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Изменения  
в Налоговом кодексе

НАП сообщает:
Фиктивные счета-фактуры – стр. 2

Принудительное снятие с учета по НДС – стр. 2-3

Нарушение трудового законодательства – стр. 7

«Война санкций» и Казахстан
Казахстанцы активно обсуждают возможность присоединения стран 

ТС к России в ответ на санкции Запада. Большинство солидарны с по-
зицией Президента, что «применение санкционной политики отвергает в 
глобальном масштабе принципы свободной торговли и свободного рынка».

стр. 8

Раимбек Баталов: 
«Я создавал 

возможности из 
хаоса»

стр. 16-17

С 1 января 2015 года всту-
пают в силу изменения в На-
логовом кодексе РК, которые 
коснутся каждого предприни-
мателя. 

Галина Воробьева, замести-
тель директора «Бухучет НАП» 
изучила эти изменения и про-
комментировала их с точки  
зрения практического опыта в 
виде емких выводов, которые 
мы и предалагаем вниманию 
читателей.

стр. 2-3

Дорогие предприниматели! 
Поздравляем Вас с 15-летием Независимой 

Ассоциации предпринимателей РК.

Желаем Вам благополучия и мира, здоровья и радости, 
покорения профессиональных вершин!  

Пусть Ваше вдохновение и упорство открывают  
все новые и новые пути к успеху! 

Жилье в аренду  
– «не до жиру»

Дарига Назарбаева считает, «что 80-
85 квадратных метров на трехкомнат-
ную квартиру, для социального жилья 
эконом-класса – это очень круто».

стр. 5
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Ни для кого не секрет, что в конце года пред-
приниматели ищут документы на затраты, чтобы 
платить меньше КПН, а то и совсем его не платить.

Многие, не задумываясь, выписывают сче-
та-фактуры на какие-нибудь услуги или выпол-
ненные работы, которые никогда не оказывали и 
не выполняли и продают их, зарабатывая на этом 
деньги.

С 1 января 2015 года в статью 216 УК РК внесли 
изменения:

По новому Уголовному Кодексу РК совершение 
субъектом частного предпринимательства сделки 
(сделок) без намерения осуществлять предприни-
мательскую деятельность, совершение действий 
по выписке счета-фактуры без фактического 
выполнения работ, оказания услуг, отгрузки 
товаров. 

То есть, статьей 216 нового УК РК, предус-
матривается: совершение субъектом частного 
предпринимательства действий по выписке сче-
та-фактуры без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров с целью из-
влечения имущественной выгоды, причинившее 
крупный ущерб гражданину, организации или 
государству, – наказывается штрафом в размере 
до трех тысяч месячных расчетных показателей 
(5 556 000 тенге), либо исправительными работа-
ми в том же размере, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Независимая Ассоциация предпринимателей сообщает:
Участились случаи принудительного снятия с 

регистрационного учета по НДС предпринимате-
лей, которых налоговые органы не нашли по ме-
сту регистрации.

Напоминаем Вам, что, согласно статье 558 Налогового ко-
декса РК органы налоговой службы могут произвести налоговое 
обследование в рабочее время с целью подтверждения Вашего 
фактического нахождения или Вашего отсутствия по месту ре-
гистрации, указанному в регистрационных данных. По резуль-
татам налогового обследования составляется акт налогового 
обследования.

В случае Вашего отсутствия по месту нахождения нало-
говый орган не позднее дня, следующего за днем составления 
акта налогового обследования, направляет такому налогопла-
тельщику по почте заказным письмом уведомление об его от-
сутствии.

Внимание!!! Данное уведомление не просматривается в 
«Кабинете налогоплательщика», так как направляется по почте 
заказным письмом согласно пункту 6 статьи 608 Налогового ко-
декса РК.

Далее, в течение двадцати рабочих дней со дня направления 
налоговым органом уведомления, налогоплательщик обязан в 
явочном порядке представить в налоговый орган письменное 
пояснение о причинах отсутствия в момент налогового обсле-
дования.

Внимание!!! Письменное пояснение представляется лич-
но руководителем или самим предпринимателем в явочном  
порядке. 

В случае непредоставления такого пояснения в течение 
двадцати рабочих дней налоговый орган приостанавливает рас-
ходные операции по банковским счетам. После чего руководи-
телю или предпринимателю дается еще пять дней для явки в 
налоговый орган.

В случае неисполнения последнего требования налоговый 
орган производит снятие такого налогоплательщика с регистра-
ционного учета по налогу на добавленную стоимость и заносит 
в список неблагонадежных предпринимателей.

Последующая добровольная постановка на регистрацион-
ный учет по НДС будет произведена только по истечении двух 
лет.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем обеспечить 
ежедневное присутствие Ваших работников по месту нахож-
дения, указанному в регистрационных данных, или произве-
сти перерегистрацию места нахождения в случае его изме-
нения:

 – для юридического лица – в центре обслуживания населе-
ния (ЦОН);

– для индивидуальных предпринимателей – в налоговом ор-
гане.

Кроме того, соблюдая Ваши интересы, рекомендуем пре-
дупредить руководителя обслуживающего Ваш адрес отделе-
ния связи об ответственности за недоставку корреспонденции 
и попросить работников обслуживающего Вас банка о своевре-
менном информировании Вас об аресте счета.

Такие меры помогут Вам своевременно выполнить требова-
ния налогового органа и предотвратить нежелательное снятие с 
регистрационного учета по НДС.

Законом Республики Казахстан от 28 но-
ября 2014 года № 257-V внесены изменения в 
Налоговый кодекс РК, которые вступают в 
силу с 1 января 2015 года.

Изменены: 
Статья 20. Обязанности органов налоговой службы 

Вывод: с 1 января 2015 года сведения по лицам, име-
ющим налоговую задолженность, признанным бездейству-
ющими, лжепредприятиями, или регистрация которых 
признана недействительной, будут размещаться только на 
интернет-ресурсе налогового органа. В средствах массовой 
информации такие сведения размещаться не будут.

Статья 41. Исполнение налогового обязательства 
индивидуального предпринимателя,  

прекращающего деятельность 
Вывод: с 1 января 2015 года, если индивидуальный 

предприниматель принял решение о прекращении деятель-
ности, то, после документальной проверки, при отсутствии 
налоговой задолженности, информация о снятии его с реги-
страционного учета или об отказе в снятии будет размеще-
на на интернет-ресурсе налогового органа. Раньше такую 
информацию получить было трудно. 

Кроме того, с 1 января 2015 года, после того, как ин-
дивидуального предпринимателя снимут с регистрацион-
ного учета, налоговый орган будет продолжать произво-
дить камеральный контроль с выставлением уведомления 
в случае выявления нарушения в период осуществления 
деятельности. Если ИП не отреагирует на уведомление 
налогового органа, то будет проведена документальная 
проверка. Поэтому следует хранить документы в течение 
срока исковой давности, то есть за последние пять лет, 
включая период после снятия ИП с регистрационного 
учета.

Статья 68. Порядок представления  
налоговой отчетности 

Вывод: с 1 января 2015 года можно сдавать налоговую 
отчетность на бумажном носителе в явочном порядке через 
ЦОН, за исключением налоговой отчетности по налогу на 
добавленную стоимость и отчетности по мониторингу.

Кроме того, с 1 января 2015 года в случае изменения ре-
шения о ликвидации или отказе в снятии с регистрацион-
ного учета в качестве ИП ликвидационная отчетность при-
равнивается к очередной налоговой отчетности и ее можно 
корректировать.

Статья 72. Продление сроков представления  
налоговой отчетности, за исключением  
налоговой отчетности по мониторингу

Вывод: с 1 января 2015 года уведомить налоговый орган 
о продлении срока представления налоговой отчетности 
можно через ЦОН.

Статья 73. Порядок приостановления представления 
налоговой отчетности налогоплательщиком 

(налоговым агентом) 
Вывод: с 1 января 2015 года плательщики НДС, при-

нявшие решение о приостановлении сдачи налоговой от-
четности должны подать налоговое заявление о снятии с 
регистрационного учета по НДС.

Кроме того, плательщики НДС, приостановившие сда-
чу налоговой отчетности до 1 января 2015 года, будут сня-
ты с регистрационного учета по НДС с 1 января 2015 года. 
Свидетельства по НДС признаются недействительными с 1 
января 2015 года. 

Статья 76. Порядок представления  
налогового заявления

Вывод: с 1 января 2015 года налоговые заявления мож-
но подавать через ЦОНы.

Статья 77. Налоговые регистры 
Вывод: с 1 января 2015 года налогоплательщик, за-

нимающийся туроператорской деятельностью, обязан 
вести налоговый регистр в разрезе выездного и въездно-
го туризма. 

Статья 115. Затраты, не подлежащие вычету 
Вывод: с 1 января 2015 года в приговорах или поста-

новлениях суда должны быть указаны конкретные лица, 
сделки с которыми признаны недействительными. Думаю, 
что уменьшится количество уведомлений по лжепредпри-
ятиям.

Кроме того, уточнена дата признания налогоплатель-
щика бездействующим: не с момента опубликования 
данных на официальном сайте уполномоченного органа, 
а со дня вынесения приказа о признании его бездейству-
ющим. 

Статья 155. Объекты налогообложения 
Вывод: с 1 января 2014 года обязательные професси-

ональные пенсионные взносы не облагаются ИПН только 
относительно тех работников, которые выполняют ра-
боты или работают по профессиям, включенным в Пере-
чень, утвержденный постановлением Правительства РК от 
31.12.13г. № 1562.

Статья 237. Дата совершения оборота по реализации 
Вывод: с 1 января 2015 года для тех, кто сдает имуще-

ство в аренду, доход должен признаваться каждый месяц, 
если оплата произведена, а акт выполненных работ не под-
писан. В 2014 году доход от аренды имущества признавался 
по наиболее ранней из следующих дат:

1) дата выписки счета-фактуры с налогом на добавлен-
ную стоимость;

2) дата получения каждого платежа (независимо от фор-
мы расчета);

3) дата признания в бухгалтерском учете выполнения 
работ, оказания услуг.

Статья 248. Обороты по реализации товаров, работ, 
услуг, местом реализации которых  

является Республика Казахстан, освобожденные  
от налога на добавленную стоимость

Вывод: с 1 января 2015 года услуги туроператора по 
въездному туризму освобождены от НДС.

Статья 256. Налог на добавленную стоимость, 
относимый в зачет 

Вывод: с 1 января 2015 года можно брать в зачет НДС 
по железнодорожному электронному билету. 

Статья 257. Налог на добавленную стоимость,  
не подлежащий отнесению в зачет 

Вывод: с 1 января 2015 года налогоплательщики, со-
вершавшие операции с лжепредприятием, должны быть 
конкретизированы в приговоре или постановлении суда 
поименно. Кроме того, есть возможность доказать в суде 
сделку действительной. 
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Статья 262. Раздельный метод 
Вывод: с 1 января 2015 года в связи с 

освобождением оборотов туроператора по 
въездному туризму от НДС следует вести 
раздельный бухгалтерский учет.

Статья 263. Счет-фактура 
Вывод: с 1 июля 2014 года выписка 

счетов-фактур с НДС физическим лицам 
должна быть с указанием фамилии, имени 
и отчества, места жительства и ИИН физи-
ческого лица.

Кроме того, с 1 января 2015 года есть 
возможность исправить счет-фактуру при 
условии полученного заверения в полу-
чении такого счета-фактуры покупателем. 
Менять поставщика нельзя.

Кроме того, за выпиской счета-фактуры 
можно обратиться в течение пяти лет.

Статьи 276-20 – 276-23. Порядок 
исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость при импорте 
товаров в Таможенном союзе

Вывод: с 1 января 2015 года можно пре-
доставлять форму 328.00 только в электрон-
ном виде, без предоставления документов в 
четырех экземплярах, для всех, кроме: 

1) физических лиц, импортирующих 
транспортные средства;

2) лиц, импортирующих товары, с осво-
бождением от уплаты НДС;

3) внесения изменений и дополнений в 
заявление о ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов, в том числе:

 – при частичном возврате товаров по 
причине ненадлежащих качества и (или) 
комплектации после истечения месяца, в 
котором такие товары ввезены;

– в случае изменения в сторону увели-
чения участниками договора (контракта) 
цены импортированных товаров после ис-
течения месяца, в котором такие товары 
приняты на учет.

При этом перечень документов в четы-
рех экземплярах не представляется.

С 1 января 2015 года по заявлениям, 
представленным только в электронном виде, 
подтверждение факта уплаты косвенных на-
логов или мотивированного отказа от нало-
гового органа налогоплательщик будет по-
лучать в течение десяти рабочих дней в виде 
уведомления в электронном виде.

С 1 января 2015 года при получении мо-
тивированного отказа налогоплательщик 
обязан представить в налоговый орган за-
явление о ввозе товаров и уплате косвен-

ных налогов с устранением нарушений в 
течение пятнадцати календарных дней с 
даты получения мотивированного отказа.

С 1 января 2015 года налоговые органы 
могут получать форму 328.00 из других стран 
ТС в электронном виде в течение 180 дней и 
направлять нам уведомление о получении 
такого заявления в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления такого заявления. 

Статья 568. Обязательная постановка 
на регистрационный  учет по налогу на 

добавленную стоимость 
Вывод: С 1 января 2015 года для поста-

новки на регистрационный учет по НДС в 
случае превышения 30000 МРП следует 
дополнительно предъявить акты выполнен-
ных работ, счета-фактуры и оборотно-саль-
довые ведомости.

Статья 570. Свидетельство о постановке 
на регистрационный  учет по налогу на 

добавленную стоимость 
Вывод: С 1 января 2015 года при выдаче 

Свидетельства о постановке на регистраци-
онный учет по НДС субъектов малого пред-
принимательства (ТОО и ИП) руководите-
ля и самого ИП будут фотографировать.

Статья 571. Снятие с регистрационного 
учета по налогу  на добавленную 

стоимость 
Вывод: с 1 июля 2015 года расширен 

перечень причин снятия с регистрацион-
ного учета по НДС по решению налогового 
органа.

– неотражения плательщиком налога на 
добавленную стоимость в декларации НДС 
сведений об оборотах по реализации и при-
обретению товаров, работ, услуг в течение 
двух непрерывно следующих налоговых 
периодов;

– отсутствия превышения размера обо-
рота у лица, вставшего на регистрационный 
учет по налогу на добавленную стоимость 
в календарном году, в котором произведе-
на такая постановка на регистрационный 
учет;

– если первый руководитель или един-
ственный учредитель (участник) юридиче-
ского лица, или индивидуальный предпри-
ниматель является:

– недееспособным или ограниченно де-
еспособным и (или) безвестно отсутствую-
щим физическим лицом;

– умершим, в случае, если с момента 
смерти истекло шесть месяцев;

– физическим лицом, имеющим непога-
шенную или неснятую судимость;

– физическим лицом, находящимся в 
розыске;

– физическим лицом-иностранцем или 
лицом без гражданства, цель пребывания 
которого не связана с осуществлением тру-
довой деятельности в Республике Казахстан, 
либо разрешенный срок его пребывания на 
территории Республики Казахстан истек.

Статья 572. Постановка на 
регистрационный учет  электронного 

налогоплательщика 
Вывод: С 1 января 2015 года можно 

подать налоговое заявление на получение 
криптографического ключа с электронной 
подписью в электронном виде.

Статья 573. Замена и аннулирование 
электронной цифровой подписи 

Вывод: с 1 июля 2015 года будет анну-
лироваться электронная цифровая подпись 
(криптоключ) тех, кого сняли с регистраци-
онного учета по НДС по причине:

– непредставления налоговой отчетно-
сти по налогу на добавленную стоимость 
по истечении шести месяцев; 

– неявки с пояснением о причинах от-
сутствия по месту нахождения в момент на-
логового обследования; 

 – признания плательщика налога на до-
бавленную стоимость лжепредприятием на 
основании вступившего в законную силу 
приговора либо постановления суда; 

– неотражения плательщиком налога на 
добавленную стоимость в декларации НДС 
сведений об оборотах по реализации и при-
обретению товаров, работ, услуг в течение 
двух непрерывно следующих налоговых 
периодов;

– отсутствия превышения размера обо-
рота у лица, вставшего на регистрационный 
учет по налогу на добавленную стоимость;

– если первый руководитель или един-
ственный учредитель (участник) юриди-
ческого лица, или индивидуальный пред-
приниматель является недееспособным, 
безвестно отсутствующим, умершим физи-
ческим лицом.

Статья 616. Взыскание суммы  
налоговой задолженности 

налогоплательщика (налогового агента) 
со счетов его дебиторов 

Вывод: С 1 января 2015 года в случае 
сокрытия налогоплательщиком своих деби-

торов (должников) будет проведена налого-
вая проверка.

Статья 645. Общие положения 
Вывод: с 1 января 2015 года всем, кто 

осуществляет денежные расчеты, следует 
применять контрольно-кассовую машину 
с фискальной памятью. К примеру, обще-
ственные организации, принимающие 
членские взносы наличными деньгами, 
организации, принимающие деньги по пла-
тежным карточкам, должны выдавать фи-
скальный чек. 

Кроме того, с 1 июля 2015 года налого-
плательщики, осуществляющие оптовую и 
(или) розничную реализацию бензина (кро-
ме авиационного), дизельного топлива, ал-
когольной продукции, обязаны применять 
контрольно-кассовые машины с функцией 
фиксации и (или) передачи данных.

С 1 января 2016 года все остальные 
налогоплательщики обязаны применять 
контрольно-кассовые машины с функцией 
фиксации и (или) передачи данных.

Статья 646. Постановка контрольно-
кассовой машины на учет в налоговом 

органе 
Вывод: С 1 января 2015 года, чтобы 

установить ККМ с функцией фиксации и 
передачи данных в налоговый орган, нуж-
но заключить договор с оператором фи-
скальных данных по предоставлению услуг 
связи для осуществления передачи данных 
о денежных расчетах в органы налоговой 
службы.

Статья 649. Требование к содержанию 
контрольного чека 

Вывод: с 1 января 2015 года чек ККМ 
с функцией фиксации и передачи данных 
в налоговый орган должен содержать наи-
менование оператора фискальных данных 
и реквизиты интернет-ресурса оператора 
фискальных данных.

Статья 650. Эксплуатация контрольно-
кассовых машин 

Вывод: С 1 января 2015 года в случае 
отсутствия сети телекоммуникаций, предо-
ставляемых оператором фискальных дан-
ных, должен быть предусмотрен автоном-
ный режим работы контрольно-кассовой 
машины с функцией фиксации и передачи 
данных. 

Галина Воробьева, 
заместитель директора «Бухучет НАП»

Независимая Ассоциация предпринимателей сообщает:
Плательщики НДС, приостановив-

шие сдачу налоговой отчетности, будут 
сняты с регистрационного учета по НДС 
с 1 января 2015 года. Свидетельства по 
НДС признаются недействительными 
с 1 января 2015 года. Читайте полный 
текст статьи.

Закон Республики Казахстан от 28 ноября 
2014 года № 257-V О внесении изменении и до-
полнении в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налого- 
обложения.

Статья 3.
Установить, что плательщики налога на до-

бавленную стоимость, приостановившие пред-
ставление налоговой отчетности по состоянию 
на 1 января 2015 года, перестают быть платель-
щиками налога на добавленную стоимость с 1 
января 2015 года.

