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Барахолка – «перезагрузка»
Пять рынков на городской барахолке наполовину снесены, а незаконно 

занятая ими земля возвращена в государственную собственность. 
Вместо барахолки Палата предпринимателей Алматы предлагает соз-

дать региональный торговый узел, который будет представлять собой 
центр площадью 300 тысяч квадратных метров. 
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Стратегия  
Национального банка

Не исключено, что некоторые банки могут приостановить ипотеку, ведь 
проблема длинных денег актуальна для всех игроков банковского сектора. 
Международные рынки для казахстанских банков стали менее доступны.
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Минфин продлил сроки  
установки POS-терминалов

«Парламентом республики принят законопроект, содержащий в том числе и норму 
по переносу срока перехода с 1 января 2014 года на 1 июля 2014 года», – информирует 
Tengrinews.kz со ссылкой на Минфин. 

Как известно, с 1 января 2013 года в стране вступили в силу поправки в Закон «О пла-
тежах и переводах денег», согласно которым ИП и юридические лица, осуществляющие 
торговлю и предоставляющие различные услуги, должны установить на местах обору-
дование по приему безналичных платежей. Исключение существует лишь для тех, кто 
работает на основе патента по упрощенной декларации. Однако предприниматели стол-
кнулись с рядом проблем. Банки, занимающиеся предоставлением POS-терминалов, не 
готовы предоставлять оборудование в короткие сроки, а их условия по минимальному 
количеству транзакций и сумме оборота в месяц невыгодны большинству ИП. Помимо 
этого, бизнесмены пожаловались на высокий уровень комиссий, который составляет в 
среднем 3-4 процента.

Ранее предприниматели выступили с предложением ввести годовой мораторий на тер-
миналы безналичного расчета (POS-терминалы) для создания единого процессингового 
центра, который будет заниматься установкой и лицензированием устройств.

Бухучет НАП отвечает
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«Презренный металл» из пластика 
В Великобритании появятся банкноты достоинством в 5 и 10 фунтов, 

отпечатанные на листах пластика. Банк Англии представил новый ди-
зайн купюр: на пятифунтовой будет изображен политик Уинстон Чер-
чилль, а на десятифунтовой – писательница Джейн Остин.

В пресс-релизе Центробанка 
указан ряд преимуществ поли-
мерной пленки перед традицион-
ной бумагой: пластиковые деньги 
меньше пачкаются, дольше могут 
находиться в обращении и облада-
ют более высокой степенью защи-
ты. Кроме того, их изготовление 
обойдется дешевле для налогопла-
тельщиков.

В 2016 году выпустят банкноту 
номиналом в 5 фунтов с изображе-
нием Уинстона Черчилля. А через 
год появится купюра достоинством 
10 фунтов, на которой изобразят 
портрет писательницы Джейн 
Остин.

Пластиковые деньги – любимая 
инновация председателя Банка Ан-
глии Марка Карни. Он ввел их в Ка-
наде в 2011 году, когда занимал пост 
главы Центробанка североамерикан-
ской страны. Его любовь разделяют 
рядовые британцы: по опросу, про-

веденному Банком Англии, 87% из 13 тыс. респон-
дентов, относятся к нововведению положительно.

Если эксперимент пройдет удачно и пластико-
вые деньги приживутся, то в 2018 году на пластик 
переведут купюры номиналом 20 и 50 фунтов.

Сейчас на полимерной пленке печатают деньги 
в 25 странах мира, включая Австралию, Новую Зе-
ландию, Мексику, Сингапур и Фиджи.

Kapital.kz

Уже пять рынков на городской барахолке наполовину снесены, а не-
законно занятая ими земля возвращена в государственную собствен-
ность. Исполняются планы по наведению порядка на самой крупной 
торговой площадке города. О том, как это сделать с наименьшими по-
терями, сегодня рассуждают многие специалисты, знакомые с внутрен-
ней жизнью барахолки. В том числе и наш гость – президент Независи-
мой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов.

своем развитии остались на прежнем месте 
и на протяжении более десяти лет все вре-
мя сопротивлялись плановым решениям 
маслихата и акимата. И какие бы меры ни 
предпринимались для улучшения качества 
обслуживания на рынках, ничего не полу-
чалось. 

Так как земля под рынками не продает-
ся в собственность, то и предприниматели 
(главные арендаторы) не имеют стимулов 
что-либо улучшать или что-то строить 
на арендованной земле. Другая категория 
предпринимателей, назовем их малыми, 
арендуют площади у больших бизнесме-
нов, так вот они и вовсе активно сопротив-
лялись все эти годы любой новой идее. Да и 
крупных предпринимателей, контролирую-
щих рынки, трудно назвать бизнесменами 
в чистом виде. Скорее всего, их поставили 
руководить более высокие по положению 

люди. Как бы то ни было, это иерархия в 
управлении, без которой рынки работать не 
смогут. Надо же еще налоги в казну соби-
рать. А это без контроля «сверху» и вовсе 
невозможно. 

Но что-то в рыночной системе дало 
сбой. Возможно, как раз налоговые сборы в 
бюджет с вещевых рынков сильно упали, и 
это перестало устраивать город. Может, ад-
министраторы рынков уже не могут доста-
точно эффективно собирать эти налоги. Не 
исключено, что крупные ритейлеры, вло-
жившие большие деньги в торговые дома и 
привнесшие в город новую торговую куль-
туру, уже не хотят равнодушно смотреть на 
барахолку. 

Еще один раздражитель – контрабанда, 
которая почти вся проходит через оптовые 
вещевые рынки и расходится по стране. Сот-
ни виновных в незаконном импорте товаров 
уже пересажали, но все равно, пока будут 
работать такие крупные оптовые вещевые 
рынки, как в Алматы, от контрабанды не из-
бавиться. Ведь нельзя игнорировать такой 
факт, что за последние два-три месяца после 
усиления мер таможенного контроля и по-
жаров на рынках в три раза уменьшился по-
ток поставок товаров со стороны Китая. 

В общем, все сошлось в одно время. И 
явно интересы общества сегодня на стороне 
города. 

В последние годы в Алматы построено 
много хороших торговых центров. В каких-
то продаются дорогие брендовые вещи, в 
каких-то – товары по доступным ценам. 
Поэтому у покупателей появился выбор.

Но в целом барахолка пока еще играет 
большую роль в жизни горожан. Она очень 
экономит семейный бюджет социально не-
защищенных слоев населения: вещи на этих 
рынках реализуются по самым низким це-
нам (в том числе «благодаря» упомянутому 
уже контрабандному способу их поставки). 

Конечно, в нашем городе большие про-
блемы и с выделением земли под новое 
строительство, с бюджетным финансирова-
нием и другим. Но если есть воля руковод-
ства, то все можно сделать. Ведь построили 
же сотни заводов по стране.

Почему же нельзя построить пять-
шесть коммунальных рынков и постепенно 
переводить предпринимателей с закрываю-
щихся вещевых рынков туда? По моему 
мнению, этот вполне возможно.  

При этом такие коммунальные рынки 
должны быть очень грамотно отстроены 
– с большой перспективой. Было бы пра-
вильным привлечь к этому делу в роли 
экспертов успешных бизнесменов, таких, 
например, как Нурлан Смагулов, владелец 
торгового комплекса «Мега». 

Вечерний Алматы

Границы на замке
Более чем 80 тысячам казахстанцев запрещен выезд за границу из-за 

долгов. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Министер-
стве юстиции Казахстана. 

«По состоянию на 25 декабря 2013 года количество запретов, наложенных на должни-
ков в рамках исполнительных производств, составляет 86 548», – говорится в ответе на 
запрос редакции информационного портала.

В ведомстве пояснили, что судоисполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан 
вынести постановление о временном ограничении на выезд должника, если тот в срок и без 
уважительных причин не выплатил свою задолженность. Причем независимо от суммы 
долга и категории исполнительного документа.

Список лиц, которым вре-
менно ограничен выезд за 
пределы Казахстана, можно 
увидеть на официальном сайте 
Минюста.

Кроме того, копия постанов-
ления направляется должнику 
для сведения. Отвечая на вопрос 
Tengrinews.kz о том, будет ли 
создан в аэропорту терминал, с 
помощью которого можно было 
бы оплатить задолженность и 
выехать за границу, в Минюсте 
ответили, что этот вопрос «тре-
бует тщательного изучения», и 
возможно в будущем в аэропор-
ту появится такое платежное 
устройство.

– В свете последних событий можно 
сказать, что Алматы давно нужна была своя 
«перезагрузка». Непонятно только было, 
кто из руководителей города наберется 
смелости нажать на заветную кнопку. Ме-
нялись акимы, и все они грозили пальчика-
ми в сторону вещевых рынков, но никто не 
предпринимал активных действий. 

Так продолжалось почти 15 лет, потому 
что градоначальники понимали, чем чрева-
то такое вмешательство: при неправильном 
подходе к этому вопросу оно вызвало бы 
всплеск неповиновения. И все же кому-то 
из акимов рано или поздно нужно было на-
чинать что-то менять по отношению к рын-
кам. 

За последние 10 лет город преобразился. 
Он стал совсем другим – более цивилизо-
ванным и по качеству жизни приблизился 
к мировым стандартам. Только вот рынки в 

Палата предпринимателей Алматы 
предлагает создать региональный торго-
вый узел, который будет представлять со-
бой центр площадью 300 тысяч квадратных 
метров. Концепцию решения проблемы го-
родских рынков представил директор па-
латы Ерлан Стамбеков. Согласно ей регио-
нальный торговый узел должен заменить 
неуправляемую барахолку. Количество 
созданных на ней рабочих мест может до-
стигнуть 35 тысяч, а товарооборот выйдет 
за пределы $1,5 млрд в год. Проект потре-
бует $258 млн инвестиций, а торговцам 
предлагается войти в долю в акционерном 
капитале в пределах $21,5 тыс., что якобы 
не превышает те затраты, которые они сей-
час несут на обеспечение своего бизнеса. 
Региональный торговый центр видится ав-

торам идеи в форме акционерного обще-
ства либо производственного кооператива. 
При этом торговцы получат право на долю 
в частной собственности, в отличие от бара-
холки, где у них есть только право аренды. 
Стамбеков также считает, что в проекте мо-
гут участвовать государство, фонд «Даму», 
банки второго уровня, частные субъекты 
предпринимательства, девелоперы, опе-
раторы питания и так далее.

Проект, предложенный палатой, не 
является альтернативой планам переноса 
барахолки, разрабатываемым городским 
акиматом, – в него уже вложено 14 милли-
онов тенге. Ерлан Стамбеков подчеркнул, 
что концепция, предложенная Палатой, 
может быть реализована в другой части го-
рода или за его пределами.
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Казахстанским детям запретят пользоваться электронной почтой
новления деятельности СМИ – за 
распространение информации 
без соответствующего знака воз-
растной категории, а также несо-
блюдения времени показа теле-, 
радиопрограмм с возрастной ка-
тегорией «18+».

