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Ермек Турсунов: 
Сытые свиньи страшнее 

голодных волков
...Кто-то еще держится, пытается сохранить в себе человека. 

Не стал циником, не стал жестокосердным. Не разочаровался 
окончательно и не озлобился. Но, скажу я вам, дело это непро-
стое и изматывающее. Поскольку нынешнее время не требует 
от человека именно человеческих качеств. Они ему даже в тя-
гость. Люди стали удивляться простым человеческим жестам. 
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Приватизация уперлась 
в «длинный» cash

Тимур Кулибаев: 
На ход приватизации 

государственных и ква-
зигосударственных ак-
тивов наибольшее влия-
ние оказывает дефицит 
долгосрочного финанси-
рования.
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В каждой регате должна 
быть своя «Победа»

Владислав Ли: 
Бизнесмены в Казахстане часто 

распыляются. Занимаются многими 
проектами одновременно. В прин-
ципе, это неплохо, в том смысле, что 
из нескольких проектов один да «вы-
стрелит». Но в результате происхо-
дит потеря внимания, фокуса, акку-
ратности в делах.
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Ехал по городу, остановил гаишник. Дал 
ему две штуки, чтоб отвязался, а то на фейс 
его довольный смотреть – настроение себе 
портить. Да и в клинику торопился – прока-
паться. 

Медсестра – хорошая девка. Улыбчивая 
такая, рука легкая. Пашет, бедная, с утра до 
ночи. А куда деваться: ребенок на руках и 
мать больная. Дал ей три штуки – от души, а 
то – чего ей там платят.

Из клиники прямиком в школу. Ребенка 
забрать. Последний звонок. Классная руко-
водительница – золотой человек. Тридцать 
лет отдала школе. Положил ей в конвертик 
червонец – от сердца. А то чего им там, не-
счастным, платят.

Забрал ребенка, и домой. По дороге в 
одну контору заскочил. Справка какая-то 
нужна для визы. Сунулся в окошко, а там го-
ворят – месяц ждать. Но можно и за два дня. 
Если «убыстрить». Ну, я аккуратненько в 
окошечко пятерку – «на убыстрение»…

И так – весь день. Там подогрел, тут зама-
зал – вот и день прошел. А там, глядишь, – и 
жизнь пройдет.

Дети растут, в институты поступают 
– вон их нынче сколько, вузов этих! И вез-
де разводить надо. А потом дети женятся, 
свадьбы играют, своих детей заводят. И не-
когда в кутерьме этой вопросы себе задавать: 
а правильно ли живу, а хорошо ли, а по сове-
сти ли? Да вроде все так живут. И чего тогда 
бухтеть? Живы-здоровы, с голода не помира-
ем, ну и слава богу.

Так – в самом низу. Или ближе к середке. 
А как – наверху?

А наверху – то же самое, просто арифме-
тика другая. И ставки повыше.

Получается, в нашей стране – два карма-
на. Один – общий, второй – частный. И чело-
век платит дважды, но – с разным желанием.

Общий вывод на сегодняшний день: 
нашу биографию трудно испортить. Потому 
как испортилась природа человека. Его ну-
тро. Собственно человеческого там осталось 
мало. Я не говорю о людях персонально, я го-
ворю о принципе жизнеустройства.

Нынешнее время перевернуло с ног на 
голову множество понятий. Многое, что 
когда-то вызывало брезгливость и пори-
цание, нынче рассматривается как прямая 

дорога к процветанию. То, что раньше 
считалось ушлаганством и беспринципно-
стью, теперь называется предприимчиво-
стью. То, что считалось предательством и 
доносительством, выдают за умение пред-
видеть. 

Кто-то еще держится, пытается сохра-
нить в себе человека. Не стал циником, не 
стал жестокосердным. Не разочаровался 
окончательно и не озлобился. Но, скажу я 
вам, дело это непростое и изматывающее. 
Поскольку нынешнее время не требует от 
человека именно человеческих качеств. Они 
ему даже в тягость. Люди стали удивляться 
простым человеческим жестам. Перевел ли 
человек старика через дорогу, поделился с 
кем-то куском хлеба, отдал кому-то рубаш-
ку… Всё это стало делом редкостным, а по-
тому – показушным.

Всякий раз, когда какой-то толстосум 
несет в детский дом кусочек своего успеха, 
тут же об этом незамедлительно и во всех 
красках живописуют задобренные СМИ. Об 
этом аттракционе неслыханной щедрости 
взахлеб вещают радио и TV.

А в чем, собственно, дело? Человек ре-
шил снова почувствовать себя человеком, 
то есть разбудить в себе то, что на какое-то 
время заснуло и теперь просится наружу. Ну 

и пусть, что под свет телекамер. От этого же 
добро не перестает быть добром? Хотя…

Хотя можно ли считать добром то добро, 
что сделано преднамеренно? Когда – посту-
пок ради поступка. Когда шаг доброй воли 
просчитан и в итоге нацелен на дивиденды...

Вопросы возникают. Задумываешься. 
Странно всё это. Не по-людски как-то.

Вот жил у нас в поселке скотник – Кам-
бар-ага. Пас баранов. Гнал их в холмы за по-
селок, там, где травы богаче. Тропа в одном 
месте после дождей сузилась и обнажила 
камень. Большой такой. Он торчал из земли 
и мешал всем. Люди обходили-корячились, 
овцы старались перепрыгнуть, падали, ноги 
себе ломали. И тогда Камбар-ага взял лопату, 
кирку и пошел к этому камню. Провозился 
там весь день, вырыл яму и столкнул туда 
этот злосчастный камень.

А как бы то же самое происходило в наше 
время?

Ну, во-первых, создали бы штаб. Или об-
ратились в пиар-агентство. Там расписали 
бы пресс-релизы, где в подробностях пере-
числили бы все заслуги Камбар-ага. Потом 
разослали бы всем СМИ. Заполонили бы 
спешно смонтированными роликами интер-
нет: Камбар-ага на работе, Камбар-ага на 
отдыхе, Камбар-ага в окружении знаковых 

товарищей… Подогнали бы под это дело 
знаковых товарищей, приплатили бы им за 
фотосессию.

В день, когда Камбар-ага отправился бы 
бороться с камнем, там его ждали бы жур-
налисты и репортеры. Плюс толпа ряженых. 
Зачитались бы речи о важности такого акта, 
как сталкивание камня в яму. Селфи с Кам-
бар-ага через минуту заполонили бы фейс-
бук и твиттер…

Ну, примерно так.
С точки зрения сегодняшнего дня тот, 

прежний Камбар-ага, был полным лохом. Он 
не думал ни о каких прибылях. Ему даже в 
голову такое не могло прийти. Ход его мыс-
лей был проще: торчит камень, мешает, надо 
убрать. Вот и всё.

Доброта – не кричит. Она не выставляет 
себя напоказ. Ей не нужны оценки. Она или 
есть, или ее нет. И она жила в генах моего на-
рода. На ней воспитались, выросли и выжили 
целые поколения. Она выражались в традици-
ях взаимопомощи, взаимовыручки, соучастия 
и сострадания. Доброта на генном уровне.

Зашел путник в дом – прими, накорми, 
дай отдохнуть, потом только можешь зада-
вать вопросы: кто ты, откуда, куда идешь, 
чем тебе помочь…

Исчез этот ген. Пропал куда-то. Теперь в 
нас живут другие гены. На одни и те же вещи 
мы стали смотреть под другим углом. Теперь 
не грех побить старика и отобрать у него пен-
сию, не грех украсть, не грех обмануть весь 
народ и обобрать, погрузив его во мрак не-
вежества и безысходности.

А почему так произошло?
Главный капитал любого общества – че-

ловек. Его качество. И качества.
Главным духовным ядром общества, его 

мозгом и управляющей силой всегда была 
элита. Аристократия. Интеллектуальная, во-
енная, политическая, культурная, коммерче-
ская...

Колонизаторы это хорошо понимали. По-
тому и вырезали первым делом – лидеров. 
Вождей. Чтобы обескровить толпу, оставить 
их без Сердца и Совести.

Большевики тоже понимали. Ленин. Ста-
лин...

Полагаю, наши деятели тоже всё это пре-
красно понимают. Правда, все прежние ме-

Нурсултан Назарбаев открыл монумент в 
честь 25-летия независимости Казахстана

Монумент, посвященный 25-летию независимости го-
сударства, открыл Нурсултан Назарбаев. В основе ком-
позиции, возведенной на территории Международной 
специализированной Выставки ЭКСПО-2017, 25 граней, 
каждая из которых символизирует одну из основных вех, 
свершений народа за период независимости с 1991 года 
до настоящего момента.

В торжественном мероприятии, 
помимо Главы Государства, приня-
ли участие Председатель Правле-
ния АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 
Ахметжан Есимов и аким Астаны 
Асет Исекешев.

Открывая монумент, Назарбаев 
поздравил казахстанцев с празд-
ником и рассказал о символичном 
значении даты открытия сооруже-
ния.

«Символично, что монумент 
установлен в районе ЭКСПО. Со 
следующего года сюда будут при-
езжать миллионы людей со всех 
концов света, будут смотреть вы-
ставку. Конечно, не пройдут этот 
монумент и будут помнить, что 

Казахстану исполнилось 25 лет», 
– сказал на торжественной церемо-
нии Н. Назарбаев.

Выступая перед участниками 
торжественной церемонии, Пре-
зидент подчеркнул, что пик мону-
мента устремляется ввысь, «как и 
желание нашего Казахстана быть 
в списке 30-ти лучших стран 
мира».

Глава государства также от-
метил, что открытие монумента 
в честь 25-летия независимости 
страны является значимым собы-
тием как для столицы, так и для 
всего Казахстана.

«Наша столица развивается, 
как видите, остановить её невоз-

можно. Теперь Астана вливает 
огромные средства в бюджет стра-
ны. В будущем трёхмиллионный 
город будет восхищать не только 
нас, но и станет центром Евразии в 
целом», – сказал Президент.

По окончании церемонии Нур-
султан Абишевич посетил объ-
екты выставочного комплекса 
ЭКСПО-2017, а также провел сове-
щание, посвященное вопросам ор-
ганизации и проведения предстоя-
щей международной Выставки.

В ходе совещания Председа-
тель Правления АО «НК «Астана 
ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов 
сообщил, что на сегодняшний день 
участие в выставке подтвердили 
112 стран и 18 международных ор-
ганизаций. Даты для проведения 
Национальных дней забронирова-
ны 75 странами. В настоящее время 
представителям 8 государств пере-
даны павильоны для наполнения и 
в ближайшее время эта работа бу-
дет продолжена.
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тоды, к счастью, неприменимы. В открытую 
стрелять и вешать нельзя. А как тогда быть? 
А очень просто.

Существует принцип английского газо-
на. Его периодически стригут. Очень ровно. 
Стоит появиться харизматику с лидерскими 
качествами, стоит ему начать фонтанировать 
идеями о преобразованиях, возмущаться и 
бузить, отдается приказ – и человека «под-
стригают».

Поэтому нет сейчас ярких людей, нет 
крупных личностей. Всех выстригли. Или 
подкупили. Замазали. И теперь держат за 
бубенцы. Попробуй вякни – и вся мощь си-
стемы обрушит на тебя огонь из всех своих 
говнометов. И потопят тебя в нечистотах. 
Или дело заведут. Поэтому серость кругом. 
Плесень.

Что нынче из себя представляет оппози-
ция? Фактически ее нет. Она обескровлена. 
Разогнали, пересажали, переманили, подку-
пили и т.д. А те, что остались, электорально-
го веса не имеют. Новых нет. Люди запуганы.

Что нынче из себя представляет интелли-
генция? Я имею в виду деятелей культуры и 
искусства.

Те, что на виду, – едят с руки и отрабаты-
вают «заказ». Те, кто сохранил честь и досто-
инство, – не в чести. И их не видно. На сцене 
– заттыбеки и кайратнуртасы. С ними весело 
и легко. Они не грузят. И думать с ними не 
надо: подпевай и танцуй.

Кино?
Отработка темы «Наше великое про-

шлое»…
Театр?
Один из самых креативных из них, «АР-

ТиШОК», живет где-то в подвале, остальные 
– тамадят, чтобы хватало на сносную жизнь.

Литература?
Кого из нынешних вы знаете? Кого чита-

ете? О чем они пишут? 
Наука?
Кто-то изобрел нано-камень, если пом-

ните. Других открытий и серьезных дости-
жений я не слышал.

Образование?
Такого количества университетов, все-

возможных академий и элитных школ не 
было у нас никогда. Но я недавно видел соб-
ственными глазами, как один молодой че-
ловек, устраиваясь на работу, переписывал 
свое имя с удостоверения, потому что не до-
веряет своему правописанию.

Между тем, каждый год всех деятелей 
литературы и искусства, науки и просвеще-
ния награждают. Государственными награ-
дами высшей пробы. Бесспорно, среди них 

есть достойные. Но таких меньшинство. Все 
остальные – по разнарядке.

Получается странная картина. Вроде бы 
всё есть, и в то же время – ничего нет. Вернее 
– никого.

Отрицательная селекция дала свои пло-
ды. Выстроена система, которая исключает 
появление оригиналов. Действует установка 
– всех усреднить. Если появится кто нестан-
дартный – затоптать. Или замолчать. Ском-
прометировать. Чтоб не представлял угрозы. 
Ну и заодно другим урок – не высовывайся.

Поэтому нет у нас элиты. Элиты – в вы-
соком значении слова. Вместо нее – нечто 
бледное, безликое, скучное и стандартное. То, 
что поднялось с потревоженного дна. И если в 
30-е годы уничтожали буквально, сейчас са-
мых перспективных – уже на дальних подсту-
пах. Точечно. Чтоб никаких выскочек. Всех 
под один размер. Поэтому качество человече-
ского материала сильно изменилось. Испор-
тилось. Измельчало. На иных просто больно 
смотреть. Испытываешь досаду и неловкость. 
Я говорю прежде всего о правительстве и пар-
ламенте. А это ведь политическая элита.

Поэтому наш, отечественный метод го-
сударственного обустройства я бы отнес к 
ноу-хау. Культ агашек. Примитив, возвели-
ченный в абсолют. 

Впрочем, помнится, раньше при европей-
ских дворах держали черных прислужниц. 
Как правило – рядом с королевскими особа-
ми. Они ничего не делали. Они просто стоя-
ли рядом и оттеняли влиятельных особ, по-
этому на их фоне любое уродство смотрелось 
в весьма выгодном свете.

Да, массовых казней нынче нет, но ин-
ститут устрашения и подавления работает 
исправно. Нынешняя элита в качественном 
смысле значительно уступает той, что была 
лет 30 назад. Я уж не говорю про элиту  
20-х, 30-х годов. С ними нельзя сравнивать. 
Там были жертвенные люди. В них еще жил 
тот ген, который отвечал за совесть, благо-
родство и честь. А мы всё это расплескали. 
Удивительно, как можно было за столь ко-
роткий срок потерять генетическую память? 

Все эти годы люди из власти занималась 
одним – сохранением власти. Проблемы 
государства, людей, которые живут в этом 
государстве, решались во вторую очередь, а 
чаще не решались вовсе. Заодно занимались 
набиванием карманов. Вот и всё, собственно.

А как воспитывали нас?
Как и сейчас, важным было получить хо-

рошее образование. Правда, вначале нужно 
было научиться быть человеком. Поэтому 
семья – это первый университет.

Когда человек взрослел и покидал от-
чий дом, ему говорили в напутствие: «Адам 
бол». Будь человеком. Потому что понима-
ли: если научится быть человеком – не про-
падет. Но вот в чем загвоздка. Сегодня все 
эти дедовские правила не работают. Под-
лости и злобы в жизни нашей уже столько, 
что не знаешь, что говорить детям. Чему их 
учить?

В наше время были ажеки и аташки. (Те-
перь – агашки). Родители были, воспитанные 
на правильных вещах. Чуковский был. Аг-
ния Барто. Музафар Алимбаев…

А сейчас? Ксюшасобчак на пару с каз-
правдой и хабаром? «Первый канал» с интер-
нетом, который больше напоминает всемир-
ный мусоропровод?

 Нас учили: «Нельзя говорить неправду».
Так правду мало кто нынче говорит. 

Правда преследуется. Значит, надо жить 
кривдой? Или как минимум молчать, чтоб не 
множить ложь?

Нас учили: «Нельзя ругаться матом».
А мы уже не умеем по-другому разгова-

ривать. И как по-другому охарактеризовать 
то, в чем мы, собственно, живем?

Что еще нам говорили наши наивные ро-
дители?

Будь скромным.
А как тогда расти? Локотки-то у всех рас-

ставлены у кормушек – не подпустят. А бу-
дешь скромным – останешься голодным.

Уступай дорогу.
А как тогда двигаться? Все прут напро-

лом. 
Еще говорили, если чего-то там натво-

рил: «Воспитанный мальчик так себя не ве-
дет». А как нынче ведет себя воспитанный 
мальчик?

Ну, во-первых, надо брать в расчет, на 
чем нынче воспитан современный мальчик. 
Он воспитан на агрессии. На культе силы. А 
сила там, где деньги. И положение.

