовать товар на
основании счета-фактуры без наличия фискального чека.

позднее 20-го числа месяца, следующего за
поставкой товара.
Одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам
налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы:
1) заявление о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов (в четырех экземплярах) по форме 328.00;
2) выписку банка или документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных налогов;
3) товаросопроводительные документы,
подтверждающие перемещение товаров с
территории государства – члена Таможенного союза на территорию Республики Казахстан;
4) счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством государства
– члена Таможенного союза при отгрузке
товаров;
5) договоры (контракты), на основании
которых приобретены товары.
При этом указанные копии документов
могут быть представлены в виде книги,
прошнурованной, пронумерованной с указанием на последнем листе общего количества листов и заверенной на последнем
листе подписями и печатью.
Налог на добавленную стоимость по импортированным товарам уплачивается по
месту нахождения не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем поставки.
Декларация по косвенным налогам по
импортированным товарам и заявление о

ввозе товаров и уплате косвенных налогов
представляются налогоплательщиками на
бумажном носителе и в электронном виде.

Штраф за отсутствие накладных
Если в магазине, работающему по упрощенному режиму, нет накладных от
поставщика, какой штраф грозит? И
нужны ли накладные при закрытии ИП?
Должен ли поставщик помимо накладной
обязательно выдавать чек?
Согласно пункту 4-1 статьи 77 Налогового кодекса РК индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенный
режим налогообложения, должны вести
формы налоговых регистров для отражения информации по:
1) учету доходов;
2) учету приобретенных товаров, работ
и услуг;
3) учету доходов физических лиц (заработной платы), облагаемых у источника
выплаты, налоговых обязательств по таким
доходам, обязательств по учету обязательных пенсионных взносов, обязательных
профессиональных пенсионных взносов и
социальных отчислений, включая все налоги и отчисления;
4) учету налоговых обязательств по:
плате за эмиссии в окружающую среду;
плате за пользование водными ресурсами
поверхностных источников.
Кроме того, индивидуальный предприниматель должен иметь налоговую учетную политику.
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Налоговые регистры и налоговая учетная политика представляются должностным лицам органов налоговой службы при
проведении налоговых проверок по требованию должностных лиц органов налоговой службы, осуществляющих проверку.
Следовательно, по приобретенному товару должен заполняться регистр по учету
приобретенных товаров, работ и услуг.
Неотражение в учетной документации
операций по учету товаров влечет штраф
на индивидуальных предпринимателей
в размере пяти процентов от стоимости
неучтенных товаров согласно статье 208
Кодекса РК об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно этой же статье, за
отсутствие учетной документации и нарушение ведения налогового учета предусмотрено предупреждение и штраф в размере
25 МРП (46300 тенге). Это значит, что после
предупреждения Вы обязаны восстановить
учет за весь период деятельности и предъявить проверяющим в установленный срок,
так как предупреждение и уплата штрафа
не освобождают от выполнения требований
законодательства.
Что касается фискального чека, то, согласно статье 645 НК РК, на территории
Республики Казахстан денежные расчеты,
осуществляемые при торговых операциях
посредством наличных денег, производятся
с обязательным применением контрольнокассовых машин.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем при расчете наличными деньгами за
товар требовать документ об уплате. Ответственность за отсутствие фискального
чека несет поставщик товаров.

Товар из России

Кассовый аппарат.

ИП работает по упрощенному режиму. В
свой магазин хочет привезти в свой магазин товар на продажу из России. Какие
документы ему нужны от поставщика,
от компании перевозки, и какая последовательность подачи документов, оплаты
налога в налоговый комитет?

Ошибочно пробили чек на сумму 5 млн
тенге. Как исправить ошибку?
Согласно статье 650 Налогового кодекса
РК операции аннулирования ошибочно введенной суммы производятся в соответствии
с техническими требованиями изготовителя модели контрольно-кассовой машины
при наличии оригинала контрольного чека
и произведенной записи в книге учета наличных денег.
Следовательно, ошибочно проведенная
сумма в ККМ должна быть отражена в составленном акте, в книге учета наличных
денег с приложением оригинала фискального чека. Если условия выполнены, то
ошибочно проведенная в ККМ сумма не
будет признана выручкой.

Согласно статьям 276-1 – 276-23 Налогового кодекса РК при импорте товара из
стран Таможенного союза, в данном случае
из России, индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенный режим
налогообложения, обязан представить в
налоговый орган по месту нахождения декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам по форме 320.00 не

Оборудование продадут как чёрный лом

«Уроки гармонии» во Франции

Независимые эксперты определили рыночную стоимость производственного оборудования на заводе планшетов в Актау. В интервью телеканалу Астана специалисты заявили, что цена оборудования
составляет около 20 тысяч долларов США. Стоимость определили,
исходя из веса и состояния техники.

Фильм «Уроки гармонии» режиссера Эмира Байгазина получил Гранпри на 26-м Международном кинофестивале Premiers Plans в Анжи,
который проходил с 17 по 26 января 2014 года во Франции, сообщает
Tengrinews.kz.

Как оказалось, она морально устарела, и продать ее на рынке можно лишь как
металлолом. Исходя из того, что вес оборудования более 60 тонн, а тонну черного
лома на рынке можно купить в среднем
за 250 долларов, и была определена стоимость производственного оснащения.
Эксперты говорят – на таком оборудовании можно было производить лишь

устаревшие аналоговые телевизоры, но не
планшеты. Завод по сборке планшетов в
Актау открылся по программе форсированного индустриально-инновационного
развития. Но закрылся через несколько
месяцев со скандалом.
Евгений Малишевский, академик
Международной академии информации:
«Изначально сам по себе этот проект по
созданию и производству
планшетов и телевизоров в Актау был большой
аферой. Сборка была
крупноузловая, только
отвертка, для этого сама
по себе эта линия вообще, грубо говоря, не требовалась. Это все можно
было на обычном столе
собирать».
Для чего нужны такие
показушные проекты?
astanatv.kz

Эмиру
Байгазину
также вручили денежный
приз в размере 15 тысяч
евро на продвижение и
дистрибуцию фильма во
Франции. Награду фестиваля «Лучший первый европейский фильм»
Эмиру Байгазину вручила актриса Мария де Медейруш.
В состав международного жюри наряду с Марией де Медейруш входили режиссер Катрин
Корсини, актриса Элиза
Ласовски, сценарист Анна-Луиза Тривидик,
режиссер Надир Мокнеш и актер Бруно Тодескини. Международный кинофестиваль
Premiers Plans проводится с 1989 года и ориентируется на дебютные работы европейских
кинематографистов. В этом году в рамках фестиваля было представлено более 80 дебютных фильмов со всего мира.