Свидетельства о постановке на учет по на-
логу на добавленную стоимость плательщиков 
налога на добавленную стоимость, приостано-
вивших представление налоговой отчетности 
по состоянию на 1 января 2015 года, признают-
ся недействительными с 1 января 2015 года.

Если первым руководителем предприятия является иностранец или лицо без гражданства и ему 
не присвоен ИИН, то срочно, до 1 января 2015 года, ему надо явиться в налоговый орган по месту пре-
бывания (жительства). В противном случае такое предприятие перестает быть плательщиком НДС с 
1 января 2015 года. 

Закон Республики Казахстан от 
28 ноября 2014 года «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообло-
жения».

Статья 6. 
Установить, что до 1 января 2015 

года иностранцы или лица без граж-
данства, у которых отсутствует иден-
тификационный номер, являющиеся 
первыми руководителями юридиче-
ских лиц-резидентов, нерезидентов, 
осуществляющих деятельность в 
Республике Казахстан через филиал, 
представительство, обязаны: 

1) для регистрации в качестве на-
логоплательщика представить в на-
логовый орган по месту пребывания 
(жительства) налоговое заявление 
о постановке на регистрационный 

учет с приложением нотариально 
засвидетельствованных копий доку-
ментов, удостоверяющих личность 
иностранца или лица без граждан-
ства, подтверждающих налоговую 
регистрацию в стране гражданства 
(резидентства), с указанием номера 
налоговой регистрации (или его ана-
лога) при наличии такого документа; 

2) в порядке, установленном пун-
ктом 2-1 статьи 563 Кодекса Респу-
блики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс), изменить сведе-
ния о первом руководителе юридиче-
ского лица-резидента, нерезидента, 
осуществляющего деятельность в 
Республике Казахстан через филиал, 
представительство. 

Юридические лица-резиденты, 
нерезиденты, осуществляют деятель-

ность в Республике Казахстан через 
филиал, представительство, первые 
руководители которых не обратились 
в налоговые органы до 1 января 2015 
года для регистрации в качестве на-
логоплательщика, перестают быть 
плательщиками налога на добавлен-
ную стоимость с 1 января 2015 года.
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Канат Елеусизов, председатель 
Астанинского филиала НАП

Поздравляю Независимую Ассоци-
ацию предпринимателей и лично пре-
зидента Акуова Талгата Жаудовича с 
15-летием!!! А также всех предприни-
мателей, кто эти годы состоял в рядах 
НАП, поддерживал и активно участво-
вал в ее деятельности.

www.nap.kz

Гульбану Аубекерова, председа-
тель Западно-Казахстанского фили-
ала НАП 

НАП 15 лет! Пятнадцать лет пло-
дотворной работы, ежедневного обще-
ния с предпринимателями, консульта-
ций по бизнесу, совместной работы по 

Уже 15 лет Независимая ассоциация предпринимателей РК работает на благо и защиту малого и среднего бизнеса  
Республики Казахстан. Мы получаем огромное количество поздравлений, которые продолжаем публиковать.

Талгат Акуов, президент Независи-
мой ассоциации предпринимателей

Я поздравляю Независимую ассо-
циацию предпринимателей с юбилеем. 
15 лет работы – это большой срок для 
общественного объединения.

Оглядываясь на прошедшие годы, 
могу с уверенностью сказать – то, за 
что ратовала Ассоциация, начинает 
претворяться в жизнь в нашей стране. 
Упразднена финансовая полиция. Ста-
ла проще процедура открытия бизнеса. 
Государство предлагает новые про-
граммы кредитования МСБ. Меняется 
к лучшему ситуация с бесконечными 
проверками МСБ. Конечно, не все так 
быстро делается, как говорится – взять 
хотя бы создание института Омбудсме-
на, которое так много и активно обсуж-
далось в начале 2014 года. Но те вещи, 
о которых Ассоциация говорила и пред-
лагала, теперь предлагаются уже Пре-

Названа стоимость квадратного метра по новой жилищной программе РК
Названа стоимость квадратного метра по новой жилищной програм-

ме в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра 
национальной экономики РК Каирбека Ускенбаева.

ты будет идти в счет выкупа. Через пять 
лет арендатор имеет право выкупить эту 
квартиру. Если у него нет возможности, 
ему квартира передается на 20 лет, по не-
которым категориям, к примеру, дети-си-
роты, до 30 лет может продлиться арендная 
плата. Один из спорных вопросов – будет 
ли индексироваться цена. Мы сейчас ме-
ханизм разрабатываем, но пока идея такая, 
что индексироваться не будет. В тенговом 
выражении аренда на 20 лет будет растяну-
та. Никаких процентных ставок, никаких 

первоначальных взносов не предусматрива-
ется», – сообщил он.

Новая жилищная программа должна 
быть утверждена до конца 2014 года, с 2015 
года начнется ее реализация. Напомним, 
что о новой жилищной программе в Казах-
стане объявил Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев. Он отметил, что в рамках 
новой жилищной программы жилье долж-
но предоставляться напрямую, без посред-
ников.

tengrinews.kz

Вице-министр обозначил примерную 
стоимость квадратного метра по новой жи-
лищной программе. «Для Астаны и Алма-
ты стоимость приобретенного жилья в пре-
делах 200 тысяч тенге за квадратный метр, 
построенное жилье – в пределах 185 тысяч 
тенге. Для регионов – 165 тысяч тенге при-
обретенное и 150 тысяч тенге построенное. 
Фиксированная арендная ставка двухком-
натной квартиры с выкупом для Астаны и 
Алматы составит более 50 тысяч тенге, в 
регионах – более 40 тысяч тенге. Без вы-
купа аренда будет еще дешевле», – сказал 
вице-министр национальной экономики на 
заседании комитета Сената Парламента.

Кроме того, Ускенбаев заметил, что по 
этой же программе будет действовать ме-
ханизм «аренда без права выкупа». «Здесь 
аренда жилья на двухкомнатную квартиру 
составит около 27 тысяч тенге. Отдельно 
предусматриваем для села, но здесь будем 
договариваться с работодателем, на усло-
виях софинансирования, чтобы с работо-
дателем вместе построить жилье», – ска-
зал он. 

Основная категория – молодые семьи, 
остальные – очередники в местных испол-
нительных органах. «Через Казахстанскую 
ипотечную компанию списки будут форми-
роваться в акиматах. В Астане, возможно, 
уже к весне будет готова часть домов», – 
сказал он.

Ускенбаев сообщил, что в рамках новой 
программы, возможно, будет изменен воз-
растной порог для молодой семьи с 29 лет 
до 35.

На заседании правительства концеп-
туально были одобрены те направления, 
которые были изложены в новой жилищ-
ной программе. «Под 0,01 процента из На-
ционального фонда передаются деньги в 
«Байтерек», под 0,15 процента деньги пере-
даются АО «КИК» (Казахстанская ипотеч-
ная компания). Мы сейчас разрабатываем 
механизм – даем возможность и строить, и 
приобретать готовые дома. Примерно – ни-
каких предварительных взносов», – сказал 
Ускенбаев.

По словам Ускенбаева, сейчас параме-
тры определяются. «Сумма арендной пла-

зидентом, депутатами, чиновниками. 
И наша Ассоциация гордится тем, что 
усилия не пропали даром и теперь дают 
свои долгожданные плоды.

Я думаю, что Независимая ассоци-
ация предпринимателей и дальше про-
должит сотрудничать с другими обще-
ственными ассоциациями, выполняя 
главную роль – роль лидера для малого 
и среднего бизнеса, проводя деталь-
ный анализ и мониторинг отдельных 
ниш рынка. 

Дорогу осилит идущий!

защите прав предпринимателей, вне-
сению изменений в законодательство 
по улучшению предпринимательства в 
Казахстане.

Вспоминаю первую встречу с Акуо-
вым в 2003 году. Талгат Жаудович ув-
леченно рассказывал о планах, разви-
тии и перспективах ассоциации. В НАП 
была собрана замечательная коман-
да руководителей-личностей: Тимур  
Назханов, Маншук Конурова, предсе-
датели филиалов Бейбит Назымова, 
Сара Жунусова, Кабиден Каирбаев, 
Мурат Хайрушев, Светлана Решетова. 
Ежегодно в июне Талгат Жаудович со-
бирал нас, председателей филиалов, 
на семинары-тренинги, где было много 
общения, советов, обмена опытом. Мы 
с коллегами в беседах часто с теплом и 
благодарностью вспоминаем эти годы. 
Талгат Жаудович вложил много сил, 
энергии для создания и роста нашей 
команды, для нашего личностного ро-
ста.

Талгат Жаудович, коллеги, друзья, 
НАПовцы, примите самые искренние 
поздравления с замечательной датой! 
Желаю здоровья, успехов, новых до-
стижений, благополучия во всех сфе-
рах жизни!

Все это время НАП РК стояла на за-
щите прав предпринимателей. Сдела-
но очень много. Были открыты филиа-
лы во многих городах, в одном из них 
я являюсь Председателем. Создана 
собственная газета, из которой пред-
приниматели получают информацию. 
Предложено множество поправок в за-
конодательные акты.

Желаю НАП дальнейшего развития, 
процветания. Пусть с помощью НАП ма-
лый и средний бизнес Казахстана воз-
растает, укрепляется и достигнет 40% 
от ВВП, станет конкурентоспособным в 
условиях Таможенного и Экономическо-
го союзов.

Желаю, чтобы предприниматели 
активно участвовали в развитии Казах-
стана, имели свою позицию и могли её 
отстаивать.
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Максим Вдовцев, директор ТОО 
«Vita Bottlers Казахстан» с торговой 
маркой «Vita – вода для жизни»

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с пятнадцатилетием Не-
зависимой ассоциации предпринимате-
лей. 

Созданная 15 лет назад (в 1999 г.) 
Независимая Ассоциация предприни-
мателей была одной из первых в нашей 
республике, которая действительно 
смогла защищать интересы предпри-
нимателей малого и среднего бизнеса 
и отстаивать их права. 

Я работал в Ассоциации более 9 лет 
помощником Президента, и на моих гла-
зах росла организация – с 30 предпри-

Светлана Носова, владелица са-
лона красоты «МЕЙ ЛИ»

С юбилеем, Независимая ассоциа-
ция предпринимателей! Хочу сказать 
огромное спасибо за то, что в Казах-
стане есть такая организация, как НАП. 
Благодаря ассоциации отечественные 
предприниматели защищают свои пра-
ва перед контрольно-надзорными орга-
нами. 

Необходимо отметить, что НАП 
играет важную роль в формировании 

Мария Радченко, г. Петропавловск 
ПФ «ТОО Бухучет НАП отд. №5»

Сегодня у нас день начался не со-
всем обычно. Утром пришла Валерия 
Викторовна и с порога запросила нашу 
газету: 

– Мария Степановна, дайте послед-
ние номера вашей «Независимой», мне 
надо посмотреть, что там полезного 
могу найти применительно моего ап-
течного бизнеса. 

– Что Вас интересует, возможно, мы 
обойдемся и без газеты? 

– Может и обойдемся, только одно 
«но»: поговорили и забыли, а газету я 
всегда и сама проштудирую. 

Ну, газету, так газету, благо у нас вся 
подшивка хранится и даже не в одном 
экземпляре. Так уж сложилось, что до-
статочно часто юридические материа-
лы официально ещё не вышли, а в газе-
те уже есть обсуждение. Это поняли не 
только мы, но и наши клиенты. Поэтому 
периодически и запрашивают: «Ну что 
там зреет, к чему нам готовиться. Дайте 
вашу газету». 

По просьбе Валерии Викторовны мы 
с Юлией подняли подшивку за 2014 год 
и нашли то, что её интересовало. 

Не за горами уже 2015-й год, а ведь 
это и пятнадцатилетие нашей ассоциа-
ции. Уже, или всего? Нет, всё-таки уже 
15 лет! За эти годы произошло столь-
ко нового в малом и среднем бизнесе, 

Дарига Назарбаева считает, что 80 кв. м. для трехкомнатной арендной квартиры – «очень круто»
Трехкомнатные квартиры, площадью 42 квадратных 

метра предлагают строить депутаты мажилиса в рамках 
новой программы «Доступное жилье-2020». По их мне-
нию, 80-85 квадратов – это слишком много для арендно-
го жилья. 

«Исходя из чего вы придумали 
85 квадратов (площадь трехком-
натной квартиры по программе)? 
Помните, Дарига Нурсултанов-
на, мы говорили: арендное жилье 
должно быть небольшое, и, может 
быть, за счет этого как раз-таки 
сделать в 10 раз больше (квар-

тир), ограничиться 50-40 квадра-
тами, но при этом дать большему 
количеству людей возможность 
получить это арендное жилье?» – 
сказала в ходе собрания фракции 
«Нур Отан» в мажилисе по об-
суждению реализации программ 
жилищного строительства АО 

«Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» депутат Свет-
лана Романовская. 

Такого же мнения придержи-
вается и вице-спикер мажилиса 
Дарига Назарбаева. По ее словам, 
когда речь идет о таком «масштаб-
ном строительстве за счет наших с 
вами денег, то здесь не до жиру». 

«Надо понимать, что это очень 
скромное жилье, очень скромного 
экономического класса, – подчер-
кнула Назараева. – В советское 
время я сама лично снимала квар-
тиру, когда училась в аспирантуре 
в Москве, имея уже двоих детей, 
это была трехкомнатная квартира 
42 квадратных метра. Трехком-
натная квартира! По тем меркам 
это считалось очень даже прилич-
но. Поэтому я считаю, что пере-
смотреть надо, потому что 80-85 
квадратных метров на трехком-
натную квартиру, извините, для 
социального жилья эконом-клас-
са – это очень круто. 50-55 метров 
квадратных для двухкомнатной 
квартиры, для такого уровня жи-
лья круто. Все-таки мы за то, что-
бы квартиры получило как можно 

большее количество семей. И по-
этому, мне кажется, что здесь тоже 
мы бы очень рекомендовали пере-
смотреть ваши подходы», – обра-
тилась вице-спикер к председате-
лю правления АО «Национальный 
управляющий холдинг Байтерек» 
Куандыку Бишимбаеву. 

Назарбаева посчитала, что 
если в регионах арендная пла-
та составляет 42 тысячи тенге за 
квартиру в 52 квадратных метра, 
то за 20 лет квартира обойдется 
примерно в 10 миллионов со стои-
мостью одного квадратного метра 
194 тысячи тенге. 

«В принципе, это очень хоро-
шее предложение, которое сегод-
ня делает государство для своих 
граждан. И конечно, за это дело 
будет большая драка и те, кто 
имеет больше административ-
ных ресурсов и возможностей 
и кто будет ближе, так сказать, 
стоять к очереди. Чтобы этого не 
произошло, нужен очень жест-
кий контроль как со стороны 
государства, так и со стороны 
депутатов и общественности», – 
добавила она.

В то же время депутатов не 
устраивает обязательный выкуп 
жилья. 

«Почему нужно ограничивать 
в правах, в сроках аренды людей, 
которые хотят жить в арендном 
жилье без выкупа? Мы полагаем, 
что такое жилье и срок аренды в 
таком жилье должен быть бес-
срочным. Хочет человек, пусть 
всю жизнь живет», – добавила она.

При этом не обошла вице-спи-
кер и вопрос выкупа арендного жи-
лья. По ее мнению, механизм выку-
па тоже продуман не полностью.

«Там есть такая опция, что мож-
но это жилье уже выкупать через 
пять лет. Тогда, раз такое дело, что-
бы опять избежать привлекатель-
ности для людей, которые ищут 
бизнес в этой сфере, мы должны 
сделать так, чтобы жилье, которое 
выкупается через 5 лет по данной 
программе: его еще пять лет нель-
зя было ни продать, ни подарить, 
ни заложить в банке, ни сдавать в 
аренду, ни субаренду. И это должно 
быть очень четко зафиксировано», – 
заключила депутат.

Vласть

многое забывается, а вот газета всё 
хранит. По ней можно отследить всю 
динамику налогового законодательства 
за все эти годы.

И сегодня, в канун юбилея, от име-
ни Петропавловского филиала хотим 
поздравить редакцию газеты и созда-
теля всей ассоциации Акуова Талгата 
Жаудовича с 15-летием Независимой 
Ассоциации предпринимателей РК, по-
желать счастья, жизни без усилий, не-
иссякаемого источника творческого 
вдохновения!

ятий-членов НАП до 500, 1000, 1500... 
Сегодня создано очень много подобно-
го рода организаций, но похвастаться 
такой бурной и интересной историей, 
как у нашей Ассоциации, могут лишь 
единицы. 

В то нелегкое для всех время защи-
та интересов предпринимателей была 
действительно адским трудом: борьба 
с коррупцией, беспредел чиновников, 
бесчисленные проверки, банальная 
бюрократия. Малый и средний биз-
нес были настоящей дойной коровой. 
И этот путь Независимая ассоциация 
предпринимателей прошла достойно. 
Были взлеты, были и падения. Всякое 
бывало, и тем интереснее история са-
мой Ассоциации. Помню, как вместе с 
Президентом НАП начинали работу в 
офисе на Манаса 32а, помню как один 
за другим открывались филиалы, мно-
жилось число сотрудников и членов Ас-
социации. 

Я благодарен судьбе, что в далеком 
2003 году она связала меня с НАП. За 
девять лет в НАП я научился у своего 
руководителя многому, что теперь с 
успехом использую в своей повсед-
невной деятельности, уже как топ-
менеджер частной компании.

Всему коллективу Ассоциации и 
лично президенту Талгату Акуову я же-
лаю успехов в работе, семейного благо-
получия, удачи, крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и процветания. 

А предпринимателям и бизнесме-
нам я желаю никогда не забывать, что 
у них есть настоящий друг и верный по-
мощник – НАП. 

международных экономических связей: 
у бизнесменов появилась возможность 
сотрудничать с партнерами из других 
стран: Италии, Южной Кореи, Германии, 
Польши, Турции. 

Лично для меня огромное значение 
имеет дружеское общение с предприни-
мателями, с которыми я познакомилась 
в Ассоциации, – это настоящая пло-
щадка для интегрирования новых идей 
и реализации различных социальных 
проектов. 

Помимо вышеперечисленного, Не-
зависимая ассоциация предприни-
мателей оказывает мощную инфор-
мационную поддержку по ведению 
делопроизводства и юридическим во-
просам, бухучету. А это очень важная 
помощь в нынешнее время. Многие мои 
друзья, которые также состоят в Ассо-
циации, неизменно хвалят высокое ка-
чество этих услуг и компетентность со-
трудников.

Подводя итог сказанному, хочется 
еще раз поздравить Независимую ас-
социацию предпринимателей с Днем 
рождения!

На долгие годы успеха и процвета-
ния! А также роста и благосостояния! 
Пускай успешными будут любые начи-
нания!
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С 1 января 2015 года вступает в действие новый Уголовно-процес-
суальный кодекс, который, несмотря на его многочисленные и бурные 
обсуждения, включает в себя много недостатков старого кодекса, спо-
собствующих нарушению прав предпринимателей. 

Управляющий партнер Казахстанской лиги юристов, адвокат Жан-
гельды Сулейманов рассказал о том, как предпринимателям следует 
защищать свои права в рамках нового Уголовно-процессуального ко-
декса. 