Современный мальчик видит вокруг себя 
общество с перевернутой моралью. Вокруг 
ложь, предательство, наглость и бесприн-
ципность. И он понимает, что, если он будет 
добрым, отзывчивым, принципиальным и 
скромным, его попросту съедят. Он не вы-
живет. Он «как мякиш для беззубых».

В священном писании сказано: «Ударили 
по одной щеке, подставь другую». Так отхле-
стают же и кошелек заберут.

Ну и как воспитывать? Чего говорить? 
Что ставить в пример, если жизнь кругом 
учит совершенно другому: будь хамом, дави 
всех, круши нах… эти стены, любыми путя-
ми добивайся своего, совесть – удел лохов...

Президент Казахстана вручил награды лучшим товаропроизводителям
Главные призы Премии «Ал-

тын сапа» и «Парыз» предприни-
матели традиционно получили из 
рук Главы государства Нурсулта-
на Назарбаева.

Сегодня порядочным считается уже тот, 
кто делает гадости без удовольствия. Его из-
винительная риторика, на каком бы он месте 
не сидел, привычна: «Вы же понимаете. Вы 
же видите. Ну, а что делать? Как быть? У 
меня – семья».

И образование тут ни при чем. Пусть хоть 
Оксфорд с Кембриджем вместе взятые. Кру-
гом полно образованных подонков. Поэтому 
родители сейчас уже не думают, что, прежде 
чем стать высококвалифицированным спе-
циалистом, не мешало бы для начала стать 
человеком.

Нет, я не идеализирую прошлое. В наше 
время тоже хватало всякой сволоты. Но прин-
ципиальная разница в том, что их поступки 
вызывали всеобщее порицание. Да они и 
сами понимали, что преступают неписаные 
человеческие правила. Сейчас же оценки по-
менялись. Сейчас всё это рассматривается 
через призму причинно-следственных об-
стоятельств. В результате теперь стало воз-
можным оправдать любой проступок и лю-
бое преступление. Более того, придать этому 
некий романтический флёр. Герой наоборот. 
Черный пиар действеннее пиара белого.

Ну что тут скажешь? Сытые свиньи го-
раздо страшнее голодных волков.

И когда в телевизоре возникает какой-ни-
будь высокопоставленный деятель с заявле-
нием, люди ищут правду между строк. Если 
раньше язык был дан человеку, чтобы как 
можно яснее изложить свои мысли, теперь 
язык нужен, чтобы максимально скрыть то, 
что ты на самом деле думаешь.

А я всё думаю по старинке. И вот что я 
думаю.

Плохо даже не то, что они всё украли и 
теперь вот сидят, довольные и сытые. Плохо 
то, что они после себя оставляют такое вот 
устройство жизни. Такое вот её понимание. 
Такую мораль. Она ж как инфекция. Легко 
прилипает и тяжело потом лечится. Но…

Но никуда не денешься. Надо выздорав-
ливать. Надо очищаться от этой интоксика-
ции. Нужны антидоты, то есть – правиль-
ные люди. Они – как таблетки от скудоумия, 
от алчности, от слабодушия, беспричинно-
го хвастовства и прочей липкой мерзости. 
Они, эти люди, помогают оставаться че-
ловеком. Пусть их мало, но они есть везде. 
Надо к ним поближе. Иначе оскотинимся, и 
тогда точно каюк. Надо перетерпеть. Понос 
не может длиться вечно. Надо постараться 
сохранить в себе человека. На сегодня это 
почти подвиг. Ну, так занесите себе это в 
актив.

ratel.kz

современные технологии сварки металлов и 
сплавов.

В номинации «Лучший инновационный 
проект» победителем признано АО «Хим-
фарм» (Южно-Казахстанская область). Ди-
ректор завода Рустам Байгарин получил на-
граду из рук Президента.

Производственные мощности АО «Хим-
фарм» позволяют выпускать 1,5 млрд та-
блеток, капсул и гранул в год. Продукция 
компании выходит на рынки Кыргызстана, 
Таджикистана, Монголии, Туркменистана и 
России.

Лауреатом специальной премии Прези-
дента «Алтын сапа» в номинации «Лидер 
качества» признано АО «Казахстанский элек-
тролизный завод», Павлодарская область. На-
граду получил председатель Совета менедже-
ров ERG Александр Машкевич.

Награду за гран-при республиканского 
конкурса по социальной ответственности биз-
неса «Парыз» получило АО «Ақсайгазсервис» 
(Западно-Казахстанская область) в лице главы 
компании Тлека Шектебаева.

На реализацию социальных программ 
компанией ежегодно выделяется до 25 млн 
тенге. Предприятие постоянно оказывает под-
держку учреждениям образования, культуры, 
вносит свой вклад в фонды оказания помощи 
нуждающимся.

palata.kz

Лауреатом специальной премии Пре-
зидента «Алтын сапа» в номинации «Луч-
ший индустриальный проект» стало ТОО 
«АтырауНефтеМаш» из Атырауской обла-
сти. Награду получил учредитель компа-
нии Сагат Тугельбаев.

ТОО «АтырауНефтеМаш» является 
одним из немногих в Казахстане специ-
ализированных заводов, имеющих опыт 
выпуска и обслуживания нефтегазопро-
мыслового оборудования и запасных 
частей к нему. На предприятии освоены 
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Бейбыт Назимова, предприни-
матель

Хочу поздравить Бухучет с 
праздником – 15-летним юбилеем!

Все эти 15 лет вы оказывали не-
оценимую помощь предпринимате-
лям, предлагая им бухгалтерские 
услуги на самом высшем уровне. 
Фактически это можно назвать слу-
жением. Вы служили их важнейшим 
интересам. И я, как предпринима-
тель со стажем 21 год, хочу вам вы-
разить за это огромную благодар-
ность! 

Семь лет я руководила Павло-
дарским филиалом – это была моя 
первая работа в общественной ор-
ганизации, первые шаги в социаль-
ной работе. Я считала и раньше, 
и думаю так до сих пор, что пред-
принимателя должен защищать 

Жанар Байболова, председа-
тель Карагандинского филиала 
НАП

Дорогие коллеги, я поздравляю 
вас с днем рождения фирмы, и 
даже больше, чем с днем рождения 
– с юбилеем!

человек не только грамотный, но и 
умеющий строить хорошую страте-
гию. И Талгат Акуов – как раз такой 
человек. Он сам это умеет и научил 
нас, руководителей филиалов, за 
что ему низкий поклон.

Великий Абай как-то сказал: 
самый легкий способ – это дать 
кому-то совет. А вот сделать, прой-
ти вместе человеком путь от его 
сомнений, страхов к победе – это 
другой уровень. И Талгат Жаудо-
вич делает именно это! Я считаю, 
что он легендарная личность и, как 
часть истории нашего народа, уже 
вписан в летопись времени. С лю-
бовью и благодарностью отзыва-
юсь я об этом человеке. Он создал 
отличную КОМАНДУ. Сейчас уже 
три года, как я не работаю в НАП, 
но мы по-прежнему все дружим, 
помогаем друг другу. Из филиала 
ко мне до сих пор обращаются за 
консультацией, и, конечно, я помо-
гаю – как такой удаленный помощ-
ник.

Хочу также поблагодарить Га-
лину Владимировну – Вы помогли 
мне получить ряд важных знаний 
навыков, которых у меня раньше не 
было и очень их не хватало; Тимура 
Кузековича, который тоже пришел в 
нашу жизнь, как мудрый учитель, и 
именно с ним мы объездили полми-
ра.

Маншук Сенбековна, дай Бог 
Вам здоровья и сил работать на 
такой «высокой ноте» и дальше! 
Пусть Ваш коллектив растет – и ко-
личественно, и качественно, ведь 
аутсорсинг – это очень современ-
ная и необходимая услуга.  

Я могу еще много говорить, и для 
каждого у меня есть теплые слова, 
потому что благодарность и любовь 
переполняют мое сердце.

Поэтому, дорогие мои, поздрав-
ляю вас с юбилеем! Желаю процве-
тания, взаимопомощи, благодарных 
клиентов и долгих лет плодотвор-
ной работы!

Канал связи с КГД через мобильное 
приложение Wipon

С июля 2015 года Комитет государственных дохо-
дов МФ РК в целях налаживания обратной связи с на-
селением и сбора информации о недобросовестных на-
логоплательщиках, а также противодействия теневой 
экономике принимал сообщения через мобильное при-
ложение WhatsApp на номер +7 700 102 0202.

Россия получила павильон для участия в ЭКСПО-2017
Председатель правления национальной компании 

«Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретил-
ся с Комиссаром секции России на ЭКСПО-2017, заме-
стителем министра промышленности и торговли РФ  
Георгием Каламановым.

емым источникам энергии на вы-
ставке в Астане.

«В настоящее время все во-
просы по участию России в  
ЭКСПО-2017 решены – разрабо-
тана концепция участия, сформи-
рован бюджет, создан экспертный 
совет для наполнения павильо-
на, решен ряд других организа-
ционных вопросов по участию в  
ЭКСПО. Российские компании го-
товы включиться в этот процесс. 
Тематика для нас очень важная, 
и мы уделим этому мероприятию 
максимум внимания», – сообщил 
Комиссар национальной секции 
России.

По завершении встречи, как 
проинформировали в нацкомпании, 
были подписаны документы по 
передаче РФ павильона, площадь 
которого составляет 1 008,6 кв. ме-
тров. По утверждению российской 
делегации с января-февраля следу-
ющего года РФ приступит к оформ-
лению экспозиции павильона.

Напомним, на сегодняшний 
день участие в ЭКСПО-2017 офи-
циально подтвердили 112 стран и 
18 международных организаций.

primeminister.kz

Фото: expo2017astana.com

В ходе встречи стороны об-
судили вопросы подготовки к  
ЭКСПО-2017. А. Есимов ознако-
мил российскую сторону с про-
водимой работой по подготовке к 

выставке и привлечению между-
народных участников.

Г. Каламанов выразил благо-
дарность за возможность показать 
свои разработки по возобновля-

На сегодняш-
ний день запуще-
но новое мобиль-
ное приложение 
Wipon, которое 
охватывает все си-
стемные меры по 
борьбе с теневой 
экономикой.

На данный 
момент через мо-
бильное приложе-
ние Wipon поступило 540 жалоб, 
по которым принимаются меры 
по их решению.

В этой связи, в целях исклю-
чения дублирования каналов свя-
зи с КГД, номер в приложении 
WhatsApp прекращает свое функ-
ционирование.

В случае нали-
чия у вас сведений 
о недобросовестных 
налогоплательщи-
ках просим устано-
вить приложение 
Wipon и оперативно 
уведомлять наше ве-
домство.

Выражаем благо-
дарность активной 
части населения на-

шей страны, оказывающей содей-
ствие в нашей работе.

Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество и 
вашу поддержку!

Пресс-служба  Комитета 
государственных доходов 

Министерства финансов РК

Я очень благодарна судьбе за 
то, что мне удалось поработать 
сначала именно в алматинском кол-
лективе. Теперь я представляю Ка-
раганду, и, хотя сравнительно мало 
проработала, но всегда с гордостью 
говорю: я работаю в «Бухучет НАП»! 
Потому что действительно очень 
многие знают нашу компанию, до-
веряют нам, и это очень приятно. 
Пусть еще больше будет людей, 
которые станут успешными благо-
даря сотрудничеству с нашей фир-
мой, я даже немного завидую им – 
у них впереди встреча с добрым и 
верным другом! Сейчас я нахожусь 
далеко от Алматы и все же каждый 
день чувствую поддержку каждого 
из вас, такой надежный тыл! 

Огромное спасибо Галине Вла-
димировне, которая в любую ми-
нуту готова прийти на помощь и 
подсказать выход из любой, даже 
самой сложной ситуации. 

Маншук Сенбековна, Вы всегда 
светите, как путеводная звезда, на-
правляя, освещая и украшая наш 
коллектив! 

Спасибо большое Талгату Акуо-
ву – за то, что он в свое время уви-
дел проблему малого предприни-
мательства и создал эту компанию,  
а Галина Владимировна и  Маншук 
Сенбековна, как два крыла, подня-
ли ее на небывалую высоту. 

Желаю «Бухучет НАП» процве-
тания, и пусть каждая годовщина 
будет не просто датой, а очередной 
ступенькой к вершинам успеха! 
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Министерство здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан 

ний о востребованных специальностях и 
вакантных рабочих местах для включения 
в базу данных текущих вакансий и прогно-
зируемых рабочих мест» (далее – Приказ). 

Форма «1 – врм» представляется рабо-
тодателями в центры занятости населения 
при наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей) в течение 3-х рабо-
чих дней со дня появления вакансии.

Следовательно, если вакансии отсут-
ствуют, сведения о востребованных спе-
циальностях и вакантных рабочих местах 
работодателями не представляются. Сдачи 
отчетов со сведениями «–» или «0» не тре-
буется.

Представление работодателями сведе-
ний о востребованных специальностях по 
прогнозируемым рабочим местам (не позд-
нее 1 апреля и 1 октября ежегодно) предус-
мотрено 2-й формой (1-Прогноз) Приказа, и, 
согласно Закону, данная мера предоставля-
ет возможность работодателям участвовать 
в реализации государственной политики в 
сфере занятости населения.

Форма «1-Прогноз» предоставляется при 
наличии сведений о потребности в работни-
ках и специалистах. Сдачи отчетов со сведе-
ниями «–» или «0» также не требуется.

Сведения по указанным формам При-
каза представляются работодателями непо-
средственно в центры занятости населения, 
и в настоящее время электронная форма 
сдачи отчетов не предусмотрена.

С учетом изложенного, представление 
сведений согласно Приказу относится ко 
всем работодателям при возникновении 
трудовых отношений и независимо от орга-
низационно-правовой формы. 

Вице-министр 
С. Жакупова

Министерство здравоохранения и со-
циального развития Республики Казахстан, 
рассмотрев в пределах своей компетенции 
Ваше письмо, сообщает следующее.

В соответствии с Трудовым кодексом 
Республики Казахстан от 23 ноября 2015 
года работодатель – физическое или юри-
дическое лицо, с которым работник состоит 
в трудовых отношениях.

В свою очередь, согласно Трудовому ко-
дексу, к трудовым отношениям относятся 
отношения между работником и работодате-
лем, возникающие при осуществлении прав 
и обязанностей, предусмотренных трудо-
вым законодательством Республики Казах-
стан, соглашениями, трудовым, коллектив-
ным договорами и актами работодателя.

Согласно Закону Республики Казахстан 
от 6 апреля 2016 года «О занятости населе-
ния» (далее – Закон), работодатель обязан 
направлять центру занятости населения 
сведения о наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей) в течение 
трех рабочих дней со дня их появления с 
указанием условий труда и оплаты.

Ответственность за неисполнение ука-
занного положения определена статьей 98 
Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 
2014 года «Об административных правона-
рушениях» (далее – Кодекс) и предусматри-
вает меру взыскания в виде штрафа разме-
ром в 10 МРП.

Представление сведений о востребован-
ных специальностях и вакантных рабочих 
местах работодателями предусмотрено 1-й 
формой (1 – врм) Приказа Министра здра-
воохранения и социального развития Ре-
спублики Казахстан от 1 июня 2016 года № 
532 «Об утверждении форм администра-
тивного учета для представления сведе-

Министерством здравоохранения и социального развития утверждены были формы 
административного учета для представления сведений о востребованных специальностях 
и вакантных рабочих местах для включения в базу данных текущих и прогнозируемых 
вакансий. Независимой Ассоциацией предпринимателей был направлен официальный за-
прос в Министерство с просьбой дать официальный ответы на вопросы, касающиеся пре-
доставления сведений о вакансиях.

Бакытжан Сагинтаев принял участие в работе  
казахстанско-израильского бизнес-форума

Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев принял 
участие в работе казахстанско-израильского бизнес-форума, прошедшего 
в рамках официального визита Премьер-Министра Израиля Биньямина  
Нетаньяху.

В ходе своего выступления Б. Са-
гинтаев отметил, что в Казахстане 
проводится большая работа по созда-
нию комфортных условий для инве-
сторов. Кроме того, на территории РК 
функционируют специальные эконо-
мические и индустриальные зоны, ко-
торые также создают благоприятные 
условия для ведения бизнеса.

Премьер-Министр РК отметил, что 
наиболее приоритетными направлени-
ями сотрудничества двух стран явля-
ются инфраструктура, сельское хозяй-
ство, новые технологии и инновации. 
Б.Сагинтаев также подчеркнул, что 
открываются большие перспективы со-

трудничества в рамках государственно-
частного партнерства.

«Учитывая большой опыт Израиля в 
этом вопросе, мы готовы вместе с вами 
работать, и приглашаем не только в 
рамках крупных инвестиционных про-
ектов, но и в рамках малого и среднего 
бизнеса, используя этот механизм ин-
вестировать в Казахстан», – отметил  
Б. Сагинтаев.

В завершении своего выступления 
Премьер-Министр РК отметил, что про-
ходящий форум откроет новые направ-
ления для взаимодействия израильского 
и казахстанского бизнеса.

primeminister.kz

Стоит отметить, что с 1 января 2017 года Казахстан вводит без-
визовый режим для граждан Израиля.