У дебютной работы Эмира Байгазина
«Уроки гармонии» в копилке уже более 25
наград на международных кинофестивалях.
Среди них «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля, Гран-при МКФ в Сиэтле, Особый диплом жюри кинофестиваля
Трайбека в Нью-Йорке, Гран-при кинофестиваля Базель, Гран-при МКФ в Словакии,
Гран-При МКФ в Лозанне и другие.

www.nap.kz

Предсудебная претензия
Являюсь генеральным подрядчиком на
строительном объекте. Договор не расторгнут. Заказчик не пускает на строительный объект выполнять наши
обязанности, не подписывает акты выполненных работ. На объекте, где наша
техника, оборудование, оснастка и строительные материалы, начинает работать другая компания. Нужна консультация о наших дальнейших действиях.
Являемся вашими клиентами с момента
регистрации НАП.
В данной ситуации со стороны заказчика идет нарушение договора подряда в
Вашу сторону, также идет нарушение ст.
629 ГК РК где говорится что:
1) Заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы в
объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда.
При неисполнении заказчиком этой
обязанности подрядчик вправе требовать
возмещение причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные
простоем либо перенесением сроков исполнения работы, либо увеличением цены
работы.
2) В случаях, когда исполнение работы
по договору подряда стало невозможным
вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату
ему установленной цены с учетом выполненной части работы.
Вы можете попробовать вступить в
переговоры с заказчиком и попробовать
прийти к обоюдному согласию, но, если после переговоров с заказчиком вы не нашли
общего решения, Вы можете подать исковое
заявление в районный суд по месту нахождения объекта о взыскании суммы причиненного Вам ущерба.
Так как Вы являетесь генеральным подрядчиком, Вы также несете ответственность перед субподрядчиком согласно п.2
ст. 619 где говорится следующее:
Генеральный подрядчик несет перед
субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства заказчиком.
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С субподрядчиком Вам будет лучше по
возможности прийти с помощью переговоров к обоюдному согласию, для чего рекомендуем нанять юриста.

Сертификация товара
При заявке на получение сертификата
(для наших оптовиков) в соответствующей организации у нас спросили пакет
документов: копию ГТД, копию инвойса,
копию контракта с поставщиком. Мы не
можем предоставить эти документы,
т.к. фирма-перевозчик не предоставляет
их. Как можно получить сертификат на
детскую одежду (не для новорожденных)?
Оплату и образцы продукции организуем
в короткий срок.
При покупке товара вы должны были
оформить договор купли-продажи товара.
По этому договору продавец обязан предоставить товаросопроводительные документы.
Согласно ст. 688 ГК РК, следует, что перевозка грузов, пассажиров и багажа производится на основании договора перевозки.
Из этого следует, что грузоотправитель
обязан предоставить все товаросопроводительные документы для перевозки груза
через границу фирме-перевозчику.
Если таковые не предоставлены, то перевозчик просто не пройдет таможенный
контроль в РК. Но если груз уже прошел через таможенный контроль, то у перевозчика
должна быть на руках ГТД. Хоть и копию,
но они обязаны были вам ее предоставить
для получения сертификата на товар.
К сожелению, без этих документов Вы
не сможете получить сертификат на товар.
Если у Вас эти документы на руках, вы можете обратиться в «Национальный центр
экспертизы и сертификации», который находится по адресу: г. Алматы пр. Алтынсарина, 83, тел:+7 (727) 303 91 91 приемная, +7
(727) 303 91 50 отдел ввоза товара.

В каких случаях можно ставить
факсимильную подпись?
На каких документах в Казахстане можно ставить факсимильную подпись?

Алматы снова станет городом яблок
Бизнесмены, музыканты и поэты планируют весной вернуть Южной столице славу «города яблок» и высадить тысячи яблоневых деревьев, передает телеканал КТК. Предпочтение активисты отдали легендарному апорту. Именно этот сорт когда-то прославил Алма-Ату и стал
визитной карточкой города.

Алматинский апорт всегда можно было
узнать из десятка сортов по характерному
запаху и небывалому размеру. Плодовые деревья раньше были почти на каждой улице,
и именно из-за этого город и получил свое
название – «отец яблок».

Сегодня, спустя десятилетия, от прежней Алма-Аты
не осталось и следа. Когда-то
давно на месте стеклянных
высоток и транспортных развязок были бесконечные яблоневые сады. Теперь местные
жители больше озабочены
автомобильными
заторами,
парковками и квартирным вопросом.
Вернуть Алматы прежний
облик решили казахстанские
меценаты. Бизнесмены, музыканты и продюсеры заявили о
своей готовности вложиться,
закупить саженцы и собственноручно посадить яблони.
Cажать деревья будут также во дворах
и на небольших улицах. Причем, несмотря
на сомнительную алматинскую экологию,
специалисты уверены, что при желании вырастить яблони вполне возможно.

Согласно пункту 2 статьи 152 Гражданского кодекса РК (далее ГК), допускается
при совершении сделки использование
средств факсимильного копирования подписи, электронной цифровой подписи, если
это не противоречит законодательству или
требованию одного из участников.
Таким образом, если контрагент согласен принять факсимиле в качестве подписи,
то по ГК РК документ будет иметь такую

же юридическую силу, как и с обычной подписью
Факсимиле не может быть предоставлено: на доверенности, векселе, приказах,
банковских и налоговых платежных документах.
Факсимиле не рекомендуется ставить:
на документах под материальную или иную
ответственность, счет-фактурах, так как
утвержденная, закрепленная всего лишь

Легендарные тазы «уходят» из Казахстана
Порода собак казахская борзая (тазы) может стать достоянием других стран, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на «31 канал».
Отечественные собаководы до сих пор
не запатентовали породу в международной
кинологической ассоциации, тазы не могут
участвовать в международных соревнованиях. Заводчик Рамазан Гусеев объясняет:
«У нас всего 300 собак зарегистрировано. А
должна быть тысяча. Вот тогда нас всемирно признают. Этим надо заниматься. Собак
очень много, есть собаки. Но они не зарегистрированы. А когда не зарегистрированы,
их никто не знает».
По словам Гусеева, официально в Караганде он является единственным заводчиком
тазы. В регионе живут сотни
казахских борзых, однако их
владельцы не оформляют документы на собак и не участвуют
в республиканских выставках.
«Владельцы тазы приходят на
выставку со своими собаками. Но при этом они не регистрируются. Стоят за рингом,
гордятся своими животными,
считают, что их собаки – самые лучшие, а кто придерживается другого мнения – сам
такой», – сетует руководитель

кинологического клуба «Лидер-Ит» Елена
Полякова.
Кинологи подали заявку в международную кинологическую ассоциацию на
признание тазы. Стандарты породы уже
разработаны, однако процедура может занять годы. Если заводчики не поторопятся,
то вполне возможно, что тазы зарегистрируют не как казахских борзых. Например, в
Санкт-Петербурге активно занимаются разведением этой породы.

www.nap.kz
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оттиском подписи, финансовая операция
может быть признана недействительной.