в производство. В ходе таких незаконных 
встреч с предпринимателями и их работни-
ками оказывается давление на предпринима-
телей и собирается информация, которая не 
всегда используется в законных целях. Пред-
лагается законодательно запретить требова-
ния о явке в правоохранительные органы до 
принятия уголовного дела в производство. 

2. Требование объяснений не в рамках 
уголовного дела. Закон не запрещает дачу 
объяснений. Наверное, это и логично и ра-
зумно. Но дача объяснения является не обя-
занностью лица, а его правом. Незаконно 
требовать, именно требовать дачи объясне-
ния. Тем более не предусмотрена никакая от-
ветственность за отказ от дачи таких объяс-
нений. На практике ежегодно составляются 
тысячи таких незаконных объяснений, неко-
торые из них даже в форме протокола допро-
са, с вопросами и ответами. Предлагается 
законодательно запретить требование о даче 

объяснений до принятия уголовного дела в 
производство. 

3. Нарушение порядка проведения до-
проса свидетеля. Согласно УПК, перед 
началом допроса следователь предлагает 
свидетелю рассказать об известных обстоя-
тельствах дела в форме свободного рассказа. 
Далее, согласно УПК, следователь вправе за-
дать уточняющие и дополняющие вопросы 
к рассказу свидетеля. На практике следова-
тели сразу начинают с вопросов. Также за-
даются вопросы, не имеющие значения для 
дела. Такие протоколы, в которых нет рас-
сказа, а начинающиеся с вопросов, являют-
ся доказательствами, что допрос проведен с 
нарушением требований УПК. Предлагается 
четко прописать в УПК, что допрос начина-
ется с предложения свидетелю рассказать об 
известных обстоятельствах дела и в случае, 
если свидетелю ничего не известно, допрос 
завершается. Тем более, УК предусматрива-

ет ответственность за отказ или дачу лож-
ных показаний. 

4. Удержание вызванных лиц в помеще-
ниях правоохранительных органов. Сотруд-
ники правоохранительных органов, пригла-
шая свидетелей на допросы, часто покидают 
свои служебные кабинеты, а вызванные лица 
ожидают в течение нескольких часов их при-
хода. Бывали случаи, когда лица вызывались 
с утра, следователи уходили на обед, а вы-
званные лица ждали по несколько часов в 
их кабинетах. Предлагается запретить такие 
действия, так как они незаконны, приносят 
психологический вред вызванным лицам и 
тратят бесцельно время вызванных лиц. 

5. Направление правоохранительными 
органами писем в адрес предпринимателей 
о предоставлении документов. Такие пись-
ма не предусмотрены законом, но имеются 
случаи, когда правоохранительные органы 
направляют такие письма в организации. На 
практике: письма направляются даже при 
отсутствии не только уголовного дела, но 
и вообще каких-либо материалов. Согласно 
УПК, только постановление о выемке явля-
ется основанием для изъятия документов. 

6. Отказ следователей в принятии хо-
датайств. При этом следователи указыва-
ют на подачу ходатайств в канцелярии их 
ведомств, тогда как по УПК, следователь, 
являясь самостоятельным процессуальным 
лицом, обязан сам лично принимать хода-
тайства и давать на них письменные ответы. 
Предлагается законодательно уточнить обя-
занность следователей принимать ходатай-
ства лично. 

7. Все следователи грешат тем, что тре-
буют срочнейшего исполнения своих как 
законных, так и незаконных требований. 
Обычно следователи требуют явиться на до-
прос или предоставить документы через час 
или два часа. Это вызывает неудобства для 
компаний и создает конфликтные ситуации. 
Полагаю данные сроки исполнения требова-
ний незаконными, так как, согласно ст. 34 ч. 
5 нового УПК РК, установлен трехсуточный 
срок исполнения требований органов уго-
ловного преследования. Предлагается про-
писать в УПК, что требования следователей 
о явке на допрос, выемке и другие должны 
быть заявлены не ранее, чем за трое суток. 

8. Опечатывание помещений. Данные 
действия не предусмотрены законом. Закон 

Ошибочным является мнение, что ор-
ганы уголовного преследования проверяют 
только те компании, сотрудники которых 
обвиняются в совершении преступлений. В 
действительности, кроме таких компаний 
вовлекаются в уголовный процесс еще тыся-
чи добросовестных компаний, которые име-
ли неосторожность вступить в договорные 
отношения с «нехорошими» компаниями. 
Довольно часто проверяют и компании, ко-
торые не работали напрямую с «нехороши-
ми» компаниями, а имели лишь с ними кос-
венные отношения. 

В ходе предварительного следствия со-
вершаются тысячи нарушений прав таких 
добросовестных компаний. Эти нарушения 
носят системный, массовый и постоянный 
характер, и сотрудники правоохранитель-
ных органов не считают их нарушениями. 
Некоторые нарушения на первый взгляд ка-
жутся несущественными, но, независимо от 
этого, они всё равно являются нарушениями, 
так как порождают безнаказанность и более 
существенные нарушения. Причиной всех 
нарушений является, во-первых, их тради-
ционность, когда более опытные сотрудни-
ки обучают новичков «как надо работать», 
во-вторых, низкая юридическая грамот-
ность – как некоторых сотрудников право-
охранительных органов и прокуратуры, так 
и некоторых адвокатов и юристов компаний 
(так как все наивно считают, что закон не 
нарушается). В-третьих, неумение право-
охранительных органов в рамках закона 
расследовать преступления, что порождает 
незаконные методы давления на предпри-
нимателей. 

Наиболее типичными являются следую-
щие нарушения. 

1. Направление повесток об обязатель-
ной явке в правоохранительные органы до 
принятия уголовного дела в производство 
(ежедневно, в рабочие и выходные дни вы-
зываются сотни людей, которые, во-первых, 
незаконно вызваны, во-вторых, их попросту 
заставляют по несколько часов просиживать 
в кабинетах без проведения каких-либо дей-
ствий). Такие повестки до принятия уголов-
ного дела в производство не предусмотрены 
законом, так как повестка – это извещение о 
явке на допрос, а допрос является следствен-
ным действием, которое может быть прове-
дено только после принятия уголовного дела 

С 1 января 2015 года нельзя продавать импортный алкоголь с неправильной этикеткой 
На каждой бутылке на государственном и русском языках должна 

быть информация о составе, сроке годности, изготовителе, импортере, 
а также надпись: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему 
здоровью». В противном случае спиртное подлежит конфискации.

С 1 июля 2013 года вступили в силу 
два важных технических регламента Тамо-
женного союза: «О безопасности пищевой 
продукции» и «Пищевая продукция в ча-
сти маркировки». В Казахстане они начнут 
действовать с 1 января 2015 года. С этого 
времени в Казахстане нельзя будет прода-
вать импортное спиртное с этикетками на 
иностранном языке.

В Комитете по защите прав потре-
бителей объяснили причины введения 
нового запрета. Выяснилось, что в стра-
не участились случаи продажи алкоголя 
«с нарушениями по маркировке». Речь 
идет о ситуациях, когда на бутылках нет 
полной информации на государственном 
языке, повреждена маркировка или она 
нечеткая, текст не дает возможности оз-
накомится с содержанием напитка и про-
чие нарушения.

В связи с этим Национальная палата 
предпринимателей разработала специаль-
ную памятку для розничных продавцов 
алкоголя. В ней по пунктам указано, какая 
информация должна быть на каждой бу-
тылке с импортными спиртными напит-
ками. Причем реализаторам разрешается 
клеить на тару дополнительные этикетки с 
надписями на государственном и русском 
языках.

Требования к маркировке 
алкогольной продукции  

с 1 января 2015 года
На каждой единице алкогольной про-

дукции на государственном и русском язы-
ках должна быть следующая информация:

1) наименование;
2) состав алкогольной продукции;
3) количество (объем);
4) дата изготовления;
5) срок годности;
6) условия хранения, которые установ-

лены изготовителем. Для продукции, каче-
ство и безопасность которой изменяются 
после вскрытия упаковки, также указыва-
ют условия хранения после вскрытия упа-
ковки;

7) наименование и местонахождение 
изготовителя, импортера и (или) органи-
зации, уполномоченной изготовителем и 
принимающей претензии от потребителей. 
Допускается нанесение информации о наи-
меновании места нахождения изготовителя 
алкогольной продукции, поставляемой из 
третьих стран, буквами латинского алфа-
вита и арабскими цифрами или на государ-
ственном языке страны по месту нахож-
дения изготовителя при условии указания 
наименования страны на русском языке;
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предусматривает опечатывание изымаемых 
предметов, но никак не помещений. Ведь 
опечатывание помещения является запре-
том собственнику или владельцу помещения 
пользоваться помещением, и полагаю, что 
только решением суда, а не решением како-
го-либо должностного лица, помещение мо-
жет быть опечатано. 

9. Изъятие всех компьютеров, в том числе 
личных, у всех работников и всех серверов 
компании, что полностью приостанавливает 
деятельность компаний. Тогда как возможно 
лишь скопировать информацию с жестких 
дисков, либо скопировать и передать копии 
компании в целях бесперебойности деятель-
ности. 

10. Арест имущества юридического лица. 
Согласно ст. 161 УПК, арест имущества мо-
жет применяться только в отношении иму-
щества подозреваемого, обвиняемого или 
лица, несущего по закону материальную от-
ветственность за их действия. То есть, круг 
лиц четко обозначен. На практике арестовы-
вается имущество третьих лиц, в том числе и 
имущество юридических лиц. Предлагается 
законодательно запретить наложение ареста 
на имущество юридических лиц. 

11. Безосновательное и необоснованное 
применение мер пресечения, тогда как в 
УПК обязательным условием применения 
мер пресечения является наличие достаточ-
ных оснований, то есть должны быть доказа-
тельства (факты) сокрытия от следствия или 
воспрепятствования следствию. На прак-
тике, при применении ареста почти всегда 
следователь, прокурор и суд указывают, что 
предположительно лицо может скрыться, не 
приводя при этом никаких доказательств 
своих доводов. Предлагается внести в УПК 
норму об обязательном предоставлении 
следствием доказательств сокрытия от след-
ствия или воспрепятствования следствию и 
иных обстоятельств. 

12. Назначение следователями налоговых 
проверок. Во-первых, проверки необосно-
ванно назначаются не только в отношении 
налогоплательщика, руководство которого 
подозревается в совершении преступления, 
но и их контрагентов и даже третьих лиц, не 
имевших отношения с этим налогоплатель-
щиком. Во-вторых, согласно ст. 122 ч. 2 ново-
го УПК, следователь имеет право требовать 
производства проверки. Но на практике все 
следователи выносят постановления не о тре-
бовании производства проверки, а о назначе-
нии налоговых проверок, тогда как только ор-
ганы государственных доходов имеют право 
назначать налоговые проверки. В-третьих, 

требование о назначении комплексной на-
логовой проверки вместо тематической, так 
как, согласно УПК, следователь собирает до-
казательства, имеющие значение для дела. 
То есть, в постановлении о требовании про-
изводства налоговой проверки должны быть 
поставлены точные вопросы, а не назначаться 
комплексная проверка в пределах пятилетне-
го срока давности по налогам. Результатом 
назначений следователями налоговых про-
верок являются часто спорные доначисления 
налоговыми органами налогов, которые об-
жалуются налогоплательщиками. Также на 
проведение налоговых проверок требуется 
привлечение многих специалистов, как на-
логоплательщика, так и налоговых органов. 
Иногда акты налоговых проверок являются 
основанием нового уголовного преследова-
ния – уже по налоговым преступлениям. Ино-
гда, уголовное преследование завершается, а 
налоговая проверка продолжается годами. 
Учитывая, что следователи назначают нало-
говые проверки почти всегда с нарушениями 
и особо не применяют акты налоговых про-
верок в качестве доказательств, предлагается 
запретить следователям как назначать, так и 
требовать производства налоговых проверок. 
Тем более, для установления обстоятельств у 
следователя имеется право назначить судеб-
но-экономическую экспертизу, которая более 
успешно поможет решить вопросы, имеющие 
значение для дела. Также судебная эксперти-
за очень хорошо регулируется законодатель-
ством, что снижает уровень нарушений при 
ее назначении и проведении. 

13. Назначение следователями аудита. 
Согласно ст. 17 Закона «Об аудиторской 

деятельности», аудит проводится на осно-
вании договора между аудиторской орга-
низацией и аудируемым субъектом. Более 
никаких оснований нет, в том числе такого, 
как постановление следователя о назначе-
нии аудиторской проверки. Также следо-
ватели привлекают аудиторские органи-
зации как специалистов, без проведения 
конкурса закупок, что незаконно, так как, 
согласно УПК, специалистом может быть 
только лишь физическое лицо, которыми 
не являются аудиторские организации. 
Также, привлекаются аффилированные к 
следователям аудиторские организации, 
которые составляют заведомо субъектив-
ные аудиторские заключения. Как и в слу-
чае с запретом назначения следователями 
налоговых проверок, у следователя име-
ется право назначить не аудит, а судебно-
экономическую экспертизу, которая более 
успешно поможет решить вопросы, имею-
щие значение для дела. 

14. Выемка всех без исключения доку-
ментов и предметов (мониторами завалены 
некоторые кабинеты следователей; докумен-
ты и предметы не исследуются, не возвра-
щаются). Согласно УПК, выемке подлежат 
определенные предметы и документы, име-
ющие значение для дела, то есть следователь 
обязан указать в постановлении о выемке 
название предметов и документов и только 
те, которые имеют значение для дела. На 
практике изымаются все бухгалтерские и 
иные документы за два-три, а иногда и пять 
лет. Изъятие этих документов является бес-
смысленным и бесполезным, так как, соглас-
но УПК, документы должны исследоваться. 

Например, на простое исследование 50 000 
документов одним следователем (это двести 
папок) потребуется 4 года. К тому же, доку-
менты не всегда возвращаются, что создает 
серьезные проблемы для компаний. Есть 
случаи, когда не составляется опись доку-
ментов, что, в свою очередь, делает проблем-
ным подтверждение изъятия конкретных 
документов. В практике был случай, когда 
в суде следователь сообщил, что не исследо-
вал за полгода ни одного документа из 50 000 
изъятых. Предлагается внести в УПК требо-
вание об указании в постановлении о выемке 
название, дату и номер документа, подлежа-
щего изъятию. 

15. Предъявление так называемых де-
журных обвинений, когда в постановлении 
о привлечении в качестве обвиняемого не 
указываются обязательные обстоятельства, 
такие как описание преступления, место и 
время совершения. 

16. Признание контрагента налогопла-
тельщика лжепредприятием на основании 
постановления органа уголовного пресле-
дования (п. 21 Нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан от 
12 января 2009 года № 1 «О некоторых во-
просах применения законодательства о лже-
предпринимательстве»). 

Данное постановление противоречит 
ст. 12 п. 1 16) Налогового кодекса, согласно 
которому субъект признается лжепредпри-
ятием только вступившим в законную силу 
приговором либо постановлением суда

В случае наличия нарушений со сторо-
ны правоохранительных органов адвокат 
рекомендует обжаловать такие нарушения 
прокурору, и, если жалоба не будет удов-
летворена, то обратиться с жалобой уже в 
суд. Конечно, и прокуратура, и суд могут не 
усмотреть в действиях сотрудников поли-
ции каких-либо нарушений, но это никоим 
образом не означает отсутствия нарушений. 

Очень хорошим средством защиты яв-
ляется оборудование офисов и других по-
мещений системой видеонаблюдения. На 
практике довольно часто видеозаписи по-
зволяют доказать незаконность действий 
сотрудников правоохранительных органов. 

К тому же, если все предприниматели 
будут обжаловать незаконные действия и 
решения правоохранительных органов, то 
будет сформирована позитивная правопри-
менительная практика, и возможно внесе-
ние изменений в законодательство в целях 
недопущения нарушений прав предприни-
мателей. 
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8 ) рекомендации и (или) ограничения 
по использованию;

9 ) показатели пищевой ценности ал-
когольной продукции – энергетическая 
ценность (калорийность), количество 
белков, жиров и углеводов;

10) сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных с 
применением генно-модифицированных 
организмов (ГМО).

11) единый знак обращения продук-
ции на рынке государств – членов Тамо-
женного союза.

12) обозначение нормативного до-
кумента или технического документа, в 
соответствии с которым изготовлен про-
дукт.

Кроме вышеперечисленных обяза-
тельных требований возможно наличие 
и других надписей на маркировке ал-
когольной продукции, например таких 
как: «Чрезмерное употребление алкоголя 
вредит Вашему здоровью», «Алкоголь 
противопоказан лицам, не достигшим 21 
года, беременным и кормящим женщи-
нам, лицам с заболеваниями централь-
ной нервной системы, почек, печени и 
других органов пищеварения» и т.п., но 
не противоречащих законодательству 
Республики Казахстан и Таможенного 
союза.

Кроме того, необходимо знать, что:

1. Информация, содержащееся в мар-
кировке, наносится любым способом, по-
зволяющим ее четкое и легкое прочтение. 
Надписи, знаки, символы должны иметь 
контрастный фон, на котором размещена 
маркировка (например, черное на белом 
или белое на черном).

2. Для приведения маркировки им-
портированной продукции в соответ-
ствие с требованиями законодательства 
допускается нанесение дополнительного 
носителя информации.

3. При определении размера носителя 
информации необходимо учитывать раз-
мер непосредственно потребительской 
упаковки, на которую такой носитель 
информации наносится, а также допу-
скается нанесение носителя информации 
поверх контрэтикетки, кольеретки, при 
условии сохранения на носителе инфор-
мации всего объема данных указанных 
на заводской этикетке, контрэтикетке, 
кольеретке.

4. Подтверждение соответствия ал-
когольной продукции, выпущенной в 
обращение с 1 июля 2013 года, осущест-
вляется в форме декларирования. Таким 
образом, данная алкогольная продукция 
при реализации должна сопровождаться 
декларациями о соответствии (копиями 
деклараций) единого образца Таможен-
ного союза. 
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Hефтяная отрасль Британии близка к коллапсу
Британская нефтедобывающая отрасль близка к коллапсу из-за падения 

цен на нефть, компании сокращают штат и инвестиции, заявил председа-
тель ассоциации независимых компаний в сфере нефтеразведки Brindex и 
глава компании Premier Oil Робин Аллан.

«Отрасль близка к коллапсу. Новых ин-
вестиций не будет, все сокращают расходы, 
людей в большинстве компаний увольняют, 
… бюджеты на 2015 год также сокращаются 
всеми», – приводит его слова ВВС.

При снижении цен на нефть ниже 60 дол-
ларов за баррель нет почти 
ни одного нового рента-
бельного проекта по добы-
че нефти в Северном море, 
сообщил Аллан.

По его словам, «при 
таких ценах почти невоз-
можно получать доходы». 
«Речь идет о масштабном 
кризисе», – сказал Аллан.

Добыча нефти и газа 
в британском секторе Се-
верного моря снижается с 
1999 года, хотя темпы это-
го снижения замедлились 
в 2013 году, когда был от-
мечен наивысший уровень 
капиталовложений за всю 
историю. На долю Брита-

нии приходится около 1 процента мировой до-
бычи нефти за год.

Эксперты Goldman Sachs считают, что для 
восстановления рентабельности при нынеш-
нем уровне цен компаниям необходимо сокра-
тить капитальные расходы на 30%.