Также на пленарном заседании 
депутат Алдан Смайыл предло-
жил лишить казахстанских детей 
доступа к электронной почте.

«Сейчас нам немного тяжело 
в технической части, ведь у каж-
дого ребенка есть свой электрон-
ный адрес. Я считаю, что им не 
нужен этот электронный адрес, 
тогда они не смогут входить в эти 
ресурсы (наносящие вред психи-
ческому здоровью – КазТАГ)», – 
сказал Смайыл при обсуждении 
законопроекта о защите детей от 
вредоносной информации на пле-
нарном заседании.

По его словам, сейчас обсуж-
дается возможность законодатель-
ного запрета на использование не-
совершеннолетними электронной 
почты.

КазТАГ

Мажилис парламента РК на пленарном заседании одобрил проект закона РК  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а так-
же пакет сопутствующих поправок.

«Законопроектом определя-
ются принципы государственной 
политики в сфере информацион-
ной защиты детей. Мы таким об-
разом показываем правовые пути 
развития оборота информацион-
ной продукции. Необходимо обя-
зательно определить время пере-
дач, посвященных детям, в эфире. 
Также надо тщательно следить 
за содержанием компьютерных 
и электронных игр. Кроме того, 
мы обязательно должны прово-
дить экспертизу информационной 
продукции, доступной детям», – 
сказал депутат мажилиса Алдан 
Смайыл, представляя документ 
на пленарном заседании палаты.

В частности, законопроект 
предусматривает закрепление спе-
циальных требований к содержа-
нию информационной продукции 
(печатной, аудио- и видеопродук-
ции, СМИ и др.), предназначенной 

для разных возрастных групп де-
тей с учетом их психофизиологи-
ческих особенностей.

Так, устанавливаются воз-
растные категории информацион-
ной продукции, на основании ко-
торых будет присваиваться знак 
возрастной категории, такие как 
«6 -», «6+», «12+», «16+» и «18+».

При этом по каждой возраст-
ной категории определяются кри-
терии, присущие этой возрастной 
категории.

Вводятся специальные требо-
вания к обороту информационной 
продукции, предназначенной для 
детей, касающиеся: нанесения 
знака возрастной категории на 
информационную продукцию; 
использования административ-
ных, технических, программ-
ных средств или иных способов 
ограничения доступа детей к ин-
формации, распространяемой с 

использованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования (в том числе 
интернета); оформления инфор-
мационной продукции, в том чис-

ле тетрадей, дневников и иной 
полиграфической продукции, ис-
пользуемой при обучении детей 
в образовательных организациях, 
которое должно осуществляться в 
соответствии с устанавливаемы-
ми возрастными категориями.

В закон «О средствах массовой 
информации» вводится дополни-
тельное основание для приоста-

Декабрьский сезон правительства начался с темы всеобщего декларирования до-
ходов населения (ВДД). О необходимости официального учета доходов и расходов всех 
граждан в Казахстане говорят с 2007 года. Сейчас проект приобрел реальные формы 
в виде закона. Обозначены сроки поэтапного введения, категории населения, чьи до-
ходы подлежат декларированию, облагаемое налогами имущество. 

ближайшем будущем предстоит и 
казахстанцам. С 2015 года в нашей 
стране вводится ВДД.

Первыми право представления 
декларации об активах и обязатель-
ствах получат госслужащие, ра-
ботники национальных компаний, 
госучреждений и госпредприятий. 
С 2016 года на «эшафот деклариро-
вания» взойдут все остальные фи-
зические лица. 

Первый этап ВДД представля-
ет собой декларирование активов. 
Второй этап будет заключаться в 
отражении всех источников дохо-
дов и крупных приобретений. 

По озвученной вице-министром 
финансов информации, налого-
вые декларации об активах и обя-
зательствах, а также о доходах 
и имуществе будут сдавать все 
совершеннолетние граждане РК 
и лица, имеющие вид на житель-
ство. Декларированию будут под-

го происхождения и применяться 
лишь пеня. При этом уведомления 
будут направляться только группе 
риска, составляющей сегодня не 
более 5% населения. В этой связи 
хотелось бы получить комментарии 
Министерства финансов касательно 
того, кого они относят к этой груп-
пе риска? Если налогоплательщик 
получает такое уведомление, то он 
обязан предоставить информацию о 
том, что эти расходы ранее были об-
ложены налогом, либо у этих дохо-
дов есть происхождение, например, 
это имущество было ранее отраже-
но в декларации об активах. В про-
тивном случае он соглашается, что 
это ранее не задекларированный и 
не учтенный доход, за который он 
платит подоходный налог в размере 
10%. Все выглядит очень оптими-
стично, если бы не несколько «но». 

Позвольте усомниться
Еще в 2007 году Карим Маси-

мов, тогда глава кабмина, поручил 
Минфину рассмотреть вопрос о 
возможности введения всеобщего 
декларирования доходов населения 
Казахстана с 2008 года. Через месяц 
министр финансов Наталья Кор-
жова заявила, что «на начальном 
этапе всеобщего декларирования 
потребуется предоставление всеми 
физическими лицами деклараций о 
своем имуществе, включая денеж-
ные средства, ценные бумаги, иму-
щество в Казахстане и за рубежом, 
имеющиеся у них по состоянию на 
1 января 2008 года». Прошло 6 лет, 
а воз и ныне там. 

Сроки введения всеобщего де-
кларирования менялись не единож-
ды. В середине 2008 года прави-
тельство предполагало приступить 
к введению ВДД и расходов физи-
ческих лиц с 2015 года. В феврале 

2010 года Масимов уже озвучил 
другую дату – с 1 января 2013 года. 
Предполагалось, что в 2011 году 
сдают декларации по полученным 
за 2010 год доходам госслужащие, 
работники нацкомпаний, госпред-
приятий, социальной сферы, бан-
ков, страховых и перестраховочных 
организаций, других финансовых 
организаций, а также их супру-
ги. Вторыми, в 2012 году, должны 
были отчитываться учредители 
АО, ТОО и работники, а также их 
супруги. То есть на втором месте 
по рейтингу «неблагонадежности» 
стоит частный сектор. И с 2013 года 
в обязательном порядке – физиче-
ские лица. Упрощенная форма де-
кларации предусматривалась толь-
ко для лиц, не имеющих других 
доходов, кроме стипендий, пенсий 
и пособий.

Если налоговики были готовы 
начать подсчет и мониторинг дохо-
дов с 2011 года, то возникает логич-
ный вопрос: почему опять отсро-
чили на 4 года? Скорее всего, это 
связано с тем, что необходимость 
декларирования доходов и имуще-
ства никоим образом не вяжется с 
планами и размахом жизни наибо-
лее высокопоставленных слоев бю-
рократии. 

Многие из них нынче обеспо-
коены. Они не хотят без нужды 
обращать на себя внимание. Им ка-
тастрофически не хватает времени 
для того, чтобы «легендировать», 
прикрыть, зашифровать свои неза-
конные доходы. Следовательно, де-
кларирование доходов в том виде и 
при тех условиях, как оно вводится 
у нас, не только не способно огра-
ничить коррупцию, но, скорее, по-
влияет на общее снижение управ-
ляемости страной.

«проект ДАТ»

Не окажется ли попытка Мин-
фина очередной «галочкой» в 
правительственных отчетах об 
исполнении поручений главы госу-
дарства? 

Процесс пошел?
Совсем недавно жителям Шве-

ции была предоставлена возмож-
ность платить налоги с помощью 
СМС-сообщений. Гражданин в 
онлайн-режиме заполняет декла-
рацию, где указывает свои доходы 
за год. Инспектор высчитывает из 
этой суммы налоги и отправляет 
налогоплательщику СМС. Если тот 
согласен с начисленной суммой, от-
правляет СМС с подтверждением и 
затем звонит в банк.

Конечно, до любезных СМС-
сообщений нам еще далеко, но 
тесно общаться с налоговиками, 
судя по заявлениям вице-министра 
финансов РК Руслана Даленова, в 

лежать даже несовершеннолетние 
казахстанцы. Кстати, им придется 
сдавать больше деклараций, чем 
взрослым. Отчитываться перед на-
логовыми органами будут и ино-
странные граждане. 

В декларации нужно будет от-
разить доходы и имущество, на-
личные денежные средства, суммы 
кредиторской и дебиторской задол-
женностей при превышении суммы 
свыше 160-кратной месячной за-
работной платы (20 тыс. долларов, 
или 3 млн. тенге), пока что без уточ-
нения источников благосостояния. 
При этом данные по депозитам и 
кредитам физическое лицо обяза-
но будет задекларировать только 
по зарубежным банкам. По отече-
ственным банкам налоговики по-
лучат сведения сами. 

Также физические лица обяза-
ны будут отразить сведения по био-
логическим активам, культурным 
ценностям, драгоценным камням, 
ювелирным изделиям и другим 
предметам, содержащим драгоцен-
ные камни и драгоценные металлы, 
по произведениям искусства и ан-
тиквариату и прочему имуществу 
в случае превышения их стоимости 
20 тыс. долларов. 

Минфин планирует на три года 
(до 2020 года) ввести мораторий на 
камеральные проверки деклараций 
казахстанцев. Предполагается, что 
в Казахстане не будет уголовной 
ответственности за расхождение 
в данных декларации о доходах 
физлиц. Но, если декларация по-
кажется налоговикам подозритель-
ной, они могут потребовать объ-
яснить происхождение денег, яхт, 
дворцов, золота и бриллиантов. 
При обнаружении расхождений бу-
дет отправляться уведомление об 
обнаружении доходов непонятно-
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«Казахтелеком» снижает тарифы
В целях улучшения условий пользова-

ния услугами доступа к сети Интернет, по 
технологии CDMA EVDО, для жителей 
сельской местности на 35% будет снижен 
уровень ежемесячной платы: с 2 000 тен-
ге с НДС до 1 300 тенге с НДС и с 4 000 
тенге с НДС до 2 600 тенге с НДС соответ-
ственно. Кроме того, с 1 января 2014 г. бу-
дет увеличен объем входящего трафика, 
включенного в счет ежемесячной платы, с 
2 Гбайт до 3 Гбайт и с 6 Гбайт до 7 Гбайт 
по соответствующим тарифным планам.

Данные мероприятия проводятся в 
рамках исполнения приказа и.о. Предсе-

дателя Комитета связи и информатизации 
Министерства транспорта и коммуника-
ций РК от 05 декабря 2013 года № 213 «Об 
утверждении тарифов на универсальные 
услуги телекоммуникаций» 

Также с 1 января 2014 г. АО «Казахте-
леком» проводит мероприятия по измене-
нию шага тарификации по услуге между-
народных телефонных соединений с 10 
секунд на 1 секунду

К примеру, до 31 декабря 2013 г. при 
разговоре продолжительностью 21 се-
кунда абонент платит по направлениям: 
Россия – 15 тенге, Китай – 24 тенге, Гер-

мания – 24 тенге, Велико-
британия – 36 тенге. С 1 
января 2014 года абонент 
заплатит по направлению 
России – 9 тенге, Китая – 
16 тенге, Германии – 16 
тенге, Великобритании 
– 25 тенге. Таким обра-
зом, экономия абонента 
при данных междуна-
родных звонках составит 
по направлению России 
6 тенге, Китая 8 тенге, 
Германии 8 тенге, Вели-
кобритании 11 тенге.

www.telecom.kz.