Справочно:
В Казахстане на 1 ноября 2016 года действуют 112 предприятий 

с участием израильского капитала. Приток прямых иностранных ин-
вестиций из Израиля в Республику Казахстан с 2005 года по первое 
полугодие 2016 года составил 214 млн долларов США.   

Независимой Ассоциацией предпринимателей был направлен официальный запрос 
Председателю Национального Банка Республики Казахстан г-ну Акишеву Данияру Талга-
товичу с просьбой  дать разъяснение по следующим вопросам:

1. Разрешена ли на территории Республики Казахстан деятельность по обмену и осу-
ществлению операций с криптовалютой?

2. Какими актами действующего законодательства Республики Казахстан регулирует-
ся вопрос о применении криптовалюты и операций с ней?

3. Какие разрешения необходимо получить для работы с криптовалютой на территории 
Республики Казахстан?

4. Предусмотрена ли действующим законодательством Республики Казахстан возмож-
ность открытия пунктов обмена криптовалют?

И был получен следующий ответ:

Департамент платежных систем Национального Банка 
Республики Казахстан 

Департамент платежных систем Наци-
онального Банка Республики Казахстан, 
рассмотрев Ваше письмо от 25.10.2016 г. № 
2212 касательно применения на территории 
Республики Казахстан криптовалюты, со-
общает следующее.

Действующим законодательством Ре-
спублики Казахстан применение и исполь-
зование криптовалюты не предусмотрено и 
не урегулировано.

При этом, согласно законам Республи-
ки Казахстан «О банках и банковской де-
ятельности в Республике Казахстан», «О 
страховой деятельности» банкам и страхо-
вым организациям запрещается осущест-
влять деятельность (совершать операции, 
заключать сделки), не предусмотренную 
соответствующими законодательными ак-
тами.

Таким образом, совершение банками и 
страховыми организациями любых сделок и 
операций, выраженных в криптовалюте, в том 
числе осуществление расчетов между клиен-
тами в криптовалюте, прием криптовалют 
в качестве средства платежа, а также обмен 
криптовалют на реальные деньги, запрещено.

Вместе с тем следует отметить, что ос-
новной особенностью криптовалюты явля-
ется отсутствие привязки к официальной де-
нежной единице, а также соответствующего 
обеспечения и юридически ответственных 
субъектов по операциям с их обслуживани-
ем. Следовательно, операции с криптовалю-
той характеризуются повышенными право-
выми рисками, которые субъекты подобных 
сделок несут самостоятельно.

Директор Департамента
платежных систем Е. Ашыкбеков
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Разгосударствление экономики требует квазигосударственного финансирования.На ход приватизации государ-
ственных и квазигосударствен-
ных активов наибольшее влияние 
оказывает дефицит долгосроч-
ного финансирования. Соответ-
ствующее мнение в ходе расши-
ренного заседания Президиума 
Национальной палаты предпри-
нимателей Атамекен (НПП) с уча-
стием премьер-министра озвучил 
председатель объединения Тимур 
Кулибаев.

– Хотя поручение главы го-
сударства есть, процесс [прива-
тизации] еще обороты не набрал. 
Когда мы говорим о приватиза-
ции, самый большой стопор – это 
финансирование приватизации. 
Понятно, что требуется участие 
банков, но в банках нет длинной 
ликвидности. Это раз. Второе: 
ставка рефинансирования очень 
высокая. Соответственно, ни 
приватизация, ни долгосрочные 
контракты, ни инвестиционная 
деятельность в таких условиях 
невозможны, – подчеркнул пред-
седатель Президиума НПП.

Его слова стали продолже-
нием доклада зампредседателя 
правления НПП Нуржана Альтае-
ва, который в своем докладе под-
вел основные итоги деятельности 
объединения за 2016 год и озвучил 
планы на следующий год.

– Сейчас по итогам [текуще-
го года] все еще более 50% ВВП 
по размерам – активы квазигосу-
дарственного сектора. Это оцен-
ка международных институтов. 
К сожалению, доля государства 
уменьшилась лишь на 0,3% ВВП, 
– подчеркнул г-н Альтаев. При 
этом президентом Казахстана 
перед правительством поставлен 

ФНБ Самрук-Казына с 1 августа 
2014 по 1 декабря 2016 при со-
действии НПП заключено более 
1000 долгосрочных договоров с 
отечественными товаропроиз-
водителями на сумму 500 млрд 
тенге, – добавил зампредправле-
ния НПП.

Как отметил в свою очередь 
Тимур Кулибаев, закупки ква-
зигоссектора в общем-то регу-
лируются [только] внутренними 
правилами, и никакой законо-
дательной основы нет. При этом 
объемы закупок квазигосудар-
ственного сектора в 1,5 раза 
превышают государственные 
закупки, акцентировал глава 
Президиума НПП.

– У нас очень хорошие при-
меры есть по локализации про-
изводства за счет долгосрочных 
контрактов. Я думаю, что этот 
опыт нам необходимо закре-
плять. Все наши предприятия 
крутятся вокруг государствен-
ного и квазигосударственного 
секторов. Бахытжан Абдирович 
[Сагинтаев, премьер-министр], 
ваше поручение было. Аскар 
Узакбаевич [Мамин, первый 
вице-премьер] несколько сове-
щаний провел. По госзакупкам 
мы выйдем с предложением с 
учетом изменений в законода-
тельстве, чтобы повысить от-
ветственность работников ква-
зигоссектора. Предложения по 
корпоративным процедурам, 
чтобы у правительства и бизнес 
сообщества было ясное понима-
ние, как нам проводить вопросы 
по закупкам, – подытожил Ти-
мур Кулибаев.

Арман Джакуб, abctv.kz

план к 2020 году снизить долю 
участия государства в экономике 
до 15%.

По мнению Тимура Кулибае-
ва, внутри страны есть на сегодня 
один источник длинных денег – 
АО «НУХ «Байтерек». Кулибаев 
обратился к присутствовавшему 
премьер-министру РК Бахытжану 
Сагинтаеву с просьбой организо-
вать встречу по этому вопросу с 
участием всех заинтересованных 
сторон.

– Фонд [в данный момент] по 
понятным причинам больше ори-
ентируется на квазигосударствен-
ный сектор. И у частного сектора 
доступа к длинным ресурсам се-
годня нет, – констатировал он.

В НПП также озвучили ряд 
других мер в части форсирования 
процесса приватизации в стране. 
В частности, предложено прора-
ботать унифицированный посек-
торальный подход, включающий 
четкие критерии разгосударст-
вления. Другим вектором долж-
ны стать пересмотр и сокращение 
видов деятельности госпредприя-
тий. Важным драйвером должны 
стать также упрощение процеду-
ры в рамках проектов ГЧП, а так-
же дальнейшая проработка прак-
тики долгосрочных контрактов и 
заказов.

По словам Нуржана Альтаева, 
созданные в регионах комиссии 
по обеспечению казахстанского 

содержания способствовали за-
ключению договоров на сумму 
261 млрд тенге в рамках госзаку-
па, а также договоров закупок на 
993 млрд тенге в квазигосудар-
ственном секторе.

Внедрен механизм предва-
рительного обсуждения проек-
тов и тендерной документации 
в целях осуществления прозрач-
ности. Внедрен институт неза-
висимых отраслевых экспертов, 
которые будут участвовать при 
разработке проектов тендерной 
документации по 8 секторам 
экономики (пищевая, торговля, 
машиностроение, обрабатыва-
ющие и другие отрасли). За пе-
риод совместной работы НПП и 

Фото: palata.kz

Задержаны госаудиторы Счетного 
комитета и руководство «Казахавтодор»
Национальным бюро по противодействию коррупции задержаны 

главные государственные аудиторы Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета Копобаева Б. и Жангирбаева А.

«Должностные лица при проведении 
плановой проверки получили часть взятки 
в сумме 16 000 000 тенге от генерального 
директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» 
Мукашева С. и его заместителя Шамишева 
Е. за неотражение в аудиторском отчете вы-
явленных нарушений нецелевого использо-
вания бюджетных средств. В данную схему 

были вовлечены все руководители област-
ных филиалов «Казахавтодор», которые 
собирали взятки для государственных ау-
диторов», – говорится в распространенном 
сообщении.

«За получение взятки в крупном раз-
мере задержаны главные государственные 
аудиторы Копобаева Б. и Жангирбаева А., 

за дачу взятки задержаны ге-
неральный директор Мукашев 
С., его заместитель Шамишев 
Е., главный бухгалтер Кур-
ганова Ш., руководители от-
делов Елемесов Б., Ажигулов 
К., а также руководители об-
ластных филиалов «Казахав-
тодор», – говорится в инфор-
мации.

В настоящее время все 
взяткополучатели и взяткода-
тели водворены в ИВС ДВД 
Астаны. Досудебное расследо-
вание продолжается.

tengrinews.kz

Первый арест за неуплату налога на транспорт
Двое суток проведет в СИЗО алматинец за неуплату более 500 тысяч 

тенге налога за свое авто.
Одним из должников является алмати-

нец, задолженность которого по налогу на 
транспортные средства перед бюджетом со-
ставляет 524 239 тенге. Налогоплательщи-
ку направлены уведомления о погашении 
задолженности, операции по банковским 
счетам приостановлены, ограничен выезд 
за пределы Республики Казахстан. Однако 
должником не были предприняты никакие 
меры по погашению задолженности, в свя-
зи с чем судебный исполнитель обратился 
в суд.

Специализированным межрайонным 
административным су-
дом г. Алматы, поста-
новлением от 18 ноября 
2016 года Акимжанов 
Е. признан виновным 
в совершении админи-
стративного правона-
рушения и подвергнут 
а д м и н ис т рат и вном у 
взысканию в виде адми-
нистративного ареста на 
2 суток.

В случае непогаше-
ния задолженности в 
ближайшие время мате-

риалы по всем должникам будут направле-
ны в судебные органы.

Так как сведения о задолженности физи-
ческих лиц не являются налоговой тайной, 
списки должников будут опубликованы в 
СМИ 4 января. Среди должников числятся 
известные в Казахстане люди, а также госу-
дарственные служащие.

Напоминаем, что срок уплаты налога 
на транспортные средства физических лиц 
за текущий год истекает 31 декабря 2016 
года.

zakon.kz
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В Казахстане закрылись более 4 тысяч компаний
С января по сентябрь 2016 года в Казахстане было ликвидировано 4,5 тысячи 

юридических лиц.

Данный показатель в четыре 
раза ниже января-сентября 2015 
года, когда закрылось более 18,3 
тысяч компаний.

За три квартала этого года в 
сфере торговли ликвидированы 1,4 
тысяч компаний. Кроме того, за-
крылось 551 юридическое лицо в от-
расли строительства, 293 научных 
организации, 237 предприятий об-
рабатывающей промышленности.

В сельском хозяйстве закры-
лось 199 предприятий, в сфере опе-
раций с недвижимостью – 203 ком-
пании, а в сфере образования – 193 
учреждения.

Также были ликвидированы 
176 юридических лиц, занимав-
шихся финансовой и страховой 
деятельностью, 134 логистических 
компании и 34 предприятия горно-
добывающей промышленности.

Справка
На 1 декабря 2016 года в Казах-

стане зарегистрировано 382 тыся-
чи юридических лиц.

lsm.kz

Прямо на «Хоргосе» обнаружили казино
В Алматинской области обнаружили подпольное кази-

но! Причем игорное заведение действовало на стратеги-
чески важном объекте – прямо на территории междуна-
родного центра пограничного сотрудничества «Хоргос»! 
Владельцы даже не скрывали свой незаконный бизнес. 
Они открыли зал в одном из торговых центров.

Проверяющие нагрянули в кази-
но в самый разгар – зал был полон 
посетителей. В помещении находи-
лись 18 клиентов (в основном граж-
дане КНР) и 20 сотрудников клуба. 
Как выяснилось, пускали в казино 
не всех, а только тех, кто прошел 
тщательный фейс-контроль. Опера-
тивники изъяли больше пятидесяти 
тысяч юаней – это почти 2,5 милли-
она тенге. Также были конфискова-

ны четыре покерных стола, более 5 
тысяч игральных карт, тысяча фи-
шек и газовый пистолет. По пред-
варительным данным, подпольный 
бизнес процветал в приграничной 
зоне около трех месяцев.

Жаксылык Мырзахан, департа-
мент госдоходов Алматинской об-
ласти:

– В настоящее время следова-
тели службы экономических рас-

следований выявляют 
именно организаторов это-
го подпольного казино. За-
регистрировано уголовное 
дело по статье 307, то есть 
незаконная организация 
игорного бизнеса, санкция 
которого предусмотрена 
максимальное наказание до 
семи лет лишения свободы.

ktk.kz

В денежном потоке есть рифы и подводные течения. Глава «Банка ЦентрКредит» 
Владислав Ли обозначил 7 «маячков», ориентируясь на которые бизнесмены могут 
избежать крушения своих компаний.
� Бизнесмены в Казахстане 

часто распыляются. Занимают-
ся многими проектами одновре-
менно. В принципе, это неплохо, 
в том смысле, что из нескольких 
проектов один да «выстрелит». 
Но в результате происходит по-
теря внимания, фокуса, аккурат-
ности в делах. У таких бизнес-
менов не хватает ни времени, ни 
сил для концентрации на чем-то 
одном, добиваясь там наилучшего 
качества и наивысшей эффектив-
ности. Я считаю, что невозможно 
делать хорошо много вещей одно-
временно. И надо сконцентриро-
ваться на том, что лучшего всего 
получается.
� Что вдвойне плохо, так это 

путаница в бюджетах. Деньги заби-
раются из одного проекта, переда-
ются в другой. Происходит смеше-

ние денежных потоков. Мы в банке 
всегда советуем: если вы хотите ви-
деть результаты каждого бизнеса, 
вам надо раздельно вести финансо-
вый учет по каждому проекту. Ни 
в коем случае нельзя смешивать, 
потому что возникает иллюзия, что 
провальные проекты успешны. Те-
ряются индикаторы успеха. Такое 
в казахстанских компаниях часто 
происходит и в большинстве слу-
чаев плохо кончается. Например, 
человек может заниматься выращи-
ванием пшеницы, а потом начина-
ет строить квартиры. И все деньги 
варятся в общем котле. Получается 
несъедобное месиво.
� В периоды стагнации (что 

сейчас и происходит в Казахста-
не) надо больше думать об эффек-

тивности бизнеса, оценивать его 
норму прибыли, искать резервы 
для повышения доходности. Если 
резервов снаружи, таких, как уве-
личение доли рынка и продаж, 
нет, то, скорее всего, резервы есть 
внутри компании. Скажем, ми-
нимизация издержек на ведение 
этого бизнеса. Некоторые ресто-
раны, например, сократили пор-
ции, оставив цены без изменений. 
Я это замечаю, и это тоже вариант 
оптимизации расходов. Главное, 
все делать в разумных пределах, 
иначе можно потерять клиентов.
� Сейчас время творческих 

подходов в бизнесе, нужны не-
стандартные решения. Их надо 
примерять к тем возможностям, 
которые открываются во внешней 
среде. Допустим, рынок может 
трансформироваться, предпочте-

ния людей меняются. Если раньше 
покупательная способность ка-
захстанцев в целом была выше, от 
чего выигрывал премиум-класс, то 
сейчас в фаворе экономсегмент. Те 
предприниматели, которые видят 
изменения предпочтений, начи-
нают быстро перестраиваться и в 
конечном счете выигрывают. По-
этому важно очень хорошо знать 
свой рынок и свою продукцию, 
понимать, как меняется потреби-
тельский спрос, и в соответствии 
с этим быстро перестраивать свою 
торговую стратегию.
� Для того, чтобы понимать, 

как будет меняться ситуация на 
рынке, важно следить за макро-
экономическими показателями. 
Например, если снижается объем 

ВВП, то вслед сокращается фонд 
зарплаты на предприятиях, в бюд-
жет государства поступает мень-
ше денег, а значит, покупательная 
способность людей уменьшается. 
Тогда есть прямая взаимосвязь 
между мировыми ценами на нефть 
и тем, что, например, производи-
телю бумажных салфеток нужно 
подумать над переводом своей 
продукции из премиум-сегмента 
в средний ценовой диапазон.
� Обратил бы внимание пред-

принимателей, которые работают 
или хотят работать по програм-
мам фонда «Даму». Там есть силь-
ное преимущество в виде низкой 
процентной ставки по кредитам. 
Собственные кредиты банков ме-
нее бюрократичны, их легче полу-
чить, но они и дороже. Поэтому, 
если предприниматель хочет полу-
чить дешевое финансирование, он 
должен иметь стандартный набор 
отчетности, соответствовать кри-
териям, быть готовым к монито-
рингу своей деятельности, повы-
шать прозрачность. Тезис такой: 
если хотите получать финансовую 
поддержку от государства и, соот-
ветственно, конкурентное преиму-
щество в виде дешевого оборотного 
капитала, надо быть институцио-

нально развитым. Тем более, что 
возможности госбюджета далеко 
не безграничны, и, скорее всего, 
объемы финансовой помощи для 
предпринимателей будут сокра-
щаться. Надо успеть перестроиться.
� Стоит обратить внимание 

на негосударственные финансовые 
программы. К примеру, в конце 

октября 2016 года мы подписали 
соглашение с Европейским банком 
реконструкции и развития о пре-
доставлении вторых траншей по 
женскому предпринимательству и 
кредитованию МСБ в размере 8,1 
млрд тенге. По этим линиям ко-
нечные заемщики будут получать 
наши кредиты под 16% годовых. 