Ужесточена административная ответственность 
за нарушения трудового законодательства 

По-новому КоАП вводится в действие с 1 января 2015 года следующее по-
ложение.

Статьей 86 КоАП предусмотрена административная ответственность за до-
пуск к работе лица без заключения трудового договора, которая влечет штраф 
на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей 
(далее – МРП), на субъектов предпринимательства или некоммерческие органи-
зации от сорока до ста МРП, в зависимости от субъектов предпринимательства. 

Действие, совершенное повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, влечет штраф на должностных лиц в размере сорока 
МРП, на субъектов предпринимательства от шестидесяти до ста двадцати ме-
сячных расчетных показателей. 

Действие, совершенное в отношении несовершеннолетних, влечет штраф на-
должностных лиц в размере пятидесяти, на субъектов предпринимательства или 
некоммерческие организации в размере от семидесяти до ста пятидесяти ме-
сячных расчетных показателей.
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Заявления российского министра о том, что на санк-
ции Запада против Москвы возможен ответ в рамках 
Таможенного союза, породили в Казахстане различные 
мнения.

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров в интер-
вью информационному агент-
ству РИА «Новости» заявил, что 
ответные меры на санкции За-
пада против России пока не сто-
ят в повестке дня Таможенного 
союза. «Не исключаем, однако, 
что такая необходимость может 
возникнуть в будущем», – ска-
зал Лавров.

Он также сообщил, что Ка-
захстан и Беларусь заверили 
российские власти, что будут 
пресекать возможность попа-
дания через свою территорию в 
Россию попавших под санкции 
продовольственных товаров из 
Евросоюза.

«Прощупывает почву»
Казахстанцы в социальных 

сетях активно обсуждают, вме-

шаются другие страны Тамо-
женного союза или нет в дей-
ствия России против санкций 
Запада.

Марат Толибаев в Facebook 
пишет: «Видимо, господин Лав-
ров прощупывает почву. В та-
ком случае хотелось бы, чтобы 
наши голоса были услышаны. 
Я категорически против присо-
единения Казахстана к санкци-
ям России против Европы».

Nurzhan Ibraev считает, что 
Казахстан не присоединится к 
санкциям. «Не нагнетайте. До 
сих пор нейтралитет поддержи-
вали, дальше тоже нейтралитет 
будет», – пишет он.

Улан Мустафин назвал воз-
мутительным поведение МИД 
России, который «скоропали-
тельно делает заявления от 
имени стран Таможенного со-

юза». «Поддержка российских 
санкций приведет к оттоку ино-
странных инвестиций из РК», – 
отмечает он.

Гражданский активист Айт-
кожа Фазыл пишет, что слова 
министра иностранных дел Рос-
сии Сергея Лаврова повергли 
его в шок. «Это свидетельствует 
о том, что Россия ведет тайные 
переговоры, чтобы белорусы и 
казахи поддержали ее антисанк-
ционные меры – что нашу эко-
номику «на куриных ножках» 
оставит даже без этих хилых 
ножек», – написал Фазылов в со-
циальной сети.

Казахстан избегает 
конфликтов

Политолог Андрей Чебота-
рев характеризует слова мини-
стра иностранных дел России 
как «своего рода пожелание Рос-
сии». Он с сомнением относится 

к словам Сергея Лаврова о том, 
что нормативно-правовая база 
Таможенного союза позволяет 
его участникам принимать со-
вместные шаги торгового харак-
тера в случае оказания третьими 
странами «экономического дав-
ления на одно из государств- 
членов ТС».

– Во-первых, насколько со-
вершенна эта нормативно-пра-

вовая база, с учетом того, что 
теперь будет не Таможенный 
союз, а Евразийский экономи-
ческий союз? Во-вторых, там же 
нет четких норм, что если одна 
вводит какие-то санкции, меры 
против третьих стран, то весь 
союз должен также сделать, – 
говорит Андрей Чеботарев.

По его мнению, необходимо-
сти в присоединении Казахста-
на к санкциям России против 
Запада нет.

– Казахстан развивает мно-
говекторную внешнюю и внеш-
неэкономическую политику. 
Все усилия нашего руководства 
в последнее время показывают, 
что наша страна хочет избежать 
втягивания в экономические и 
политические конфликты меж-
ду Россией и кем-либо из других 
стран, – говорит эксперт.

Лидер Партии патриотов 
Казахстана Гани Касымов вы-
ражает недовольство по пово-
ду того, что, по его мнению, то 
одни, то другие силы провоци-
руют Казахстан.

– Наши экономические ин-
тересы в связи с какими-то по-
литическими событиями не 
преломляются через призму од-
ного конфликта, скажем, России 
и Украины. Мы как работали с 
остальным миром, так и работа-
ем. Мы действуем только в соот-
ветствии со своими националь-
ными интересами. Мы будем 
думать только о своей стране, о 
национальных интересах, и не 
будем зависеть от того, кто из 
наших соседей с кем бодается, – 
говорит он.

Гани Касымов считает, что в 
вопросе санкций между Россией 
и странами Запада казахстанцам 

необходимо придерживаться 
«позиции президента Нурсулта-
на Назарбаева». 

После введения первых 
санкций против России за ее 
действия в Украине президент 
Казахстана Нурсултан Назар-
баев заявил, что «применение 
санкционной политики отверга-
ет в глобальном масштабе прин-
ципы свободной торговли и сво-
бодного рынка». На встрече с 
президентом Франции Франсуа 
Олландом в Астане он сказал: 
«Санкционное противодействие 
– это тупик, причем принятый в 
обход ООН».

Первые санкции США и Ев-
ропейского союза в отношении 
России были введены в марте 
этого года в ответ на аннек-
сию украинского полуострова 
Крым Кремлем. После этого 
против России были несколько 
раз введены санкции, на фоне 
продолжающегося конфликта 
на востоке Украины санкцион-
ный список был пополнен не-
которыми гражданами России и 
российскими компаниями. В от-
вет президент России Владимир 
Путин издал указ о запрете на 
импорт продовольствия и сель-
скохозяйственной продукции из 
стран, которые ввели санкции.

rus.azattyq.org

За нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин количество штрафов увеличится
Уважаемые пользователи ККМ. Обращаем Ваше 

внимание, что с 1 января 2015 года увеличивается ко-
личество штрафов за нарушение порядка применения 
контрольно-кассовых машин. 

Если раньше, согласно ст. 215 КоАП, было только 2 
вида нарушения, то с 1 января, согласно нового Кодекса 
об Административных правонарушениях РК от 5 июля 
2014 г. № 235-V, их количество увеличится до 18.

4) регистрационный номер 
контрольно-кассовой машины в 
налоговом органе;

5) порядковый номер чека;
6) дата и время совершения 

покупки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг;

7) цена товара, работы, услуги 
и (или) сумма покупки;

8) фискальный признак либо 
неотражение в контрольном чеке 
компьютерных систем (за исклю-
чением компьютерных систем, 
применяемых банками и орга-
низациями, осуществляющими 
отдельные виды банковских опе-
раций) одного или нескольких 
реквизитов, установленных под-
пунктами 1) – 7) настоящей части;

• незаполнение книги учета 
наличных денег при эксплуата-
ции контрольно-кассовой маши-
ны либо несоответствие пока-
заний сменных отчетов данным 
книги учета наличных денег на 
соответствующую дату, либо не-
проведение записи в книге учета 
наличных денег при осуществле-
нии в контрольно-кассовой ма-
шине операций аннулирования 
ошибочно введенной суммы или 
возврата наличных денег за реа-
лизованные товары, выполненные 
работы, оказанные услуг;

• несоответствие показаний 
отчета о текущем состоянии кас-
сы сумме наличных денег в кассе 
на момент снятия фискального 
отчета с учетом сумм приема и 
выдачи наличных денег, не свя-
занных с реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг, отраженных в книге уче-
та наличных денег, выявленное в 
ходе налоговой проверки;

• нарушение сроков хранения 
сменного отчета, книги учета 
наличных денег, товарных че-
ков, регистрационной карточки 
контрольно-кассовой машины, 

чека аннулирования или возвра-
та, а также контрольного чека, 
по которому проведена операция 
аннулирования или возврата, 
установленных налоговым зако-
нодательством Республики Ка-
захстан;

• проведение в контрольно-
кассовой машине операций анну-
лирования ошибочно введенной 
суммы или возврата наличных 
денег за реализованные товары, 
выполненные работы, оказанные 
услуги без наличия оригинала 
контрольного чека на реализован-
ные товары, выполненные рабо-
ты, оказанные услуги;

• нарушение срока пред-
ставления контрольно-кассовой 
машины в налоговый орган для 
установки пломбы после устране-
ния технической неисправности 
контрольно-кассовой машины, 
устранение которой невозможно 
без нарушения целостности плом-
бы налогового органа;

• а также действия (бездей-
ствие), совершенные повторно в 
течение года после наложения ад-
министративного взыскания.

Учет.kz

Теперь будут штрафовать и за:
• неприменение контрольно-

кассовой машины при осущест-
влении на территории Республи-
ки Казахстан денежных расчетов, 
производимых при торговых опе-
рациях, выполнении работ, ока-
зании услуг посредством налич-
ных денег, а также применение 
контрольно-кассовой машины, 
являющейся неисправной или не 
состоящей на учете в налоговом 
органе по месту использования;

• невыдачу чека контрольно-
кассовой машины или товарного 
чека либо выдачу чека контроль-
но-кассовой машины или товар-
ного чека на сумму больше или 
меньше уплаченной за товар или 
услугу;

• нарушение сроков подачи на-
логового заявления для внесения из-
менений в регистрационные данные 
контрольно-кассовой машины, за-
мены (восстановления) книги учета 
наличных денег или книги товар-
ных чеков, а также при технической 
неисправности контрольно-кассо-
вой машины, устранение которой 
невозможно без нарушения целост-
ности пломбы налогового органа;

• неотражение в контрольном 
чеке контрольно-кассовой маши-
ны одного или нескольких из сле-
дующих реквизитов:

1) наименование налогопла-
тельщика;

2) идентификационный номер;
3) заводской номер контроль-

но-кассовой машины;
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Консультации по бизнесу

Канцлер Германии Ангела Меркель действует по 
указке Вашингтона. Она сотрудничает с нацистским 
режимом на Украине. В этом обвинила канцлера Сара 
Вагенкнехт, зампредседателя Левой партии Герма-
нии, выступая в бундестаге.

«Создаётся такое впечатление, что есть кое-что, 
госпожа Меркель, что вам кажется ещё более важ-
ным, чем интересы немецкого бизнеса, – это инте-
ресы американского правительства и американского 
бизнеса.

В вашей речи в Сиднее, госпожа Меркель, вы 
страшно возмущались тем, что 25 лет спустя после 
падения Берлинской стены продолжает существовать 
старое мышление категориями «сфер влияния», вы-
тирающее ноги о международное право. «Кто бы мог 
подумать!» – цитировали вас. Тут задаёшься вопро-
сом: «Госпожа Меркель, вы вообще где обитаете?» И 
где вы обитали последние 25 лет, где вы были, когда 
США топтали международное право в Ираке, чтобы 
расширить свою сферу влияния на иракскую нефть? 
Где вы были, когда при участии Германии междуна-
родное право топталось и топчется в Афганистане? 
Где вы были, когда бомбили Ливию? Когда вооружа-
ли сирийскую оппозицию, включая ИГИЛ? Это что, 
по-вашему, всё было в соответствии с международ-
ным правом?.. 

…Госпожа Меркель, вы загнали Германию в пере-
издание холодной войны с Россией, отравили полити-
ческий климат и поставили под угрозу мир в Европе. 
Вы развязали бессмысленную экономическую войну, 
которая вредит в первую очередь немецкой и евро-
пейской экономике.

Вы предостерегли от распространения этого по-
жара, госпожа Меркель, но вы сама – одна из тех, кто 
бегает вокруг с зажжёнными спичками... 

Вместо понимания вы делаете ставку на безрас-
судство! На Украине вы сотрудничаете с режимом, в 
котором важные функции полиции и служб безопас-
ности исполняются достоверно засвидетельствован-
ными нацистами! Президент Порошенко говорит о 
«тотальной войне»! Он остановил все платежи пен-
сионерам и больницам на востоке Украины! А для 

премьера Яценюка повстанцы, цитирую, – это «твари, которых не-
обходимо уничтожить!». Вместо того, чтобы связываться с такими 
отморозками, нам, наконец, снова нужна такая немецкая внешняя 
политика, для которой безопасность и мир в Европе будут важнее, 
чем указания из Вашингтона... Война больше не должна быть поли-
тическим средством, госпожа Меркель! Поэтому вернитесь на путь 
дипломатии, отмените санкции! 

Я подведу итог: вы проиграли всё наследие «политики разрядки» 
и привели Европу к новой холодной войне, к опасности распростра-
нения пожара, потому что у вас не хватило мужества противосто-
ять американскому правительству. Это не тот результат, которым вы 
могли бы гордиться. В любом случае граждане нашей страны заслу-
жили лучшую политику – политику, которая, наконец, снова серьёз-
но отнесётся к праву каждого на благосостояние и возвращение к по-
литике добрососедства со всеми соседями в Европе». 

aif.ru

Фёдор Лукьянов, глав-
ный редактор журнала «Рос-
сия в глобальной политике»:

– После Второй мировой 
войны Германия заняла осо-
бую позицию в отношении 
Востока и СССР (России) в 
частности. Её возможности 
как проигравшей страны 
были ограничены, ей не да-
вали права «вякать». Ска-
зывался и комплекс вины за 
преступления Гитлера. Един-
ственной формой экспансии, 

которую разрешили Германии после разгрома, была экономиче-
ская, причём именно на Восток: на Западе конкуренты были не 
нужны. И с 50-60-х гг. крупный немецкий бизнес начал сотруд-
ничать с СССР.

Сейчас ситуация меняется. Послевоенная «прививка» дей-
ствует уже не так сильно, к тому же Германия вдруг оказалась в 
роли самой сильной страны Евросоюза. Своё лидерство немцы 
хотят укрепить. Чтобы быть политическим флагманом Европы, 
им приходится жертвовать «особыми» отношениями с Россией. 
Немецкий бизнес этим недоволен, но ему сказано: не ваше дело, 
политика дороже денег. Хотя Меркель, пожалуй, действитель-
но перегнула палку, встав на сторону самых жёстких критиков 
Москвы.

aif.ru

Утвержден перечень видов деятельности и применения POS-терминалов
Казинформ распространяет текст доку-

мента. «Об утверждении перечня отдельных 
видов деятельности и применения оборудова-
ния (устройства), предназначенного для при-
ема платежей с использованием платежных 
карточек».

Перечень отдельных видов дея-
тельности и применения оборудования 
(устройства), предназначенного для 
приема платежей с использованием 
платежных карточек:

1. Оптовая и розничная торговля 
автомобилями и мотоциклами, их ре-
монт и техническое обслуживание.

2. Оптовая и розничная торговля.
3. Предоставление услуг гостини-

цами.
4. Предоставление услуг ресторана, 

прочие виды организации питания и 
подача напитков.

5. Продажа проездных документов 
(билетов), багажных и грузобагажных 
квитанций на воздушный и железнодо-
рожный транспорт.

6. Предоставление услуг по транс-
портной обработке грузов, складиро-
ванию и хранению, вспомогательные 
услуги по транспортировке и услуги по 
перевозке грузов.

7. Деятельность туроператоров и 
прочих организаций, предоставляю-
щих услуги в сфере туризма (кроме 
турагентов).

8. Деятельность в области страхо-
вания.

9. Деятельность в области здраво-
охранения.

10. Деятельность в области образо-
вания.

11. Деятельность по распростране-
нию кинофильмов, видео– и телевизи-
онных программ, показ кинофильмов.

12. Деятельность фитнес-, спортив-
ных клубов, дискотек.

13. Деятельность по организации 
азартных игр и заключения пари.

14. Предоставление услуг по боу-
лингу (кегельбану) и бильярду.

Примечание. 
Обеспечение установки и примене-

ния в местах осуществления указан-
ных видов деятельности оборудования 
(устройства), предназначенного для 

приема платежей с использованием 
платежных карточек, а также прием с 
использованием платежных карточек, 
не распространяются на индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) юри-
дических лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере оптовой и розничной 
торговли сельскохозяйственной про-
дукцией собственного производства, 
продукцией аквакультуры (рыболов-
ства) собственного производства, дея-
тельности, осуществляемой через вы-
носные прилавки, автолавки, палатки, 
киоски, контейнеры и на территории 
торговых рынков.

inform.kz

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Ка-
захстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах 
денег» Правительство Республики Казахстан ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов 
деятельности и применения оборудования (устройства), 
предназначенного для приема платежей с использованием 
платежных карточек.

2. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года 
№ 1743 «Об утверждении отдельных видов деятельности, 
при осуществлении которых на территории Республи-
ки Казахстан индивидуальные предприниматели или 
юридические лица обязаны обеспечить установку в ме-
стах осуществления своей деятельности оборудования 
(устройства), предназначенного для приема платежей с 
использованием платежных карточек, а также принимать 
платежи с использованием платежных карточек» (САПП 
Республики Казахстан, 2013 г., № 6, ст. 142).

3. Настоящее постановление вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его перво-
го официального опубликования.

Премьер-министр РК, К. Масимов
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Чем выгодно падение рубля для казахстанских граждан?
Разница между стоимостью рубля по отношению к 

доллару вызвала неоднозначный отклик среди казах-
станского населения. Казахстанские граждане стали ак-
тивно скупать недвижимость и товары длительного по-
требления. Но подобный ажиотаж вскоре спадет и курс 
вернется к паритетному соотношению.

применимо к сложившейся ситуа-
ции, если курс тенге к рублю пре-
вышает паритетное значение (что 
мы наблюдаем сегодня), нашим 
гражданам становится выгодным 
покупать товары в России и завоз-
ить их в Казахстан.

В свою очередь рост спроса на 
товары в Российской Федерации 
и, как следствие, на валюту дан-
ной страны – рубль, увеличивает 
соответственно предложение дан-
ных товаров в Казахстане и пред-
ложение нашей валюты – тенге. 
Все это в конце концов ведет к воз-
вращению курсов к паритетному 
соотношению и, соответственно, 
к снижению подобного ажиотажа.

Кроме того, некоторые рос-
сийские компании, а также ино-
странные компании, работающие 
в России, уже заявляют о пред-
стоящем повышении цен на свою 
продукцию. Некоторые аналити-
ки также связывают рост курса 
рубля и с выступлением Прези-
дента России с Посланием Феде-
ральному Собранию.

Другой вопрос, на каком уров-
не стабилизируется курс рубля 

по отношению к нашей валюте: 
на том же, какой он был до этого 
ажиотажа (выше 4 тенге за рубль) 
или более низком? Но ответ на 
этот вопрос лежит в несколько 
иной плоскости, связанной с цена-
ми на нефть и санкционной поли-
тикой между Западом и Россией.

– Как скажется ажиотаж на 
российской недвижимости, 
технике и авто на казахстан-
ском рынке?

– Нынешний низкий курс 
рубля, а также отсутствие тамо-
женных барьеров между Россией 
Казахстаном, конечно же, под-
стегивают ажиотаж вокруг рос-
сийской недвижимости, техники, 
авто и продуктов питания. Исходя 
из законов спроса и предложения, 
такая ситуация должна привести 
к снижению цен на отечественном 
рынке.