«Газпром» начал добычу нефти на Приразломном месторождении. Это 
первый в истории России проект по освоению ресурсов шельфа Арктики, со-
общает «Kapital.kz» со ссылкой на сообщение компании «Газпром». 

Приразломное нефтяное месторождение расположено в Печорском море в 60 км от берега. 
Извлекаемые запасы нефти составляют 71,96 млн. тонн, проектный уровень добычи – около 6 
млн. тонн в год (будет обеспечен после 2020 года). Отгрузка первого танкера с нефтью Прираз-
ломного месторождения ожидается в I квартале 2014 года, всего за год планируется добыть не 
менее 300 тыс. тонн нефти. 

Выполнение всех технологических операций на месторождении – бурение, добычу, хранение 
нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции – обеспечивает морская ледостойкая стацио-
нарная платформа «Прираз-
ломная». Конструктивные 
особенности «Прираз-
ломной» полностью ис-
ключают разлив нефти 
при ее добыче и хранении. 
Расположение устьев всех 
скважин предусмотрено 
внутри платформы. Таким 
образом, говорят в компа-
нии, основание платформы 
является буфером между 
скважинами и открытым 
морем.

Весь попутный газ, до-
бываемый на «Приразлом-
ной», будет использовать-
ся для собственных нужд 
платформы. 

«Газпром» в Арктике

Своим взглядом на уходящий год и прогнозом на наступающий с tengrinews.kz поделился 
Марат Шибутов, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане.

2013 год, с одной стороны, был 
довольно спокойным, а с другой 
стороны, были в нем довольно 
интересные события, которые 
существенно повлияли на жизнь 
людей. 

Вот небольшой обзор самых 
интересных и значимых событий 
и прогноз на следующий год:

Экономика
1. Урегулирование и улучше-

ние отношений с Россией в нефте-
газовой отрасли. Ключевым здесь 
является объявление российской 
«Транснефти» о снижении тари-
фов на прокачку казахстанской 
нефти до внутрироссийских, что 
существенно повысит доходы  
нефтяной отрасли и казахстан-
ского бюджета. Также Владимир 
Путин пообещал перестать требо-
вать компенсацию в 1,5 миллиона 

тонн нефти за поставки на Павло-
дарский нефтехимический завод. 
Это вкупе даст существенные эко-
номические выгоды в несколько 
миллиардов долларов.

2. Объявление Китаем о вто-
рой фазе реализации его плана 
«Великого Шелкового пути». 
«Великий Шелковый путь» пре-
следует три цели: обеспечение 
поставок нефти и газа, обеспече-
ние безопасности СУАР, обеспе-
чение альтернативного маршрута 
поставок товаров из Китая в Ев-
ропу. Оформление данного про-
екта произошло во время визита 
Си Цзиньпина в наш регион. В 
Астане была подписана Совмест-
ная декларация о дальнейшем 
углублении всестороннего стра-
тегического партнерства. Если 
будет достигнут уровень товаро-
оборота в 40 миллиардов долла-

ров, как планируют обе стороны, 
то все цели Китая в нашей стране 
будут достигнуты. Заодно Китай 
вошел в проект «Кашаган», полу-
чив долгосрочные инвестиции в 
нефтедобычу.

3. Продолжается процесс пере-
носа и изменения 34 рынков Ал-
маты, которые являются не только 
местом работы примерно 150 ты-
сяч человек, но и одной из круп-
нейших торговых точек страны.

4. Оглашены планы по обя-
зательному страхованию жилья, 
чтобы государство не несло боль-
ших потерь при стихийных бед-
ствиях. Также оглашены конкрет-
ные планы по декларированию 
доходов физических лиц.

5. Повышение налогов на не-
движимость, автомобили, алко-
голь и табак. В общем, народ при-
учают к строгой жизни.

6. Переход к применению 
«зеркальных мер» в торговой по-

литике и новый этап отношений 
внутри ЕЭП.

7. Создание Национальной 
палаты предпринимателей Казах-
стана – объединения всех бизнес-
менов страны. Практически это 
мощнейшая вертикаль, которая 
может играть большую роль и в 
экономике, и в политике.

8. Принятие решения о том, 
что долю просроченных кре-
дитов в кредитных портфелях 
банков надо сокращать, потому 
что дальше уже терпеть нельзя, 
и дело доведено до мирового ре-
корда по невозвратным креди-
там.

Политика
1. Выборы сельских акимов  

существенно повысили важность 
районных маслихатов как пред-
ставительской власти.

2. Конкурс в корпус «А» госу-
дарственных служащих, который, 
с одной стороны, немного обновил 
состав управленцев, с другой сто-
роны, ясно показал процедуру ро-
тации элиты.

3. Обновление партии «Нур 
Отан» – новое руководство со своей 
командой, доктрина и активизация 
публичной деятельности партии.

4. Создание партии «Бірлік» 
(«Единство») из РОО «Демокра-
тическая партия «Әділет» и обще-
ственного объединения «Партия 
«Руханият». Новую партию воз-
главил генеральный директор АО 
«КазТрансГаз» Серик Султангали.

5. Окончательное умирание де-
мократической оппозиции – прак-
тически перестала действовать 
«Алга!», прекратила существова-
ние как организационная структу-
ра партия «Азат» и ушел из поли-
тики Булат Абилов. Практически 
оппозицией действующей власти 
остались несистемные силы в виде 
национал-популистов, национал-
демократов и исламистов.

Социальная сфера
1. Отложены до 2018 года изме-

нение пенсионного возраста жен-
щин и переход к минимальным 
социальным стандартам. Это в 
целом изменит социальную сферу 
страны и особенно систему соци-
ального обеспечения.

2. Пересмотр закона о про-
фсоюзах – пока есть только за-
конопроект. Но, тем не менее, он 
существенно отличается от дей-
ствующего закона и, по реакции 
профсоюзных лидеров, – далеко 
не в лучшую сторону.

Внешняя и внутренняя 
безопасность

1. Всплеск террористической 
активности, который пришелся на 
2011-2012 годы, для нас стал пере-
ломным событием (как для США 

11 сентября 2001 года) – как для 
государства в целом, так и для об-
щества. Общество принялось, как 
всегда, охать и причитать, а иногда 
даже сочувствовать террористам, 
ну, а государство среагировало на 
это силовым путем – изменением 
и ужесточением законодатель-
ства, новой программой борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, 
усилением КНБ и МВД. При этом 
возник новый Антитеррористиче-
ский центр при КНБ, который пре-
восходит по силам Совет безопас-
ности.

2. Прошедший 2013 год – это 
год без осуществленных терро-
ристических актов, так как МВД 
и КНБ успевали всех возможных 
организаторов и исполнителей 
брать еще на стадии подготовки 
теракта. В принципе, это неболь-
шой, но показательный успех на 
ниве борьбы с терроризмом на-
ших правоохранительных орга-
нов, которые в борьбе с обычной 
преступностью терпят сокруши-
тельное поражение.

Прогнозы на 2014 год
1. Насчет экономики. С одной 

стороны, все вроде хорошо, но 
будущий комплекс действий 
по улучшению состояния ка-
захстанских банков, возможно, 
приведет к краху одного из них. 
Также, на мой взгляд, возможна 
девальвация тенге – до 180 тенге 
за доллар.

2. В политике. Ключевым 
событием года мыслится подпи-
сание договора о Евразийском 
экономическом союзе в мае. Это 
приведет к активизации как сто-
ронников, так и противников 
данного регионального объеди-
нения.

3. В социальной сфере будет 
активизация должников по ипо-
теке и, может быть, недовольных 
«профсоюзников».



№1(130), январь 2014 www.nap.kz

Археологи увеличили в два раза возраст Алматы
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал доктор исторических наук, про-

фессор, член-корреспондент Национальной академии наук Казахстана, директор Ин-
ститута археологии имени Маргулана Карл Байпаков. 

Ранее казахстанские археологи сообщали о том, что жилой 
массив, который был найден во время раскопок в предгорьях, 
позволяет говорить о том, что городу более тысячи лет. Между 
тем, Байпаков пояснил, что пока утверждать еще рано, однако по 
имеющимся материалам можно делать выводы о том, что Алма-
ты около двух тысяч лет.

«К сожалению, имеем не так много материалов об Алматы. 
Но если раньше речь шла о том, что городу 1000 лет, то в по-

следние годы ситуация изменилась, по-
тому что был открыт новый памятник. 
Археологами было обнаружено поселе-
ние городского типа, оно находится в 
юго-западной части Алматы, по улице 
Навои, в сторону Алмаарасанского уще-
лья. Условно оно названо Алмаарасан, 
его раскопки ведутся около трех лет на 
средства, которые выделяет акимат. Ис-
следуются курганы. Поселение относит-
ся к эпохе государства усуней. Сейчас 
вскрыто более десятка домов, у них инте-
ресная конструкция. Стены возводились 
из свинцового кирпича. Это поселение 
датируется первыми веками до нашей эры 
– первыми веками нашей эры, мы еще бу-
дем уточнять. Эти материалы позволяют 
говорить, что прибавляется еще тысяча 
лет. Будем говорить, что Алматы – две 
тысячи лет. Когда мы получим самую не-
обходимую информацию, то можно будет 
уже утверждать. Самое главное, что мы 
нашли такое поселение, есть конкретный 
материал, который датируется рубежом 
наших эр», – подчеркнул Байпаков.

Карта проблем бизнесменов
В рамках подписанного в Астане меморандума о вза-

имном сотрудничестве между Национальной палатой 
предпринимателей Казахстана и Генпрокуратурой РК 
будет создана Карта проблем предпринимателей. Об 
этом сообщил начальник отдела по надзору за приме-
нением законов о предпринимательстве Департамента 
по надзору за законностью в социально-экономической 
сфере Генпрокуратуры РК Саян Абдикайранов.

По его словам, только за 2013 год Генпрокуратурой выявлено более 
2,5 тысяч необоснованных проверок бизнеса. Благодаря принятым ме-
рам удалось наладить объективный учет проверок. Для пресечения фак-
тов вмешательства в деятельность предпринимателей по инициативе 
Генпрокуратуры реформирована система планирования и реализации 
проверок. Пресекать незаконные действия проверяющих призваны мо-
бильные группы, созданные при прокуратурах всех уровней. «Сейчас 
по Закону контролирующие госорганы должны направить планы меро-

приятий для проверки 
для начала в Генераль-
ную прокуратуру, после 
этого мы даем заключе-
ние об обоснованности 
запланированных про-
верок контролирующи-
ми органами», – пояснил 
представитель Генпро-
куратуры РК.