Как перерегистрировать
некоммерческую организацию
Согласно пп. 3 п. 42 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц
и учётной регистрации филиалов и представительств, утверждённой приказом
министра юстиции РК от 12 апреля 2007
года, юридическое лицо подлежит перерегистрации в случае изменения состава
учредителей в хозяйственных товариществах. Вместе с тем, в соответствии с
п. 1 ст. 58 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, хозяйственным товариществом признаётся коммерческая организация с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) уставным капиталом. Таким образом, частное учреждение не является хозяйственным товариществом по причине принадлежности
к некоммерческим организациям (ст. 6
Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16.01.2001 г.
№ 142-II). Означает ли вышеизложенное, что при смене состава учредителей
в некоммерческой организации (частном
учреждении) процедура перерегистрации
в органах юстиции не производится?
Согласно ст.10 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях,
частным учреждением признается не являющаяся частью государственной структуры организация, созданная физическими
и (или) негосударственными юридическими лицами для осуществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера.
В данном случае, изменение состава
учредителей в некоммерческой организации на основании ст. 42 п.6 Гражданского
Кодекса РК влечет процедуру регистрации
внесении изменений.
При вышеуказанной процедуре регистрации внесения изменений в связи с изменением состава учредителей в некоммерческой организации (в данном случае
– частное учреждение) документы подаются непосредственно в районное Управление
юстиции по месту нахождения юридического лица через ЦОН, с предоставлением
следующих документов:
1. уведомление в произвольной форме о
внесении изменения;

2. решение участников организации о
выходе учредителей;
3. заявление учредителя, написанное от
руки, о выходе из состава учредителей.

Правовое положение
дачных сообществ
Разъясните, пожалуйста, правовое положение дачных садоводческих товариществ в Казахстане. Обязательна ли их
регистрация, как юридического лица? И
ещё вопрос. Как переоформить земельные
акты 1993 года в садоводческом товариществе, которое не является юридическим лицом?
Правовое положение дачных садоводческих товариществ в Казахстане регулируется Земельным кодексом Республики Казахстан и, согласно ст. 102 настоящего Закона,
граждане, являющиеся собственниками
земельных участков, для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства вправе в общих интересах объединяться в простые товарищества,
садоводческие или иные потребительские
кооперативы, правовое положение которых
определяется законодательными актами Республики Казахстан.
Вместе с тем, согласно ст. 34 Гражданского Кодекса Республики Казахстан
юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может быть создано
в форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, потребительского кооператива, общественного
фонда, религиозного объединения и в иной
форме, предусмотренной законодательными актами.
Таким образом, садоводческое товарищество вправе создаваться в форме потребительского кооператива. Государственная
регистрация юридического лица осуществляется в соответствии ст. 6 Закона РК «О
государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов
и представительств».
Касательно переоформления земельного акта Вам следует обратиться в территориальный орган Комитета по управлению
земельными ресурсами Министерства
регионального развития Республики Казахстан по месту нахождения, который осуществляет государственную услугу по
оформлению и выдачи акта частной собственности на земельный участок.

Клиент отеля испортил
имущество
Просим помочь нам в разрешении следующей ситуации: Клиент отеля привёз
с собой свечки, которые зажег в ванной
комнате на джакузи и оставил их горящими без присмотра. В результате
расплавился пластик, испортился вид
ванны. Клиент ни горничной, ни администратору ничего об этом не сказал, а
накрыл поврежденное место полотенцем. Когда горничная проверяла номер,
под полотенцем не посмотрела. Порчу обнаружили только через час после
отъезда клиентов. На звонки по телефону клиент либо не отвечает, либо
говорит, что ошиблись номером. При заезде в номер клиент подписал документ,
предупреждающий об ответственности за порчу имущества. У нас есть копии документов о проживании. Что мы
можем предпринять в данной ситуации
для возмещения материального ущерба,
нанесенного клиентом?
По вопросу предъявления судебного
иска к отдыхающему вашего отеля можем
высказаться из практического опыта судебных дел.
Да, можно подать иск на вашего клиента,
но как доказать, что ванна не была испорчена до него? Ни в одном отеле не составляют
документов передачи имущества по описи.
И поэтому такой путь будет затруднителен. Практически суд выиграть по таким
требованиям будет невозможно. Нет также
видеоматериала, так как видеонаблюдение
внутри ванных комнат не ставят.
Считаем, что в данном случае виновными можно признать только горничную, которая принимала номер, и администратора,
который не принял четких мер при выезде
клиента. Именно на них обоих возлагается
ответственность за то, чтобы контролировать моменты выезда клиентов и передачи
номера без порчи имущества. Именно этим
работникам нужно было сразу же на месте
решить все вопросы о взыскании штрафа за
порчу имущества.
Как правило, чтобы помешать клиенту
выехать с территории без разрешения, их
автомашины помещают на внутреннюю
стоянку и не выпускают, пока клиент не
расплатится. Или же клиент должен быть
задержан, пока не приедет хозяин отеля и
не решит вопрос самостоятельно.

А если нет физической возможности
обеспечить такой уровень защиты и взыскать штрафы со своих работников, то
нужно принять такую ситуацию как «форсмажор» и взять на себя убытки по замене
испорченной ванны.

Составление договора оказания
услуг и курьерских услуг
Наше ТОО арендует офис площадью
50 кв.м. Хотели бы произвести косметический ремонт офиса (покрасить стены,
батареи, настелить линолеум), для чего
хотели привлечь частных работников, не
имеющих ИП. Просим Вас дать разъяснение, какой договор можно с ними заключить и нужно ли составлять акт выполненных работ и смету на выполненные
услуги (строительные материалы предоставляет наша фирма). Также хотелось
бы узнать, как составить договор на курьерские услуги. Является ли этот вид
деятельности лицензированным, и можно ли заключить договор с физическим
лицом (частником, не имеющим ИП).
На ваш запрос поясняем следующее:
1. Вы можете привлечь частных работников, не имеющих ИП, предварительно
заключив договор оказания услуг с физическим лицом;
2. согласно ст. 27. Закона республики
Казахстан от 11 января 2007 № 214-III «О
лицензировании (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.),
курьерские услуги не входят в перечень лицензированных видов деятельности;
3. для предоставления физическим лицом курьерских услуг вы также можете заключить договор на оказание курьерских
услуг.

Цены на алкоголь
Подскажите, есть ли какие-нибудь изменения в минимальных ценах на алкоголь
в розничной торговле с 01.01.2014. Ожидаются ли какие-нибудь изменения в ближайшее время?
Согласно постановлению правительства РК от 09 июня 2012 года № 771 минимальная цена на алкогольную продукцию
составляет 640 тенге за 1 л., и 320 тенге за
0,5 л.
По состоянию на 01.01.2014 год минимальная цена не изменилась.