Сейчас средняя ставка на рынке 
составляет порядка 20%. Хотя, 
конечно, Национальный банк взял 
курс на снижение своей процент-
ной ставки, следом произойдет 
снижение ставок по депозитам, а 
значит, в недалекой перспективе 
кредиты для конечных заемщиков 
будут дешеветь. В течение следу-
ющего года это будет постепенно 
происходить, ставки по кредитам 
для бизнеса к концу следующего 
года могут снизиться до 14-16%.
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Сейчас время творческих подходов в бизнесе, нужны не-
стандартные решения. Их надо примерять к тем возмож-
ностям, которые открываются во внешней среде.

Для того, чтобы понимать, как будет меняться ситуа-
ция на рынке, важно следить за макроэкономическими по-
казателями.
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Публичное подписание Закона «Об амнистии в связи с 
двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан»

Нурсултан Назарбаев отметил, что амнистия являет-
ся жестом доброй воли со стороны государства.

– Этот акт милосердия, на-
дежды и прощения по отноше-
нию к нашим соотечественникам 
позволит оздоровить общество. 
Амнистия охватывает социаль-
но уязвимые категории – это не-

совершеннолетние, беременные 
женщины и женщины с детьми, 
инвалиды, пожилые, – сказал 
Президент Казахстана.

Глава государства под-
черкнул, что за годы Независи-

мости в стране 8 раз объявлялась 
амнистия.

– Всего, как ожидается, ам-
нистия охватит порядка 28 тысяч 
граждан. Это важная гумани-
стическая акция в честь юбилея 
нашей Независимости, – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отме-
тил, что 1500 человек будут ос-
вобождены из исправительных 
учреждений, 80% из них будут 
находиться на контроле службы 
пробации.

– Все они – наши гражда-
не. Надо им дать возможность 
встать на путь исправления и 
найти свое место в обществе. 
Все мы должны им помочь. На-
деюсь, что амнистированные не 
допустят впредь нарушений за-
конности, – отметил Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства также отме-
тил, что за годы Независимости в 
республике была проделана боль-
шая работа по гуманизации зако-
нодательства.

akorda.kz

Объявленная государством и проводимая с 2014 года легализация имущества за-
канчивается. Предварительные результаты легализации были озвучены вице-мини-
стром финансов РК Ардаком Тенгебаевым 25 ноября 2016 года.

В Казахстане проживают 17 млн 
человек, и если взять половину из 
них как экономически активных, 
достигших 18 лет, то в стране при-
няло участие в легализации около 
2% экономически активного на-
селения.

В разъяснении закона гражда-
нам необходимо подчеркнуть, что 
неучастие в легализации не явля-
ется правонарушением.

Каждый должен сам или с по-
мощью специалистов оценить не-
обходимость, возможность и по-
следствия участия или неучастия 
в легализации. Стоит отметить, 

что сделать это трудно даже спе-
циалистам.

Например, одна семейная пара 
обратилась ко мне за подобной 
консультацией. После двух часов 
изучения всего имущественного 
состояния я вместе с ними при-
шёл к выводу, что у них нет объ-
ектов для легализации, так как 
их имущество уже находится, как 
говорится, в законе, в легальном 
экономическом обороте.

Другой случай: когда ко мне 
обратился мужчина, который до 
прихода ко мне уже легализовал 
все свои деньги, находящиеся на 

депозитах в банках. Его вопрос 
заключался в том, что же ему ещё 
надо легализовать, а то как бы 
чего не вышло. При изучении во-
проса я выяснил, что все деньги 
на его депозитах были результа-
том его честной работы за многие 
годы и находились в легальном 
экономическом обороте. На мой 
вопрос, зачем он это сделал, от-
вет был простой: «На всякий 
случай, ведь платить ничего не 
надо».

В третьем случае бизнесмен 
решил легализовать денежные 
средства в сумме разницы между 

Результаты впечатляющие: 
«На текущую дату заявленная 
сумма составила 3,9 трлн тенге, 
из которых легализовано 3,5 трлн 
тенге. До декабря 2015 года, то 
есть до момента введения новых 
законодательных поправок, было 
легализовано 425 млрд тенге. То 
есть темпы легализации в целом 
увеличились в 8 раз, а по деньгам 
– в 30 раз», – сказал Ардак Тенге-
баев.

По его словам, свыше 136 ты-
сяч человек приняли участие в ак-
ции, в том числе по легализации 
денег более 7 тысяч человек, по 
легализации заграничного иму-
щества – 283 человека. Согласно 
озвученной информации, имуще-
ства за пределами РК легализова-
но на сумму 11,5 млрд тенге, денег 
легализовано на сумму 2,4 трлн 
тенге. Легализовано порядка 120 
тысяч объектов недвижимости, 
из них порядка 8 тысяч коммерче-
ских объектов.

Помимо финансовых показа-
телей проводимая легализация 
должна была ответить на вопро-
сы обычных людей. Например, 
такой: «А что будет с теми, кто 
не принял участие в легализа-
ции?» – который сегодня звучит 
чаще и чаще, когда люди при-
ходят на консультации. Многих 
настораживает слово, понятное 
для юристов, – дефиниция «ам-
нистия» в названии закона, но 
для населения она звучит не-
много пугающе. В их сознании 
выстраивается некая модель, что 
тех, кто принял участие в лега-
лизации, амнистируют, а тех, 
кто нет...

В большинстве своём граж-
дане страны являются законопос-
лушными и добросовестными в 
реализации своих прав и свобод. 

всем имуществом, которым он 
владеет, и суммой официально 
полученных доходов, подав де-
кларацию и уплатив с этой раз-
ницы 10%-ный налог. Целью его 
участия в легализации было то, 
чтобы всё его имущество было 
подтверждено официальными до-
ходами. В его случае легализация 
была ему в помощь.

Но есть и другая сторона ле-
гализации, исходя из озвученных 
вице-министром цифр, что 0,4 
трлн тенге имущества, как раз-
ница между 3,9 и 3,5 трлн тенге, 
заявленных к легализации, не 
было легализовано. Что делать 
тем, чьё имущество не прошло 
данную процедуру, – сносить и 
прятать? Очевидно, что недвижи-
мое имущество, построенное с на-
рушениями строительных норм, 
«красных» линий, сейсмоустой-
чивости, пожарной безопасности 
и несоблюдением целевого назна-
чения земельного участка, не мог-
ло быть легализовано априори, 
как и деньги, добытые преступ-
ным путём, если идёт расследова-
ние уголовного дела или имеется 
судебный акт.

В преамбуле закона отмече-
но, что легализация проводится 
в связи с переходом к деклари-
рованию доходов и имущества 
граждан. Сегодня уже известен 
факт, что переход к всеобщему 
и обязательному декларирова-
нию перенесён на 2020 год. За 
эти три, до 2020, года вероятно, 
что опять накопится имуще-
ство, выведенное из легального 
экономического оборота, и для 
возвращения его в данное состо-
яние, наверное, потребуется про-
ведение новой разовой акции по 
его легализации.

Нурлан Алимбетов, zakon.kz

В Казахстане артисты шоу-бизнеса 
теперь тоже будут платить налоги

Налоговики Алматы начали регистрировать пред-
ставителей шоу-бизнеса на их рабочих местах.

Управлением государствен-
ных доходов по Медеускому рай-
ону г. Алматы с 15 декабря 2016 
года начата масштабная работа 
по регистрации в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере шоу-бизнеса 
– артистов, певцов, танцоров, 
видео-операторов, фотографов, 
аниматоров и др.

Особенность данной работы 
заключается в том, что регистра-
ция будет проводиться на рабочих 
местах лиц, осущест-
вляющих деятельность 
в сфере шоу-бизнеса, 
то есть в ресторанах и 
кафе. За каждым обще-
ственным пунктом за-
креплены налоговые 
инспекторы, которые 
будут разъяснять нало-
говое законодательство 
и одновременно реги-
стрировать.

Необходимо отметить, что 
списки лиц, отказывающихся от 
регистрации и уплаты налогов, 
независимо от их популярности, 
будут опубликованы в СМИ в кон-
це декабря 2016 года.

Для регистрации в качестве 
индивидуального предпринима-
теля необходимо всего два доку-
мента: заявление установленного 
образца и документ, подтвержда-
ющий местонахождение налого-
плательщика.

zakon.kz
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Новый автобан Астана – Караганда снова треснул
Участок автобана, который должны сдать в эксплуатацию через три месяца, будет 

демонтирован.

«Недавно я был в Караган-
динской области, на трассе Аста-
на-Караганда, не успели её ещё 
сдать в эксплуатацию, а уже на 
участке дороги бетон трескается. 
Как они его будут сдавать, если 
уже сейчас обнаружены такие се-
рьёзные недостатки? Я не знаю. 
Отрезок маленький, всего 117 ки-
лометров, под Астаной находится. 
Все депутаты по этой трассе ез-
дят: Караганда – индустриальный 
центр, глава государства каждый 
год туда ездит» – заявил первый 
заместитель председателя «Нур 
Отана» Мухтар Кул-Мухаммед на 
расширенном собрании фракции 
партии.

В подтверждение слов всем 
участникам собрания проде-
монстрировали видео, снятое на 
участке строящегося автобана 
Астана – Караганда. В итоге Мух-
тар Кул-Мухаммед раскритиковал 
работу нацкомпании «КазАвто-
Жол». Досталось и ещё 12 дру-
гим, также реализующимся в Ка-
захстане в рамках госпрограммы 
«Нурлы жол» проектам. К слову, 
на строительство дорог направле-
на почти половина бюджета про-
граммы «Нурлы жол» – 2 трилли-
она 400 миллиардов тенге.

«Можно было бы найти в Ка-
захстане состоявшихся професси-
оналов, которые зарекомендовали 

себя, которых и на местах знают, 
и на республиканском уровне зна-
ют. У кого есть техника, у кого 
есть опыт, профессиональные  
кадры. И все вопросы были бы ре-
шены», – добавил он.

Стоимость работ на участке 
Астана – Караганда составляет 
порядка 18 миллиардов тенге. 
Работы на нём по плану должны 
быть завершены к концу 2016 года, 
однако в рамках проекта «Центр-
Юг» из запланированного 171 ки-
лометра введено в эксплуатацию 
только 12 километров пути или 
7%. При этом на 33 километрах 
автодороги ведутся работы по де-
монтажу дорожного полотна.

Другой участок этого же ав-
тобана Астана – Караганда по-
шёл под снос ещё летом 2016 года. 
Тогда житель Караганды Нурлан 
Султанбаев выложил в социаль-
ную сеть Facebook фотографии с 
места строительства, продемон-
стрировав трещины в новом до-
рожном полотне.

informburo.kzфото: kazday.kz

Лавров назвал цель убийства 
посла России в Анкаре

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что основ-
ная цель тех, кто стоит за убийством российского посла 
в Турции Андрея Карлова, – подорвать процесс норма-
лизации отношений между Россией и Турцией во многом 
для того, чтобы не допустить эффективной борьбы с тер-
роризмом в Сирии.

«Эта цель с негодными сред-
ствами. Она не пройдет», – от-
метил министр, назвав убийство 
страшной трагедией и подчер-
кнув, что сейчас «главное – это 
понять, кто стоит за этим преступ-
лением».

«Мы глубоко признательны 
всем россиянам, которые сегод-
ня принесли цветы, несмотря на 
поздний час. Я получил огромное 
количество звонков, интернет-со-
общений», – отметил Лавров, до-
бавив, что очень много соболезно-
ваний получила и официальный 
представитель МИД Мария Заха-
рова.

Лавров поблагодарил рос-
сиян и зарубежных коллег, кто 
успел передать ему свои со-

болезнования. «Мы чувствуем 
вашу солидарность», – заклю-
чил он.

Карлов был убит 19 декабря в 
Галерее современного искусства в 
Анкаре. Офицер полиции Мевлют 
Мерт Алтынташ выстрелил в спи-
ну 62-летнему дипломату, когда 
тот выступал на открытии посвя-
щенной России фотовыставки, и 
вскоре был ликвидирован силови-
ками. Кроме посла ранения полу-
чили еще три человека, россиян 
среди них нет.

По поручению президента 
Владимира Путина из России, для 
расследования обстоятельств пре-
ступления, вылетела межведом-
ственная рабочая группа.

planet-today.ru

Один из самых известных чиновников в Казахстане Арыстанбек 
Мухамедиулы ответил на острые вопросы относительно Шымбулака, 
объектов Универсиады, казахстанской эстрады и уята.

с управляющими этих компаний. Я выражаю 
благодарность, что вы нам помогаете. Мы 
этот вопрос изучаем. Скоро будут положи-
тельные результаты». После эфира я не успел 
уточнить, когда эти самые «положительные 
результаты» появятся – сезон в Алматы ко-
роткий, поэтому каждый день важен для лю-
бителей горных лыж. Также я, к сожалению, 
не успел внести свои предложения.

При этом важно понимать, что вопрос о 
том, как регулировать цены на подобных объ-
ектах, в международной практике решен. Су-
ществует понятие – резидент. Проще говоря, 
если потребитель услуг – гражданин страны, 
то цены должны быть ниже априори. Таким 
образом, неважно, сколько стоит билет для 
иностранца, ведь не на его налоги строились 
все эти объекты, важно, сколько платит за 
вход соотечественник. Сегодня цена на услу-
ги Шымбулака в выходные дни выросла чуть 
ли не вдвое по сравнению с прошлым годом. 
Тогда катание стоило, если не подводит па-
мять, 5500 тенге, в этом году до начала сезо-
на оно подорожало до 6500, а после – до 9500 
тенге. При этом ни свет, ни вода, ни даже зар-
плата работников не поднимались. Владельцы 
оправдывают повышение текущим ремонтом, 
но это, как мне кажется, не совсем веский до-
вод, и он не объясняет галопический рост цен. 
Эту позицию разделяет и министр. Однократ-
ного повышения было бы вполне достаточно, 
а цена в 6500 тенге сопоставима с курортами с 
аналогичным уровнем трасс. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно провести небольшое ис-
следование.

Важный вопрос на всех спортивных и 
культурных объектах – дети. Например, во-
преки распространённой практике, Шымбу-
лак в субботу и воскресенье считает детей 
старше 10 лет взрослыми, что, в принципе, не-
допустимо. Вполне логично для всех объектов 
ввести практику считать детским возраст до 
13 лет, после 13 до 18 лет ввести молодежный 
тариф, потому что дети до этого времени оста-
ются иждивенцами, и за все платят родители. 
В любой день должна действовать и студенче-
ская скидка.

В провинциальных городах такая систе-
ма, пусть и не везде, но действует. Другое 
дело, что это вовсе не вопрос министра, пусть 
даже профильного, – договариваться с вла-
дельцами спортивных сооружений. Этим дол-
жен заниматься местный аким, но в Алматы 
у исполнительной власти наверняка есть куда 
более важные задачи, нежели выстраивать 
комфортные условия для горожан. Критики 
могут сказать, что все это частная собствен-
ность и вмешиваться в бизнес недопустимо, 
но ведь Шымбулак, как и многие другие объ-
екты, – национальное достояние, привати-
зированное, но по-прежнему находящееся в 
сфере общественного интереса. У нас нет воз-
можности каждые десять лет строить горно-
лыжные курорты или высокогорные катки и 
продавать их частникам за бесценок.

Наверное, поэтому еще один важный во-
прос для Арыстанбека Мухамедиулы звучал 
так: «Что будет со спортивными объекта-
ми после Универсиады»? Беспокойство не 
пустое. В самом крупном крытом ледовом 
стадионе, Дворце имени Балуана Шолака, 
торгуют то медом, то шубами, то концерты 
проводят. Дети, которые по идее должны 
были заниматься там хоккеем, арендуют 
дорогие частные площадки, например, в 
торговых центрах или элитных фитнес-ком-
плексах, и спорт, не выдержав накладных 
расходов, умирает. Вот что ответил министр: 
«В данное время «Алматы Арена» полно-
стью загружена. Там проходят спортивные 
мероприятия и эстрадные шоу. Как раз это 
показывает, что мы держим правильное на-
правление. «Астана Арена» и «Халык Арена» 
пользуются большим спросом. В «Балуан 
Шолаке» проходят великолепные спортив-
ные мероприятия. Кстати, он работает без 
государственной дотации и приносит доход». 
Также министр пообещал, что «в достаточно 
специализированных спортивных объектах 
продавать мех не будут».

К сожалению, пример трамплинов, по-
строенных к Азиаде, чиновника не убедил. 
По его мнению, достаточно, что они будут 
использоваться во время Универсиады, по-

тому что строили их «в первую очередь для 
международных соревнований, а в данное 
время строим новые для спортивных школ». 
Алматинцам этот объект больше известен как 
концертная площадка. После азиатских игр 
там не проводилось мало-мальски стоящих 
спортивных мероприятий. Что касается в об-
щем будущего этих объектов, оно мне кажет-
ся туманным, что бы ни говорили. Достаточно 
вспомнить критические материалы об их со-
стоянии, чтобы нарисовать неутешительные 
ближайшие перспективы.