Kapital.kz 

Правительство не должно обольщаться принятием закона «О госу-
дарственных закупках» – заявил Азат Перуашев при обсуждении за-
конопроекта во втором чтении на прошедшем пленарном заседании 
Мажилиса. Напомним, что в ходе первого чтения депутаты от партии 
«Ак жол» отказались поддерживать данный законопроект, так как он в 
редакции правительства представлял серьёзную угрозу интересам на-
ционального бизнеса. 

«Сегодня мы можем отметить, что раз-
работчики в лице министерства финансов в 
ходе второго чтения поработали над устра-
нением указанных нами недостатков. Были 
учтены почти все принципиальные позиции 
«Ак жола» в части защиты интересов казах-
станского бизнеса, а по вопросам, которые 
остались не учтены, руководство минфина 
представило нам письменное обязательство 
реализовать их в новом законе, разработка 
которого начнётся уже в январе. Но эти ре-

только на закупки госорганов, но и на 
квазигосударственный сектор, который 
планировалось здесь обойти, оставив 
защиту казахстанских производителей.

Кроме того, наши попытки сфор-
мировать доступ к казахстанским гос-
закупкам через меры технического ре-
гулирования также нивелируются, так 
как указанным Соглашением не допу-
скается применение документов, огра-
ничивающих участие поставщиков из 
других стран ТС.

В этой связи лидер «Ак жола» вы-
разил возмущение этим документом: 
«Получается, что Соглашение абсолют-
но игнорирует интересы национального 
бизнеса и составлялось без учёта мне-
ния отечественных предпринимателей. 
Оно перечёркивает нашу нынешнюю 
работу над законопроектом. Буквально 
две недели назад министр по вопросам 
интеграции Ж.Айтжанова очень красоч-
но расписывала нам, как её ведомство 
продвигает экономические интересы 
Казахстана в переговорах по Таможен-
ному союзу и ВТО – и вот вся цена этой 
работы».

Единственная возможность защи-
тить своих производителей, которая 
допускается Соглашением – это произ-
вести 2-летние изъятия по конкретным 
наименованиям продукции в ходе гос-
закупок. 

В своем выступлении А.Перуашев 
призвал правительство не расслаб-
ляться и срочно начать консультации 
с национальным бизнесом по той про-
дукции, которую казахстанские пред-
приятия способны поставлять по гос-
закупкам. «Необходимо определить 
точный перечень изъятий и затем в 
течение оставшихся двух лет подгото-
вить и запустить меры по защите на-
циональных экономических интересов 
и позиций казахстанских компаний в 
области госзакупок, – отметил он. – 
Принимая этот закон, мы развязываем 
правительству руки, но напоминаем о 
той ответственности, которая ложится 
на него за дальнейшее развитие ситуа-
ции».

Парламентская фракция ДПК «Ак 
жол» продолжает работу по реализации 
предвыборной платформы и защите 
интересов отечественных производи-
телей.

пресс-служба ДПК «Ак жол»

зультаты не должны расхолаживать прави-
тельство, ими нельзя обольщаться», – под-
черкнул А.Перуашев.

Он обратил внимание коллег на Согла-
шение о государственных (муниципаль-
ных) закупках в рамках Таможенного союза 
(которое ратифицировал предыдущий со-
зыв Парламента 8 июля 2011 года), нормами 
которого все усилия по улучшению законо-
проекта сводятся на нет. Например, условия 
этого соглашения распространяются не 
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Казахский язык – бесплатно
Бесплатный онлайн-курс по изучению государственно-

го языка запустили в Казахстане. Об этом корреспонденту 
Tengrinews.kz сообщил директор Фонда развития государ-
ственного языка Азат Шауеев.

«Онлайн-курс казахского языка soyle.kz – первый бесплатный проект, 
созданный по нашему заказу при поддержке Фонда Первого Президента и 
компании «Samsung Electronics». Интернет-портал содержит много полез-
ной информации: звучание и перевод новых слов, словарные карточки на 
расширение словарного запаса, словарь к урокам, стандартные фразы, гото-
вые конструкции из повседневной речи, ситуационные диалоги, аудио и ви-
деоматериалы, интерактивные упражнения, тесты, справочные материалы 
и многое другое», – сообщил Шауеев.

Ресурс состоит из 6 разделов: «Уроки», «Говорим», «Читаем», «Слуша-
ем», «Пишем», «Полезное». «Если говорить о преимуществах, то здесь будет 

свободное расписание, 
курс будет доступен 7 
дней в неделю, 24 часа в 
сутки», – отметил он.

Сейчас, по его сло-
вам, на портале раз-
мещены только уроки 
для начинающих, но со 
следующего года будут 
уроки для продолжаю-
щих изучение языка. 
Сайт будет совершен-
ствоваться и дополнять-
ся новыми уроками и 
фильмами.

Новый глава Национального банка РК Кайрат Келимбетов провел свою первую пресс-конференцию в 
Алматы. Информационных поводов для встречи накопилось немало. Так, банкир заверил, что Националь-
ный банк РК предпринимает все меры, чтобы улучшить качество ссудного портфеля банков. Также собесед-
ник поделился своим мнением, стоит ли главному банку страны менять место дислокации и куда все-таки 
направят деньги вкладчиков.

ставка по депозиту в тенге в Kaspibank до-
стигла 9,4%, эффективная – 10,8%. В «Ев-
разийском банке» номинальная ставка по 
вкладу приблизилась к 9%.

Но, как отмечают сами банки, депозиты 
не являются тем инструментом, который 
помог бы им восполнить дефицит долго-
срочной тенговой ликвидности. Между 
тем г-н Келимбетов считает иначе. «Когда 
банки говорят, что они не кредитуют, по-
тому что у них нет долгосрочной ликвид-
ности, они лукавят. Во-первых, банки не 
кредитуют, потому что у них очень плохой 
ссудный портфель и они не хотят его ухуд-
шать. Во-вторых, нет хороших заемщиков. 
Потому что многие казахстанцы зависимы 
от банков из-за взятых ранее кредитов. Вот 
эту ситуацию мы должны разрешить», – 
подытожил банкир.

Добросовестные заемщики у банков 
действительно на счету. Объем просрочен-
ной задолженности за месяц увеличился 
на 7%, с начала года – вырос на 11,7%. При 
этом более неисполнительными оказались 
именно физические лица. Так, за 9 месяцев 
объем просроченной задолженности казах-
станцев увеличился на 16,2%, компаний – 
на 10,7%. 

В ходе встречи с журналистами глава 
Национального банка РК подчеркнул, что 
он против использования банками средств 
Национального фонда. «Что касается под-
держки долгосрочным фондированием 
банков второго уровня, эта тема всегда 
выбрасывается. На самом деле мое личное 
мнение, что это не очень хорошая идея. И 
мы ее не поддерживаем», – заявил г-н Ке-
лимбетов.

При этом банкир напомнил, что Нац-
фонд не предусматривает финансирование 
банков. «На сегодняшний день общая тен-
денция заключается в том, что ежегодный 
трансферт из Нацфонда составляет $9,3 
млрд. Плюс было специальное поручение 

– 150 млрд тенге дополнительно направить 
на развитие инфраструктуры. То есть это 
обычный плановый режим использования 
средств Национального фонда для целей 
бюджета», – добавил г-н Келимбетов.

Так, еще в прошлом году глава «На-
родного банка» Умут Шаяхметова открыто 
предложила вскрыть Национальный фонд 
для того, чтобы снизить ставки по кредитам 
для бизнеса. «Сегодня мы имеем среднюю 
ставку 10-15% для наших предпринима-
телей. Это намного дороже по сравнению 
со стоимостью кредитов в соседних стра-
нах. Мое предложение – все-таки понять и 
предпринять определенные шаги, как нам 
повысить эффективность финансирования 
национальной экономики, как использовать 
деньги Нацфонда, не повышая риски», – от-
метила тогда г-жа Шаяхметова.

Долю «токсичных»  
займов свести к 10%

Сегодня ситуация с качеством ссудного 
портфеля остается критичной. На начало 
января 2013 года доля кредитов с просроч-
кой платежей свыше 90 дней по банковско-
му сектору зашкаливала за 29%. Уровень 
неработающих кредитов оказался еще выше 
– 36,7%. Это последние данные, которые 
опубликовал регулятор. Новый глава На-
ционального банка РК также затронул тему 
высокой концентрации плохих займов. 

«В настоящее время Казахстан находит-
ся в очень тяжелой ситуации с точки зрения 
качества кредитного портфеля. Мы «чем-
пионы мира» по уровню неработающих ак-
тивов. 31% от портфеля – это официальные 
данные», – заявил г-н Келимбетов.

При этом, как отметил банкир, эти 
данные приведены с учетом «БТА Банка» 
и «Альянс банка». Так, по его словам, без 
учета указанных двух банков данный пока-
затель составляет 20% и является достаточ-
но высоким. Для некоторых банков вопрос 

плохого качества ссудного портфеля стоит 
особенно остро. К примеру, на начало года 
лидерами по доле «токсичных» кредитов 
среди первой десятки банков с просрочкой 
более 90 дней стали «БТА Банк» (78,2%), 
«Альянс банк» (46,2%) и «АТФБанк» 
(42,6%). В других банках доля таких займов 
ниже. В «Казкоммерцбанке» плохие кре-
диты не превышают 25,2%, в «Народном 
банке» – 16,9%, в Kaspibank– 13,4%, в «Бан-
ке ЦентрКредит» – 9,6%, в «Евразийском 
банке» – 6,5%, в «Цеснабанке» – 2,9%, в ДБ 
«Сбербанк» – 1,2%.

Г-н Келимбетов напомнил, что ранее 
Нацбанк планировал довести уровень «ток-
сичных» кредитов до конца 2013 года до 
20%, до конца 2015 года – до 15%. «Я своей 
главнейшей задачей на ближайшие год-два 
вижу снижение уровня неработающих кре-
дитов до 10%. Не было политической воли, 
наверное, обеих сторон, чтобы эту пробле-
му решить. Я думаю, что когда Националь-
ный банк РК и банки второго уровня хотят 
решить какую-то проблему, ее решение они 
видят одинаковым образом и достигают 
успеха», – добавил банкир. 

В свою очередь банки вторят, что дей-
ствующие механизмы по улучшению ка-
чества портфелей пока малоэффективны. 
Как отметила г-жа Шаяхметова, фонд про-
блемных кредитов является не совсем рабо-
чим инструментов для очистки кредитного 
портфеля от «токсичных» займов. «Фонд 
проблемных кредитов – это мертворож-
денный ребенок. Процедуры по передаче 
плохих кредитов очень сложные и практи-
чески невыполнимы. К тому же тот объем 
«токсичных» займов, который планируется 
направить в данный фонд, не станет лекар-
ством, которое будет способно вылечить 
ссудные портфели банков», – уточнила 
она. 