Снизить штрафы для малого бизнеса
В законодательстве предусмотрены равноценные штрафы для малого и среднего
бизнеса, тогда как активы последнего в несколько раз больше. Снизить штрафы для
малого бизнеса предлагают в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со
ссылкой на заместителя министра юстиции Казахстана Зауреш Баймолдину.
«В целях реализации поручений Главы государства о необходимости добиваться неукоснительного исполнения законов,
недопущения их использования
для давления на бизнес предусмотрена дифференцированная ответственность субъектов малого и
среднего предпринимательства»,
– сказала Зауреш Баймолдина на
презентации проекта Кодекса административных правонарушениях в Мажилисе Парламента.
По ее словам, на сегодня у
субъектов среднего предпринимательства стоимость активов более
чем в 5 раз выше, нежели у субъектов малого предпринимательства.
В тоже время штрафные санкции,
предусмотренные действующим
Кодексом об административных
правонарушениях, являются одинаковыми для субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Размеры штрафов, налагаемых
на субъектов административного
правонарушения, в проекте предусматриваются в следующем размере: на физических лиц от 300
до 500 МРП, на должностных лиц
от 10 до 750 МРП. «Такая же сумма штрафов предусмотрена для
субъектов малого предпринимательства. Для субъектов среднего
предпринимательства – от 20 до
1 тысячи МРП и для субъектов
крупного предпринимательства –
от 50 до 2 тысяч МРП», – сказала
Зауреш Баймолдина.
Кроме того, она сообщила, что
в проекте пересмотрен круг лиц,
которые несут ответственность
как должностные лица. Это, по
ее словам, обусловлено необходимостью исключения условий
для проявления коррупции при
определении субъекта административной ответственности.

«Нередко на практике бывает,
когда при составлении протокола уполномоченный орган может
предложить нарушителю оформить
правонарушение как должностным
лицом, а не юридическим лицом.
Потому что штрафы на должностных лиц меньше, чем на юридическое лицо. Например, незаконное подключение, использование
энергии или воды влечет штраф
на должностных лиц в размере 100
МРП, а на юридических лиц – от
200 до 500 МРП», – сказала она.
Кроме того, по ее словам, в
практике имелись случаи, когда
применялся институт привлечения к двойной ответственности.
То есть, когда одновременно привлекались к ответственности работник организации и непосредственно само юридическое лицо.
В связи с этим, проектом кодекса
предлагается сузить круг лиц,

которые будут нести ответственность как должностные лица.
В целом, по ее словам, Кодекс
об административных правонарушениях был подвергнут существенной переработке. Это
связано с тем, что проект кодекса
нацелен на реформирование административного законодательства
путем реализации трех основных
направлений: первое – гуманизация, а именно расширение применения предупреждения как вида
административного взыскания, а
также уменьшения размера штрафов для субъектов малого предпринимательства и физических
лиц, второе – снижение нагрузки

на суды, что было обеспечено за
счет пересмотра подведомственности дел, отнесенных к ведению
судов и уполномоченных госорганов, третье – модернизация процедуры привлечения лиц к административной ответственности.
«Проект кодекса содержит 900
статей. В действующем – 966 статей, то есть пошло на уменьшение
по количеству. Вместе с тем, в
кодексе сохранены проверенные
временем основные положения
действующего кодекса, а также
структура этого кодекса с делением ее на три части: общая, процедурная и особенная», – добавила
Баймолдина.
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юридическим лицам
Оформление документов на
нерезидентов
В 2012 г. наша компания выплатила доход нерезидентам. Во избежание двойного налогообложения нерезиденты предоставили нам справку о резидентстве за
2012 г., но дата апостилирования стоит
2013 г. Налоговый комитет не принимает справку, ссылаясь на то, что дата в
апостиле должна быть 2012 г. Вопрос:
является ли справка о резидентстве за
2012 г., апостилированная в 2013 г., действительной?
Согласно статье 212 Налогового кодекса налоговый агент имеет право самостоятельно применить освобождение от
налогообложения при выплате дохода нерезиденту, если такой нерезидент является
резидентом страны, с которой заключен
международный договор.
Международный договор применяется
при условии представления нерезидентом
налоговому агенту документа, подтверждающего резидентство.
При этом документ, подтверждающий
резидентство, представляется нерезидентом налоговому агенту не позднее одной из
следующих дат, которая наступит первой:
1) 31 декабря календарного года, в котором произошла выплата дохода нерезиденту или невыплаченные доходы нерезидента
отнесены на вычеты;
2) начало проведения плановой налоговой проверки квартала, в котором выплачен доход нерезиденту, оканчивающегося
в календарном году, в котором проводится
такая налоговая проверка по вопросу исполнения налогового обязательства по подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
3) не позднее пяти рабочих дней до завершения внеплановой налоговой проверки
квартала, в котором выплачен доход нерезиденту, оканчивающегося в календарном
году, в котором проводится такая налоговая
проверка по вопросу исполнения налогового обязательства по подоходному налогу,
удерживаемому у источника выплаты.

Дата завершения внеплановой налоговой проверки определяется в соответствии
с предписанием.
Следовательно, если доход нерезидента
выплачен в 2012 году, то и документ, подтверждающий резидентство, должен быть
датирован, в Вашей ситуации, не позднее
31 декабря 2012 года.

Товары, освобожденные от
уплаты НДС при ввозе в РК
Нашей фирмой завезена в Казахстан для
продажи агротехника из России. Освобождается ли при ввозе на территорию
РК с целью продажи от уплаты НДС
данный вид сельхозоборудования согласно
перечню товаров, утвержденному правительством РК: – мобильная зерносушилка, код ТНВЭД – 8419310000.
Согласно статье 121 Кодекса РК о Таможенном деле от обложения таможенными
сборами освобождаются:
1) транспортные средства, осуществляющие регулярные международные перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также
предметы материально-технического снабжения, снаряжение, топливо, продовольствие и другое имущество, необходимые

Возвращение танка-памятника Т-34
Власти Павлодара вернут спорный танк Т-34 на прежнее место.
Об этом журналистам Tengrinews.kz сообщили в управлении культуры Павлодарской области.
В сентябре прошлого года танк Т-34
из сквера Ветеранов был перевезен в отдаленную часть города. Его новым местом
дислокации стал сквер у музея боевой
славы, где военная машина должна была
стать частью масштабной инсталляции
времен Отечественной войны. Действия
властей вызвали возмущение у горожан.
Ветераны войны жаловались, что памятный танк оказался на задворках города,
куда не каждый может добраться. Итогом

народного негодования стало обращение
в прокуратуру с требованием проверить
обоснованность переноса танка Т-34.
Как сообщалось ранее, руководство города, признав незаконность переноса постамента, уверяло горожан, что на новом
месте памятник смотрится более выгодно.
Также отмечалось, что акимат Павлодара
направил в Министерство культуры все
необходимые документы для согласования переноса памятника, чтобы тем самым узаконить процедуру.
В ходе проверки было
установлено, что демонтаж
и перенос памятника истории и культуры «Танк Т-34»
проводились без заключения
историко-культурной экспертизы и согласования со специальной комиссией Министерства культуры и информации
РК. В итоге прокуратура
признала
передислокацию
легендарной боевой машины
незаконной и потребовала
вернуть ее на прежнее место.