Ну, и еще одна тема, на которой, как мне 
кажется, нужно заострить внимание. Казах-
станская эстрада. Лично мне она кажется аб-
солютно непрофессиональной. Практически 
полностью отсутствует институт продюси-
рования. Буквально недавно в частном раз-
говоре с одним очень известным московским 
владельцем музыкального лейбла услышал 
мысль, что в Казахстане нет эстрады. Нельзя 
прилететь, как, например, в Украину, выбрать 
интересующий материал и начать продавать в 
России. Все очень вторично и некачественно. 
У большинства местных звезд и начинающих 
артистов нет ни навыков в хореографии, ни в 
сценографии, а иногда и начисто отсутствуют 
вокальные перспективы. Даже шоу «Голос» 
не стало источником для открытий. При этом 
сам Арыстанбек Мухамедиулы, будучи музы-
кантом, доволен. «Я хочу вам сказать, в дан-
ное время казахоязычная на высоком уровне. 
По крайней мере, музыкальное разнообразие 
там точно есть».

Ну и, конечно, мы не могли не затронуть 
тему «уята». Нашего нового национального 
явления. Обществу проще закрыть глаза, объ-
явив что-то постыдным, чем пытаться понять. 
Здесь министр дал очень интересную оцен-
ку, предлагая обществу быть внимательным, 
ведь есть пошлость, а есть искусство. «Нас 17 
миллионов – и столько же мнений. Если ис-
каженная или обнаженная фигура – да, уят, а 
если есть природная красота – мы восхища-
емся».

Итак, сколько людей, столько и платков, 
и тогда получается, что главная задача ми-
нистерства – научить общество не разбрасы-
ваться головными уборами. Но, судя по всему, 
с ней-то министерство культуры как раз и не 
справляется.

Денис Кривошеев, zakon.kz

Премьера программы «Светлая полоса. С 
пристрастием» лично для меня – самое важ-
ное событие года. Формат, о котором можно 
только мечтать. Десять минут в прайм-тайм, 
на самом рейтинговом канале страны, в 
«Главных новостях». Интервью с самыми из-
вестными людьми страны и не только. Уве-
рен, что гостями студии станут не только 
чиновники и представители бизнес-элиты, но 
и гости Казахстана – звезды эстрады и кино, 
политики. При этом полная свобода действий, 
гарантированная мне каналом, позволяет за-
давать острые вопросы и получать однознач-
ные ответы.

Первым гостем в студии стал министр 
культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиу-
лы. Пожалуй, один из самых известных чи-
новников в Казахстане. О его личной жизни 
ходят легенды, поэтому журналисты, не пере-
ставая, ищут все новые поводы для скандалов, 
а кто ищет, как известно, обязательно нахо-
дит. При этом то, чем занимается министр в 
свободное от работы время, лично меня мало 
волнует, так же, как и его «моральный облик». 
С собственной бы жизнью разобраться, а вот 
профессиональные вопросы – совсем другое 
дело. Будучи одним из инициаторов шума во-
круг Шымбулака из-за роста цен, я задал свой 
главный вопрос: возьмет ли министерство под 
контроль ценообразование на спортобъектах?

Министр пояснил, что «после вашего об-
ращения мы действительно тщательно изуча-
ем этот вопрос, ведем переговоры с акиматом, 
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Открыты билетные кассы ЭКСПО-2017 в Астане и Алматы
10 декабря ровно за полгода до начала Международной специализи-

рованной выставки ЭКСПО-2017 в Астане стартовали продажи билетов 
в кассах на это мероприятие. Официальная церемония старта продаж 
прошла в столичных ТРЦ «Керуен», ТРЦ «Хан Шатыр», а также в ТРЦ 
«MEGA Park» и «MEGA Центр Алматы». Кстати, онлайн-продажи биле-
тов через сайт Выставки начались 10 июня текущего года – ровно за год до 
начала мероприятия.

Теперь желающие могут не только за-
казать билеты через официальный сайт 
выставки, но и купить их непосредствен-
но в кассах. Напомним, цена билета на 
выставку с фиксированной датой на буд-
ний день составляет 4000 тенге, на вы-
ходной – 6000. Билеты с открытой датой 
обойдутся на 2000 тенге дороже. Студен-
ты, школьники, многодетные матери и 
другие льготные категории казахстанцев 
смогут посетить ЭКСПО-2017 с 50-про-
центной скидкой, а ветераны войны, дети 
до шести лет, дети-сироты, инвалиды всех 
групп – полностью бесплатно. Льготные 
условия для данных социальных групп 
населения будут распространяться толь-
ко на период проведения Выставки.

Стратегия билетных продаж «ЭКС-
ПО-2017» основана на определённых 
этапах. Так, с 10 июня начались онлайн-
продажи, с 10 июля стартовала продажа 
билетов на ЭКСПО для туроператоров, 
с 10 августа – для реселлеров, а с 1 сен-
тября была запущена продажа билетов 
через субагентскую сеть. Сейчас билеты 
уже можно приобрести по всей стране – в 
отделениях «Казпочты», в сети магази-
нов и торгово-развлекательных центров 
Marwin/Меломан во всех регионах Казах-

стана, а теперь также и в официальных 
билетных кассах выставки в Астане и Ал-
маты. Начиная с 10 марта кассы начнут 
работать во всех 14 регионах страны.

В ходе церемонии открытия офици-
альных офлайн-продаж подготовлены 
специальные подарки посетителям касс. 
В открытии касс предстоящей Выставки 
приняли участие послы ЭКСПО-2017 ка-
захстанский космонавт Айдын Аимбетов 
и олимпийский чемпион Александр Ви-
нокуров.

«Я не знаю, когда именно приду, по-
этому взял на выходной день билет с 
открытой датой. Взял билеты для роди-
телей, для семьи – 10 билетов всего. Я ду-
маю, мы придём на ЭКСПО в июне-июле, 
когда у детей начнутся каникулы в Евро-
пе. Наша команда – «AstanaTeam», явля-
ется послом ЭКСПО, поэтому, конечно, с 
командой мы тоже приедем», – отметил 
А.Винокуров.

Как в Астане, так и в Алматы на от-
крытии касс «ЭКСПО – 2017» присутство-
вали известные казахстанские актёры и 
эстрадные исполнители, которые поку-
пали билеты, дарили автографы, давали 
интервью.

expo2017astana.com

Участие во 
внешнеэкономической 

деятельности 
ИП (упрощенный режим): имеет ли 
право приобретать ТМЦ по импорту? 
Какие документы для этого нужны? 

Участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) могут быть юри-
дические лица или физические лица, 
зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, занимаю-
щихся внешнеэкономической деятельно-
стью.

Следовательно, индивидуальный 
предприниматель, применяющий упро-
щенный режим налогообложения, может 
приобретать товарно-материальные запа-
сы по импорту. Участники ВЭД не подле-
жат отдельной регистрации.

Достаточно заключить договор с ино-
странным поставщиком, оформить тамо-
женную декларацию и уплатить тамо-
женные сборы, пошлины и НДС.

Если поставка товара производится 
из стран Таможенного союза, то товар 
ввозится без оформления таможенной 
декларации и без уплаты таможенных 
сборов и пошлин. В этом случае НДС 
уплачивается не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем поставки товара, 
и предоставляется налоговая отчетность 
согласно ст.276-20 Налогового кодекса 
РК.

Уплата налогов при 
приостановлении 

деятельности
Если деятельность ИП приостанов-
лена, надо ли платить какие-либо  
налоги?

Согласно ст.73 Налогового кодекса 
РК налогоплательщик имеет право при-
остановить представление налоговой 

отчетности на основании налогового 
заявления до возобновления деятель-
ности. 

Возобновлением деятельности при-
знается начало осуществления налого-
плательщиком деятельности, приводя-
щей к возникновению обязательства по 
исчислению и уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.

Положения настоящей статьи не 
распространяются на порядок и сроки 
представления налоговой отчетности 
по налогам на имущество, транспорт-
ные средства и земельному налогу, 
по плате за пользование земельными 
участками.

Таким образом, делаем вывод, что в 
период приостановления деятельности 
Вы не представляете налоговую отчет-
ность.

Однако, если индивидуальный пред-
приниматель имеет коммерческую не-
движимость, то он обязан уплачивать 

налог на имущество и землю и пред-
ставлять декларацию по этим налогам по 
форме 700.00 до 31 марта даже в период 
приостановления деятельности.

Постановка на учет по НДС
Сейчас у ИП реализация составляет 
60 млн тенге за 2016 год и в конце ме-
сяца может превысить оборот 64 млн. 
Мы не стоим на учете по НДС. Когда 
нам следует обратиться в налоговую и 
вставать на учет по НДС? Какие доку-
менты надо подготовить и в какой срок 
это нужно сделать? 

Обязательной постановке на реги-
страционный учет по НДС подлежат на-
логоплательщики в случае, если оборот 
по реализации превысит 30000-кратную 
величину МРП (63 630 000 тенге) соглас-
но ст.568 Налогового Кодекса РК. Размер 
оборота определяется с начала года на-
растающим итогом.

Налоговое заявление подается в на-
логовый орган не позднее десяти рабочих 
дней со дня окончания месяца, по итогам 
которого размер оборота превысил ука-
занный предел.

Следовательно, если, к примеру, обо-
рот по реализации за ноябрь 2016 года 
превысит 63 630 000 тенге, то Вы обязаны 
до 15 декабря 2016 года в явочном поряд-
ке предоставить налоговое заявление о 
постановке на регистрационный учет по 
НДС. После подачи заявления Вы будете 
плательщиком НДС с 1 января 2017 года.

Важно помнить, что налоговое заяв-
ление подается в явочном порядке пер-
вым руководителем юридического лица 
в налоговый орган по месту нахождения.

К налоговому заявлению, представ-
ленному для постановки на регистраци-
онный учет по налогу на добавленную 
стоимость, в обязательном порядке при-
лагаются:

• нотариально засвидетельствованная 
копия документа, подтверждающего ме-
сто нахождения. Документом, подтверж-
дающим место нахождения налогопла-
тельщика, является один из следующих 
документов:

подтверждающий право собственно-
сти на недвижимое имущество (пользо-
вания им);

письменное согласие физического 
лица, на праве собственности которого 
находится недвижимое имущество, заяв-
ленное в качестве места нахождения.

Срок между датами нотариального 
засвидетельствования копии документа, 
подтверждающего место нахождения на-
логоплательщика, и его представления в 
налоговый орган не должен превышать 
десять рабочих дней;

• копии документов, подтверждаю-
щих сложившееся превышение миниму-
ма облагаемого оборота налогоплатель-
щика, в случае обязательной постановки 
на регистрационный учет по НДС.

индивидуальным предпринимателям
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Апелляционная инстанция оставила приговор Юрию Паку без изменений
Апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского об-

ластного суда под председательством судьи Рашида Нурмагамбетова 
отклонила прошение учителя физики об оправдании в ложном теле-
фонном минировании торгового дома «ЦУМ».

динской области, и далее данный звонок 
был перенаправлен на службу 102. Трубку 
подняла оператор Центра оперативного 
управления УВД Караганды, которой Пак 
заведомо ложно сообщил о том, что в зда-
нии торгового дома «ЦУМ» намеревается 
заложить бомбу».

Осужденный Юрий Пак расплакался. 
Его адвокат Сергей Ким сообщил, что бу-
дет и дальше доказывать невиновность кли-
ента, из чего следует предположить, что от 
него поступит кассационная жалоба в Вер-
ховный суд страны.

Учителя физики средней школы №86 в 
Караганде Юрия Пака признали виновным 
в ложном телефонном минировании ЦУМа 
и приговорили 3 октября к двум годам ли-
шения свободы. По версии следствия и 
суда, 14 апреля 2015 года Пак позвонил с 
мобильного телефона в департамент по ЧС 
и сообщил о наличии взрывного устрой-
ства в торговом доме «ЦУМ». Были эва-
куированы три тысячи человек, взрывное 
устройство не было найдено. Свою вину 
учитель не признал. Он утверждал, что по-
могал коллегам-женщинам носить парты, 
а телефон находился в его сумке в сосед-
нем кабинете.

today.kz

«Проанализировав показания свиде-
телей, исследовав материалы уголовного 
дела, суд считает, что приговор первой ин-
станции вынесен законно и обоснованно и 
отмене не подлежит», – огласил постанов-
ление коллегии Рашид Нурмагамбетов.

Судья отметил при оглашении, что со-
мнений в виновности осужденного учителя 
средней школы №86 Юрия Пака у коллегии 
не возникло.

«Установлено в ходе предварительно-
го и судебного следствия, что Юрий Пак 
14 апреля 2015 года, находясь в кабинете 
школы, «…осуществляя свои преступные 
намерения, осознавая, что сообщает в госу-
дарственные органы о якобы готовящемся 
акте терроризма, сопровождаемого взры-
вом, создающего опасность гибели людей, 
причинение значительного ущерба, позво-
нил со своего мобильного телефона с або-
нентским номером +7 707 735 60 22 на но-
мер 112, прикрепленный к шестизначному 
номеру 8 7212 43 38 87 Департамента по ЧС 
Карагандинской области», – сообщил Нур-
магамбетов.

Председатель апелляционной колле-
гии отметил, что «при звонке на спец-
службу 112 посредством конференцсвязи 
данный звонок далее был перенаправлен 
на номер 8 7212 43 22 25, зарегистриро-
ванный за Департаментом ЧС Караган-

Экономические санкции 
против России уже в силе

Ограничительные меры, вве-
денные в связи в тем, что, по мне-
нию Брюсселя, Россия дестаби-
лизирует ситуацию на Украине, 
пролонгированы до 31 июля 2017 
года.

Решение Евросоюза о продлении эко-
номических санкций в отношении России 
опубликовано в Официальном журнале ЕС 
20 декабря. Таким образом оно вступило в 
силу.

zakon.kz

Документами, подтверждающими 
сложившееся превышение минимума 
оборота налогоплательщика, признаются 
акты выполненных работ, оказанных ус-
луг и иные документы, свидетельствую-
щие о факте совершения оборота.

Договор субаренды 
ИП зарегистрировано в Медеуском 
районе. ИП заключило договор довери-
тельного управления квартирой с фи-
зическим лицом, квартира которого 
расположена в Бостандыкском районе 
г. Алматы. ИП в свою очередь хочет 
заключить договор с ТОО на субаренду 
квартиры, учредителями ТОО являют-
ся граждане Китая. 
1. Требуется ли регистрация данного 
договора субаренды в госорганах, и в ка-
ких? 
2. Должно ли ИП зарегистрировать 
этот вид деятельности в Бостандык-
ском районе? 
3. Какие налоговые обязательства воз-
никают у ИП кроме оплаты 3%?

Согласно п.7 ст.560 Налогового кодек-
са РК местом нахождения индивидуаль-
ного предпринимателя является место 
преимущественного осуществления дея-
тельности, заявленное при постановке на 
регистрационный учет в налоговом орга-
не в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

При изменении данных, указанных 
в заявлении на выдачу свидетельства о 
государственной регистрации, индиви-
дуальный предприниматель обязан осу-
ществить перерегистрацию и получить 
новое свидетельство согласно ст.36 Пред-
принимательского кодекса РК.

Следовательно, в Вашей ситуации 
следует подать налоговое заявление в 
Медеуское управление государственных 
доходов (налоговый орган) для снятия с 
регистрационного учета и подать налого-
вое заявление в Бостандыкское УГД для 
постановки на регистрационный учет в 
качестве индивидуального предприни-
мателя по месту осуществления деятель-
ности.

Налоговое заявление о постановке на 
регистрационный учет подается в УГД не 

позднее десяти рабочих дней со дня из-
менения регистрационных данных.

Если Вы сдаете в субаренду имуще-
ство и работаете по упрощенному режи-
му, то уплачиваете налог в размере 3% от 
суммы дохода, обязательные пенсионные 
взносы по ставке 10% от заявленного до-
хода и социальные отчисления по ставке 
5% от заявленного дохода.

Если имеются сотрудники, то необхо-
димо уплачивать налоги от их заработ-
ной платы.

Помощь из-за рубежа
Я индивидуальный предприниматель, 
работаю по «упрощенке». Периодиче-
ски родственники из Германии оказы-
вают мне помощь и перечисляют день-
ги на карточку, как на физическое лицо. 
С моей предпринимательской деятель-
ностью это никак не связано. В перево-
де указывают: материальная помощь.
Обязана ли я оплачивать с этих денег 
налоги? Или мне, имея ИП, попросить 
родственников осуществлять перево-
ды на другое физическое лицо, не имею-
щее ИП (брата)?

Нужно ли мне сдавать отчеты в нало-
говые органы: в связи с нововведениями 
вроде как обязывают отчитываться 
всех, кто получает деньги из-за рубе-
жа? 

Согласно п.12 ст.427-1 Налогового 
кодекса РК доходом индивидуального 
предпринимателя в виде безвозмездно 
полученного имущества (кроме благо-
творительной помощи), предназначен-
ного для использования в предприни-
мательских целях, является стоимость 
имущества, полученного в собствен-
ность безвозмездно.