При этом г-жа Шаяхметова обрати-
ла внимание, что процедуры передачи 

Банкам нужны  
добросовестные заемщики

Вопрос нехватки длинных денег подни-
мается банкирами уже не первый год. Так, 
некоторые банки приостановили ипотеку, 
а другие фининституты ужесточили свои 
условия. По данным регулятора, за месяц 
стоимость ипотечных кредитов выросла на 
0,3%. Если в августе 2013 года средняя про-
центная ставка по таким займам держалась 
на уровне 11,5%, в сентябре она достиг-
ла планки в 11,8%. Может показаться, что 
ипотечные кредиты подорожали незначи-
тельно. Но если учесть, что средняя сумма 
займа по ипотеке может доходить до 7 млн 
тенге, даже малейшее ужесточение условий 
по таким кредитам ощутимо отразится на 
сумме переплаты.

Например, в «Казкоммерцбанке» ипоте-
ку заморозили практически на 2 месяца. В 
банке не выдают такие ссуды с начала октя-
бря. Как пояснили в Казкоме, банк пересма-
тривает условия по данному продукту. И 
не исключено, что они будут ужесточаться. 
В «Народном банке» заверили, что банк и 
дальше планирует выдавать займы на при-
обретение недвижимости.

В то же время не исключено, что неко-
торые банки могут приостановить ипоте-
ку, ведь проблема длинных денег актуаль-
на для всех игроков банковского сектора. 
Международные рынки для казахстанских 
банков стали менее доступны, и банки ак-
тивизировались на рынке депозитов. В ито-
ге эффективные ставки вознаграждения по 
тенговым депозитам некоторых банков за-
шкалили за 10%. Например, номинальная 

Мир скорбит о смерти Нельсона Манделы
Первый в истории черноко-

жий президент ЮАР Нельсон 
Мандела скончался 5 декабря 
2013 года в своем доме в Йохан-
несбурге в возрасте 95 лет. 

Нел́ьсон Ролил́ахла Мандел́а – 8-й 
Президент ЮАР, один из самых известных 
активистов в борьбе за права человека, за 
что в период существования апартеида 
27 лет сидел в тюрьме. Он стал первым в 
истории чернокожим президентом ЮАР 
и руководил государством с мая 1994 по 
июнь 1999 года. В 1993 году был награж-
ден Нобелевской премией мира.

Самый большой в мире памятник 
Нельсону Манделе открыт 16 декабря это-
го года в Претории перед президентским 
дворцом “Юнион билдингс”, где в 1994 
году прошла инаугурация первого черно-
кожего президента ЮАР.

Эта 9-метровая статуя отличается от других памят-
ников не только размером. Обычно борца с апартеидом 
изображали с вытянутой, сжатой в кулак рукой. На этот 
раз Мандела предстал улыбающимся, с распростертыми 
объятиями.

Открывший памятник президент ЮАР Джейкоб Зума 
заявил, что так Нельсон Мандела “обнимает всю нацию, 
призывает ее к единству.”

Решение установить этот памятник 
было принято давно и приурочено к от-
мечаемому в Южной Африке Дню при-
мирения. Но так совпало, что церемония 
его открытия прошла на следующий день 
после похорон Нельсона Манделы, став 
завершающим аккордом десятидневного 
траура, объявленного в ЮАР в связи со 
смертью первого чернокожего президента 
страны.
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Интернет наступает
В Казахстане около 10 миллионов человек пользуются Интернетом, со-

общил председатель Комитета информации и архивов Министерства ин-
формации и культуры РК Болат Кальянбеков.

«Происходящие процессы создают не 
только благоприятные условия для раз-
вития национального информационного 
пространства, но и несут определенные 
вызовы. Глобализация, в том числе и в ин-
формационной сфере, испытывает на проч-
ность культурно-духовные основы любого 
общества, и с развитием новых медиа эти 
процессы приобретают стремительный ха-
рактер», – отметил Б.Кальянбеков в Астане 
в ходе семинара-тренинга по повышению 
конкурентоспособности казахстанских 
СМИ.

По его словам, американскому радио 
потребовалось 38 лет, чтобы аудитория до-
стигла 50 миллионов человек, телевидение 
США прошло тот же путь за 14 лет, Интер-
нету для достижения этих целей (50 млн че-
ловек) понадобилось всего 4 года. «Только 
за последние 10 лет количество пользовате-
лей Интернета в мире выросло в 5 раз, и на 
сегодня составляет 2,5 миллиарда человек. 
Стремительными темпами развивается Ин-
тернет и в Казахстане», – приводит данные 
Б.Кальянбеков.

Причем, за последние 4-5 лет, по его словам, 
этот процесс заметно ускорился. «В марте 2013 
года уровень проникновения Интернета в Казах-
стан составил 62,2% населения – это порядка 10 
миллионов человек. А количество сайтов и домен-
ных зон «КЗ» и «КАЗ» за период с 2010-2013 годы  
удвоилось и составило свыше 95 тысяч доменных 
имен, то есть столько сайтов сегодня функциони-
руют во всеказахстанском сегменте сети Интер-
нет», – добавил представитель МКИ РК.

ИА «КазИнформ»

проблемных займов в организации по управлению 
стрессовыми активами (ОУСА) могут затягиваться. 
«В данном случае процедуры передачи «токсичных» 
кредитов также достаточно сложные. Даже при рас-
смотрении заявки о передаче небольшого объема пло-
хих кредитов нужно пройти процесс согласования 
через совет директоров, Национальный банк. Послед-
ние 2 года банк выдвигал предложения по совершен-
ствованию данной схемы, и мы продолжаем выносить 
их на обсуждение. Надеемся, что ситуация с уровнем 
плохих кредитов изменится, потому что улучшение 
качества портфеля является стратегической задачей», 
– отметила г-жа Шаяхметова.

Впрочем, планка в 10% может оказаться вполне 
достижимой. Так, как сообщил г-н Келимбетов, На-
циональный банк РК договаривается с банками и го-
тов выйти с предложением к правительству о прод-
лении налоговых льгот по списанию. «Например, в 
России доля плохих займов не превышает 10%. Это 
же не значит, что в Казахстане ситуация в банковском 
секторе в 6 раз хуже, чем в России. Я так не считаю», 
– сказал банкир.

В то же время глава «Народного банка» подчерки-
вает, что налоговые льготы по списанию «токсичных» 
кредитов пока недостаточно эффективны. «В настоя-
щее время действуют каникулы по налоговому спи-
санию, которые предоставлялись на 2 года. Но про-
цедуры по списанию настолько сложные, что ни один 
банк не смог в должной мере воспользоваться данным 
инструментом. В итоге списанию подвергаются лишь 
незначительные суммы. К тому же в таком случае ор-
ганизациям нужно пройти процедуру банкротства, 
которая по законодательству занимает несколько лет, 
а иногда она может продолжаться 3 года. Со стороны 
«Народного банка» также поступали предложения по 
поводу механизма, который можно предложить, что-
бы банки не злоупотребляли процедурой списания 
плохих кредитов», – уточнила г-жа Шаяхметова.

Переедет ли Нацбанк в Астану
Г-н Келимбетов не обошел стороной вопрос о воз-

можном переезде головного офиса Национального 
банка РК. Так, банкир считает, что головной офис 
главного банка страны должен находиться в Астане. 
«Деятельность Национального банка РК, несмотря на 
главный принцип независимости работы от деятель-
ности правительства, заключается в плотной коорди-
нации с правительством. Нацбанк РК является орга-
ном, непосредственно подчиненным, подотчетным 
главе государства. Поэтому решение о переезде или 
переносе офиса банка, характере работы принимается 
главой государства. Пока такого решения не было», – 
отметил Кайрат Келимбетов.

В то же время банкир предположил, что если 
предложение о передислокации Национального банка 
РК в Астану получит одобрение, то процесс переезда 

может занять как минимум 3-4 года с момента пла-
нирования, начала строительства зданий. «С боль-
шим удивлением отмечаю, что, несмотря на развитие 
финансовой системы страны в предыдущие годы и 
высокое признание наших регуляторных властей за 
рубежом, у нас, к сожалению, и в Алматы, и в Астане 
регулятор находится в неприспособленных помеще-
ниях. В зданиях еще советской эпохи. Поэтому стоит 
важный вопрос: как такая организация, как Нацбанк 
РК, располагается в Алматы в различных районах 
города. Для эффективности работы это неприспосо-
бленные помещения. Мы будем поднимать данный 
вопрос», – подчеркнул банкир.

При этом, по словам г-на Келимбетова, анало-
гичная ситуация наблюдается в столице. «В Астане 
офис Нацбанка РК находится на одном берегу, пра-
вительство – на другом. Быстрее прилететь из Алма-
ты в Астану, чем доехать с пробками через мост из 
того офиса в здание правительства. Я, например, за 
последние полтора месяца 8 раз был вынужден по-
бывать в Астане. Это обсуждение бюджета, его уточ-
нение. Сначала в одной палате, потом в другой. Это 
совещания главы государства, совещания в прави-
тельстве, которые требуют личного участия. Можно 
и через день вылетать, но думаю, что это неэффектив-
но», – пояснил он.

Банкир опроверг слухи, что большую часть вре-
мени он проводит в Астане. «Полтора месяца нахо-
жусь в Алматы. Наш офис находится в «Коктеме-3», 
в здании Национального банка РК. Я нахожусь в том 
же кабинете, где с 1996 года работали руководители 
Нацбанка», – уточнил он.

Глава Национального банка РК подчеркнул, что 
все его заместители находятся в тех же кабинетах, в 
которых они работали до него. «Все люстры висят на 
тех же местах, на которых они висели. Никаких до-
полнительных металлоискателей внедрено не было. 
Отдельного входа в банке нет», – сообщил г-н Келим-
бетов.

«Капитал»

Въезд запретить!
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили больше не сможет 

посещать Украину – ему запретили въезд в эту страну по требова-
нию депутата от Партии регионов Олега Царева, пишет «Коммер-
сантъ».

Помимо Михаила Саакашвили в спи-
ске значатся 35 человек, в том числе граж-
дане США и стран ЕС. «Саакашвили тут 
вообще нечего делать, пускай едет в Гру-
зию и встречается с грузинским народом! 
Он приехал сюда со своей командой, ко-
торая устраивала «революцию роз». Все 
они обосновались на Украине и были мо-
дераторами революции, которую пыта-
лась организовать оппозиция», – заявил 
изданию Царев.

Между тем, по мнению оппозиции, за-
прет на въезд 36 иностранных граждан, в 
том числе и Михаила Саакашвили, может 
привести «к серьезным международным 
последствиям». Первый заместитель гла-
вы Комитета ВР по иностранным делам, 
нардеп от УДАРа Валентин Наливайчен-
ко заявил, что существуют три причины, 
по которым может быть закрыт въезд на 
территорию Украины.

«Это угроза национальной безопасно-
сти, причастность к уголовным престу-
плениям или террористической деятель-
ности. Если СБУ удовлетворила запрос 

Олега Царева, спецслужба действует по 
политическим мотивам Партии регионов. 
В дипломатии действует базовый прин-
цип взаимности. Любая страна потребует 
дипломатических разъяснений, и если эти 
причины были необоснованными, то от-
ветная реакция не заставит себя ждать», 
– отметил Наливайченко.