для их эксплуатации во время следования
в пути, в пунктах промежуточной остановки или приобретенные за границей в связи
с ликвидацией аварии (поломки) данных
транспортных средств;
2) предметы материально-технического
снабжения, снаряжение, топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимые
за пределы таможенной территории Таможенного союза для обеспечения производственной деятельности казахстанских или
арендованных (зафрахтованных) казахстанскими лицами морских судов, ведущих
морской промысел, а также продукция их
промысла, ввозимая на территорию Республики Казахстан;
3) банкноты и монеты национальной
и иностранной валюты (кроме банкнот и
монет, представляющих собой культурноисторическую ценность), а также ценные
бумаги;
4) товары, за исключением подакцизных, ввозимые в качестве гуманитарной
помощи;
5) товары, за исключением подакцизных (кроме легковых автомобилей, специально предназначенных для медицинских
целей), ввозимых в целях благотворительной помощи по линии государств, прави-

тельств государств, международных организаций, включая оказание технического
содействия;
6) сырье, ввозимое Национальным Банком Республики Казахстан и его филиалами, представительствами и организациями
для производства денежных знаков;
7) товары, ввозимые и вывозимые для
официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными
к ним представительствами, консульскими
учреждениями, а также для личного пользования лицами, относящимися к дипломатическому и административно-техническому
персоналу этих представительств, включая
членов их семей, проживающих вместе с
ними, не являющихся гражданами Республики Казахстан и освобождаемых в соответствии с международными договорами
Республики Казахстан;
8) товары, заявленные к таможенной
процедуре отказа в пользу государства;
9) товары, приобретаемые за счет
средств грантов, предоставленных по линии государств, правительств государств, а
также международных организаций, определенных в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
Льгот по уплате налогов при ввозе сельхозоборудования нет.

Членские взносы в
бухгалтерском учёте
Членские взносы мы оплачиваем через
кассу: на подотчетное лицо выдаём расходный кассовый ордер, проводим поступление услуги, не идущей на вычеты, затем РКО закрываем авансовым отчётом
1251 1010 3310 1251 7210 3310. Мы работаем в 1С 8.2 и при формировании отчёта по
НДС членские взносы попадают в строку
300.00.15 декларации по НДС, а вы нам
ответили, что членские взносы в данную
строку попадать не должны, может мы
что-то делаем неправильно?
Счет-фактура выписывается при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ и услуг. На сумму добровольных

Спасибо за человечность
Новость о болезни популярной певицы Жанны Фриске тронула сердца
миллионов – не только поклонники
певицы, но и просто сочувствующие
люди приняли участие в акции по
сбору средств на лечение звезды.
На данный момент уже удалось собрать 66
миллионов рублей. Певица поблагодарила всех,
кто перечислил деньги на ее лечение.
Официальное обращение певицы опубликовано на сайте Русфонда, который совместно с
Первым каналом занимается сбором средств.
«Спасибо! Невозможно было представить,
что в такой непростой для меня и моей семьи
момент сотни тысяч людей отзовутся и поддержат меня словами, молитвами и деньгами. Я
благодарю вас всех за внимание и заботу. Это придает сил. Спасибо за человечность. За то,
что в России так много отзывчивых, милосердных, неравнодушных людей. Собрана огромная
сумма. Она значительно превышает стоимость лечения. И эти деньги, собранные сверх необходимого, Русфонд направит на спасение тяжелобольных детей. Я благодарю за помощь,
доброту и свет Русфонд, «Первый канал», программу «Пусть говорят», но в первую очередь
– каждого, кто не утратил милосердия и готов прийти на помощь».
Напомним, 20 января на официальном сайте Жанны Фриске ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев сделал заявление: у Жанны рак. В окружении певицы говорят, что у нее – неоперабельная опухоль мозга, глиобластома. Это наиболее частая и наиболее агрессивная форма
опухоли мозга. Даже ее полное хирургическое удаление и дальнейшее применение лекарственных препаратов не обеспечивает значительного увеличения продолжительности жизни
пациента.
nur.kz
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членских взносов, как правило, выписывается счет, который не отражается в Реестре
полученных счетов фактур.
Проводя данный документ в программе
1С 8.2, не формируйте счет-фактуру. В этом
случае данный счет не отразится в Реестре
формы 300.08, и соответственно не попадет
в строку 300.00.015.
Если сумма членских взносов, все таки,
отражается в строке 300.00.015, рекомендуем открыть в Справочнике «виды поступлений» отдельную позицию «членские
взносы», а в табличной части «Отражение
в Декларации по НДС» не проставлять код
строки 300.00.015.

Несвоевременная оплата
пенсионных отчислений
Просим дать разъяснение по вопросу пенсионных отчислений. В августе перечислялись пенсионные отчисления сотрудников
общим списком. Нам был возврат за вновь
принятого одного сотрудника: не был правильно указан ИИН. В последующем при перечислении нам трижды возвращали этот
список. В итоге в сентябре месяце все же
сумма была проплачена. Просим разъяснить, считается ли это нарушением, если
да, то какие последствия, либо штрафные
санкции будут применены к ТОО.

домление налогового органа о погашении
задолженности и пройдете процедуру административного наказания в виде предупреждения.
Если нарушение установлено повторно
в течение года, то на ТОО будет наложен
штраф в размере 30% от суммы недоимки.

Применение ККА в
Потребительских кооперативах
Потребительский кооператив (дачное
садоводческое общество) существует
за счет членских взносов, а также принимает денежные средства на оплату
за электроэнергию, за ремонт водопроводной системы и электросетей. Целью
кооператива не является извлечение дохода и мы не распределяем полученный
доход между участниками, так как реализацию товаров, работ и услуг не производим, а осуществляем свою деятельность в интересах членов кооператива.
1. Является ли такой потребительский
кооператив некоммерческой организа-

цией? В настоящее время налоговые органы обязали все потребительские кооперативы приобрести и использовать
контрольно-кассовые аппараты. Одной
из обязанностей налогоплательщиков,
которая установлена ст. 645 НК Республики Казахстан, является применение
контрольно-кассовым машин при денежных расчетах, осуществляемых при
торговых операциях, выполнении работ,
оказании услуг посредством наличных денег. 2. Просим дать разъяснение – какие
суммы пробивать через ККА, ведь оплата членских взносов не является реализацией товаров, работ или услуг? При
принятии денег от членов кооператива
казначей выдает корешок к приходному
кассовому ордеру, заполняя при этом кассовую книгу.