Следовательно, если при налоговой 
проверке Вы докажете, что суммы, полу-
ченные Вами от родственников, являют-
ся благотворительной помощью (в виде 
спонсорской помощи) и не используются 
в предпринимательской деятельности, то 
такие суммы не подлежат налогообложе-
нию.

Что касается налоговых отчетов по 
суммам, полученным из-за рубежа, то, 
по нашему мнению, таких отчетов Вам 
сдавать не нужно, так как уведомления и 
отчеты предусмотрены для физических 
лиц:

о полученных деньгах от иностранцев 
на оказание юридической помощи, в том 
числе правовое информирование, защиту 
и представительство интересов граждан 
и организаций, а также их консультиро-
вание;

в случаях изучения и проведения 
опросов общественного мнения, соци-
ологических опросов (за исключением 
опросов общественного мнения и социо-
логических опросов, проводимых в ком-
мерческих целях), а также распростране-
ния и размещения их результатов;

в случаях сбора, анализа и распро-
странения информации, за исключением 
случаев, когда указанная деятельность 
осуществляется в коммерческих целях.

Думаем, что все это к Вам не отно-
сится, поэтому налоговые отчеты по сум-
мам, полученным Вами от родственни-
ков из-за рубежа, сдавать не надо.

Фискальный чек на 
ошибочно пробитую сумму

Пробита неправильная сумма в чеке, 
но Z-oтчет снят ошибочно, предвари-
тельно не вернули ошибочный чек. Ка-
кие дальнейшие действия? 

Согласно ст.650 Налогового кодекса 
РК операции аннулирования ошибочно 
введенной суммы производятся в соот-
ветствии с техническими требованиями 
изготовителя модели контрольно-кассо-
вой машины при наличии оригинала кон-
трольного чека и произведенной записи в 
книге учета наличных денег.

Следовательно, ошибочно проведен-
ная сумма в ККМ должна быть отражена 
в составленном акте и в книге учета на-
личных денег с приложением оригина-
ла фискального чека. Если эти условия 
выполнены, то ошибочно проведенная в 
ККМ сумма не будет признана выручкой.

При этом ошибочно проведенная че-
рез контрольно-кассовую машину сумма 
отразится в Z-отчете и в фискальном на-
коплении.

Таким образом, делаем вывод, что, 
при наличии оригинала фискального 
чека и отражении его в книге учета на-
личных денег, никаких дальнейших дей-
ствий предпринимать не надо. Доста-
точно исключить из выручки ошибочно 
проведенную сумму.
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Первые электроавтобусы и станции электрозарядки 
выпустили в Алматы

Гостям показали сборочную и 
тестовую линии, электроавтобус, 
а также станцию электрозарядки. 
Электробусы прошли все испы-
тания и были сертифицированы 
для эксплуатации на территории 
Евразийского Экономического 
Сообщества и Европейского Со-
юза.

Сообщается, что на производ-
стве будут работать выпускники-
машиностроители КазНИТУ им. 
К.И. Сатпаева, прошедшие ста-
жировку в Китае. Правда, когда 
выпустят электроавтобусы для 
обслуживания пассажиров Ал-
маты, пока неизвестно.

Тем временем жители Аста-
ны смогут увидеть на улицах 
столицы современные электро-
автобусы марки «Икарус» уже 
в следующем году. Венгрия на 
Всемирной выставке «Астана 
ЭКСПО-2017» планирует привез-
ти в Казахстан новые автобусы, 
не загрязняющие окружающую 
среду.

informburo.kzФото с сайта mygorod.kz

Представителям акимата и маслихата Алматы 
продемонстрировали новое производство компании 
«HigerQuazar». Это первый казахстанский произво-
дитель современного электрического общественного 
транспорта. Предприятие создано научно-техническим 
центром «Парасат» КазНИТУ им. К.И. Сатпаева со-
вместно с китайским партнёром – компанией «Higer».

Смертная казнь по особым случаям
Министр по делам религий и гражданского общества 

Нурлан Ермекбаев считает оправданным приведение в 
исполнение смертного приговора в отношении преступ-
ника, который убил многих людей осознанно и с особой 
жестокостью.

«Думаю, в определенных 
случаях вынесение приговора о 
смертной казни и приведение его 
в исполнение – оправданно. В тех 
случаях, когда человек осознанно 
лишил жизни многих людей с осо-
бой жестокостью и не подлежит 
перевоспитанию. Это мое личное 
мнение», – сказал Нурлан Ермек-
баев в интервью телеканалу КТК.

По мнению главы ведомства, 
такие меры наказания, как пожиз-
ненное заключение или пребыва-
ние в колонии в течение 25 лет, мо-
гут быть тяжелее смертной казни, 
потому что разрушают личность.

Кроме того, в интервью ми-
нистр затронул тему борьбы за 
умы и души молодежи при помощи 
потоков информации и вербовки в 
деструктивные секты с использо-
ванием отработанных психотех-
ник. Отметил, что в деструктив-

ные группы чаще всего вступают 
люди с тяжелой жизненной ситуа-
цией и представители криминали-
тета. Министр также заявил, что 
хиджаб является не религиозной, 
а национальной одеждой арабских 
женщин, и казахстанки не обяза-
ны носить национальную одежду 
других этносов.

today.kz

Вычеты по КПН
Имеет ли ТОО право брать на вычет 
по КПН налоги, оплаченные при раста-
можке товара, такие как НДС, госпош-
лина и таможенный сбор? 

Согласно п.10 Международного стан-
дарта финансовой отчетности (МСФО) и 
п.32 Национальных стандартов финансо-
вой отчетности (НСФО) все затраты на 
приобретение, на переработку и прочие 
затраты, понесенные для того, чтобы обе-
спечить текущее местонахождение и со-
стояние запасов, относятся на себестои-
мость товарно-материальных запасов.

Затраты на приобретение включают в 
себя цену покупки, импортные пошлины 
и сборы.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что таможенные пошлины и сбо-
ры не относятся на вычеты, а включаются 
в стоимость товара.

Налог на добавленную стоимость яв-
ляется косвенным возмещаемым нало-
гом, который при уплате берется в зачет 
согласно ст.256 Налогового кодекса РК.

Если Вы являетесь плательщиком на-
лога на добавленную стоимость, то сум-
ма НДС, уплаченная на таможне, берется 
в зачет и не относится на вычет.

Если Вы не являетесь плательщи-
ком налога на добавленную стоимость, 
то сумма НДС, уплаченная на таможне, 
включается в стоимость товара и не от-
носится на вычет.

Нестандартная ситуация
ТОО на упрощенке и на учете по НДС 
не состоит, в штате только 1 человек 
–директор. ТОО произвело импорт, и 
тут же сделало реализацию покупа-
телям. Импорт происходит 1 раз в 8 
месяцев.
Можно ли, оплатив все налоги, дер-
жать деятельность предприятия в 

приостановленном виде от поставки 
до поставки?
Можно ли не начислять зарплату ди-
ректору, отправив его в отпуск без со-
держания?
Можно ли прикрыть счет в банке на 
время приостановления деятельности, 
чтобы минимизировать все расходы?

Согласно ст.73 Налогового кодекса РК 
Вы имеете право приостановить (прод-
лить приостановление) представление 
налоговой отчетности или возобновить 
представление налоговой отчетности.

Срок приостановления представления 
налоговой отчетности с учетом его прод-
ления не должен превышать 5 лет.

Разрешение о приостановлении пред-
ставления налоговой отчетности, полу-
ченное налогоплательщиком, является 
основанием для непредставления нало-

говой отчетности на период, указанный в 
налоговом заявлении.

В случае принятия налогоплательщи-
ком решения о возобновлении деятель-
ности налогоплательщик представляет в 
налоговый орган налоговое заявление о 
возобновлении представления налоговой 
отчетности.

В случае обнаружения налоговым 
органом фактов возобновления налого-
плательщиком деятельности в период 
ее приостановления налоговые органы 
без извещения признают прекращенным 
срок приостановления представления на-
логовой отчетности с даты возобновле-
ния деятельности.

Возобновлением деятельности призна-
ется начало осуществления деятельности, 
приводящей к возникновению обязатель-
ства по исчислению и уплате налогов и 
других обязательных платежей в бюджет.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что Вы имеете право подать на-
логовое заявление о приостановлении 
сдачи налоговой отчетности, получить 
разрешение налогового органа, заново 
возобновить деятельность и так далее.

Однако, по нашему мнению, в пери-
од отсутствия коммерческих сделок Вам 
следует сдавать налоговую отчетность с 
нулевыми показателями: так называемые 
«пустографки».

Что касается расчетного счета, то во-
прос его закрытия и открытия следует 
обсудить с сотрудниками обслуживаю-
щего банка. 

Отпуск без сохранения заработной 
платы предоставляется работнику на ос-
новании его личного заявления. В заяв-
лении работником указывается причина 
предоставления отпуска.(ст.97 ТК РК)

Продолжительность отпуска без со-
хранения заработной платы определяется 
по соглашению между работником и ра-
ботодателем. 

Временная приостановка в работе 
компании по причинам экономического, 
технологического, организационного, 
производственного характера называется 
простоем. 

Следовательно, если простой произо-
шел по вине работодателя, то оплата тру-
да работников должна быть не менее 50% 
от средней заработной платы работника.

Отсутствие начисления заработной 
платы работникам, как и директору, если 
директор – наемное лицо, по причине 
отсутствия деятельности (работы), воз-
можно лишь в том случае, если каждый 
работник, входя в положение компании, 
собственноручно предоставит заявление 
на отпуск без сохранения заработной 
платы с указанием личных причин.

Обязать работников предоставить 
заявления на отпуск без сохранения за-
работной платы работодатель не имеет 
права.

юридическим лицам
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Как часто проводятся проверки

У нас частный детский сад. В мае 2016 
года у нас была проверка из СЭС. Были 
обнаружены некоторые мелкие нару-
шения, за что мы и заплатили штраф. 
Сейчас они звонят и говорят, что со-
бираются снова прийти, что проверки 
проводятся два раза в год? Так ли это?

В соответствии с приказом Министра 
национальной экономики Республики Ка-
захстан от 28 декабря 2015 года № 804 «Об 
утверждении критериев оценки степени ри-
ска и проверочного листа в сфере санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения», базовая периодичность проверок 
для организаций дошкольного воспитания 
и обучения всех видов и типов, комплексов 
«школа-детский сад» осуществляется 1 раз 
в полугодие.

На основании вышеизложенного прове-
дение проверок вышеуказанных учрежде-
ний носит легитимный характер и осущест-
вляется 2 раза в год.

Сопроводительная документация

Какую сопроводительную документа-
цию (комплектность поставки) дол-
жен предоставить производитель 
конструкций, произведенных на терри-
тории Республики Казахстан, при по-
ставке следующих изделий на объект 
строительства: 
1) «окно противопожарное из алюми-
ниевых профилей»;
2) «дверь светопрозрачная противопо-
жарная из алюминиевых профилей»?

Отношения по поставке Товаров регули-
руются Гражданским кодексом Республики 
Казахстан, однако им не предусмотрен пе-
речень сопроводительной документации к 
договору поставки.

Исходя из практики заключения дого-
воров поставки, к сопроводительной доку-
ментации на товар относят: счета-фактуры, 
накладные, сертификаты качества, либо 
декларации о соответствии товара и акты 
сдачи-приемки товара поставляемого по 
договору.

Задолженность по оплате

Организация, тендер которой мы 
выиграли, по договору должна была 
оплатить нам в течение 1 месяца, 
но не выполнила свое обязательство. 
На данный момент их просрочка со-
ставляет больше 2 месяцев. Объясняя 
причину задержки оплаты, они ссыла-
ются на отсутствие средств на сче-
тах. Можно ли подать на них в суд, 
отсудив и нашу оплату, и пеню? Кто 
в этом случае будет оплачивать судеб-
ные издержки? 

На основании предварительных дан-
ных, предоставленных Вами, сообщаем, 
что в случае неисполнения обязательств 
по оплате, взятых Вашим контрагентом на 
себя по договору, Вам необходимо сделать 
следующее: направить Вашему контраген-
ту претензию (заказным письмом с уведом-
лением), в которой указать Ваши требова-
ния, сумму и обстоятельства, на которых 
основываются Ваши требования, а также 
срок, в который необходимо представить 
ответ.

В случае игнорирования претензии 
либо получения ответа, который не удов-
летворяет Ваших требований, Вы имеете 

право обратиться за защитой Ваших закон-
ных прав и интересов в суд с возложением 
всех судебных издержек на сторону ответ-
чика.

Со своей стороны, мы можем подгото-
вить для Вас проект искового заявления, 
с которым Вы в дальнейшем можете обра-
титься в суд лично либо через представи-
теля.

В сложившейся ситуации необходимо 
ознакомиться с заключенным ранее между 
Вами и Вашим контрагентом договором, 
так как все условия по оплате должны быть 
предусмотрены в данном договоре.

Вы можете отправить нам вышеуказан-
ный договор, а также документы, подтверж-
дающие факт исполнения обязательств по 
договору (акт выполненных работ, акт при-
ема-передачи и т.д.) на нашу электронную 
почту.

После детального ознакомления мы 
сможем предоставить Вам более конкрет-
ный ответ по разрешению данной ситуа-
ции.

Защита прав потребителей

Почему у нас в Республике не работает 
закон РК от 04.05.2010 №274-IV «О за-
щите прав потребителей»? 

Ситуация следующая: покупатель при-
обрел машинку для стрижки волос. По 
причине отсутствия в магазине пол-
ной и достоверной информации об осо-
бенностях этого прибора, чего нет и в 
инструкции по эксплуатации, эта ма-
шинка была приобретена им ошибочно. 
При эксплуатации выяснилось, что она 
не обладает необходимыми потреби-
тельскими свойствами. Владелец при-
бора обратился в магазин и сервисный 
центр, но требование его в замене не 
удовлетворено. Обращался он и в город-
ское управление по защите прав потре-
бителей, но там ему было отказано в 
защите прав по причине отсутствия у 
управления полномочий. 

В соответствии со ст.30 Закона Респу-
блики Казахстан «О защите прав потре-
бителей», продавец (изготовитель) обязан 
обеспечить обмен или возврат непродо-
вольственного товара надлежащего каче-
ства, если он не был в употреблении, сохра-
нены его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, ярлыки, а также доку-
мент, подтверждающий факт приобретения 
товара, в течение четырнадцати календар-
ных дней.

На основании изложенного Вы можете 
произвести обмен или возврат товара, в 
случае, если приобретенный Вами товар 
не был в употреблении, сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, ярлыки, а также имеется доку-
мент, подтверждающий факт приобрете-
ния товара.

При соответствии вышеуказанным тре-
бованиям Вам необходимо обратиться с 
письменной претензией в адрес продавца, 
в которой, ссылаясь на ст.30 Закона Респу-
блики Казахстан «О защите прав потре-
бителей» просить произвести обмен или 
возврат приобретенного товара. Данную 
претензию необходимо направить в тече-
ние 14 календарных дней с момента при-
обретения товара. При направлении пре-
тензии необходимо зафиксировать факт ее 
получения продавцом, для этого Вы можете 
направить ее заказным письмом с уведом-
лением либо вручить под подпись. 

19 казахстанских коррупционеров разыскиваются по всему миру
О многомиллиардных хищениях в Казахстане расска-

зал зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы 
и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«По результатам работы нашей 
Антикоррупционной службы за 
2015-16 годы более 1800 должност-
ных лиц привлечены за корруп-
цию. Из них только руководителей 
республиканского уровня – более 
21, областного – 120, городско-
го и районного – 313. Установлен 
ущерб на сумму свыше 48 милли-
ардов тенге, из них возмещено и 
арестовано имущества на сумму 
более 32 миллиардов тенге», – со-
общил заместитель председателя 
Агентства РК по делам госслужбы 
и противодействию коррупции.

Также Алик Шпекбаев рас-
сказал, что за последние пять 
лет в результате коррупционных 
преступлений из Казахстана вы-
ведено более 70 миллиардов тен-
ге, 47 коррупционеров объявлены 
в международный розыск, 28 из 
них разысканы и экстрадированы 
в Казахстан.

В целом Алик Шпекбаев от-
метил, что благодаря развитию 
электронного правительства и 
снижению административных 
барьеров сократилась так называ-
емая бытовая коррупция.

informburo.kz

В Астане состоялось седьмое 
заседание правоохранительных 
органов Антикоррупционной сети 
ОЭСР.

Как отметил в своём высту-
плении Алик Шпекбаев, по ре-
зультатам реализации четырёх 
новых кодексов: Уголовного, 
Уг оловно -п р оце с с уа л ьног о, 
Уголовно-исполнительного и 
Административного – 660 долж-

ностных лиц приговорены к 
кратным штрафам. Таким об-
разом, за два года в бюджет 
поступило более шести милли-
ардов тенге. 924 человека, при-
влечённых к ответственности за 
коррупционные преступления, 
подверглись конфискации иму-
щества. Более 1200 пожизненно 
лишены права работать на гос-
службе.

Задержанные по подозрению в хищении денег 
семь акимов в ЮКО отпущены под залог

акимы оценивали от 500 тысяч до 
миллиона тенге.