Однако, как мы знаем, данные 
экономические законы не всег-
да работают в реальной жизни. 
Принимая во внимание тягу к 
чрезмерной максимизации при-
были со стороны большинства  

отечественных предпринимате-
лей, а также неизбежный рост 
спроса на товары в связи с пред-
стоящими праздниками, ждать 
какого-то значительного измене-
ния ситуации на казахстанском 
рынке, как, например, снижение 
цен, у нас не приходится. Так на-
зываемые предновогодние скидки 
также не стоит считать аргумен-
том в пользу снижения цен, по-
скольку они имеют краткосроч-
ный и точечный характер. Кроме 
того, многие уже знают, что такие 
скидки – это лишь грамотный 
маркетинговый ход в пик продаж.

– Если упадет стоимость тен-
ге, то ситуация изменится?

– Падение тенге по отноше-
нию к рублю, по сути, должно 
привести к обратной ситуации, 
то есть росту экспорта товаров из 
Казахстана в Россию из-за низ-
кого курса нашей валюты. Но и 
в этом случае ситуация рано или 
поздно изменится, так как пари-
тет покупательской способности 
работает в обоих направлениях.
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Раимбек Баталов начал свое дело в сложные 90-е годы, когда у 
предпринимателей не было ни стратегии развития, ни тех, кто мог бы 
подсказать, в каком направлении лучше двигаться. Сейчас он входит 
в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. В составе 
Raimbek Group компании с разными направлениями – производство и 
дистрибьюция FMCG, ритейл, девелопмент и другие. 

практически не было банков, у которых 
был SWIFT, можете представить? В общем, 
это было особенное время. Мы еще не зна-
ли, что такое налоговики, таможенники... 
Были, конечно, и другие препятствия. В 
любое время есть свои трудности.

– Что давалось труднее всего в процессе 
становления бизнеса в так называемые 
«лихие» 90-е?

– Самое сложное, как сейчас, так и тог-
да – это начать бизнес и закрепиться. Мне 
было 22 года, не было никакого опыта и 
не у кого было его почерпнуть. Мы шли 
на ощущениях. Многие тогда занимались 
бизнесом, но немногие сохранились. Мы 
практически все, что тогда зарабатывали, 
реинвестировали снова в бизнес. И право-
охранительные органы были не те, что сей-
час. В начале 90-х к нам приезжали брига-
ды за бригадами. Бывало, что в неделю по 
несколько бригад приезжали, такие все, в 
кожаных куртках... Мы выходили и разби-
рались, по-разному бывало (смеется). 

– Позже Вы решили отойти от сфе-
ры электроники, а на данный момент 
холдинг Raimbek Group развивается в 
нескольких направлениях: пищевой ди-
визион FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods – товары повседневного спроса), 
retail и девелопмент. Сейчас занимае-
тесь строительством домов в Москве. 
Планируете ли прийти на казахстан-
ский строительный рынок?

– Мы не собираемся заниматься в Ка-
захстане девелоперским бизнесом. Мы счи-
таем, что это не наш профиль в Казахстане. 
В России это давний бизнес, однако у нас 

там тоже нет особой перспективы. Мы за-
кончим действующие проекты и выйдем 
из них... А вот ритейл, сельское хозяйство 
и переработка продуктов питания – наша 
специализация, и мы будем ее и дальше 
развивать. У нас есть опыт работы не толь-
ко на территории Казахстана. Свою про-
дукцию мы продаем в России, на Кавказе, 
в Центральной Азии и в Китае. 

– Когда вы входите в новые сферы дея-
тельности, как вы оцениваете риски, 
потенциал рынка и развитие спроса?

– Мы входим классически, полностью 
делаем отраслевой анализ. Четко понимаем 
емкость рынка, долю всех крупных и сред-
них компаний. Очень внимательно изучаем 
конкурентную среду, отраслевую специфи-
ку, состояние инфраструктуры, кадровое 
состояние. Смотрим на динамику роста, бу-
дет перспектива или нет. В общем, все, что 
в книгах написано, то мы и делаем.

– Продолжая тему рисков, хочу спро-
сить о влиянии на Ваш бизнес падаю-
щего рубля. Как это сказалось на экс-
порте Вашей продукции в Россию?

– Это негативно отражается не только 
на экспорте. В первую очередь, это негатив-
но отражается на внутреннем рынке, пото-
му что на сегодняшний день из-за курсовой 
разницы мы по своему товару абсолютно не 
конкуренты с российским. 

И, самое главное, сейчас остро стоит 
вопрос стихийного рынка. Небольшие ком-
пании «в серую» привозят соки или молоко 
низкого качества в Казахстан – гонят фу-
рами. Они покупают у себя сырье, напри-
мер, сухое молоко подешевле, разливают 
и отправляют его к нам под любым брен-
дом. Реализуют через базары на 5-10 тенге 
дешевле, чем казахстанская продукция. От 
этого, к сожалению, потребитель не вы-
игрывает. 

Казахстану нужно выстраивать нор-
мальную систему контроля качества, мы 
должны свой рынок защищать. Сейчас ка-
захстанские производители работают по 
достаточно жестким техрегламентам, нас 
мониторят очень серьезно. А представьте, 
что наш комитет защиты прав потребите-
лей попробует зайти с проверкой на любой 
российский молочный завод? Да их туда 
просто не пустят! Так что на рынке сейчас 

Кроме того, бизнесмен является предсе-
дателем совета Форума предпринимателей 
Казахстана, делового совета ШОС, коми-
тета развития малого и среднего бизнеса 
НПП, поддерживает начинающих спор-
тсменов и различные культурные инициа-
тивы. 

– Раимбек Анварович, Вы создали ком-
панию «Раимбек» в непростые 90-е 
годы. Как Вам удалось прийти и удер-
жаться в этом бизнесе?

– В 1992 году бизнеса-то еще не было, 
не было крупных компаний. В начале 90-х 
был Советский Союз, в ходу были рубли, 
обеспечение республик было централизо-
ванным, работал Госплан. И вдруг в один 
момент все это хозяйство рухнуло! И слу-
чился настоящий хаос – никто никого не 
обеспечивал, жуткий дефицит всего, беше-
ная инфляция. Но были и плюсы – только 
что зарождающемуся бизнесу уже разре-
шили что-то делать. И в этом хаосе я стал 
искать возможности. Свой бизнес начал с 
перепродажи разной электроники. На рын-
ке тогда отсутствовали печатные машинки, 
калькуляторы, компьютеры, ксероксы, фак-
сы, радиотелефоны, картриджи, элементар-
ная оргтехника. Я был одним из тех, кто по-
ставлял эту технику в Казахстан, покупая 
ее в Сингапуре и Москве. В тот период, в 
1991-1993 годах, схемы были простые – об-
наличиваешь рубли и с чемоданами «кэша» 
едешь в Москву за товаром. Я, наверное, 
был одним из первых, кто от этой схемы 
перешел на цивилизованный контракт, не 
обналичивая, а конвертируя рубли в долла-
ры через Внешэкономбанк. В то время эти 
деньги доходили за три дня. А через другие 
банки они могли идти три месяца! То есть, 

Аналитик АО «Казахстанский 
центр ГЧП» Бекмурат Талипов 
сообщил о том, чего стоит ожи-
дать в ближайшее время.

– Скажите, возможна ли подоб-
ная ситуация у нас, ведь подоб-
ное уже случалось 15 лет назад?

– На мой взгляд, наблюдаемый 
ажиотаж на российские товары, 
связанный с падением рубля, так 
же как это было и 15 лет назад, 
в скором времени спадет. В эко-
номической теории есть понятие 
паритета покупательной способ-
ности. Согласно данной теории и 
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достаточно серьезная проблема качества и 
цены.

– Откуда Вы завозите свое сырье?
– Со всего мира, где есть лучшее сырье. 

Например, из Бразилии мы везем свежемо-
роженый апельсиновый фреш, из Израиля – 
томаты. Конечно, хотелось бы использовать 
свое сырье. В Казахстане свой первый сад 
мы заложили 5-6 лет назад в надежде на то, 
что будут созданы условия, чтобы эту тему 
серьезно развивали. Но этот вопрос так и 
стоит в нашей стратегии.

– А почему Вы не завозите сырье из 
близлежащих стран, например из Узбе-
кистана? Разве это не было бы проще 
и дешевле?

– С Узбекистаном сейчас достаточно 
сложно работать. Мы в свое время хоте-
ли там и завод построить по переработке 
плодоовощной продукции. Но там поли-
тические риски, казахстанским компани-
ям не очень рады. Кроме того, для стола 
их помидоры, огурцы, клубника, может 
быть, и подходят, но для промышленного 
производства концентратов должны быть 
промышленные сады. Да и качество узбек-
ского сырья пока еще не может сравниться, 
например, с израильским. Еще есть некие 
иллюзии, что в Узбекистане все продукты 
органические, мол, у них денег не хватает 
на гербициды и пестициды. Хочу сказать, 
что это уже далеко не так.

– А что насчет поставки товаров в су-
пермаркет «Арзан»? Вы придерживае-
тесь такой же политики или же наце-
лены на отечественные товары?

– Мы хотим сделать «Арзан» магазином 
казахстанских товаров. Если хотите – это 
наша миссия и мы активно работаем по ее 
реализации. Но сегодня мы испытываем 
серьезные проблемы со стабильными по-
ставками фруктов, овощей, мяса именно от 
местных производителей. Мы, можно ска-
зать, за уши вытаскиваем фермеров, про-
сим их «встать на нашу полку», завлекаем 
бесплатным «брендингом», выделенным 
местом. Пока все идет не так быстро, как 
нам хотелось бы. Но уже сейчас в наших 
«Арзанах» можно найти свежие продукты 
напрямую от фермеров – «домашние» тво-
рог, сметану, молоко, овощи, фрукты. К нам 
привозят яблоки из Талгарского, Иссыкско-
го и Уйгурского районов Алматинской об-
ласти. И эта продукция «без посредников» 

пользуется огромным спросом среди по-
требителей.

– Что Вы думаете о запрете россий-
ского алкоголя в Казахстане? Какой 
объем рынка занимает российский ал-
коголь?

– Российский алкоголь занимает не бо-
лее 10 процентов рынка, весь алкогольный 
импорт – не более 18 процентов. Но мы сей-
час другие вопросы задаем. Почему, зани-
мая такую низкую долю рынка, импортный 
алкоголь отдает в бюджет ровно столько, 
сколько платят все отечественные товаро-
производители за акциз? Почему в магази-
нах у дома, на окраинах города и за городом 
цена бутылки водки составляет 300-400 
тенге? Хотя она не может быть меньше 500 
тенге – с учетом акцизов. Помимо того, что 
мы спаиваем свое население, нужно разо-
браться, почему такая продукция офици-
ально продается в огромном количестве 
точек. Мне кажется, фокус общественного 
внимания должен быть направлен в первую 
очередь туда.

– Ваша группа одна из немногих, кому 
удалось удержаться на рынке. Что по-
могло Вам выстоять – интуиция, си-
стемность или на самом деле удача?

– Мы тогда не понимали, что такое 
стратегия, но интуитивно мы ее у себя в 
компании так или иначе определяли. Был 
вопрос реинвестирования – это раз. Второе 
– люди. Я всегда старался, чтобы в компа-
нии был так называемый «седой» человек. 
На этапе становления с нами был Евгений 
Федорович Башмаков – бывший зампред 
Совмина, секретарь ЦК, он как раз кури-
ровал промышленность и производство. 
Позже пришли другие опытные кадры. В 
Казахстане началась приватизация, появи-
лись какие-то объекты, мы стали активно 
в этом процессе участвовать. И эта инту-
итивная стратегия, наша команда и удача 
помогли нам. 

– Помните, на что потратили первые 
большие деньги?

– Когда я совершил первую сделку, я ку-
пил маме шубу и был этим безумно горд. 
Она до сих пор это помнит и хранит мой 
подарок. Для меня было принципиально 
важно, что я подарил маме дорогой подарок 
самостоятельно. Мне тогда было где-то 16-
17 лет.

– Вы сейчас активно занимаетесь меце-
натской деятельностью – финансируе-
те молодых начинающих спортсменов. 

– Мы не просто финансируем, у нас 
разработана программа поддержки детско-
юношеского спорта. Сегодня государство 
уделяет очень много внимания профессио-
нальному спорту. Тратятся большие деньги 
и на покупку иностранных спортсменов. А 
детско-юношеский и массовый спорт оста-
ются немного в стороне, при том, что это 
кузница для большого спорта и здоровье 
наших казахстанцев. Я сам бывший спор-
тсмен и понимаю, что можно сделать в этом 
направлении. Во-первых, мы определили 
приоритеты, куда хотят отдавать своих 
детей молодые родители – это плавание, 
теннис, велоспорт, гимнастика. Во-вторых, 
мы стараемся двигаться системно, через 
спортивные федерации. Работаем с Феде-
рацией подводного плавания, которая вос-
питала для Казахстана 24 чемпиона мира! 
С Федерацией тенниса реализуем проект 
«Теннис до 10», где дети со всего Казахста-
на – почти 3000 малышей – получили воз-
можность заниматься теннисом в детских 
садах и школах. Обучили тренеров, закупи-
ли инвентарь. Ежегодно по этой программе 
в стране проходит 600 детских турниров. 
Совместно с Федерацией велоспорта мы 
организовывали мастер-классы для моло-
дых с такими спортсменами, как Винченцо 
Нибали, Александр Винокуров, Фабио Ару, 
спонсируем соревнования. К сожалению, 
мы не безграничны в своих бюджетах, но 
работаем на максимальный результат.

– В данный момент Вы поддерживаете 
только спорт или затронули и другие 
сферы?

Мы и культуру тоже поддерживаем. 
Есть целый проект с Симфоническим ор-
кестром Алматы, который возглавляет 
Марат Бисенгалиев. Мы стали спонсорами 
гастролей оркестра в Нью-Йорк. А нака-
нуне гастролей мы организовали в Алма-
ты мастер-класс Марата Бисенгалиева для 
молодых скрипачей. Мы хотим этот проект 
и дальше развивать, находить в регионах 
таланты и отправлять к Бисенгалиеву на 
мастер-классы. В 2015 году планируем соз-
дать специальный фонд, который будет за-
купать качественные музыкальные инстру-
менты и давать возможность играть на них 
молодым музыкантам. Инструменты будут 
сдаваться в аренду. Это не будет подарком, 

но это будет система, с помощью которой 
гораздо больше детей смогут получить хо-
рошие инструменты и показывать резуль-
таты.

– Вы очень известны как меценат. А 
приходилось ли Вам самому когда-либо 
просить о помощи?

– Мы просили о помощи у государства 
во время кризиса 2008 года. Я, как предсе-
датель форума предпринимателей и член 
антикризисного совета при премьер-ми-
нистре, инициировал программы по под-
держке бизнеса. Дорожная карта бизнеса, 
которая поддерживает МСБ, и программа 
посткризисного оздоровления для крупно-
го бизнеса была одной из моих инициатив. 
Благодаря этим программам тысячи пред-
приятий МСБ и десятки банков с меньшими 
потерями вышли из кризиса.

– Чувствуете ли Вы себя богатым че-
ловеком?

– У меня пятеро детей – это действи-
тельно богатство. Есть любимое дело. Ко-
нечно, я считаю себя богатым человеком, 
потому что могу реализовывать то, что мне 
нравится.

– На сегодня Вы владеете одним из 
крупнейших холдингов Казахстана. В 
чем Вы предпочитаете хранить свои 
сбережения: в депозитах, валюте или 
ценных бумагах?

– Я храню деньги в своей продукции, 
в своих соках и молоке (смеется). А если 
серьезно, всегда должен быть какой-то ба-
ланс. Все свои средства я инвестирую в те-
кущий бизнес. 

– Вы достигли больших успехов. Каки-
ми советами можете поделиться с на-
чинающими молодыми бизнесменами?

– Одним предложением трудно сове-
товать. Но сейчас я могу сказать, без зна-
ний – никуда. Эти знания надо черпать 
в университете, Интернете и книгах. И 
главное – знания надо черпать на практи-
ке. Если ты хочешь начинать свой бизнес, 
то получи сначала практический опыт как 
наемный менеджер. И тогда будет гораздо 
меньше рисков. Но у каждого своя страте-
гия. Какого-то одного рецепта нет. У кого-
то может получиться сразу со студенче-
ской скамьи. Талантливая молодежь будет 
всегда.

tengrinews.kz

В рамках визита в Италию 
первый заместитель министра 
иностранных дел РК Р. Жошыба-
ев посетил государство Ватикан 
и провел двусторонние встречи с 
заместителем министра иностран-
ных дел Итальянской Республики 

Лапо Пистелли и мини-
стром культурного насле-
дия и туризма Итальянской 
Республики Дарио Франче-
скини.

На встрече в Ватикане  
Р.Жошыбаев отметил вы-
сокий уровень взаимопо-
нимания и сложившиеся 
доверительные отношения 
на высшем уровне между 
Казахстаном и Ватиканом. 
Комиссар выставки сообщил 
о ходе подготовки к EXPO-
2017 и вручил оригинал пись-
ма-приглашения на выставку 
от имени президента Казах-
стана Н.Назарбаева, адресо-
ванного Папе Римскому.

Также рассмотрены вопросы 
обмена опытом, привлечения ита-
льянских компаний к EXPO-2017 и 
предстоящее участие Казахстана в 
EXPO-2015 в Милане.

kapital.kz

Чимбулак – в числе 15 лучших горнолыжных курортов СНГ
Forbes.ru и портал для путешественников Travel.ru составили рейтинг 15 попу-

лярных и доступных горнолыжных курортов стран России и бывшего СССР, где 
можно недорого и интересно провести зимние каникулы. Бюджет отдыха рассчитан 
на одного взрослого, в него вошли проживание в отеле 2*-3* в радиусе 15 км от подъ-
емника, стоимость ужина в кафе (в шаговой доступности от отеля) и ски-пасс на 
день. 13 место в этом списке занял казахстанский курорт.

Один из самых популярных курортов Казах-
стана располагается в ущелье Медео, в окружении 
живописных гор со снежными склонами и вечно-
зелеными тянь-шаньскими елями. Горнолыжные 
трассы Чимбулака атте-
стованы Международной 
Федерацией Горнолыж-
ного Спорта (FIS), есть 
трассы для профессиона-
лов и начинающих. Кро-
ме того, Алматы – один 
из двух претендентов на 
зимнюю Олимпиаду-2022, 
и возможно, именно здесь 
пройдут соревнования по 
горным лыжам.

Как добраться: курорт 
расположен в 25 км от го-
рода Алматы.

Сезон: ноябрь – апрель.
Высота: Талгарский 

перевал – 3 183 м.

Трассы и подъемники: 6 подъемников, 8 
трасс общей протяженностью 4 км, есть трасса 
для могула. Трассы скоростного спуска и слало-
ма-гигинта входят в десятку сложнейших трасс 

мира.
Где жить: В гостини-

це «Чимбулак». Можно 
снять квартиру или дом 
в соседних поселках, 
например в «Медео».

Кроме лыж: Ледо-
вый дворец «Медео» 
— самый высокогор-
ный в мире. Благодаря 
уникальной системе ох-
лаждения каток открыт 
восемь месяцев в году 
– с октября по май для 
профессионалов и лю-
бителей.