некоммерческой организации, за исключением потребительских кооперативов.
Следовательно, Ваш потребительский
кооператив не относится к некоммерческой организации и является плательщиком КПН в общеустановленном порядке.
Членские взносы членов кооператива являются обязательными, а не добровольными, за счет которых производится оплата
за электроэнергию, организовывается работа по ремонту водопроводной системы
и электросетей, оплачивается заработная
плата бухгалтеру, охране и председателю
кооператива.
Таким образом, по нашему мнению,
сумма обязательных членских взносов членов кооператива должна проводиться через
контрольно-кассовую машину с выдачей
фискального чека.

Согласно статье 134 Налогового кодекса РК некоммерческой организацией признается организация, зарегистрированная
в форме установленной гражданским законодательством Республики Казахстан для

Увольнение после декрета

www.buhuchet-nap.kz

Возврат перечисленных обязательных
пенсионных взносов приводит к недоимке
и является несвоевременно перечисленными обязательными платежами, независимо
от причины.
Согласно статье 88 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» не перечисление или несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов в
накопительный пенсионный фонд влечет
предупреждение на юридических лиц.
Деяния, совершенные повторно в течение
года после наложения административного
взыскания, влекут штраф на юридических
лиц, являющихся субъектами малого или
среднего предпринимательства, в размере
тридцати процентов от суммы не перечисленных обязательных пенсионных взносов.
Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности в случае,
если сумма не перечисленных обязательных пенсионных взносов составляет менее
одного месячного расчетного показателя.
Таким образом, если на лицевом счете
ТОО образовалась недоимка по ОПВ более
1 МРП (1731 тенге), то Вы получите Уве-

В ТОО сотрудница ушла в декретный отпуск на 3 года. Подошел срок выхода сотрудницы на работу по истечении 3-х
лет, но она переехала в другой город РК
и на работу выходить не собирается.
Как правильно оформить увольнение сотрудницы: как мы можем получить от
нее заявление об увольнении (и нужно ли
заявление), как она должна расписаться в
документах об увольнении, как она должна получить компенсацию за неиспользованный отпуск и расписаться в ведомости о получении и т.д.
На основании ст. 195 Трудового Кодекса РК, за время отпуска без сохранения
заработной платы по уходу за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста
за работником сохраняется место работы
(должность).
В случае, если данный срок истек, работодатель обязан уведомить работника о
необходимости приступить к своим должностным обязанностям либо предоставить
работодателю заявление на увольнение.
Письмо-уведомление следует отправить
по почте: по адресу, указанному в трудовом
договоре работника.
Так как работник уже не проживает по
данному адресу, письмо вернется. На этом
основании расторгнуть трудовой договор с
работницей по пп.6 п.1 ст.54 Трудового Кодекса РК – отсутствие на работе.
Все изданные приказы также отправить
по адресу работника с уведомлением, чтобы до конца соблюсти требования законодательства и процедуру увольнения.

Карта заправок с «паленым» бензином

Йети в Казахстане

Казахстанцам начали бесплатно раздавать уникальные бензиновые тестеры – ноу-хау от московского
Института нефти и газа им. Губкина. Большую партию тестеров закупила Национальная лига потребителей Казахстана, чтобы составить карту автозаправок, где продают некачественный бензин, и еженедельно
обновлять ее на своем сайте. Об этом корреспонденту Total.kz рассказала руководитель Лиги потребителей и депутат мажилиса Светлана Романовская.

В Казахстане объявился снежный
человек. Причем, как утверж дают
исследователи паранормальных яв
лений, йети по неясным пока при
чинам мигрировал в республику из
соседней России.

Любой человек, по словам Романовской,
может прийти и на безвозмездной основе
получить тестеры. По десять штук на руки
– плюс членский билет Лиги потребителей, чтобы человек мог беспрепятственно
проводить проверку бензина, а
также обращаться в дальнейшем
за бесплатной юридической консультацией по любым потребительским вопросам.
От автолюбителя потребуется рассказать о результатах своих проверок и предоставить доказательную базу в виде фото,
видео, чеков, самих тестеров и
так далее. Первый рейтинг недобросовестных АЗС появится
на сайте Лиги в начале февраля.
«Любой из членов Лиги потребителей имеет право проверить качество хоть чего. Мы
хотим, чтобы все было прозрачно. Самое главное, чтобы люди

СМИ уже не раз сообщали о том, что в
Кемеровской области России очевидцы неод
нок ратно видели легендарного снежного че
ловека. Свидетельств было так много, что на
поиск и бигфута даже прилетала съемочная
группа всемирно известного нау чно-поп ул яр
ного телеканала Discovery. И вот на днях га
зета «Кузбасс» сообщила тревожн ую новость
– йети, ставший местной достоп римечатель
ностью, ушел зимовать в Казахстан, где его
уже заметили местные жители.
Одним из первых со снежным челове
ком столкн улся некий казахстанский фермер.
Мужчина исп угался и хотел убежать, но йети
сам скрылся в заросл ях. С того дня фермер на
чал оставл ять на старом дереве хлеб и наблю
дать с крыши кошары, как гигант приходит за
угощением. Потом мужчина полож ил у кор
мушк и «сотк у» с включенным диктофоном и
записал звук и, которые издавал необычный
гость. Запись очевидец передал российским
ученым.
Сайт газеты «Экспресс К»

знали – где плохо, где хорошо. У нас нет
цели кого-то наказывать. Наша цель – чтобы
недобросовестные заправщики перестали
пользоваться присадками и плохим бензином торговать. Все эти выбросы с содержа-