Напомним, Михаил Саакашвили на-
вестил митингующих на Майдане. Он 
выразил митингующим свою солидар-
ность с европейским выбором Украины.

tengrinews.kz
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Кому Франция выдаст беглого 
казахстанского банкира

Казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиняемый 
в финансовых махинациях и находящийся под арестом во 
Франции, может быть экстрадирован в Россию или на Укра-
ину. Решение по его делу ожидается 9 января.

Прокуратура Франции на-
стаивает на экстрадиции ка-
захстанского олигарха Мух-
тара Аблязова в Россию или 
на Украину, отдавая при этом 
предпочтение запросу россий-
ской юстиции. Бывший глава 
казахстанского БТА-Банка, 
находящийся под арестом во 
Франции, обвиняется в финан-
совых махинациях сразу тремя 
странами: Россией, Украиной и 
Казахстаном.

Прокурор Соланж Легра не 
считает обвинения, передан-
ные Москвой и Киевом в отно-
шении Аблязова, политически 
мотивированными. Она не ви-
дит причин отказать в экстрадицион-
ных запросах России и Украине, хотя 
защита Аблязова утверждает, что 
эти страны в свою очередь передадут 

обвиняемого Казахстану. Теперь суд 
города Экс-ан-Прованс соберется по 
этому вопросу в январе 2014 года.

По сообщению сайта Deutsche 
Welle

Насколько грамотно и эффективно распределяются и используются 
средства Республиканского бюджета? О своем видении этого вопроса 
рассказывает мажилисмен Азат Перуашев.

всего Таможенного союза. В итоге еврокоды 
работают на европейские компании, россия-
не радеют за своих, и только о наших произ-
водителях стройматериалов некому замол-
вить словечко.

Я предложил урезать финансирова-
ние на «перевод и адаптацию» еврокодов 
в бюджете Министерства регионального 
развития, потому что если мы продолжаем 
работать с еврокодами, то там нет такого 
объёма работы, на который закладывают-
ся столь внушительные суммы. Если же 
мы хотим заняться разработкой СНиПов, 
то уже поздно изобретать велосипед, надо 
просто биться за то, чтобы в подготовлен-
ные российской стороной проекты СНиПов 
Таможенного союза вошли характеристики 
казахстанской продукции.

Другой пример «рационального» рас-
пределения средств. В рамках Минтруда и 
соцзащиты существует программа разви-
тия малого предпринимательства. На неё 
ежегодно выделяются десятки миллиардов 
тенге. Но вообще-то предпринимательство 
курирует Министерство экономики и регио-
нального развития. Производственный биз-
нес курирует ещё и Мининдустрии. При чём 
тут Министерство труда? Они мотивируют 
эту программу тем, что надо ликвидировать 
безработицу среди сельского населения. 
Извините, когда мы говорим о безработном 
на селе, стоит понимать, что у него нет не 
только работы, но и залога, а нередко – ещё 
и жилья, предпринимательских навыков и 
даже мотивации на бизнес. Если посмотреть 
по суммам, то на одного заёмщика там пред-
усмотрено в лучшем случае 1-2 миллиона 
тенге. Какой бизнес можно построить на 
эти деньги? Максимум, купить пару коров 
и, может быть, сарай для них построить. 
Это вообще-то называется не бизнесом, а 
натуральным хозяйством. Получается, мы 
подменяем экономику натуральным хозяй-
ством? Это ведь не дело! Этих людей надо 
работой нормальной обеспечить.

В то же время по программе «Дорожная 
карта бизнеса – 2020» одобрены, но не могут 

получить обещанные субсидии сотни про-
ектов – денег нет. Хотя, на мой взгляд, эта 
программа – самое лучшее, что придумало 
правительство для поддержки бизнеса. И 
сейчас на неё нет денег. Зато на кучу других 
непонятных прожектов есть.

Поймите правильно, финансируя вот 
такое натурхозяйство, мы стимулируем от-
сроченную нищету, потому что нынешние 
самозанятые не делают пенсионные отчис-
ления. Через 20 лет они выйдут на пенсию, 
и что будут получать? Да, есть какая-то га-
рантия от государства в виде базовой пен-
сии, но этого ведь недостаточно для нор-
мального существования.

Вот ещё примеры, уже по Минздраву. За-
прашиваются средства на увеличение устав-
ного капитала какой-то «дочки», при этом 
в качестве основных целевых показателей 
берётся покупка n-ного количества акций 
компании. Разве это цель? Для Минздрава 
во главу угла должно ставиться уменьше-
ние случаев заболеваемости той или иной 
болезнью, увеличение койко-мест, в конце 
концов. То есть цели должны быть не фор-
мальными, а реальными. В то же время тот 

же Минздрав по ряду своих программ за-
писывает основным целевым индикатором 
снижение заболеваемости. Пять-шесть про-
грамм идут с одной и той же формулиров-
кой. Как по итогам года определить, какая 
из них была эффективна, а какая нет? И 
подобное распыление средств можно отме-
тить буквально за каждым министерством. 
По данным Счётного комитета, в прошлом 
году «не туда» ушли 219 миллиардов тенге. 
Это ведь огромные суммы!

Сейчас в проект бюджета внесена по-
правка о том, что каждый руководитель 
ведомства несёт персональную ответ-
ственность за эффективное использование 
бюджетных средств, но опять же, что это 
под собой подразумевает? Я при обсуж-
дении этого законопроекта спросил у раз-
работчиков: «Речь идёт об увольнении?» 
Они ответили: нет, речь идёт только лишь 
о дисциплинарном взыскании. Проще гово-
ря, объявят этому руководителю выговор, 
порицание. И это за растраченные мил-
лиарды. А на мой взгляд, за такие «недо-
работки» – когда миллиарды потрачены, а 
результата нет: самое меньшее, что можно 
сделать – уволить такого чинушу. Причём 
основанием для наказания должны слу-
жить данные Счётного комитета. А то у 
нас теперь предлагают мониторинг испол-
нения программ возложить на того же, кто 
её и исполняет, т.е. на самого администра-
тора. Понятно же, к чему может привести 
такой мониторинг вкупе с правами по рас-
поряжению бюджетом.

Вместо этого мы предлагаем усилить 
полномочия парламента как контролёра 
эффективного использования бюджетных 
средств правительством. Необходимо усо-
вершенствовать форму отчётности мини-
стерств перед депутатами, чтобы не было 
как на последней «пленарке»: пришёл ми-
нистр, зачитал доклад, один подготовлен-
ный депутат выступил в поддержку и на 
этом обсуждение закончилось бы, если бы 
не наше выступление. Правовые возмож-
ности для этого есть. Между тем, как видно 
из приведённых мною примеров, возможно-
стей для более рационального перераспре-
деления средств Республиканского бюдже-
та множество.

газета «Мегаполис»

В 2008 году, в период кризиса, прави-
тельство пошло на смелую налоговую ре-
форму: были пересмотрены ставки по кор-
поративному подоходному налогу, по налогу 
на добавленную стоимость. Была либерали-
зирована некоторая часть налогового адми-
нистрирования. Это оказало большое влия-
ние как на выход нашей страны из кризиса, 
так и на развитие конкурентоспособности 
нашей экономики в целом. Сегодня прави-
тельство сворачивает ту либерализацию. 
Возникает вопрос: почему в период кризиса 
нашли деньги на либерализацию, а сейчас, 
когда всё хорошо, надо повышать налоги?

Из года в год в бюджет закладываются 
траты на сомнительные статьи. Например, 
по линии Агентства по делам строитель-
ства. В предыдущие три года было потраче-
но около 15 миллиардов тенге на разработку 
технической документации в строитель-
стве. При этом было заявлено, что мы пере-
ходим на еврокоды. Что такое еврокоды? 
Это утверждённые в Европе нормативы, 
которые есть в Интернете в свободном до-
ступе, в том числе на русском языке. Берите, 
скачивайте – пользуйтесь. У нас же на это 
потрачено уже 15 миллиардов и закладыва-
ется ещё 16 миллиардов. Зачем?

С другой стороны, россияне, насколь-
ко мне известно, категорически против 
еврокодов, потому что те ориентированы 
на характеристики импортных строймате-
риалов, а значит, отечественные произво-
дители остаются в стороне. Кто же по сво-
ей воле отдаст собственный рынок? Только 
если наши бюрократы. При этом в рамках 
Таможенного союза действует правило, 
что утверждённые единой экономической 
комиссией (ЕЭК) технические регламенты 
обязательны к применению на всей терри-
тории ТС. Иначе говоря, пока мы тратим 
миллиарды на перевод еврокодов, россияне 
разрабатывают собственные СНиПы, ори-
ентированные на поддержку своих произво-
дителей строительных материалов. Именно 
эти требования они намерены вносить на 
утверждение в ЕЭК, как регламенты для 

Дом, который построили Вы!
Более двух миллионов тенге собрала прошедшая под таким названием в Алма-

ты благотворительная акция. 

Идея мероприятия, развернувшегося в одном 
из крупнейших торговых центров города, при-
надлежит активистам общественного движения 
«Ребенок должен жить в семье». Праздник для 
взрослых и детей прошел в поддержку строи-
тельства дома для первой профессиональной 
патронатной семьи – Жанны и Эдуарда Ким – на 
территории детского дома «Ковчег» в Талгаре. 

В рамках социального проекта были органи-
зованы ярмарка мастеров прикладного искусства 
с продажей новогодних сувениров и украшений, 
а для самых маленьких посетителей – художе-

ственные уроки арт-терапии. Гостей также по-
радовали концертом с участием известных ис-
полнителей и танцевальных коллективов. 

В настоящее время супруги Эдуард и Жан-
на Ким живут в Алматы, воспитывают родных 
сына, дочь и двух приемных девочек. В буду-
щем году они надеются переехать в новый про-
сторный дом и взять еще детей из приюта, за-
ручившись поддержкой юристов, психологов и 
медперсонала. Главная цель патронатной семьи 
– оградить ребенка от пребывания в детском 
доме. 

Вечерний Алматы
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Консультации по бизнесу

Кул-Мухаммед: Казахский язык богаче всех 
30 тюркских языков по количеству слов

Издан толковый словарь казахского языка, содержа-
щий 106 тыс. слов, сообщил министр культуры и инфор-
мации РК Мухтар Кул-Мухаммед. 

«106 тысяч слов и 48,3 тысяч словосочетаний охвачено (в новом «Сло-
варе казахского языка» – КазТАГ). Выпуск этого словаря показывает, что 
казахский язык богаче турецкого на 14 тыс. слов. Среди 30 тюркских язы-
ков казахский является самым богатым по количеству слов языком», – 
сказал Кул-Мухамед на презентации «Словаря казахского языка» в среду.