Бюджет: $94 в день.
forbes.kz
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16 декабря наша страна отмечает День Независимости. Эта дата вы-
зывает много споров в обществе. О том, почему мы так боимся Дня Не-
зависимости, о вероятности того, что в Казахстане когда-нибудь будет 
русский президент, об интеграции Казахстана и нашем политическом 
курсе размышляет известный общественный деятель Айдос Сарым. 

ческих шагов, направленных на то, чтобы 
преодолеть один из самых больших разло-
мов новейшей истории. Пусть даже не пре-
одолеть полностью, но хотя бы сократить 
дистанцию.

Надо объявить середину декабря Неде-
лей национального примирения и покаяния, 
Неделей национальной памяти и истории, 
в том или ином виде неделей мемориаль-
ной, минорной. Пусть это будут дни, когда 
школьники и студенты проводят открытые 
уроки по истории, телеканалы показывают 
документальные фильмы и сериалы, семьи 
сходят в мечети и иные культовые учреж-
дения и помянут тех, кто отдал жизнь за 
Независимость, своим ратным подвигом и 
трудом сделал возможным национальную 
государственность.

– И Вы думаете, это автоматически ре-
шит все проблемы?

– Автоматически ни одна проблема не 
решается. Важно создавать правильные 
традиции и институты. Важно правильно 
понимать и применять исторические зна-
ния, использовать методы социально-по-
литической инженерии. Не секрет ведь, что 
количество людей, которые тяготеют к со-
ветской мифологии, с каждым годом сокра-
щается. В это же время растет количество 
людей, которые уже живут в совершенно 
ином ценностном, историко-культурном 
континууме. И завтра это тоже станет раз-
ломом, линией противостояния. Я лично 
знаю десятки семей, сотни молодых ка-
захов, которые не празднуют Новый год, 
предпочитая Наурыз. Даже в моем личном 
пантеоне праздников и дат история Алаша 
или Голодомора значат больше, чем день 
Победы или День единства народов (или 
как там называется бывший Первомай?).

– А как же быть с 70-летием Победы, ко-
торое будет праздноваться в следующем 
году? Разве то, что Вы предлагаете, не 
является фальсификацией истории?

– А разве не является фальсификацией 
истории то, что мы продолжаем жить пред-
ставлениями неоднократно фальсифициро-
ванной истории? Вот, например, министры 
культуры России и Казахстана договорились 
снимать фильм о «подвиге 28 панфиловцев». 
Но ведь есть материалы расследования Глав-
ной военной прокуратуры СССР, которые 
прямо говорят о том, что это история при-
думана советскими пропагандистами. Если 
внимательно изучать историю Второй миро-
вой войны, то таких примеров можно найти 
сотни. Я за то, чтобы широко отметить это 
событие, уважить ветеранов, но перестать 
сохранять культ войны. Чем больше будут 
политики-евразийцы пропагандировать 
эту войну как центральное событие чело-
веческой и государственной истории, тем 
больше она будет вызывать отторжение у 
молодого поколения казахов. Есть такое вы-
ражение: война заканчивается тогда, когда 
похоронен ее последний солдат. Казахи го-
ворят «өлі риза болмай, тірі байымайды» 
(пока не успокоится дух мертвых, живые 
благоденствовать не будут). Я бы рядом с 
Национальным пантеоном создал историче-
ский комплекс вроде Яд Вашем в Израиле, 
аллею для иностранцев, которые помогали 
казахам выжить в ходе трагических собы-
тий истории. Например, Нобелевский лау-
реат, знаменитый путешественник Фритьоф 
Нансен, в 1921-1923 годах возглавлявший 
Общество помощи голодающим в Совет-
ском Союзе, руководители Турции, которые 
в свое время предоставили гражданство ты-
сячам казахов, бежавшим от голода. Если 
поработать с историческими документами, 

то можно найти сотни имен граждан Рос-
сии, Китая, Монголии, Турции, европейских 
стран, стран Ближнего Востока, которые 
спасали казахов от физического вымирания. 
Разве это не есть восстановление националь-
ной памяти и истории? 

– Давайте вернемся к теме нашего раз-
говора. Считается, что в декабре 1986-
го казахи вышли против назначения на 
место первого секретаря ЦК компартии 
Казахстана русского, не казахстанца. До 
сих пор нет четкого ответа на вопрос: 
была ли это спонтанная акция протеста 
или заранее подготовленная провокация? 

– Мне лично кажется, что для многих 
казахов, которые принимали участие в ак-
ции протеста в холодном декабре 1986 года, 
это был акт отчаяния. Если хотите, это была 
своего рода «революция достоинства», вы-
ражаясь современными терминами. Хотя 
на этот счет есть разные версии, включая и 
теории заговора.

– Наверное, документы и материалы все 
еще ждут своего часа?

– Честно скажем, что многие документы 
того времени или все еще засекречены, или 
уже уничтожены. Во время работы в Цен-
тральном госархиве мы несколько раз пред-
принимали попытки поднять и привезти в 
Казахстан копии документов ЦК. И даже с 
учетом прекрасных отношений между архи-
вистами нам это не удалось! Мой тогдашний 
руководитель, один из лидеров историко-
просветительского общества «Әділет» Марат 
Хасанаев потом был застрелен в собственной 
квартире при невыясненных до конца обсто-
ятельствах. В кругах историков и архивистов 
до сих пор ходят разговоры о неслучайности 
этой трагедии... Мое личное мнение: реаль-
ная история декабрьских событий 1986 года 
до сих пор мало кому нужна, а кое-кому, быть 
может, и вовсе нежелательна.

– И все же, не было ли сговора между эли-
тами, которые попросту спустили на 
тормозах вопрос об ответственности 
казахской элиты?

– Почему такой страх перед самым боль-
шим праздником страны? Студентов от-
правляют домой, сотрудники специаль-
ных служб дежурят в общежитиях вузов?

– Это яркое доказательство того, что 
наши власти живут в плену вчерашних, 
даже позавчерашних страхов. Они боятся 
собственного народа, собственной молоде-
жи, боятся любой самоорганизованной об-
щественной группы. Они привыкли иметь 
дело только с отстроенными, отрепетиро-
ванными аудиториями. Не знаю, как себя 
чувствуют чиновники, ректоры, деканы, 
сами студенты, но мне стыдно. Скоро уже 
тридцать лет, а мы до сих пор боимся го-
ворить о тех событиях, боимся копать их 
глубже. Даже с точки зрения архивных до-
кументов время табуирования и обеспече-
ния секретности прошло.

– И что в сложившейся ситуации можно 
сделать? Что можно предпринять на го-
сударственном уровне?

– По большому счету, нам рано или 
поздно предстоит переучреждение государ-
ства. Пока же, на мой взгляд, власти вполне 
могут осуществить ряд крупных символи-

Как убить доллар?!
Я кажется знаю, какой «ход конем» готовит Кремль для того, чтобы 

убить США и главного апологета американского образа жизни – дол-
лар. Почти год назад на рассмотрение Госдумы был внесен проект за-
кона, запрещающего на территории России оборот и хранение долларов 
США, в результате принятия которого граждане РФ будут обязаны в 
течение определенного срока закрыть имеющиеся у них долларовые 
счета в российских банках, а все хранящиеся на них доллары (а равно и 
наличные долларовые купюры) обменять на рубли или валюту других 
стран – евро, фунты стерлингов, иены, юани и т. д. 

История должна объединять, а не разъединять
«Наше восприятие исторического прошлого всегда должно быть 

цельным и позитивным. Оно должно объединять всех казахстанцев, а 
не разъединять их. Об этом я говорю все годы нашей независимости», 
– сказал Нурсултан Назарбаев на торжественном собрании в Астане.

Он также добавил, что в 2015 году 
казахстанцы будут отмечать 20-летие 
Конституции страны, создание АНК и 
550-летний юбилей образования Казахско-
го ханства. 

«Через несколько дней мы откроем пер-
вую страницу нового 2015 года, в котором 
пройдут мероприятия Ассамблеи народов 
Казахстана, 20-летия Конституции, мы бу-
дем отмечать важную дату – 550-летие об-

разования казахского ханства. Вместе 
со странами СНГ и всем миром мы бу-
дем праздновать 70-летие победы над 
фашизмом», – заключил Президент.

«В День Независимости страны мой 
призыв нашему благословенному на-
роду: вся история казахов, вся история 
независимого Казахстана – это исто-
рия сплочения и единения», – отметил 
глава государства, добавив, что беречь 
и укреплять единство – это высшая до-
бродетель.

«За годы независимости мы зака-
лились, окрепли духом. Мы – одно из 

193 государств, входящих в Организацию 
Объединенных Наций. У каждого из них 
свои планы, свое видение будущего. Жизнь 
человеческая ограничена лишь десятками 
лет, но жизнь народа прирастает с каждым 
следующим его поколением. Поэтому нет 
мечты выше, чем мечта о вечности народа 
и наших будущих поколений», – заключил 
глава государства.

forbes.kz

Продолжение истории, как вы понима-
ете, станет логичным в ситуации, сложив-
шейся на валютном рынке сегодня. Отказ 
от любых валют, которые могут адекватно 
оценивать состояние рубля. Мечта импер-
цев во главе с Глазьевым и Дугиным соз-
дать энергорубль близка к логическому 
завершению, только вот перспективы та-
ких перемен очень своеобразны и не так 
радужны, как их рисуют. Особенно в си-
туации, когда энергоресурсы и прочие ис-
копаемые падают в цене. 

Когда-то это свалило Союз. Сейчас это 
ставит экономику России хоть и не в ката-
строфическое, но в очень сложное положе-

ние. Как мы видим, хоть с поддержкой Гос-
банка, хоть без нее, рубль катится вниз, и 
уже нельзя не заметить катастрофы, кото-
рая грозит, если не убрать, как в математи-
ческой задаче, из известных доллар, как и 
прочие свободно конвертируемые валюты. 

Оставить можно юань и тенге, сирий-
ские деньги, потому как они абсолютно 
точно управляемы. Правда китайский 
дензнак не подарок и при удобном случае 
может девальвироваться к его справедли-
вой стоимости, причем в любое удобное 
для КПК время. 

Я продолжаю утверждать, что Россия 
тащит Казахстан прочь от цивилизации, 
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– Такое возможно. Я лишь могу попро-
бовать восстановить исторический кон-
текст. Начало 1970-х годов было периодом 
усиления роли и значимости национальных 
партийно-советских элит. В 1978 году про-
изошли «Тбилисские события». Есть сведе-
ния, что тогдашний первый секретарь ЦК 
Компартии Грузии Шеварднадзе и его люди 
или пошли на поводу, или даже организова-
ли массовые акции грузинской молодежи и 
интеллигенции, которые требовали сохра-
нения грузинского алфавита в новой кон-
ституции. Грузинские патриоты окружили 
памятник Шота Руставели, опоясались, как 
сейчас бы сказали, «поясами шахидов» и, 
выразив решимость взорвать себя, застави-
ли ЦК КПСС отступить. Спустя год в 1979 
году произошли известные события в городе 
Целинограде, где несколько тысяч казахских 
патриотов вышли на площадь сегодняшней 
столицы и потребовали остановить процесс 
создания немецкой автономии. Есть све-
дения, что эти события если и не были на-
прямую организованы, то по крайней мере 
не встретили сопротивления со стороны 
местной партийно-советской элиты. Ана-
логичные события имели место еще в ряде 
республик. ЦК КПСС и КГБ СССР, как мне 
кажется, тогда сделали для себя вывод: авто-
номия национальных республик становится 
проблемой. Но пока у власти сидел Брежнев, 
который имел личные хорошие отношения 
со всеми первыми руководителями, это не 
было столь значимой проблемой. Горбачев 
не обладал легитимностью и силой Бреж-
нева. Для него руководители национальных 
республик, которые уже правили своими ре-
гионами по 20-30 лет, были большой голов-
ной болью. Возможно, в случае с Казахста-
ном в ЦК КПСС сильно просчитались: они 
думали, что казахи очень мирный народ, 
достаточно русифицированый и индоктри-
нированный в советскую идеологию. Но на 
площадь Брежнева вышли тысячи казахов. 
В этой связи советское руководство по-
считало, что все инспирировано местными 
партэлитами, кланами. Тем более что опыт 
1978-1979 годов все помнили. Амбициозный 
Горбачев мог подумать: если на первом же 
важном для него назначении он испугается 
местных элит и отыграет назад, то это будет 
страшный удар не только по нему лично, 
но и по всему СССР. Отсюда спецоперация 
«Метель» и жестокость в подавлении «бунта 
казахского отчаяния».

– Айдос, Вы выступаете за возрождение 
национальной идеи и в то же время счи-

таете себя демократом. Если в Казах-
стане будет демократия в лучшем ее 
виде, то не исключено, что русские при 
поддержке других нетитульных наций 
добьются избрания русского президента. 
Как Вы к этому отнесетесь?

– Да бога ради! Но должность прези-
дента подразумевает некие обязательства, 
включая очень хорошее знание литератур-
ного казахского языка. И если речь идет о 
честных и справедливых выборах, то надо 
завоевывать предпочтения и соответство-
вать вкусам аудитории, которая в значи-

тельной степени сегодня казахская, надо 
говорить о казахских ценностях, надо до-
казывать свою приверженность им, может 
быть, в гораздо большем масштабе, чем эт-
ническим казахам. Тот же Тургут Озал, он 
этнический курд, но сделал для Турции не 
меньше, чем любой другой турецкий пре-
зидент. Как и Эрдоган, про которого гово-
рят, что он наполовину грузин. Вопрос не в 
этничности. Я, например, отношусь к тому 
числу казахских националистов, которые 
говорят, что любой человек, который живет 
в Казахстане, является казахом. Казах – не 
является собственностью этнических каза-
хов, это название государства, принадлеж-
ность к государству и т.д. Даже российские 
телеканалы говорят: казахский спортсмен 
Ильин, казахский министр Школьник. Мы 
все радовались одинаково и победе Ильи-
на, и победе Винокурова, и надо отдать 
должное этим спортсменам: они сами го-
ворят, что «мы казахи», и это совершенно 
нормально. У нас просто само государство 
играет по правилам, которые сложились 

еще в 80-х годах, когда не было таких по-
нятий, как идентичность и государствен-
ность. Казахстан – одно из немногих госу-
дарств, которое гарантирует культурные 
права национальным меньшинствам. За 
это надо выражать уважение к государству, 
учить государственный язык. 

– То есть главным препятствием все рав-
но остается незнание казахского языка?

– Нет, язык не самое главное, но и не са-
мое последнее. Но здесь вопрос понимания 
и соотношения.

– У нас было интервью с лидером движе-
ния «Лад» Максимом Крамаренко, кото-
рый сказал, что переименование улиц и 
городов вызывает отторжение…

– Это вопрос политического диалога. 
У нас многие вопросы, и ономастики в том 
числе, упираются в этничность, а в силу 
того, что русские в Казахстане потеряли 
свое былое статусное положение, которое 
подкреплялось русским имперским и со-
ветским прошлым, это вызывает некото-
рые коллизии. Если взять всю историю 
русского народа, то кроме периода больше-
визма есть еще тысячелетия русской исто-
рии. Когда речь идет об улицах Пушкина, 
Гоголя и других выдающихся личностей 
русской культуры, то никто не спорит с 
этим. Но не надо цепляться за большевизм. 
Надо пережить то, что немцы в свое время 
пережили: давайте признаем, что советское 
прошлое – это зло, как для казахов, так и 
для русских. И давайте уберем памятники 
и улицы Ленину. Давайте, наконец, призна-

ем, что сталинизм и большевизм – это не 
меньшее зло, чем фашизм.

– У нас улицы большевиков-казахов оста-
лись.

– Я это отношу в равной степени и к ка-
захам, у нас есть улицы Кулумбетова, Ерна-
зарова и других. Вопрос не в этничности…

– Как прокомментируете недавнее ин-
тервью того же Максима Крамаренко, 
который назвал Евразийский союз воен-
но-экономическим союзом?

– Вы лично считаете Максима Крама-
ренко патриотом Казахстана? Я – нет. Мне 
кажется, гораздо большими патриотами и 
гражданами Казахстана являются Сергей 
Дуванов или Денис Кривошеев, которые, 
будучи этническими русскими, пытаются 
что-то изменить здесь и сегодня. Они пред-
лагают политические программы, отстаи-
вают независимость Казахстана, выступа-
ют против Таможенного союза, считают, 
что казахстанцы могут спокойно прожить 
свою жизнь, не теряя своей независимо-
сти, опираясь на собственные ресурсы, 
самостоятельно выйти из всех кризисных 
ситуаций. Я за то, чтобы у нас появились 
сильные и умные люди, которые не мыслят 
себя без Казахстана, и считают его своей 
единственной Родиной, которые не убегут 
из страны, только потому, что их якобы за-
ставляют учить казахский язык.

– После оглашения послания президента, 
Вы заявили о том, что дело идет к новым 
выборам. Кого мы будем выбирать и за-
чем нам нужны эти выборы?

– Выборы нужны всегда, даже когда 
они кажутся бессмысленными и беспрос-
ветными. Чем больше людей, особенно мо-
лодых людей, примет в них участие, полу-
чит гражданский, человеческий опыт – тем 
лучше. Нынешние выборы, скорее всего, 
обнажат и покажут две вещи: а) то, что у 
власти нет никаких идей в политической 
сфере; б) окончательно и полностью дис-
кредитируют действующую партийно-по-
литическую систему, то есть знаменуют 
формальную смерть партийной системы, 
созданной в конце 1990-х – в начале 2000-х. 
Нужны будут новые лидеры, новые партии, 
новые лозунги. Это повлечет за собой сдви-
ги в общественном сознании, создаст некий 
общественный вакуум, который общество 
начнет так или иначе заполнять.
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прочь от ее благ в мрачный мир 
стран-изгоев. Мы в союзе с ними 
и будем вынуждены играть по 
всем правилам сильнейшего. 
Если Россия откажется от хожде-
ния СКВ, то и нам придется это 
сделать, чтобы спасти экономику. 
В конечном итоге уже очевидно, 
что нас ведут к единой валюте, 
которая никак не будет индекси-
роваться в мировой системе, курс 
обмена будет устанавливаться 
Главным Объединенным Бан-
ком, как это уже было в СССР. 
Все внешние операции будут 
очень строго контролироваться, а 
джинсы снова станут дефицитом. 

Железный занавес закроет-
ся и много кому прищемит нос. 
Противостоять этой машине мы 
не сможем. Наши миллионеры и 
олигархи – пузатая мелочь, кото-
рая даже в первую тысячу Форбс 
России не войдет. Китай поддер-
жит все это безумие, потому как 
по результатам сможет платить 
своими деньгами, которые может 
печатать бесконтрольно. Вот та-
кой локальный апокалипсис.

Денис Кривошеев, 
экономический обозреватель
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Есть ли в Казахстане социальная справедливость?
Согласно Конституции Казахстан является социаль-

ным государством. Однако, по мнению большинства 
экспертов, собравшихся на заседании аналитической 
группы КИПР «Социальная справедливость глазами 
молодежи», социальной справедливости в республике 
нет. 