Антикоррупционная служба 
ЮКО выявила факты хищения 
бюджетных средств, выделенных 
по государственным программам 
«Балапан» и «Развитие образова-
ния на 2011-2020 годы». Подозре-
ваемыми оказались семь акимов 
из Мактааральского района.

informburo.kz

Апелляционная коллегия Южно-Казахстанского 
областного суда изменила меру пресечения семи задер-
жанным акимам из Мактааральского района. Об этом 
на брифинге в прокуратуре ЮКО сообщил начальник 
управления областной прокуратуры Бауыржан Берди-
беков.

«Первоначально в отношении 
семи должностных лиц была из-
брана мера пресечения «арест». 
В последующем по их жалобам 
мера пресечения была пересмо-
трена апелляционной коллегией 
областного суда, и в отношении 
всех семерых избрана мера пре-
сечения «залог». В настоящее 
время они находятся под зало-
гом», – сообщил Бауыржан Бер-
дибеков.

Семеро акимов из Макта-
аральского района ЮКО были 
задержаны по подозрению в 
хищении бюджетных средств 
в сентябре этого года. 

При задержании чиновни-
ки пытались откупиться взят-
ками, чтобы избежать ответ-
ственности. Чистую совесть 



№1(166), январь 2017www.nap.kz

ЕС выделит Украине транш в 600 млн евро
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейская Комиссия 

объявили о выделении транша. 

«Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ) и Европейская Комиссия в Брюсселе 
объявили о выделении последнего из ряда 
кредитов в размере примерно 600 млн евро. 
Этот кредит является частью обязательств 
перед Украиной, о которых ЕС объявил в 
марте 2014 года. На специальной церемонии 
подписания, состоявшейся в штаб-квартире 
Европейской Комиссии, ЕИБ выполнил 

свое обязательство на период 2014-2016 го-
дов о предоставлении 3 млрд евро по про-
грамме финансовой поддержки», – сказано 
в сообщении.

Отмечается, что эта программа является 
частью пакета поддержки в размере 11 млрд 
евро, о котором Евросоюз объявил в марте 
2014 года. Этот последний пакет кредитов 
ЕИБ дополняет ряд других инвестиций, ко-

торые банк предоставлял Укра-
ине с марта 2014 года, чтобы 
помочь стране стабилизировать 
свою финансово-экономиче-
скую ситуацию. 

Напомним, Европейский 
союз совершил три транша для 
поддержки реформ в сфере де-
централизации, транспорта и 
технической стандартизации в 
Украине, общая сумма которых 
составляет 54 млн евро. Ранее 
Европейский инвестиционный 
банк выделил 200 миллионов 
евро кредита для финансирова-
ния общественного транспорта 
в Украине.

korrespondent.net

Народный суд КНР оштрафовал всех жильцов 
дома за выброшенную из окна бутылку

Более 160 тысяч юаней получат в качестве компенсации родители 
девочки, которой выброшенная бутылка проломила череп.

Суд города Чунцин обязал всех жиль-
цов многоэтажки выплатить компенсацию 
родителям пострадавшего ребёнка.

Родители девочки подали иск ко всем 
448 жильцам дома, чьи квар-
тиры находятся со второго 
по 33-й этажи. В итоге суд 
обязал каждого владельца 
выплатить по 360 юаней. 
Причём жильцы согласились 
с таким решением.

Инцидент произошёл 
ещё в 2014 году. Двухлетняя 
девочка играла под окнами 
дома. В какой-то момент 
один из жильцов выбросил 
из окна пустую бутылку. 
Она попала ребёнку в голову 
и проломила череп. Девоч-
ка оказалась на больничной 
койке. На лечение и реабили-
тацию её родители потрати-
ли более 80 тысяч юаней.

Родители девочки не 
смогли выяснить, кто имен-

но из соседей выбросил бутылку. Тогда и 
было решено подать иск с требованием ком-
пенсации со всех жильцов дома.

informburo.kz

Дональд Джон Трамп – американский предприниматель, милли-
ардер, строительный магнат, владелец крупной сети отелей и казино. 
Автор внушительного ряда книг по бизнесу и саморазвитию, плейбой, 
филантроп. Республиканец. 

8 ноября 2016 года Трамп был избран 45-м президентом США. 

Начало карьеры.  
Первые шаги к успеху 

В 1964 году Трамп блестяще окончил во-
енную академию и поступил в Фордемский 
университет. Проучившись там 4 семестра, 
он перевелся в Уортонскую бизнес-школу 
при Пенсильванском университете. В 1968 
году он получил степень бакалавра эко-
номических наук, после чего отец принял 
сына в семейный бизнес. Дональд всерьез 
заинтересовался недвижимостью, надеясь в 
будущем стать наследником строительной 
империи Трампов и многократно умножить 
отцовское состояние. Первым его проектом 
стал грандиозный жилой комплекс Swifton 
Village в штате Огайо, рассчитанный на 
1200 квартир для «среднего класса». Под 
руководством младшего Трампа компания 
сумела закончить проект в течение года, 
затратив на постройку $6 млн и выручив 
с продажи апартаментов $12 млн. Двойной 
доход – более чем отличное начало карьеры, 
однако Трамп не собирался останавливать-
ся на достигнутом. Строительство квартир 
в Огайо было проспонсировано государ-
ством, но он понимал, что за финансовой 
поддержкой для более серьезных проектов 
стоит обращаться не к правительственным 
организациям, а к сильным мира сего: бан-
кирам, топ-менеджерам, нефтяным магна-
там. В 1971 году Дональд снял апартамен-
ты в самом сердце Нью-Йорка – на острове 
Манхэттен. Здесь его круг знакомств бы-
стро пополнился влиятельными людьми. 

Расцвет карьеры.  
Становление империи 

В 1974 году Трамп, не без помощи новых 
связей, выиграл тендер на восстановление 
полуразрушенного отеля Commodore. Так 
как многие здания около гостиницы тоже 
находились в плачевном состоянии и нужда-
лись в финансовом вливании, как, впрочем, 

и сам город, пребывавший на грани бан-
кротства, Дональд сумел добиться от мэрии 
налоговых льгот сроком на 40 лет. Более 
того, крупнейшие банки Нью-Йорка выде-
лили ему ипотечный кредит общей суммой 
$70 млн. Условие стояло одно – Трамп дол-
жен был привести район в порядок. Фирма 
взялась за дело, и шесть лет спустя жители 
Манхэттена смогли лицезреть пришедший 
на смену унылому желтому зданию 25-этаж-
ный монолит из стекла и стали в окружении 
новеньких, функциональных и удобных для 
жизни кварталов. Трамп навсегда изменил 
облик Манхэттена. 

В 1996 году половину прав на отель вы-
купила одна из крупнейших гостиничных 
сетей – Hyatt, увеличив состояние Трампа 
на $142 млн. 

В 1979 году Дональд положил глаз на 
участок земли на 5-ой авеню, напротив 
ювелирного магазина Tiffany&Co. К 1983 
году на этом участке вырос 58-этажный не-
боскреб Trump Tower, высотой превзошед-
ший все городские здания. Дом моменталь-
но получил славу элитного комплекса: окна 
апартаментов выходили на Центральный 
парк, внизу расположилась череда бутиков 
и ресторанов, пол был выложен плиткой из 
розового мрамора, а в холле бил трехметро-
вый фонтан. Все апартаменты были скупле-
ны в течение нескольких месяцев, а Трамп 
стал богаче на $200 млн.

Когда в 1977 году в Нью-Джерси лега-
лизовали азартные игры, Трамп понял, что 
перед ним – лакомый кусочек, который 
ни в коем случае нельзя упускать. В 1980 
году он приобрел участок земли в Атлан-
тик-Сити, поручив получение лицензии 
на игорный бизнес брату Роберту. В 1982 
году состоялось открытие грандиозного 
гостинично-развлекательного комплек-
са Trump Plaza Hotel&Casino стоимостью 
$250 млн. В 1986 году Дональд выкупил Детство 

В 1930 году 18-летняя уроженка шот-
ландской деревушки Мэри МакЛауд при-
ехала в Нью-Йорк на каникулы. Там судь-
ба свела ее с 25-летним Фредом Трампом, 
сыном немецких иммигрантов, владевшим 
собственной строительной компанией. В 
1936 году пара обвенчалась; супруги купи-
ли коттедж в респектабельном районе Ку-
инс, отец семейства продолжил заниматься 
строительным бизнесом, а Мэри посвятила 
себя материнству. 

Дональд Трамп был четвертым ребен-
ком в семье, но, унаследовав от отца жест-
кий и напористый характер, привыкать к 
роли младшего брата не собирался. Совла-
дать с несносным Дональдом не могли ни 
родители, ни школьные учителя, так что в 
13 лет мальчик был поставлен перед фак-
том: он отправлялся в Нью-Йоркскую во-
енную академию. Будучи кадетом, Трамп 
проявил себя как дисциплинированный 
ученик, который мог похвастаться как хоро-
шими отметками, так и высокими навыка-
ми социальной адаптации и спортивными 
успехами. Родители не могли нарадоваться 
на сына, резко взявшегося за ум. фото с сайта uznayvse.ru
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В Сирию доставили рождественские подарки семьям погибших бойцов
Российская гуманитарная делегация прибыла в Да-

маск, чтобы доставить гуманитарную помощь и детские 
рождественские подарки российско-сирийским семьям, 
потерявшим кормильцев на войне.

жжён и разрушен террористами 
«Джебхат ан-нусры». Из России 
в монастырь доставят предметы 
для богослужения: утварь, ико-
ны и хоругви. Состоится встреча 
с настоятельницей монастыря – 
Матушкой Пелагеей. Настоятель-

В состав гуманитарного груза 
вошли медикаменты, продукты 
длительного хранения: крупы, 
сахар, соль, макароны, консервы, 
сладости, письменные принад-
лежности, детские игрушки и 
сладкие подарки. Об этом сооб-
щили в общественной организа-
ции «Сорок Сороков», участник 
которой полетел в Сирию. Также 
среди добровольцев – представи-
тели Фонда св. Апостола Павла 
и православной социальной сети 
«Елицы».

Российская делегация посетит 
лагеря беженцев, детские больни-
цы и приюты, медресе воспитан-
ников, потерявших родителей на 
войне, православные монастыри 
и храмы, а также города Тартус, 
Латакию и Барзе.

Помощь также получат в 
женском монастыре св. Фёклы в 
Маалюле, который был захвачен 
боевиками в конце 2013 года, со-

ница и 11 монахинь были пленены 
в сентябре 2013 года террористи-
ческой бандой и освобождены 
апреле 2014 года.

Также общественники встре-
тятся с верховным муфтием Си-
рии Бадреддином Хассуном, Па-
триархом Антиохийской Церкви 
Иоанном Х, председателем пар-
ламента, ректором Дамасского 
Университета, Союзом сирийских 
женщин.

zakon.kz
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Генассамблея ООН приняла антироссийскую 
резолюцию о правах человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов 
приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие место в 
Крыму нарушения прав человека и призывающую Россию 
допустить на полуостров международных наблюдателей.

19 декабря за подготовленный 
Украиной документ проголосо-
вали 70 государств, в том числе 
страны ЕС, Канада, США, Турция 
и Япония. 26 стран высказались 
против (в том числе Россия, Бело-
руссия, Венесуэла, Иран, Казах-
стан, Китай, КНДР и Сирия), еще 
77 воздержались.

В тексте осуждаются «ущем-
ления прав человека, дискрими-
национные меры» в отношении 
жителей полуострова – крымских 
татар, а также «украинцев и лиц, 
принадлежащих к другим этниче-
ским и религиозным группам».

Судя по резолюции, россий-
ским властям надо принять меры, 
чтобы «незамедлительно положить 
конец» всем случаям ущемления 
прав человека, а также отменить 
принятое Верховным судом РФ 
решение о признании организации 
«Меджлис крымско-татарского на-
рода» экстремистской.

В ноябре документ был одо-
брен 3-м комитетом ГА ООН. 
Выступая на его заседании, ди-
ректор Департамента по гума-
нитарному сотрудничеству и 
правам человека МИД России 
Анатолий Викторов заявил, что 
принятый документ «не имеет 
ничего общего ни с реальным 
положением дел в Крыму, ни с 
мнением и интересами жителей 
этого полуострова».

Резолюции Генассамблеи но-
сят исключительно рекоменда-
тельный характер.

Крым и Севастополь вошли в 
состав России в марте 2014 года по 
итогам состоявшегося референду-
ма. Украина считает эту террито-
рию временно оккупированной и 
не признает российскую принад-
лежность полуострова. В Москве 
же считают вопрос крымского 
статуса закрытым.

zakon.kz

городской отель сети Хилтон и возвел на 
его месте $320-миллионный «Замок Трам-
па» (Trump’s Castle). Параллельно он начал 
строительство крупнейшего отеля-казино 
мира «Тадж-Махал», который открыл две-
ри для посетителей в 1990 году. 

На грани банкротства 
К началу 90-х состояние Дональда оце-

нивали в $1 млрд. Кроме сети отелей, кази-
но и жилых небоскребов класса «люкс» за 
империей Трампа числилась авиакомпания 
Trump Shuttle Airline, футбольная команда 
New Jersey Generals и огромное множество 
небольших предприятий, и он начал терять 
контроль над разросшимся до невероятных 
масштабов бизнесом. В какой-то момент 
холдинг Трампа вырвался из-под контроля: 
проекты финансировались за счёт заёмных 
средств, что было рискованно. Долги стре-
мительно росли, угрозу банкротства усугу-
блял назревающий в сфере недвижимости 
кризис. В начале 90-х годов долги перед кре-
диторами достигли $9.8 млрд, из них $900 
млн Трамп должен был выплатить из своего 
кармана. На грани банкротства бизнесмен 
был вынужден заложить небоскрёб Trump 
Tower. Пресса подливала масла в огонь, 
критикуя каждый шаг Дональда. Благодаря 
врожденному упорству Трамп выбрался из 
долговой ямы: доходы от игорного бизнеса 
покрыли большую часть задолженностей. К 
1997 году магнат полностью погасил долги и 
приступил к работе над новыми проектами. 

В 2001 году компания Трампа совмест-
но с корейским предприятием Daewoo за-
кончила строительство 72-этажного зда-
ния Trump World Tower. 262-метровый 
небоскреб вырос ровно напротив штаб-
квартиры ООН на Манхэттене. 

Финансовый кризис 2008 года стал но-
вым потрясением для строительной импе-
рии Трампа. Из-за упавших продаж он не 
сумел вовремя выплатить 40-миллионный 
кредит. Хотя миллиардер мог с легкостью 
выплатить долг из собственных средств, он 
подал иск о банкротстве, заявив, что кризис 
является форс-мажором. 17 февраля 2009 
года Трамп сообщил о решении покинуть 
Совет директоров собственной компании. 

Карьера на телевидении 
В 2002 году Трамп запустил в прайм-

тайм реалити-шоу «Кандидат». Участ-
никам предстояло соревноваться между 
собой за право стать топ-менеджером в 

компании Трампа. Неудачливых конкур-
сантов ждала фирменная фраза бизнесмена: 
«Вы уволены!» (в 2004 году он даже подал 
заявку на регистрацию торговой марки 
«Youarefired!»). За каждый выпуск первого 
сезона Дональд получал около $50 тысяч, 
но с началом второго сезона стоимость од-
ной серии выросла до $3 млн, – так Трамп 
стал одним из самых высокооплачиваемых 
ведущих на телевидении. Каждый четверг 
в эфире NBC звучало легендарное «Вы уво-
лены!» 

В 2006 году Трамп совместно с 
NBC выкупил компанию Miss Universe 
Organization, которая занималась организа-
цией конкурсов красоты «Мисс Вселенная» 
и «Мисс Америка». 

Также строительный магнат засветился 
с камео в нескольких кинофильмах и сериа-
лах, – например, в комедии «Один дома 2: По-
терянный в Нью-Йорке» он объяснял юному 
Маколею Калкину, как пройти в холл. 

В 2007 году у Трампа появилась соб-
ственная звезда на голливудской «Аллее 
славы», которую бизнесмен получил за соз-
дание реалити-шоу «Кандидат». На звезду 
Трампа многократно покушались вандалы. 

Политическая карьера
Трампа прочили в президенты США 

еще с 80-х годов, однако то время стрелка 
политического компаса Дональда посто-
янно металась между правым и левым по-
люсом. К 2009 году он более-менее опреде-
лился в собственных взглядах и примкнул 
к Республиканской партии. Выдающегося 

экономиста и управленца пытались выдви-
нуть для участия в выборах президента еще 
в 2011 году, но бизнесмен заявил, что не го-
тов покинуть частный сектор. 

16 июня 2015 года Трамп сообщил о го-
товности сразиться за президентское кресло. 
Президентская кампания Трампа была стро-
го продумана: первым делом он посетил штат 
Нью-Гэмпшир, традиционно считающийся 
оплотом республиканцев, затем совершил 
тур по Неваде и Калифорнии – штатам, ранее 
получившим солидное финансовое вливание 
с его стороны. Также Трамп неоднократно 
проводил митинги в свою поддержку для раз-
влечения электората. 