По данным министерства культуры и информации РК, на сегодня в 
тюркском мире изданы «Толковый словарь узбекского языка» (содержит 
80 тыс. слов и словосочетаний), а также «Словарь киргизского языка» (50 
тыс. слов и словосочетаний), «Словарь турецкого языка» (более 92 тыс. 
слов и свыше 122 тыс. словосочетаний).

КазТАГ

Медиацентр на деньги Рахата Алиева
Die Zeit напечатал огромную статью о Рахате Алиеве. Речь в ней идет и о похи-

щенных, а впоследствии убитых топ-менеджерах Нурбанка Жолдасе Тимралиеве и 
Айбаре Хасенове. Die Zeit приводит и не слишком известные примеры деловой ак-
тивности Рахата Алиева, которые касаются его инвестиций в Австрии и связей с 
австрийскими политиками.

«В последние годы в Ав-
стрии Алиев считался респек-
табельным бизнесменом и 
инвестором, – продолжает Die 
Zeit. – Строительство медиа-
центра площадью 40 000 кв. 
м в районе Вены Санкт-Маркс 
на месте бывшей территории 
скотобойни стало одним из 
самых амбициозных экономи-
ческих проектов австрийской 
столицы. Здесь располагаются 
издательства, телеканалы и 
видеопроизводственные ком-
пании. Через одно инвести-
ционное агентство медийный 
центр стал на 40% собственно-
стью города, а на остальные 60% – собственностью 
частных инвесторов.

Долгое время общественности было ничего не 
известно об этих частных инвесторах, городская 
администрация не выдавала на этот счет никаких 
справок. Только после расследования австрийской 

счетной палаты их имена были 
обнародованы: через слож-
ную, разветвленную цепочку 
подставных фирм, доходящую 
аж до Карибских островов, Ра-
хат Алиев обладает большин-
ством акций и является скры-
тым владельцем медиацентра.

По этому поводу венская 
администрация заявляет, что 
не видит причин для измене-
ния этих отношений».

«Совершенно непонят-
но, почему Алиев после изъ-
ятия казахского паспорта  
(в 2007 – Forbes) почти на 
следующий день получил ав-

стрийское гражданство, которого его официально 
лишили в ноябре (2013 – Forbes), – недомевает Die 
Zeit. – Совершенно непонятно, как долго еще проку-
ратура будет продолжать свои расследования, и ког-
да она наконец придет к какому-нибудь решению».

Forbes.kz
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Ведение бухучета  
в упрощенном режиме

ИП работает по «упрощенке» без НДС. 
Оказывает услуги без реализации това-
ра. Есть один наемный работник. Как 
правильно вести БУ и надо ли его вести 
вообще? Или можно просто составить 
налоговую учетную политику и вести 
регистры? Если да, то какие? И надо ли 
вести книгу учета доходов (есть уже го-
товые в продаже или надо распечатать 
свою)?

Согласно статьям 60-1, 60-2, 60-3 и 77 
Налогового кодекса РК индивидуальные 
предприниматели, применяющие упрощен-
ный режим налогообложения и не осущест-
вляющие ведение бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, должны вести на-
логовый учет, составлять первичные учет-
ные документы, составлять регистры и са-
мостоятельно разрабатывать и утверждать 
налоговую учетную политику.

Первичные учетные документы – это 
счета-фактуры, акты выполненных работ, 
накладные, приходные и расходные ордера, 
авансовые отчеты и т.д.

Налоговые регистры составляются для 
отражения информации по:

1) учету доходов;
2) учету приобретенных товаров, работ 

и услуг;
3) учету доходов физических лиц, об-

лагаемых у источника выплаты, налого-
вых обязательств по таким доходам, обяза-
тельств по учету обязательных пенсионных 
взносов и социальных отчислений, включая 
все налоги и отчисления;

4) учету налоговых обязательств по пла-
те за эмиссии в окружающую среду и плате 
за пользование водными ресурсами поверх-
ностных источников (если они есть).

Налоговая учетная политика – это кон-
кретные принципы, основы, соглашения, 
правила и практика, принятые Вами для 
правильного налогообложения и сдачи на-
логовой отчетности.

Если есть сложности в составлении 
указанных налоговых регистров, то мож-

но вести бухгалтерский учет в програм-
ме 1С Бухгалтерия с применением плана 
счетов.

То есть, принцип ведения учета опре-
деляете самостоятельно и отражаете его в 
своей налоговой учетной политике.

Дополнительные налоги

ИП работает по патенту. Налог упла-
чен до конца года. Сложилась такая си-
туация. На рынок приходили налоговики 
и пересчитали налог за 1-2 кварталы. Я 
указала доход за 1 год 1,8 млн тенге, т.е. 
в квартал выходит 450 000. Инспектор 
сказал, что нужно указывать 510 000 и 
пересчитал суммы налога за 1 и 2 квар-
тал, которые я должна оплатить. Я 
отказалась. Кто отказывается – того 
ставят на хронометраж. Имеют ли 
право с меня брать налог, если у меня на-
лог уплачен до конца года, и правильное 
ли это действие налоговиков? Если я от-
казалась, могут ли они мне отказать в 
продлении патента? Я сказала, что со-
стою в НАП, попросила инспектора за-
писать свои данные в журнале проверок, 
но он отказался и велел обращаться в 
письменном виде. Аренда у меня увеличи-

лась, а доход нет. Как мне поступать и 
что делать? 

Согласно Налогового кодекса РК, если 
вы оплатили патент и вам было выдано сви-
детельство, то налоговая служба не имеет 
прав выписывать задним числом добавоч-
ные налоги.

Для того, чтобы наказать инспектора, 
который к вам приходил и незаконно пред-
лагал оплатить дополнительные налоги, 
нужен официальный документ, подписан-
ный руководством налоговой службы. Это 
может быть предписание, уведомление или 
другая бумага. Если таких документов у 
инспектора нет, то и обсуждать пока нечего. 
Все, что он вам скажет или предложит, бу-
дет считаться незаконным. Если инспектор 
настаивает, то для привлечения его у от-
ветственности нам нужна будет копия его 
личного или служебного удостоверения и 
ваше заявление.

Что такое доход ИП

Что такое – доход ИП, работающего на 
основе упрощенной декларации? Само-
стоятельно заявленный доход не менее 
1 МЗП и не более 10 МЗП или доход через 
кассу и расчетный счет?

Согласно Постановлению Правитель-
ства РК от 15.03.1999 года № 245 с вне-
сенными изменениями от 30 мая 2013 
года. Удержание и уплата обязательных 
пенсионных взносов в накопительные 
пенсионные фонды индивидуальными 
предпринимателями, применяющими 
упрощенный режим, осуществляются в 
размере десяти процентов от заявляемого 
дохода, но не менее десяти процентов от 
минимального размера заработной платы 
и не выше десяти процентов от семидеся-
типятикратного минимального размера 
заработной платы.

Следовательно, заявляемый доход для 
ОПВ можно определить самостоятель-
но, при этом сумма дохода должна быть 
не менее минимальной заработной платы 
(18660 тенге) и не более 1 399 500 тенге 
(18660*75).

Что касается социальных отчислений, 
то, согласно Постановлению Правитель-
ства РК от 21.06.2004 года № 683 с внесен-
ными изменениями от 30 мая 2013 года, со-
циальные отчисления устанавливаются в 
размере 5 процентов от объекта исчисления 
социальных отчислений, но не менее 5 про-
центов от минимальной заработной платы.

При этом максимальный размер соци-
альных отчислений для самостоятельно 
занятых лиц не должен превышать сумму 
исчисленного социального налога за отчет-
ный период.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что для исчисления социальных отчисле-
ний доход можно заявить самостоятельно 
не менее МЗП (18860 тенге) и не более 186 
600 тенге (18660*10) и не превышать сумму 
исчисленного социального налога.

Как правильно определять 
социальный налог для ИП

Что является доходом ИП, работающего 
на основе упрощенной декларации для из-
чесления соцотчислений. 
Дайте определение: объект для исчисле-
ния соцотчислений для самостоятельно 
занятых лиц.

индивидуальным предпринимателям

Прыгнуть с парашютом и умереть...от голода
Министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова на очередном засе-

дании верхней палаты Парламента заявила, что размер прожиточного 
минимума будет увеличен только к 2017 году.

минут. Подъем в обе стороны стоит 2500 тенге и 
занимает 30 минут.

Покататься на коньках на Медео – 10 раз, 
или 60 часов и 22 минуты. Вход – 1800 тенге – 6 
часов.

Прыгнуть с парашютом – один полный раз. 
Средняя стоимость прыжка составляет 17 500 
тенге.

Поиграть в боулинг – 5 часов и 19 минут. 
Средняя стоимость одного часа игры в боулинг 
– 3500 тенге.

Полет на воздушном шаре – 28 минут. Стои-
мость часа полета на одного взрослого – 40 тыс. 
тенге.

Оправиться в поход к Чарынскому каньону 
– 5,4 раза. Проезд туда и обратно с гидом – 3500 
тенге.

Искупаться в горячих источниках – 52 часа 
и 42 минуты. Средняя стоимость номера в сутки 
– 8500 тенге.

Снять номер в гостинице «Казахстан» на 22 
часа и 24 минуты. Минимальная стоимость но-
мера – 20 тыс. тенге.

Посетить сауну – 4 часа и 42 минуты. Сред-
няя стоимость – 4000 тенге за час.

Выпить коктейль в баре – 6 полных коктей-
лей и еще около 150 мл. Средняя стоимость – 
2750 тенге за 250 мл.

Сходить в театр – 6 раз. Средняя стоимость 
– 3000 тенге за 2,5 часа.

Сходить в кино – 32 часа, или 16 фильмов. 
Средняя стоимость похода в кино – 1100 тенге 
за 2 часа.

Вызвать на дом Деда Мороза и Снегурочку – 
25 минут. Средняя стоимость услуги – 15 тыс. за 
20 минут после 20 декабря.

Съесть 18,5 палочки шашлыка общим весом 
2 кг 770 г. Средняя стоимость – 1000 тенге за 1 
палку шашлыка из баранины, где 200 граммов 
мяса.

Исходя из этого списка и сегодняшних рас-
ценок в отечественной индустрии развлечений 
понятно, что говорить о досуге малоимущих 
казахстанцев бесполезно, до тех пор пока про-
житочный минимум не будет увеличен до евро-
пейского уровня.

Total.kz

В случае, если бы чиновники, как обещали 
месяц назад, подняли жизненно важный показа-
тель на 20% уже к 2015 году, затраты бюджета на 
эти цели составили бы 334 млрд тенге, утверж-
дала госпожа Дуйсенова.

В министерстве уверены: такие расходы  
госказна не потянет.

Напомним, на сегодняшний день минималь-
ная месячная сумма, рассчитанная чиновника-
ми для поддержания жизни одного казахстанца, 
составляет 18 660 тенге ($121).

По сравнению с некоторыми странами пост-
советского пространства не так уж и мало. На-
пример, в Беларуси минимальный прожиточный 
минимум составляет $95, а на одного киргиза 
приходится $100.