«Хорошее медицинское об-
служивание, как правило, можно 
получить только за деньги. Выс-
шее образование стоит около 300 
тыс. тенге, при этом средняя зар-
плата в стране составляет около 
60 тыс. тенге. Представьте, сколь-
ко необходимо откладывать денег 
в таком случае. Также в стране не 
проработана социальная реабили-
тация бывших заключенных, ин-
валидов. Что касается последних, 
то на своем опыте могу привести 
пример. Как-то мы организовыва-
ли выставку для инвалидов. Мы 
никак не могли найти галерею, 
которая подходила бы собственно 
инвалидам. Пандусов для коля-
сок либо не было вовсе, либо они 
были неправильно установлены», 
– сетует эксперт. 

Социальное государство, про-
должает Дарья Селезнева, должно 
тратить на образование 20-25% от 
ВВП, на социальное обеспечение 
– 30-40%. 

«Сейчас же в Казахстане рас-
ходы на здравоохранение не пре-
вышают 3%, а расходы на образо-
вание – 4%», – говорит она. 

Граждане, по крайней мере 
часть, молодежь, довольно скеп-
тически относятся к самому поня-
тию социальной справедливости 
в Казахстане. 

«Мы опросили 150 студентов. 
10% вообще не слышали о таком 
термине, как социальная справед-
ливость, 68% не верят в нее», – от-
метила Дарья Селезнева. 

Серьезной проблемой, резю-
мирует эксперт, является и то, 
что многие казахстанцы думают, 
что социальная справедливость 
должна внедряться «сверху», со 
стороны власти. 

«Но без активного гражданско-
го общества не может быть и речи 
о социальной справедливости», – 
констатирует Дарья Селезнева. 

Гражданское общество, между 
тем, должно требовать равенства 
всех перед законом, повышения 
уровня образованности, медици-
ны. 

Впрочем, существует мнение, 
что в Казахстане сейчас не может 
быть и речи о гражданском обще-
стве. 

kapital.kz

По мнению представителя 
Каспийского Общественного уни-
верситета Дарьи Селезневой в 
стране высок уровень непотизма. 

Сферы, по которым судят о со-
циальной справедливости, также 
работают не лучшим образом, 
считает Дарья Селезнева. 
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Конкуренция за государственные деньги усиливается. Второй транш 
денежных средств, выделяемых государством на поддержку МСБ, бу-
дет направлен на обрабатывающую промышленность. В какую нишу 
данного сектора следует направить деньги для получения максималь-
ного эффекта, выясняла редакция «Бизнес и власть».

О перспективах
На сегодняшний день в об-

рабатывающей промышленно-
сти Казахстана быстрорастущих 
компаний, так называемых «га-
зелей», попросту нет либо же их 
можно посчитать на пальцах. Да 
и в целом доля субъектов МСБ 
в ВВП страны оставляет желать 
лучшего. За 2013 год данный по-
казатель составил 16,9%. Это око-
ло 9,2 трлн тенге. Напомню, что в 
2011 году нам говорили в Посла-
нии президента, что доля МСБ в 
ВВП к 2020 году будет составлять 
40%. Сейчас в программе-2050 
они говорят уже о 50% на 2050 
год. По всей видимости, государ-
ство не справляется с заданной 
планкой. Однако если все-таки 

задаться вопросом о наиболее 
перспективных нишах в обраба-
тывающем секторе, то в первую 
очередь нужно сказать о пище-
вой промышленности. Сейчас 
эксперты говорят о перспекти-
вах сельского хозяйства, следом 
за которым должны развиваться 
пищевые предприятия. Иными 
словами, по моему мнению, для 
развития обрабатывающего про-
изводства, в частности пищевой 
промышленности, важно уделять 
внимание смежным с ними от-
раслям, которые будут снабжать 
предприятия необходимой про-
дукцией для переработки. Взять, 
к примеру, животноводство, ведь 
именно от него зависит производ-
ство готовой мясной, колбасной, 
кисломолочной продукции.

Об условиях
Отличие нового транша со-

стоит в том, что финансирова-
ние бизнеса из этих средств не 
предусматривает рефинансиро-
вания. К слову, я уже очень дав-
но об этом говорю, даже писал 
на эту тему отдельную работу, 
которую направил в Админи-
страцию Президента в июле 
этого года. Государство еще с 
2008 года помогало таким об-
разом банкам рефинансировать 
задолженность своих клиентов. 
Поэтому в своей работе я гово-
рил о том, что нужно прекратить 
это делать и направить деньги 
государства на пополнение обо-
ротных средств предприятий 
или на новые проекты. В связи с 

этим не исключаю, что чиновни-
ки могли прислушаться к моему 
предложению. Что касается 6% 
годовых сроком до 10 лет, то для 
нашего рынка они нормальные. 
Но если бы речь шла не об обра-
батывающей промышленности, 
а, скажем, о сельском хозяйстве, 
то процентную ставку я бы реко-
мендовал сделать ниже. К при-
меру, в Западной Европе и Аме-
рике данную стратегическую 
отрасль финансируют максимум 
под 2%.

О справедливости
Это уже второй транш, по 

первому, к сожалению, легкая 
промышленность так ничего и 
не получила, потому что наша 

отрасль на эту пятилетку не при-
знана приоритетной. Считаю, что 
это неправильно. Я не раз говори-
ла об этом, в том числе выступая 
в Мажилисе 3 декабря этого года. 
Любая страна должна стремиться 
обеспечить порог экономической 
безопасности внутри страны. Это 
значит, что самые необходимые 
товары, в том числе текстильная 
продукция, как минимум на 30% 
должны обеспечиваться местным 
производством. У нас этот пока-
затель составляет 10%. По обуви 
так вообще только 1%. То есть 
ниже уровня экономической без-
опасности. Однако, похоже, у нас 
это никого не волнует. 

Аскар Аскарбеков, 
директор Synergy Capital

Обещанные президентом 50 млрд тенге 
будут направлены на финансирование ин-
вестиционных проектов в обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг для малого 
и среднего предпринимательства. Другим 
направлением станет пополнение оборот-
ных средств МСБ в этом же секторе. К сло-
ву, ранее на оборотные средства деньги не 
выделялись. На это часто жаловались пред-
приниматели. Средства же второго транша 
можно будет использовать на пополнение 
оборотных средств. 

По словам главы ФРП «Даму» Ляззат 
Ибрагимовой, выделение дополнительных 
50 млрд тенге с учетом оборачиваемости 
по прогнозу за 20 лет позволит профинан-
сировать проекты МСБ в целом на сумму 
порядка 176,8 млрд тенге. Более того, про-
гнозное количество профинансированных 
предприятий за 20 лет может составить 
более 800. Примечательно, что все ресурсы 
уйдут на финансирование новых проектов, 

таким образом, отсутствует возможность 
рефинансирования старых займов. По мне-
нию г-жи Ибрагимовой, это станет большой 
поддержкой для МСБ, который будет ини-
циировать новые проекты. 

«В перечень отраслей финансирования 
дополнительно включены секторы сферы 
услуг, которые относятся к обслуживанию 
обрабатывающей промышленности. Это 
положительно повлияет на сектор обраба-
тывающей промышленности и на себестои-
мость продукции. Кроме этого, обозначена 
возможность получения предпринимателя-
ми этих денег на пополнение оборотного 
капитала. При этом приоритет будет отда-
ваться пищевой промышленности», – доба-
вила глава фонда «Даму».

Мы же в свою очередь решили про-
анализировать динамику роста обрабаты-
вающего сектора за последние несколько 
лет. Точками роста оказались производство 
продуктов питания и напитков, готовых 

металлических изделий, автотранспортных 
средств и легкая промышленность. А вот в 
числе аутсайдеров находится производство 
мебели, машин и оборудования, а также 
металлургия. Каждая из этих отраслей бо-
рется за то, чтобы оказаться в числе при-
оритетных отраслей государственной под-
держки. Не секрет, что обрабатывающим 

предприятиям развиваться в стране, кото-
рая больше известна как нефтяная держава, 
крайне непросто. Во-первых, утеряна мате-
риальная база. Во-вторых, существующие 
предприятия сильно отстали в плане раз-
вития современных технологий и автома-
тизации своих процессов. Ну и в-третьих, 
сильная конкуренция со стороны других 

Курорты PК вошли в список QVI Club
Парк-отель «Кокшетау» курорта «Боровое» и отель 

«Тау-House» комплекса «Тау-Дастархан» попали в спи-
сок отелей и курортов туристического клуба QVI Club 
компании QNET. Это первые казахстанские отели, кото-
рые вошли в список международных курортов, доступ-
ных для членов QVI Club.

50 миллиардов тенге на кредитование бизнеса
Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и 

фонд «Даму» заключили с крупнейшими банками вто-
рого уровня соглашение о размещении 50 миллиардов 
тенге для финансирования малого и среднего предпри-
нимательства в обрабатывающей промышленности. 

в число партнеров фонда вошли 
почти все банки, что намного рас-
ширило возможность получения 
кредита для предпринимателей. 

«Банки были отобраны в соот-
ветствии с несколькими требова-
ниями: размер ссудного портфеля 
в общем объеме активов банка, 
широкая региональная сеть, рабо-
та с субъектами малого и среднего 
бизнеса по всей стране, и мы на-
деемся, что региональный охват 
по этой программе будет очень 
высоким», – заявила глава фонда 
«Даму» Ляззат Ибрагимова. 

Она добавила, что средства 
пойдут на финансирование новых 
проектов и пополнение оборот-
ного капитала, приоритет будет 
отдаваться пищевой промышлен-
ности. 

В банках-партнерах фонда 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, реализующие 
проекты в обрабатывающей про-
мышленности, смогут получить 
кредит на развитие бизнеса на вы-
годных условиях при эффектив-
ной ставке 6%, на срок до 10 лет. 

zakon.kz

Холдинг получил из Нацфон-
да РК облигационный заем в раз-
мере 100 миллиардов тенге и по-
делил их между двумя дочерними 
организациями – Банком разви-
тия Казахстана и фондом «Даму». 

БРК направит 50 миллиардов на 
кредитование крупного предпри-
нимательства, а фонд «Даму» за-
ключил соглашение с банками о 
кредитовании малого и среднего 
предпринимательства. При этом 

QVI Club позволяет своим 
членам путешествовать без по-
средников, не прибегая к услу-
гам турфирм. В списке QVI Club 
более 1000 отелей и курортов по 
всему миру, путевки в которые 
доступны через интернет-мага-
зин. Среди них такие знамени-
тые курортные места, как Куала-
Лумпур в Малайзии, Ко Самуи, 
Патонг и Пхукет в Тайланде, 
южноафриканский Кейптаун и 
Анталия в Турции.

«Казахстан – потрясающая 
страна с удивительной приро-
дой. Мы хотим дать возможность 
членам нашего клуба увидеть эту 
красоту, вдохнуть чистейший 
воздух ваших гор и любоваться 
редкими видами флоры и фау-
ны. У нас уже есть более 100 за-
просов», – сообщил директор по 

операционным вопросам QNET 
Дэрил Биссет.

Клуб выбирает отели по прин-
ципу наибольшего числа запросов 
со стороны его членов. Среди кри-
териев – дизайн, комфортабель-
ность, размер номеров, уровень 
сервиса и цена.

Согласно аналитическому 
обзору Национального банка 
РК, на сегодня доля туристи-
ческой сферы от общей суммы 
всех интернет-платежей не пре-
вышает 1%. Однако, по словам 
экспертов, по данному направ-
лению предстоит рост. Это от-
ражается в падении спроса на 
услуги турагентов и повышении 
объема покупок авиабилетов и 
бронирование отелей онлайн 
без посредников.

forbes.kz
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Если вы были ребенком в 60-е, 70-е или 80-е, оглядываясь назад, 
трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня. 

В детстве мы ездили на машинах 
без ремней и подушек безопасности. 
Поездка на телеге, запряженной ло-
шадью, в теплый летний день была 
несказанным удовольствием. Наши 
кроватки были раскрашены яркими 
красками с высоким содержанием 
свинца. Не было секретных крышек на 
пузырьках с лекарствами, двери часто 
не запирались, а шкафы не запирались 
никогда. Мы пили воду из колонки на 
углу, а не из пластиковых бутылок. 
Никому не могло придти в голову ка-
таться на велике в шлеме. Ужас. Часа-
ми мы мастерили тележки и самокаты 
из досок и подшипников со свалки, а 
когда впервые неслись с горы, вспоми-
нали, что забыли приделать тормоза. 
После того, как мы въезжали в колю-
чие кусты несколько раз, мы разбира-
лись с этой проблемой.

Мы уходили из дома утром и игра-
ли весь день, возвращаясь тогда, когда 
зажигались уличные фонари, там, где 
они были. Целый день никто не мог 
узнать, где мы. Мобильных телефонов 
не было! Трудно представить. 

Мы резали руки и ноги, ломали 
кости и выбивали зубы, и никто ни 
на кого не подавал в суд. Бывало вся-
кое. Виноваты были только мы и ни-
кто другой. Помните? Мы дрались до 
крови и ходили в синяках, привыкая 
не обращать на это внимания. Мы ели 
пирожные, мороженое, пили лимонад, 
но никто от этого не толстел, потому 
что мы все время носились и играли. 
Из одной бутылки пили несколько че-
ловек, и никто от этого не умер. 

У нас не было игровых приставок, 
компьютеров, 165 каналов спутнико-
вого телевидения, компакт-дисков, 
сотовых телефонов, интернета, мы 
неслись смотреть мультфильм всей 
толпой в ближайший дом, ведь види-
ков тоже не было! Зато у нас были дру-
зья. Мы выходили из дома и находили 
их. Мы катались на великах, пускали 
спички по весенним ручьям, сидели 
на лавочке, на заборе или в школьном 
дворе и болтали о чем хотели. Когда 
нам был кто-то нужен, мы стучались 
в дверь, звонили в звонок или просто 
заходили и виделись с ними. Помни-

Об опыте других стран
Если посмотреть на опыт других стран, то, на-

пример, Южная Корея начала свое экономическое 
развитие именно с легкой промышленности, кото-
рая, по сути, превратила ее в супердержаву. Это 
было целых 50 лет назад! А потом уже в стране 
стали развиваться высокие технологии, машино-
строение и т. д. 

Опыт Турции не менее значим. Эта страна 
в последние 25 лет шла к тому, чтобы стать тек-
стильной державой, и сейчас продолжает работать 
в этом направлении. Турецкие компании завоевы-
вают мир. Это отчетливо видно и на нашем рынке. 
В Казахстане на данный момент работают целых 
три выставочных компании. Они устраивают для 
своих турецких текстильных предприятий мощ-
ные выставки в «Атакенте», в которых даже мы не 
можем принять участие. Проще говоря, турецкие 
компании оккупировали местные выставочные па-
вильоны. А все потому, что они субсидируются со 
стороны своего государства, и почти 80% их затрат 
на проведение выставок компенсируется за счет 
этой поддержки. 

Для наших компаний цены в «Атакенте» слиш-
ком высоки, и ни о каких субсидиях со стороны 
государства и речи нет. Мы сейчас находимся в Та-
моженном союзе. В России и Беларуси легкая про-
мышленность является одной из приоритетных. 
В таких странах, как Туркменистан, Узбекистан, 
Таджикистан, не говоря уже о Кыргызстане, отрас-
ли тоже уделяется особое внимание. В Казахстане 
же пока предпочтение отдают другим нишам об-
рабатывающего сектора.

О системности
На самом деле нам повезло, что мы хотя бы по 

«Дорожной карте» попали в число приоритетных 
отраслей. Это позволило текстильным предприя-
тиям получить финансовый ресурс, за счет чего все 
швейные компании сумели модернизироваться. Но 
как только отрасль начала потихоньку вставать на 
ноги, нам срезали всю поддержку. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы государство проводило системную 
политику по развитию таких отраслей, как наша, а 
не прыгало с одного направления на другое. Мы со 
своей стороны стараемся биться за это.

Любовь Худова, президент Ассоциации пред-
приятий легкой промышленности Казахстана

стран сводит попытки отечественных производителей 
отвоевать свой рынок обратно практически на нет. По-
этому надежды обрабатывающего сектора на государ-
ственные деньги, выделенные на кредитование бизнеса 
через банки, очень велики. Вопрос в том, каким нишам 
они пойдут действительно впрок?

те? Без спросу! Сами! Одни в этом 
жестоком и опасном мире!

Без охраны, как мы вообще вы-
жили? Мы придумывали игры с 
палками и консервными банками, 
мы воровали яблоки в садах и ели 
вишни с косточками, и косточки не 
прорастали у нас в животе. Каждый 
хоть раз записался на футбол, хок-
кей или волейбол, но не все попали 
в команду. Те, кто не попал, научи-
лись справляться с разочарованием. 
Некоторые ученики не были так со-
образительны, как остальные, по-
этому они оставались на второй год. 
Контрольные и экзамены не подраз-
делялись на 10 уровней, и оценки 
включали 5 баллов теоретически, и 
3 балла на самом деле. На переменах 
мы обливали друг друга водой из 
старых многоразовых шприцов!

Наши поступки были нашими 
собственными. Мы были готовы к 
последствиям. Прятаться было не 
за кого. Понятия о том, что можно 
откупиться от ментов или откосить 
от армии, практически не существо-
вало. Родители тех лет обычно при-
нимали сторону закона, можете себе 
представить!?

Это поколение породило огром-
ное количество людей, которые мо-
гут рисковать, решать проблемы и 
создавать нечто, чего до этого не 
было, просто не существовало. У нас 
была свобода выбора, право на риск 
и неудачу, ответственность, и мы 
как-то просто научились пользовать-
ся всем этим. Если вы один из этого 
поколения, я вас поздравляю. Нам 
повезло, что наше детство и юность 
закончились до того, как правитель-
ство купило у молодежи свободу в 
обмен на ролики, мобилы, «фабрику 
звезд» и классные сухарики...

С их общего согласия... Для их 
же собственного блага...

liudmilashumilava.ya.ru

Аким Акмолинской области пообещал 
переселить жителей села Калачи

Жителей сонного села Калачи переселят в течение бли-
жайших двух лет. Об этом заявил аким Акмолинской об-
ласти Сергей Кулагин, сообщает пресс-служба областного 
акимата.

В рамках рабочей поездки аким 
области Сергей Кулагин прибыл в 
Есильский район. Первым объектом 
посещения стало село Калачи. Здесь 
в школе глава региона встретился с 
жителями села, где на повестку дня 
был вынесен вопрос о переселении.

«Сейчас наша главная задача – 
найти средства для переселения,– 
подчеркнул аким области. – Как 
только деньги будут выделены, 
планируется переселение жителей в 
2015-2016 годах». 

Во главе с первым заместите-
лем акима области Кадирханом От-
аровым, по вопросам переселения в 
области создана рабочая комиссия, 
которая будет работать с каждой 
семьей индивидуально, изучая все 
приемлемые варианты. Первыми 
переселят семьи с детьми. Для раз-
мещения жителей села Калачи и 

поселка Красногорский будут рас-
сматриваться города Державинск, 
Есиль и ближайшие села района. 
Не исключены и другие населенные 
пункты в пределах Акмолинской 
области.

Напомним, с марта 2013 года из 
села Калачи в лечебные организа-
ции области обратилось более полу-
сотни пациентов с общими симпто-
мами: головокружение, сонливость, 
нарушение координации.