нием тяжелых металлов держатся над землей в пределах метра, а это рост пятилетнего
ребенка. И сами понимаете, чем дышат наши
дети», – сказала Светлана Романовская.
Тестеры работают как лакмусовая бумажка – опускаются в бензин,
и если никаких присадок в нем
нет, то тестер останется прежнего цвета. Если с топливом «похимичили», то бумажка окрасится в определенный оттенок
согласно цветовой шкале присадок.
Получить тестеры уже сейчас
можно в отделениях Лиги потребителей шести городов: Алматы,
Астаны, Усть-Каменогорска, Семея, Атырау и Кызылорды. Чуть
позже новинка дойдет и до других регионов. По всем вопросам с сотовых телефонов можно
бесплатно звонить на телефоны
2040 (kcell), 2518 (k-mobile).
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Алматы (1065)
1. Конько Дмитрий Юрьевич – индивидуальный предприниматель
2. Бондаренко Сергей Георгиевич – индивидуальный предприниматель
3. Миценгендлер Галина Юрьевна – ТОО «Galan Cosmetics Kazakhstan»
4. Жуманов Кайрат Камидуллович – ТОО «Boundiess service kz»
5. Исламов Тимур Лачинович – индивидуальный предприниматель
6. Шамаилова Наталья Борисовна – индивидуальный предприниматель
7. Альхова Наталия Александровна – индивидуальный предприниматель
8. Фурманов Александр Юрьевич – индивидуальный предприниматель
9. Ишмухамедов Асхат Ганиевич – индивидуальный предприниматель
10. Ким Таисия Романовна – индивидуальный предприниматель
11. Сейдикеримова Куляш Зайнулдиновна – индивидуальный предприниматель
12. Альхова Наталия Александровна – индивидуальный предприниматель
13. Криковцова Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель
14. Исмаилова Джамиля Намазовна – индивидуальный предприниматель
15. Жуманов Кайрат Камидулович – ТОО «Boundless service kz»
Костанай (83)
1. Садуллаев Файзулла Ибрагимович – ТОО «Бодан Бодан»
2. Носенко Дина Евгеньевна – индивидуальный пердприниматель
3. Курманов Даурен Аяпович – индивидуальный предприниматель
Астана (103), Атырау (4), Караганда (141), Павлодар (62),
Петропавловск (23), Рудный (104), Уральск (111)
Общее количество членов НАП составляет 1696
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Уваева Л.В. – по заявлению
2. ИП Мишагина В.Ж. – по заявлению
3. ИП Усикова Г.И. – приостановление деятельности
4. ИП Мухалиева Б.К. – приостановление деятельности
5. ИП «Тендер Казахстан» – по заявлению,
6. ИП Зиняков А.Ю. – приостановление деятельности,
7. ИП Зинякова О.Н. – приостановление деятельности
Костанай
1. ТОО «Геобайт-Инфо» – неуплата членских взносов
2. ТОО «КазстройКонсалтинг» – по заявлению
3. ИП Батабаева Ж.А. – неуплата членских взносов
Петропавловск
1. ИП Колбасинский – приостановление деятельности
2. ИП Пономарев – приостановление деятельности
3. ИП Трошкин – приостановление деятельности
4. ИП Васильев – приостановление деятельности
5. ТОО Медцентр – приостановление деятельности

С алкоголем решено еще не все...
Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госрегулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»
принял в работу Мажилис Парламента, передает корреспондент
Tengrinews.kz.
По словам депутата Гульжан Карагусовой, законопроект направлен на решение
вопросов государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции в нашей стране.
Законопроект предусматривает внесение нескольких изменений: ограничится продажа алкогольной продукции, также (планируется ) уточнить место и время продажи
алкогольной продукции, обратить внимание на торговый оборот алкогольной продукции и ответственность за оборот алкогольной продукции», – сказала она на пленарном
заседании нижней палаты Парламента.
Ранее Минфин предлагал в рамках законопроекта запретить продавать алкоголь на
АЗС, в зданиях и на территориях организаций здравоохранения, образования. Кроме
того, сообщалось, что в законопроекте предусматривается также принятие ряда мер по
ограничению времени продажи спиртных напитков. В частности, предусматривается
ввести минимальный процент использования мощности по производству спирта и водки, увеличить время по запрету реализации алкогольной продукции с 21 часа до 12 дня
без разделения на будни и выходные дни.

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

Евразийский бизнес-форум
апрель 2014 г., Алматы

Евразийский бизнес-форум – это коммуникация с мировым сообществом, демонстрирующая открытость страны к ведению бизнеса, приверженность инновациям и
«зеленой» экономике.
Предстоящий Форум призван содействовать развитию и поддержке малого и
среднего бизнеса Казахстана в приоритетных отраслях экономики, включая реализацию государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020», повышение
конкурентоспособности отечественного бизнеса; проблемы и перспективы развития
казахстанского бизнеса в условиях функционирования Таможенного Союза, ЕЭП и
ВТО, создание устойчивой финансовой инфраструктуры поддержки отечественных
предпринимателей и пр.

Маншук Конурова
8 февраля

Татьяна Буевич
13 февраля
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В рамках Форума состоится масштабная международная выставка «Бизнес – Инновации – Государство». По итогам состоится церемония награждения представителей отечественного бизнеса «Kazakhstan Business – 2014» и благотворительный
вечер, посвященный социальной программе защиты детей с ограниченными возможностями.
На одной площадке состоится встреча порядка 1000 делегатов из 40 стран мира,
в их числе мировые эксперты, топ-менеджмент транснациональных компаний, компаний реального сектора экономики, банков, страховых компаний, международные
рейтинговые агентства, инвестиционные компании, политические лидеры, видные
мыслители и новаторы.
В рамках Форума пройдут профессиональные мастер-классы и семинары известных бизнес-тренеров по следующим направлениям: управление рисками, корпоративное и налоговое право, инновации и новые технологии, интернет и новые каналы
продаж и пр.
Приглашаем Вас принять активное участие в предстоящем событии.
Для получения специальных условий участия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на электронный адрес: info@ebf.kz или на сайте Форума
www.ebf.kz, раздел «Регистрация».

По всем вопросам обращаться по тел. +7

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

www.nap.kz
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Алматы
Сарсенова Кульзия Аскаровна
Шостак Сергей Дмитриевич
Мартыненко Алла Александровна
Алиев Талгат Жакманович
Баженова Светлана Александровна
Сатыбайулы Серик
Маненова Куляра Мурадимовна
Пиляева Мудангуль Ахметовна
Байтусов Кайдар Камарович
Демахметов Дален Болатбекович
Джусупеков Эльмрат Джакемжанович
Левитина Маргарита Борисовна
Пелипейко Александр Львович
Кузнецова Валентина Григорьевна
Аккозина Ажар Мадатовна
Алдонгарова Галина Ивановна
Дуанханов Алтынбек Самарханович
Балгимбаев Султанмурат Рахметович
Михалкович Дмитрий Геннадьевич
Байжунусов Ербол Абенович
Волкова Людмила Ивановна
Безруков Михаил Васильевич
Волков Станислав Владимирович
Давыдов Денис Владимирович
Нукеева-Сой Дана Ильясовна
Чорманов Марат Инашевич
Тягниряднова Любовь Валентиновна