Предвыборная кампания Трампа увен-
чалась успехом. На популярность Трампа 
повлиял его характер: новоиспеченный по-
литик привык говорить открыто, не вуали-
руя свою речь эвфемизмами. Из-за этой осо-
бенности он снискал славу эксцентричного 
правдоруба. Основные тезисы кампании 
Трампа касались следующих сфер амери-
канского общества: иммиграции, здраво-
охранения, экономики и внутренней поли-
тики. В случае победы на выборах Трамп 
грозился построить аналог Великой китай-
ской стены на границе с Мексикой. Также 
Трамп много раз выступал за немедленную 
ликвидацию вооруженных сил ИГИЛ, тре-
бовал отмены медицинской программы 
Барака Обамы, заявив, что ее обеспечение 
обходится государству слишком дорого, 
и что он без проблем найдет более эффек-
тивные и дешевые для налогоплательщиков 
методы. В экономическом секторе к милли-

ардеру прислушивались даже демократы; 
он утверждал о необходимости вернуть 
производство на территорию США, повы-
сив пошлины на товары американских ком-
паний, изготовленные за рубежом, а также 
доказывал необходимость торговой войны 
с Китаем. Более подробно он изложил свою 
точку зрения в книге «Изувеченная Амери-
ка», изданной в 2015 году. 

В России выдвижение кандидатуры 
Трампа на президентский пост встретили 
тепло, так как миллиардер не раз во все-
услышание обещал наладить отношения с 
Кремлем. 

Личная жизнь 
Первая жена Трампа – чехословацкая 

модель Иванка Зельничкова. Они заключи-
ли брак в 1977 году. В том же году родил-
ся их первенец Дональд-младший, четыре 
года спустя – Иванка-младшая, а в 1984 
году – второй сын Эрик. Брак Дональда и 
Иванки Трамп распался в 1992 году. После 
развода экс-супруга закрепила за ним клич-
ку The Donald, которая очень понравилась 
представителям прессы. 

В 2005 году Дональд женился на еще 
одной фотомодели из Восточной Европы – 
34-летней Мелании Кнаусс. Вторая супруга 
Трампа, родом из Словении, в прошлом бли-
стала на страницах глянцевых журналов, не 
стесняясь сниматься в весьма откровенном 
виде. Свадьба Трампа и Мелании попала в 
список самых дорогих брачных церемоний с 
бюджетом в $45 млн. В 2006 году на свет по-
явился их общий сын Бэррон Уильям Трамп. 

Сейчас 
Итоги выборов 45-го президента США 

были непредсказуемыми. За месяц до фи-
нального дня оба кандидата получили хо-
рошую порцию «черного пиара». Клинтон 
оказалась замешана в скандале с участием 
ФБР, Трампа обвиняли в сексуальных до-
могательствах. Победу уверенно прочили 
Клинтон, однако результаты удивили всех 
– Трамп играючи обошел своего конкурен-
та, набрав 276 голосов выборщиков из не-
обходимых для победы 270. 

Официально результаты признали 19 
декабря 2016 года, после голосования кол-
легии выборщиков. Однако этот шаг, как 
правило, является формальностью. Инаугу-
рация избранного президента запланирова-
на на 20 января 2017 года. 

По материалам uznayvse.ru
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Алматы (921)
1. Куаныш Жасар – ТОО Батай Биотехнологии

Астана (88), Атырау (3), Караганда (139), Костанай (85), Петропавловск (15), 
Рудный (70), Уральск (32) 
Общее количество членов НАП составляет 1352

Поздравляем 
наших юбиляров!
Коновалов Павел Павлович

1 января

Перекупко Анатолий Васильевич
1 января

Аракелян Ашот Гарибальдович 
3 января

Наурызбаев Онгарбай Файзуллаевич
3 января

Кожахметова Гулаим Туркеновна 
6 января

Недвига Ирина Николаевна
6 января

Сушильников Андрей Александрович  
12 января

Дюсенов Расул Серикович
14 января

Каипов Ерканат Турганбекович 
15 января

Ким Эльна Станиславовна  
16 января

Маманова Шолпан Кенжекаракызы  
19 января

Былшиков Мурат Касенович  
22 января

Мартиросян Нарек Арменович  
22 января

Тисс Сергей Иванович  
23 января

Губанова Галина Викторовна  
25 января

Желаем здоровья, благополучия,  
процветания бизнеса!

Лучших молодых кинорежиссёров 
выбрали в Астане

В столице впервые прошёл молодёжный фестиваль короткоме-
тражных фильмов «Saryarka short film festival».

Модную индустрию Франции 
принуждают к естественности

Интересный закон для борьбы с засильем излишне худых мане-
кенщиц недавно приняли во Франции. Согласно этому официаль-
ному документу, очень худощавые девушки-модели при устрой-
стве на работу теперь будут должны предоставлять работодателю 
справку от доктора, в которой бы указывалось, что их вес не яв-
ляется отклонением от нормы. Предпринимателям, нарушившим 
данный закон, грозит штраф в сумме около 80 тысяч евро.

23 короткометражных фильма и пять 
внеконкурсных работ претендовали на 
звание лучшего на молодёжном кино-
фестивале в Астане. Как сообщает сайт 
акима столицы, в конкурсе участвовали 
как дипломированные режиссёры, так и 
новички.

«Главная цель – зажечь новую звезду 
в кинематографии. А ещё – сделать фе-
стиваль площадкой для консолидации 
творческой молодёжи и профессионалов 
казахстанского кино. Поэтому в пере-
рывах мастер-классы молодёжи давали 
успешные в стране режиссёры – Канат 
Бейсекеев, Медет Шаяхметов, Олжас 
Бейлов», – сказано на сайте.

Жюри конкурса потребовалось почти 
девять часов, чтобы просмотреть все ра-
боты. В итоге звание «Лучшего режиссё-
ра» среди молодёжи присвоили Казбеку 
Рустембекову. Лучшим оператором при-
знан Роман Гусак. Номинацию «Лучший 
сценарий» получил Олжас Тайгелов. 
«Приз зрительских симпатий» достался 
Самгару Рахыму. А Гран-при кинофести-
валя получил молодой режиссёр Дархан 
Тулегенов за фильм «Маршрут».

В октябре другая короткометраж-
ка Дархана Тулегенова «Луч утренней 
зари» выиграла Гран-при ХII междуна-
родного кинофестиваля «Евразия».

informburo.kz

Помимо запрета на использование 
труда чрезмерно худых моделей зако-
нодатели также позаботились о том, 
чтобы внешность девушек не коррек-
тировалась в фоторедакторах. О фактах 
компьютерной ретуши создатели глян-
цевых фото вынуждены будут писать 
прямо на рекламных снимках. За нару-
шение этого правила также предусма-
тривается штраф – около 40 тысяч евро.

Интересна аргументация авторов 
данных законов. Они утверждают, что 
в последние годы француженки, чьи 
внешние параметры отличаются от 
общепринятых модельных, часто под-
вергаются осуждению в обществе. Как 
результат, дамы начинают злоупотре-
блять диетами, среди женщин растёт 
количество страдающих нервными за-
болеваниями – в частности, анорексией. 
Всё чаще фиксируются случаи суици-
дов на почве недовольства собственной 
внешностью.

После того, как уже принятые за-
коны вступят в силу, врачи получат 
полное право не допускать к модель-
ной работе девушек, чьё стремление 
быть худыми примет болезненные 
формы.

Франция – далеко не первая страна, 
власти которой объявили борьбу навя-
занным индустрией моды стандартам 
красоты. Например, в Израиле три года 
назад был принят закон, запрещающий 
работать моделями девушкам не только 
с реальным дефицитом веса тела, но и 
просто выглядящими слишком худы-
ми. Подобные законодательные нормы 
также действуют в Испании и Италии. 
Эти шаги властей государств, безус-
ловно, имеют положительные послед-
ствия для всего общества. Некоторые 
известные модельные дома уже начали 
привлекать к работе в Европе менее ху-
дых девушек.

humanstory.ru

Назарбаев посетил новый музей в Алматы
Глава государства в сопровождении акима Бауыржана Байбе-

ка ознакомился с экспозицией музея города Алматы, который яв-
ляется крупным научным и культурным центром, представляя 
весь спектр историко-культурного наследия региона.

Президент послушал выступление 
детских музыкальных коллективов, сам 
сыграл на домбре.

«Пока ещё Казахстан – неизвестная 
земля для многих. Раньше у Алматы не 
было отдельного городского музея. Что 
приспособили, сделали – очень хоро-
шо. Он будет наполняться экспонатами, 
большой будет музей», – сказал Прези-
дент.

Музейные коллекции насчитывают 
около 40 тысяч экспонатов, среди ко-

торых произведения изобразительного 
искусства, уникальные собрания казах-
ской этнографии, коллекции предметов 
быта различных эпох и культур, нумиз-
матики и другие.

Экспозиция музея состоит из 11 за-
лов, где с использованием мультиме-
дийных технологий представлена исто-
рия Алматы от древнейших времён до 
современности.

informburo.kz



№1(166), январь 2017 www.nap.kz

Алматы
1. Аскарбекова Салтанат Шакеновна   1 января
2. Жолдасбай Гулнара Кажембайкызы   1 января
3. Коновалов Павел Павлович   1 января
4. Мусса Ахмад Арабо   1 января
5. Перекупко Анатолий Васильевич   1 января
6. Сметана Татьяна Владимировна   1 января
7. Шахвадинова Меруерт Талгатовна   1 января
8. Григорьев Владимир Витальевич   2 января
9. Кладкевич Татьяна Анатольевна   2 января
10. Аракелян Ашот Гарибальдович   3 января
11. Минчаков Александр Георгиевич   3 января
12. Наурызбаев Онгарбай Файзуллаевич   3 января
13. Садыков Еркин Токмухамедович   4 января
14. Якименко Вячеслав Геннадьевич   4 января
15. Аветисян Жанна Суреновна   5 января
16. Сванбаев Абзал Джайлаубаевич   5 января
17. Туктибаева Анель Адилхановна   5 января
18. Каракбаев Бекболат    6 января
19. Кожахметова Гулаим Туркеновна    6 января
20. Назарова Зухра Минимулловна   6 января
21. Недвига Ирина Николаевна   6 января
22. Нурахметова Батима   6 января
23. Рамазанов Марат Виссарионович   6 января
24. Джанкулов Данияр Манасович   8 января
25. Салыкбаева Сауле Бердыновна   8 января
26. Чикноверова Алла Ивановна   8 января
27. Алиева Альфия Габылнафыковна   9 января
28. Бернадский Сергей Александрович 10 января
29. Кайназаров Николай Олегович 10 января
30. Савин Виталий Григорьевич 10 января
31. Сламова Раушан Тасмуратовна 10 января
32. Стрельников Андрей Леонидович  10 января
33. Таранова Елена Сергеевна 10 января
34. Холстинин Александр Сергеевич 10 января
35. Шаронова Лариса Лорьевна 10 января
36. Поус Друэт Элизенда 11 января
37. Сушильников Андрей Александрович  12 января
38. Портнова Ольга Владимировна 13 января
39. Хамраева Гульбахрам Ахметовна 13 января
40. Абдазов Нарик Ахмедович 14 января
41. Дюсенов Расул Серикович 14 января
42. Ищанова Турсун Байгуановна 14 января
43. Олиянчук Валерий Васильевич  14 января

44. Каипов Ерканат Турганбекович 15 января
45. Сагитова Назира Оразовна 15 января
46. Семенчук Лариса Владимировна 15 января
47. Гришачева Татьяна Юрьевна 16 января
48. Ким Эльна Станиславовна 16 января
49. Токушев Мурат Камргельдиевич 16 января
50. Аблакатов Руслан Джазыбекович 17 января
51. Байниязова София Ислямбековна 17 января
52. Серопян Арутюн Петросович 18 января
53. Маманова Шолпан Кенжекаракызы 19 января
54. Афанасьев Николай Викторович 20 января
55. Дьяченко Инна Анатольевна 20 января
56. Есалиев Данияр Муратбекович 20 января
57. Ильбисинова Чинара Чаймордановна 20 января
58. Пикалов Петр Павлович 20 января
59. Гришачев Валерий Александрович 21 января
60. Исмаилова Жанар Дилабековна 21 января
61. Былшиков Мурат Касенович 22 января
62. Мартиросян Нарек Арменович 22 января
63. Яшенков Дмитрий Вениаминович 22 января
64. Сергиенко Людмила Викторовна 23 января
65. Тисс Сергей Иванович 23 января
66. Миценгендлер Галина Юрьевна 24 января
67. Губанова Галина Викторовна 25 января
68. Ким Владимир Альферович 25 января
69. Сейдикеримова Жанат Мусилимхановна 25 января
70. Ким Игорь Вячеславович 26 января
71. Саулебаев Жанболат Хайруллаевич 26 января
72. Курбанов Дылмурат Турдыевич 27 января
73. Керн Екатерина Павловна 28 января
74. Сагатинова Елена Александровна 28 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. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

75. Соловьева Ольга Владимировна 29 января
76. Оспанова Тамара Александровна 30 января

Астана
1. Есбаева Шолпан Джайлауовна    2 января
2. Абдрахманова Элеонора Секеновна  10 января
3. Кудабаев Марат Газизович  17 января
4. Горбенко Дмитрий Александрович  27 января

Атырау
1. Мазитова Жанна Равильевна   19 января

Караганда
1. Тажмагамбетова Кульбаршин Каирбековна    1 января 
2. Акбирова Лиля Ахмадулловна    4 января 
3. Берг Татьяна Валентиновна  31 января 

Костанай
1. Несина Лидия Ивановна    2 января
2. Сулейменова Сауле Бариевна    6 января
3. Левит Ольга Сергеевна  14 января
4. Ревединская Елена Владимировна  24 января
5. Молдабаев Алексей Маратович  31 января

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

Рудный
1. Тулебаев Суюнжан Нурумович   3 января
2. Бурцева Тамара Яковлевна   7 января
3. Тещук Наталья Владимировна 10 января
4. Багаутдинов Айрат Маратович 15 января
5. Вернер Нина Владимировна 22 января
6. Панкова Елена Александровна 22 января
7. Горт Алла Васильевна 26 января

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. 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. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989
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В принципе, традиции имеют такое свойство – удивлять абсолютно всех, кроме лю-
дей, которые их соблюдают. Потому что ну как удивляться чему-то, если привык на-
блюдать это с детства – как, впрочем, и твои родители. Новогодние и рождественские 
традиции – не исключение. Они ярко отражают индивидуальность и самобытность 
разных культур и этносов. 

Испания
Тио де Надаль – деревянное 

бревно с улыбающимся личиком 
в красной каталонской шапке. 
Его также называют Caga Tio, 
что переводится как «какающее 
полено», и оно является каталон-

ским эквивалентом Санта-Клау-
са.

По традиции, дети должны за-
ботиться о Caga Tio с 8 декабря до 
кануна Рождества. Они укрывают 
его одеялом и кормят нугой. А по-
том Тио де Надаль «выкакивает» 
подарки.

Индия
В Индии наряжают банановые 

или манговые деревья в преддве-
рии Рождества, потому что в стра-
не не так много хвойных.

Франция
13 десертов – традиция из юж-

ной области Франции Прованса. 
Такое количество десертов сим-
волизирует Иисуса и 12 апосто-
лов. Все блюда надо обязательно 
съесть на Рождество.

Швеция
В шведском городе Евле живет 

сделанный из соломы огромный 
Рождественский козел. Каждый 
год, начиная с 60-х, его фигуру 
сжигают в честь праздника.

Австрия, Германия, 
Чехия, Венгрия и 

Словения
Крампус – достаточно извест-

ный персонаж в Центральной Ев-
ропе. Это действительно жуткое 
существо, антипод Санта-Клауса, 
бьет людей, чтобы они были по-
слушными. В европейских горо-
дах даже проводят парады, для 
которых люди переодеваются в 
демонов и наводняют улицы.

Мексика
23 декабря в мексиканском 

городе Оахака отмечается Ночь 
редиса, когда жители вырезают из 
редиса различные фигуры. Этот 

Япония
В 70-е годы в Японии сеть 

фастфуда рекламировала жареную 
курицу в качестве традиционного 
рождественского блюда. С тех пор 
японский рождественский ужин 
обязательно включает курочку.

Аргентина
В Аргентине обычно мама или 

бабушка семейства дарит женщи-
нам розовое нижнее белье, кото-
рое обязательно нужно надевать 
на Новый год, чтобы привлечь к 
себе любовь.

Эстония
Тут уж для нас нет ничего 

удивительного, но все-таки стоит 
упомянуть. В Эстонии принято 
ходить в сауну в канун Рождества 
после того, как закончены приго-
товления к празднику и украшен 
дом.

Чехия
Чешские незамужние девуш-

ки должны кидать туфельку (или 
что-то из обуви) через плечо по 
направлению к ближайшей две-
ри. Если носок приземлившейся 
туфли будет смотреть на дверь, то 
барышня выйдет замуж.

ежегодный праздник берет нача-
ло с колониальных времен.

Латинская Америка
Во многих странах Латинской 

Америки подарки доставляет не 
Санта-Клаус, а малыш Иисус. Не 
очень понятно, как такое под силу 
маленькому ребенку…

Колумбия
Новена – старинная колумбий-

ская традиция, согласно которой 
люди молятся 9 дней, начиная с 
16 декабря. После молитв следует 
обильный и вкусный ужин.

zakon.kz