Причины возникновения болез-
ни до сих пор не установлены, не-
смотря на то, что в поселке проводи-
лось множество исследований.

nur.kz

Социально ответственных 
бизнесменов наградят

Министерство здравоохранения и социального 
развития РК объявит победителей республикан-
ского конкурса по социальной ответственности 
бизнеса «Парыз».

Конкурс учрежден Главой 
государства Нурсултаном 
Назарбаевым. Проводится 
по четырем номинациям для 
субъектов крупного и малого 
бизнеса: «Лучшее социально 
ответственное предприятие», 
«Лучшее предприятие в об-
ласти охраны труда», «Луч-
ший коллективный договор» 
и «За вклад в экологию». Он 
проходит в два этапа: первый 
– региональный, второй – ре-
спубликанский.

«Конкурс проводится в 
седьмой раз, и за этот пери-
од мы отмечаем увеличение 
численности субъектов част-
ного предпринимательства в 
этом конкурсе. Лауреаты те-
кущего года уже выбраны. Их 

чествование состоится в бли-
жайшее время», – отметил на 
пресс-конференции в Службе 
центральных коммуникаций 
председатель Комитета тру-
да, социальной защиты и ми-
грации Министерства здра-
воохранения и социального 
развития РК Ахмади Сарба-
сов.

По его словам, в этом году 
участвовать в «бизнес-мара-
фоне» выразили желание 584 
предприятия. Для сравнения: 
в прошлом году их число со-
ставило 534.

Торжественная церемо-
ния награждения пройдет в 
рамках Дня индустриализа-
ции.

forbes.kz

and.kz



№1(142), январь 2015www.nap.kz

Алматы (1010)
1. Айтимбетов Ермек Забенович – ТОО «Азия Пост»
2. Дюсенов Расул Серикович – ТОО «Naturweg»
3. Гайко Роман Николаевич – индивидуальный предприниматель
4. Досыбаев Саят Оралханович – индивидуальный предприниматель
Астана (99)
1. ТОО «Корпорация NOVOE»
Костанай (85)
1. Аубакирова Любовь Васильевна – индивидуальный предприниматель

Атырау (4), Караганда (138), Павлодар (39), Петропавловск (15), Рудный (99),  
Уральск (70) 
Общее количество членов НАП составляет 1559
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «ЦВМ Арсенал» – по заявлению
2. ТОО «Шама-Электро» – по заявлению
3. ТОО «ПС-Бытсервис» – неуплата членских взносов
4. ТОО «Микрокредитная организация «Азиатский Кредитный Фонд» – по заявлению
5. ТОО «СТС Логистик Карго Транс» – по заявлению
6. ТОО «Республиканский центр моды «Макпал» – по заявлению
7. ТОО «Фирма Meдa» – неуплата членских взносов 
8. ТОО «Fornire company» – по заявлению
9. ТОО «SCG» – по заявлению
10. ТОО «Виват» – по заявлению
11. ИП Отыншиева И.Ю. – по заявлению
12. ИП Дадаев Г.Р. – по заявлению
13. ИП Буянбаева А.Д. – по заявлению
14. ИП Фетисов А.В. – неуплата членских взносов 
15. ИП Косилова Н.В. – по заявлению
16. ТОО «OPTUS TELECOM» – по заявлению
17. ТОО «Travel Season» – неуплата членских взносов 
18. ТОО «NewFireSystem-K» – по заявлению
19. ИП Менжулина Н.А. – по заявлению
20. ТОО «Азия Интернэшил Компании ЛТД» – по заявлению
Костанай
1. ОО «Союз предпринимателей и фермеров Федоровского района» – по заявлению

Поздравляем вступивших в НАП!

Независимая ассоциация предпринимателей 
и «Бухучет НАП»

выражают искренние соболезнования директору 
ТОО «Бухучет НАП франшиза №6» 

Юсуповой Зульфие Исхаровне 
в связи с кончиной отца.

Казахстан попал в Топ-10 стран по потреблению чая
Казахстан попал в первую десятку стран, в которых больше все-

го пьют чай.

В данном списке отсутствуют и Ки-
тай, и Индия – главные изобретатели и 
производители самого лучшего и раз-
нообразного в мире чая. Для Индии это 
в большей степени связано с низким 
уровнем жизни большинства населения, 
а в Китае используются традиционные 
методы заваривания, которые позволяют 
очень экономно расходовать сам чай.

К тому же китайцы больше любят зе-
леные чаи, которые не только можно, но и 
нужно заваривать многократно, поэтому 
средние цифры потребления самого чай-
ного листа на душу населения оказыва-
ются не такими большими.

10. Казахстан. Среднее потребление в 
год – 1,54 кг на душу населения

Русский ученый М.Я. Киттары в се-
редине ХIХ века писал, что казахи пьют 
чай, «не разбирая времени и места, перед 
всем и после всего». Действительно, в 
Казахстане принято пить чай и до еды, 
и после, и между. А если 
пришли гости, то все друж-
но садятся пить чай.

Сегодня 99% населения 
Казахстана пьет чай каж-
дый день, причем половина 
этих людей признаётся, что 
употребляет более четырех 
чашек этого напитка в день.

Чаепитие прочно во-
шло в национальные казах-
ские традиции, и считается 
невежливым отказывать-
ся, если вам предлагают 
выпить чашку чая. В Ка-
захстане есть множество 
уникальных рецептов при-
готовления чая, которые 
могут непривычному чело-
веку показаться довольно 

экзотическими (например, со сметаной, с 
солью, с талканом).

9. Катар. Среднее потребление – 1,60 
кг на душу населения.

8. Кувейт. Среднее потребление – 1,61 
кг на душу населения.

7. Объединенные Арабские Эмираты. 
Среднее потребление – 1,89 кг на душу 
населения.

6. Сейшельские острова. Среднее по-
требление – 2,08 кг на душу населения.

5. Великобритания. Среднее потре-
бление – 2,74 кг на душу населения.

4. Мавритания. Среднее потребление 
– 3,22 кг на душу населения.

3. Ирландия. Среднее потребление – 
3,22 кг на душу населения.

2. Марокко. Среднее потребление – 
4,34 кг на душу населения.

1. Турция. Среднее потребление – 6,87 
кг на душу населения.

forbes.kz

Миллиардер Алишер Усманов купил 
медаль у нобелевского лауреата

Миллиардер Алишер Усманов купил на торгах аукционного 
дома Christie’s в Нью-Йорке нобелевскую медаль американца 
Джеймса Уотсона, полученную им в 1962 году за достижения в об-
ласти физиологии и медицины, сообщает РБК. По словам пред-
ставителей бизнесмена, он планирует вернуть награду обратно 
Уотсону, поскольку восхищен достижениями деятеля науки, осо-
бенно связанными с исследованиями раковых заболеваний.

По данным СМИ, Алишер Усманов 
приобрел медаль нобелевского лауреата 
из 23-каратного золота диаметром 6,6 
сантиметра за 4,757 миллиона долла-
ров. Причем, по данным Christie’s, это 
первый случай в истории премии, когда 
награду продает сам лауреат, а не его 
наследники. Также на аукционе были 
проданы две рукописи ученого: речь для 
церемонии награждения, состоявшейся 
10 декабря 1962 года в Стокгольме, ре-
ализовали за 365 тысяч, а лекцию «Уча-
стие РНК (рибонуклеиновой кислоты) 
в синтезе белков» того же года – за 245 
тысяч долларов.

Сообщается, что торги, в которых 
принял участие Алишер Усманов, на-
чались с цены в 1,5 миллиона долларов. 
В итоге битва разыгралась между тремя 
потенциальными покупателями. Один 
из них выбыл при предложении 3,8 мил-
лиона, оставшиеся два боролись по теле-
фону с шагом в сто тысяч долларов. Но-
белевская медаль была вручена Уотсону 
в 1962 году за достижения в области 
физиологии и медицины. Он получил ее 
за открытие структуры молекулы ДНК. 
Отмечается, что в итоге на руки ученый 
получит 4,1 миллиона. Эти деньги он со-
бирается потратить на благотворитель-
ность. «Я считаю недопустимой ситуа-
цию, при которой выдающийся ученый 
продает награду, полученную за свои 
достижения. Работы господина Уотсона 
способствовали исследованиям по борь-
бе с раком, от которого умер мой отец. 
Для меня важно, что мои средства будут 
направлены на научные исследования, а 
награда останется у человека, который 
заслужил ее, как никто другой», – объ-
яснил Алишер Усманов.

tengrinews.kz
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Алматы
1. Аскарбекова Салтанат Шакеновна   1 января
2. Коновалов Павел  Павлович   1 января
3. Куракбаева Сауле Токтарбековна   1 января
4. Нусупова Анжелика Исажановна   1 января
5. Перекупко Анатолий Васильевич   1 января
6. Сметана Татьяна Владимировна   1 января
7. Шахвадинова Меруерт Тагатовна   1 января
8. Айтбакиев Кенджетай Хашимович   2 января
9. Кусаинов Кайрат Толеубекович   3 января
10. Наурызбаев Онгарбай Файзуллаевич   3 января
11. Абдазова Елена Насимовна   4 января
12. Якименко Вячеслав Геннадьевич   4 января
13. Аветисян Жанна Суреновна   5 января
14. Каракбаев Бекболат    5 января
15. Сванбаев Абзал Джайлаубаевич   5 января
16. Туктибаева Айнель Адилхановна   5 января
17. Идиева Галия Вахаевна   6 января
18. Кожахметова Гулаим Туркеновна    6 января
19. Назарова Зухра Минимулловна   6 января
20. Недвига Ирина Николаевна   6 января
21. Нурахметова Батима   6 января
22. Джанкулов Данияр Манасович   8 января
23. Салыкбаева Сауле Бердыновна   8 января
24. Чикноверова Алла Ивановна   8 января
25. Алиева Альфия Габылнафыковна   9 января
26. Ильясов Шмидт Ильясович   9 января
27. Осан Жанкелді Кошимбайұлы   9 января
28. Кайназаров Николай Олегович 10 января
29. Стрельников Андрей Леонидович  10 января
30. Холстинин Александр Сергеевич 10 января

31. Шаронова Лариса Лорьевна 10 января
32. Поляков Александр Петрович 11 января
33. Поус Друэт Элизенда 11 января
34. Сушильников Андрей Александрович  12 января
35. Дементеенко Юрий Павлович 13 января
36. Қабақбаев Ғабит Боранбайұлы 13 января
37. Портнова Ольга Владимировна 13 января
38. Дюсенов Расул Серикович 14 января
39. Ищанова Турсун Байгуановна 14 января
40. Жаманбаева Раушан Ораловна 15 января
41. Каипов Ерканат Турганбекович 15 января
42. Сагитова Назира Оразовна 15 января
43. Гришачева Татьяна Юрьевна 16 января
44. Ким Эльна Станиславовна 16 января
45. Байниязова София Ислямбековна 17 января
46. Сюткин Станислав Анатольевич 17 января
47. Бейсембаева Улту 18 января
48. Серопян Арутюн Петросович 18 января
49. Силкина Татьяна Владимировна 19 января
50. Дьяченко Инна Анатольевна 20 января
51. Есалиев Данияр Муратбекович 20 января
52. Ильбисинова Чинара Чаймордановна 20 января
53. Пикалов Петр Павлович 20 января
54. Гришачев Валерий Александрович 21 января
55. Исмаилова Жанар Дилабековна 21 января
56. Былшиков Мурат Касенович 22 января
57. Волохова Валентина Алексеевна 22 января
58. Мартиросян Нарек Арменович 22 января
59. Миценгендлер Галина Юрьевна 24 января
60. Шалумов Анзор Писахович 24 января
61. Жубатова Нуржамал Турлибаевна 25 января
62. Ким Владимир Альферович 25 января
63. Сейдикеримова Жанат Мусилимхановна 25 января
64. Ким Игорь Вячеславович 26 января
65. Саулебаев Жанболат Хайруллаевич 26 января
66. Курбанов Дылмурат Турдыевич 27 января
67. Нурхайдарова Асель Богембаевна 27 января
68. Керн Екатерина Павловна 28 января
69. Сагатинова Елена Александровна 28 января
70. Асратова Халида Нуритдиновна 29 января
71. Ашихин Андрей Николаевич  29 января
72. Крамская Татьяна Владимировна 29 января
73. Рыжичинская Ольга Владимировна 30 января
74. Магазова Татьяна Николаевна 31 января

Астана
1. Темирбекова Умыткер Ахметовна   1 января
2. Абдрахманова Элеонора Секеновна  10 января
3. Айкупешева Алма Маликаждаровна  10 января

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

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

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

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

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

4. Мамынтаева Гульнара Шаримовна  17 января
5. Резниченко Валентина Николаевна  24 января
6. Горбенко Дмитрий Александрович 27 января
7. Тунчель Ольга Васильевна  30 января

Атырау
1. Мазитова Жанна Равильевна   19 января

Караганда
1. Койшыбек Максат Саматулы  11 января 

Костанай
1. Билялов Канат Нариманович   1 января
2. Несина Лидия Ивановна   2 января
3. Турганова Светлана Рахметулаеевна   4 января
4. Сулейменова Сауле Бариевна   6 января
5. Левит Ольга Сергеевна 14 января
6. Лузин Владимир Владимирович 19 января
7. Ревединская Елена Владимировна 24 января

Павлодар
1. Кудерин Талгат Крыкбаевич 20 января 
2. Двинянина Валентина Ивановна 21 января 

Петропавловск 
1. Радченко  Мария Степановна    5 января
2. Мелкозёрова Юлия Вильгельмовна  12 января

Рудный
1. Кулишова Оксана Дмитриевна    1 января 
2. Тулебаев Сюнжан Нурумович    3 января
3. Бурцева Тамара Яковлевна    7 января
4. Багаутдинов Айрат Маратович  15 января
5. Ушияров Ильвир Глимзянович  17 января
6. Вернер Нина Владимировна  22 января
7. Панкова Елена Александровна  22 января
8. Горт Алла Васильевна  26 января

Уральск
1. Аббасов  Азизага Солтанага Оглы    6 января 
2. Винокуров Игорь Владимирович 18 января

Независимая ассоциация предпринимателей 
и «Бухучет НАП» поздравляют 

системного администратора 
Юрия Пака 

с рождением дочери Дианы!

Пусть дочь красавицей растет,
Радует вас жизненным успехом,
И в подарок счастье принесет

Своим звонким детским смехом!

Независимая ассоциация предпринимателей 
и «Бухучет НАП» поздравляют 

менеджера 
Алтынай Мукажанову

с юбилеем!
Желаем счастья, 
здоровья, успехов! 

Благодарим 
за 10-летнее сотрудничество.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04, 
 факс: 302-57-08, 302-55-57

Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63, 
 313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 334-17-76, 
 266-83-97
Филиал: тел.: +7 /727/ 273-13-68, 
 327-69-68
Филиал: тел.: +7 /727/ 327-38-91, 
 250-29-33

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 40-04-62, 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41
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Коза, согласно восточному 
гороскопу, внесет глубокие пере-
мены в каждую из сфер челове-
ческой жизни. И хотя эти пере-
мены могут стать позитивными, 
на Вас будут действовать такие 

факторы, как непредсказуемость, 
вспыльчивость и упертость, так 
как именно такие характеристики 
присущи покровительнице 2015 
года – Козе. Однако каждый чело-
век, который хочет внести в свою 
жизнь новизну, возможно даже 
полностью изменить уклад своей 
жизни, получит в этом периоде 
немало интересных предложений 
и возможностей.

Астрологический прогноз на 
2015 год не советует строить ка-
кие-либо глобальные планы, по-
тому что в год Козы – это дело не 
только бесполезное, но и небла-
годарное. Упрямая Коза может 
перевернуть все по-своему и Вам 
придется в авральном порядке 
пересматривать все свои задумки. 
После прошедшего года Лошади, 
такого спокойного и уравновешен-
ного, привыкнуть к капризности и 

своенравности Козы будет нелег-
ко, но все же придется постараться.

В 2015 году произойдут два 
полных лунных и солнечных 
затмения. Эти события энергети-
чески очень важны для каждого 

человека, поэтому в эти дни сле-
дует соблюдать осторожность: 
могут возникнуть изменения как 
в деловой, так и в личной сферах, 
причем далеко не всегда поло-
жительные. Для того, чтобы они 
не стали роковыми для Вас, не 
делайте необдуманных шагов, 
просчитывайте возможные по-
следствия.

Карьера
Этот год не станет прогрес-

сивным в плане карьеры. И чрез-
мерное влияние на это окажет 
нежелание многих людей сейчас 
работать как прежде, на износ. 
Деревянная Коза одарит человече-
ство новыми идеями для бизнеса 
и подскажет, как облегчить свою 
работу, чтобы меньше расходо-
вать свои силы, но при этом боль-
ше зарабатывать.

Для тех, кто не стоит на месте 
и желает развиваться и двигаться 
вперед, это время способно стать 
идеальным трамплином для буду-
щих побед. Но большинство лю-
дей будут больше задумываться 
об отдыхе или о бытовых вопро-
сах, больше интересоваться по-
строением отношений или просто 
праздным проведением времени.

С другой стороны, замечатель-
ный шанс на развитие и подъем по 
профессиональной лестнице по-
лучат те люди, которые или в силу 
сложившихся обстоятельств, или 
благодаря собственному упорству 
будут продолжать работать в поте 
лица. Этих людей обязательно от-
метит руководство и они, вполне 
возможно, изменят свою жизнь к 
лучшему. Кроме того, год Козы – 
замечательный период для людей 
творческого труда, сочиняющих и 
пишущих, изобретающих и соз-
дающих. Именно в этом году мно-
гие смогут обрести известность и 
прославиться.

Финансы
Деревянная Коза располагает 

к праздности и чрезмерной тра-
те денег, обещая взамен покро-
вительство охотникам за легкой 
удачей, но все же помните, что из-

лишне рисковать сейчас не стоит. 
Гораздо выгоднее для Вас будет 
вложить уже имеющиеся средства 
в серьезные покупки и сделки с 
недвижимостью. Но чтобы мак-
симально снизить риск, все же ре-
комендуется совершать крупные 
сделки ближе к концу 2015 года.

Здоровье
Особое внимание в год Дере-

вянной Козы стоит обратить на 
свое здоровье. Если у Вас есть 
хронические заболевания, то го-
роскоп на 2015 год советует тща-
тельно и внимательно выполнять 
все рекомендации врачей. Чтобы 
избавиться от возможных вирус-

ных инфекций, уже с самого нача-
ла года следует заняться их про-
филактикой, в том числе помогут 
и занятия спортом.

2015 год обещает быть во мно-
гом беспечным временем, поэто-
му переживаний и волнений по 
сравнению с прошлым годом ста-
нет гораздо меньше. Это позволит 
Вам избежать нервных срывов 
и депрессии. В год Деревянной 
Козы следует проявлять особую 
осторожность при обращении с 
огнем, выполнять правила тех-
ники безопасности и вести себя 
адекватно при управлении транс-
портным средством.

nrastro.ru

Восточный гороскоп, согласно которому 2015 год счи-
тается годом Деревянной козы, прочно вошел в нашу 
жизнь и поэтому накануне каждого новогоднего празд-
ника мы спешим узнать, что ожидает нас в наступаю-
щем году. И даже заядлые скептики зачастую не прочь 
«заглянуть в будущее».