1 февраля
1 февраля
2 февраля
3 февраля
3 февраля
3 февраля
3 февраля
3 февраля
4 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
8 февраля
9 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Воронцова Елена Александровна
Кангереев Нурлан Тойкенович
Сушильникова Ольга Петровна
Селиванова Татьяна Анатольевна
Нуртаев Акан Дузенович
Бектлеуова Алия Демухановна
Паршин Владимир Васильевич
Нурсейтов Даулет Молдаханович
Джексенбинов Булат Нусипбаевич
Крошин Геннадий Алексеевич
Оболонкин Владимир Николаевич
Метелёва Лариса Валентиновна
Жалимбетова Нурбану Нугмановна
Аяпбергенова Роза Сугралиевна
Масанчи Селима Хияевна
Сумцова Елена Вениаминовна
Фурленко Андрей Георгиевич
Конько Дмитрий Юрьевич
Каткова Сажида Бариевна
Спиглазова Кристина Анатольевна
Чикноверов Андрей Витальевич
Ыбыналиев Дуйсенбек
Власова Ольга Александровна
Толеухан Бауржан Серикович
Гусев Александр Сергеевич
Гриценко Мария Александровна
Черных Оксана Августиновна
Лысенко Лидия Васильевна
Кононыхина Светлана Геннадьевна
Аксёнова Виктория Геннадьевна
Былинина Татьяна Валерьевна
Волков Евгений Михайлович
Алибекова Лязат Хабиевна
Астана
Дорохова О.А.
Рамздорф Е.В.
Караганда
Маркус Андрей Николаевич
Костанай
Амиртаева Алия Казбаевна
Бардик Игорь Михайлович
Колесова Алиса Азизовна
Бугаева Анна Владимировна
Старовойт Виктор Викторович
Кибраев Борис Сагимбаевич
Сарсенова Алия Бахытовна
Шагиров Оскен Назарбайулы

15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля
16 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
19 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
24 февраля
24 февраля
24 февраля
24 февраля
25 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
4 февраля
27 февраля
8 февраля
6 февраля
9 февраля
9 февраля
13 февраля
15 февраля
15 февраля
19 февраля
23 февраля

Широкий жест «Атакента»
Водителям, чьи авто пострадали при возгорании елки на «Атакенте», выплатили компенсации, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Представили выставочного комплекса заявили, что
выплатили ущерб, несмотря на то, что не видят в инциденте своей вины. «Вины «Атакента» в этом случае не
было, но мы решили помочь, чтобы никто не обиделся.
Мы починили машины (двоим пострадавшим – «НГ»),
так скажем: привели их в первоначальный вид. У этих машин были значительные повреждения. Остальные согла-

сились с тем, что поставили машину под запрещающим
знаком, спокойно уехали и отказались от каких-либо претензий. Все было решено мирным путем. Сумму назвать
не могу – внутренние дела компании», – заявили в прессслужбе «Атакента».
Напомним, что новогодняя елка загорелась перед выставочным центром «Атакент» 11 декабря 2013 года.

9. Коломийцев Сергей Сергеевич
10. Симаков Владимир Юрьевич
Павлодар
1. Обиденко Валентина Николаевна
2. Истомина Надежда Ильинична
3. Гречкосей Мария Михайловна
Петропавловск
1. Комаров Владимир Валерьевич
2. Круглова Любовь Васильевна
Рудный
1. Зарицкий Анатолий Николаевич
2. Марциохо Анжела Дмитриевна
3. Денисова Валентина Николаевна
4. Заварницын Михаил Иванович
5. Меркулова Наталья Харламовна
6. Каримов Валерий Римович
7. Андреев Андрей Яковлевич
8. Баймагамбетов Серикжан Сактаганович
9. Щепина Наталья Николаевна
10. Арминопуло Татьяна Васильевна
Уральск
1. Мусагалиева Г.Г.
2. Погорелова Л.В.
3. Изимова А.Б.
4. Вориводина Г.Н.
5. Юнусова Т.А.

24 февраля
25 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
13 февраля
23 февраля
2 февраля
6 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
15 февраля
18 февраля
19 февраля
19 февраля
24 февраля
5 февраля
5 февраля
16 февраля
18 февраля
20 февраля

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Рудный

г. Алматы

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

г. Астана

ул. Куйши Дина, 23/2,
ВП 2,
тел./факс: +7 /7172/ 341433

г. Атырау

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

г. Караганда

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

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

г. Костанай

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

г. Павлодар

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

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

www.nap.kz
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Считается, что День святого Валентина (14 февраля)
существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен – со времен древних
языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый
Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.
У праздника есть и конкретный «виновник» – христианский
священник Валентин. Эта история датируется примерно 269
годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия
испытывала острый недостаток
солдат для военных походов, и
военачальник был убежден, что
главный враг его «наполеоновских» планов – браки, ибо женатый легионер о славе империи
думает гораздо меньше, чем о
том, как семью прокормить. И,
дабы сохранить в своих солдатах
воинский дух, император издал
указ, запрещающий легионерам
жениться.
Но влюбляться-то солдаты
от этого не стали меньше. И к
их счастью нашелся человек,
который, не страшась императорского гнева, стал тайно
венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник
по имени Валентин из римского
города Терни. Видимо, он был
настоящим романтиком, так как
считал очень важным и правильным мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма
и дарить по просьбе легионеров
цветы их любимым.
Ясное дело, как только об
этом узнал император, он решил
такую «преступную деятельность» прекратить. Валентина
приговорили к казни. Трагизм
ситуации был еще и в том, что
и сам Валентин был влюблен в
дочку тюремщика. За день до
казни священник написал девушке прощальное письмо, где
рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того,
как его казнили.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший
за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа
Геласиус объявил 14 февраля
Днем святого Валентина.
С 1969 года в результате реформы богослужения святой
Валентин был изъят из литургического календаря католической
церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969
года церковь не одобряла и не
поддерживала традиций празднования этого дня.
Так ли это было или иначе, но,
по всей видимости, именно оттуда
повелось писать в День святого

Валентина любовные записки –
«валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и
венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.
В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США – с
1777 года.
Традиция дарить в этот день
подарки крепла с каждым годом
и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у
американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно
дороги.
В Японии традиция дарить
в этот день сладкое появилась с

подачи одной крупной фирмы по
производству шоколада. Там начали праздновать День святого
Валентина в 30-е годы, и до сих
пор шоколад остается самым распространенным подарком. Кстати, там День святого Валентина
слегка напоминает «8 Марта для
мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже
больше подарков, чем женщины:
мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так
далее.
У страстных французов в
День святого Валентина принято
дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают
друг другу необычные подарки –
засушенные белые цветы.
В Британии во времена Шекспира существовало такое поверье: незамужние девушки 14
февраля вставали до восхода
солнца, становились возле окна
и ждали. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый.
Но есть в мире некоторые
страны, которые особенно отличились в праздновании Дня
святого Валентина. В первую
очередь это Саудовская Аравия,
которая является единственной
в мире страной, где этот праздник… официально запрещен,
причем, под страхом больших
штрафов.
И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в начале
лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и
Февронии и посвящен Купале
– языческому славянскому богу,
сыну Перуна.
Calend.ru