А в соседней России и на Украине немного 
больше – $200 и $147. Чуть меньше потребуется 
для жизнедеятельности в Грузии – $89 и Эсто-
нии – $105.

Лучше всего из постсоветских стран живут 
в Латвии, там прожиточный минимум составля-
ет почти $350.

При этом количество продуктов и услуг в 
«потребительских корзинах», на основе кото-
рых и рассчитывается прожиточный минимум, 
у наших ближайших соседей примерно одина-
ковое и составляет в среднем 50 позиций.

Для сравнения: в потребительскую корзину 
Франции входит 250 позиций, и прожиточный 
минимум составляет $1235, в Германии – 475 
различных товаров и услуг, минимум $1167. А 
в Англии 350 позиций и почти $2000 прожиточ-
ного минимума.

У последних, к примеру, в корзину входят 
расходы на некоторые виды ремонта дома, а так-
же траты на садовника и автомеханика. А фран-
цузы предпочли бытовому комфорту походы в 
рестораны и салоны красоты.

В казахстанскую потребительскую корзину 
пока не входят какие-либо развлечения. В про-
шлом году ряд отечественных законотворцев 
заявляли о том, что необходимо повысить про-
житочный минимум и ввести в него некоторые 
виды досуга. Однако их инициативы так и не 
были приняты.

И, тем не менее, Total.kz подсчитал, на ка-
кие виды развлечений можно потратить сегод-
няшний прожиточный минимум, если совсем 
отказаться от еды и перестать платить за ком-
муналку.

Все цены, представленные в списке, рассчи-
таны на одного взрослого человека.

Прокатиться на гондольной дороге с «Ме-
део» до горнолыжного курорта «Шымбулак» 
туда и обратно можно 7,5 раза, или 3 часа и 45 
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Обязательно ли брать за объект для ис-
числения соцотчислений за самостоя-
тельно занятого лица фактический до-
ход полученный в периоде? 
Возможно ли самостоятельно заявить 
сумму дохода для исчисления соцотчисле-
ний для самостоятельно занятого лица в 
приделах установленного законодатель-
ством РК. 
Как влияют соцотчисления за сотруд-
ников на расчет объекта для исчисления 
соцотчислений для самостоятельно за-
нятых лиц?
Будет ли правильно при расчете объек-
та для исчисления соцотчислений для 
самостоятельно занятых лиц (самого 
ИП) отнимать доход сотрудников, и ис-
числять соцотчисления за ИП с разницы 
между доходом ИП и доходами сотруд-
ников. 

Согласно Постановлению Правитель-
ства РК от 21.06.2004 года № 683 «Об 
утверждении правил исчисления и пере-
числения социальных отчислений» объ-
ектом исчисления социальных отчислений 
для самостоятельно занятых лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим, 
являются получаемые ими доходы.

 Размер дохода, принимаемого для ис-
числения социальных отчислений, для 
индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенный режим налого-
обложения, должен быть не менее размера 
минимальной заработной платы и не более 
десятикратного размера минимальной за-
работной платы.

В случае, если общая сумма начислен-
ных доходов работнику за календарный 
месяц менее минимального размера зара-
ботной платы, установленного законом о 
республиканском бюджете, то объект ис-
числения социальных отчислений опреде-
ляется исходя из минимального размера 
заработной платы.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что индивидуальный предприниматель, 
применяющий упрощенный режим налого-
обложения, вправе самостоятельно заявить 
доход для исчисления социальных отчисле-
ний.

При этом можно применить предложен-
ный Вами расчет объекта для исчисления 
социальных отчислений и вычесть из со-
вокупного дохода, отраженного в Упро-
щенной декларации не только заработную 
плату наемных сотрудников, но и налоги, 
плату за аренду, рекламу и т.д.

Однако следует помнить, что в вышеу-
казанном Постановлении такого требова-
ния нет, но данный расчет поддается логи-
ческому расчету и объяснению.

Как получить максимальные 
выплаты по декретному отпуску?

ИП, работаю по патенту, через 4 месяца 
пойду в декретный отпуск. Все отчисле-
ния производила по минимальным став-
кам. Как можно увеличить отчисления 
для декретных. Каким образом я смогу 
получать свои декретные, если свое ИП 
надо будет приостановить?

Согласно Постановлению Правитель-
ства РК от 21.06.2004 года № 683 социаль-
ные отчисления устанавливаются в размере 
5 процентов от объекта исчисления соци-
альных отчислений, но не менее 5 процен-
тов от минимальной заработной платы и не 
более 5% от десятикратного размера мини-
мальной заработной платы.

При этом максимальный размер соци-
альных отчислений для самостоятельно 
занятых лиц не должен превышать сумму 
исчисленного социального налога за отчет-
ный период.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что для исчисления социальных отчисле-
ний доход можно заявить самостоятельно 
не менее МЗП (18860 тенге) и не более 186 
600 тенге (18660*10) и не превышать сумму 
исчисленного социального налога.

В Вашей ситуации, для получения 
максимальной выплаты по беременности 
и родам, рекомендуем исчислять социаль-
ные отчисления в максимальном размере в 
2013 году 9330 тенге (18660*10*5%) в ме-
сяц, в 2014 году 9983 тенге (19966*10*5%) 
в месяц, при условии, если позволяет до-
ход, отраженный в Расчете для получения 
патента.

Для назначения социальной выплаты на 
случаи потери дохода в связи с беременно-
стью и родами к заявлению прилагаются:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность;

2) сведения о месте жительства (адрес-
ная справка);

3) лист (листы) временной нетрудоспо-
собности;

4) справка (справки) установленного об-
разца с места работы о доходах за послед-
ние двенадцать календарных месяцев перед 
наступлением социального риска;

5) сведения о номере банковского счета, 
открытого в банках;

6) в случае поступлений социальных 
отчислений от самостоятельно занятых лиц 
дополнительно:

– копия свидетельства о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

– акт сверки по налогам и другим обя-
зательным платежам в бюджет, выданный 
налоговыми органами.

Из вышеизложенного следует, что до-
кумент о приостановлении деятельности 
индивидуального предпринимателя предо-
ставлять не обязательно.

Доверительное управление

Физическое лицо уезжает за границу и 
оставляет свой актив в доверительное 
управление ИП Х. Какие налоги должен 
платить ИП Х? 

Если к активам Вы относите здание и 
землю, которые индивидуальный пред-
приниматель будет использовать в пред-
принимательской деятельности, то ИП 
должен уплачивать налог на имущество 
и землю и сдавать налоговую отчетность 
по этим налогам. При этом налоговая от-
четность представляется на ИИН предпри-
нимателя с указанием ИИН собственника 
имущества. 

Правила передачи недвижимости 
в имущественное пользование 

физическому лицу

Можно ли заключить между супругами 
(физ.лицами) письменно «Договор о без-
возмездной аренде с правом сдачи в суба-
ренду арендатором»? Как на эту сделку 
смотрят налоговые органы?

Если одно физическое лицо передает 
имущество в безвозмездное пользование 
второму физическому лицу для передачи в 
субаренду, то это второе физическое лицо 
– арендатор должно зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринима-
теля.

Если физическое лицо – арендатор бу-
дет сдавать имущество в субаренду юри-
дическому лицу, то он может не регистри-
роваться в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя. В дан-
ном случае у него будут удерживать инди-
видуальный подоходный налог у источника 
выплаты по ставке 10%.

www.buhuchet-nap.kz

Советнику акима Павлодарской области грозит до 15 лет с конфискацией
Бастенов слывет человеком влиятель-

ным. Но самостоятельно решить вопрос со 
школой советник акима области мог едва 
ли. И, если брал деньги, то, скорее всего, 
не для себя, или не для себя одного. Неу-
дивительно, что 10 декабря, по некоторым 
сведениям, следователь Агентства финан-
совой полиции (а ведут дело прибывшие в 
Павлодар астанчане) допросил и заместите-
ля акима области Арслана Абдыкалыкова, 
курирующего вопросы строительства.

Мы попытались прояснить ситуацию, 
связавшись по мобильному телефону с са-
мим Арсланом Дайкеновичем, но он не взял 
трубку. Хотя уже то, что мобильник вклю-
чен и принимает звонки, считается среди 
чиновников хорошим знаком – сотка, как 
правило, отключается, если человек теряет 
свободу.

В ожидании хоть какой-то официаль-
ной информации павлодарцы делятся друг 
с другом все новыми и новыми подробно-
стями этого дела (мол, якобы, попал под 
следствие еще и находящийся в отпуске 
приближенный самого акима, пришедший 
с ним из ПГУ, у него в ходе обыска найде-
на другая часть «отката», оцененного в 500 
тысяч долларов). А заодно гадают, чем все 
закончится: значительными тюремными 
сроками и громкими отставками или, как 

Советника акима Павлодарской области Толегена Бастенова за-
держали 10 декабря 2013 года, сообщает павлодарская общественно-
правовая газета «Версия». По неофициальным данным (от офици-
альных комментариев правоохранительные органы старательно 
уклоняются), через Толегена Бастенова была передана часть «отката» с 
подряда на строительство одной из новых павлодарских школ (по раз-
ным сведениям – от 7 до 10 миллионов тенге).

Уже 12 декабря Толегену Бастенову 
было предъявлено обвинение по статье 311 
ч.5 УК РК (получение взятки в особо круп-
ном размере), предусматривающей лише-
ние свободы на срок от 10 до 15 лет с конфи-
скацией имущества. Его рабочий кабинет в 
акимате области был опечатан. Утром, 13 
декабря, суд санкционировал арест обви-
няемого. Вероятно, свое 63-летие будущий 
пенсионер Бастенов (если не постараются 
адвокаты и не ухудшится здоровье) встре-
тит 1 января 2014 года в СИЗО. Как заметил 
его младший сын, бравирующий в соцсетях 
дорогими машинами, брендовыми часами и 
называющий себя владельцем кафе «Кара-
мель»: «Такое чувство, что все рушится. За 
каких-то пару дней столько проблем, из-за 
которых столько нервов…».

Толеген Бастенов – бывший замести-
тель акима области по сельскому хозяйству 
и дважды бывший аким Павлодарского 

района, как нам кажется, снискал в мест-
ных СМИ славу одной из самых одиозных 
властных фигур: с его именем связано не-
мало неприятных историй. Достаточно 
вспомнить скандальную попытку суицида, 
которую якобы предприняла в его кабине-
те начальник районного отдела внутренней 
политики; напоминающие суды Линча сель-
ские сходы, на которых аксакалы и аким 
воспитывали осмелившихся вынести сор из 
избы земляков; некрасивые взаимоотноше-
ния районного акимата и семьи Дивиных, 
потерявших убитого физруком сына; про-
вал в Павлодарском районе госпрограммы 
«Занятость-2020», вылившейся в многоми-
лионные хищения…

Пожалуй не меньше районных сканда-
лов павлодарцы обсуждали завидный уро-
вень достатка семьи Бастеновых: людская 
молва именно ей приписывала первый поя-
вившийся в областном центре «Бентли».

это чаще бывает, тихими уходами «по соб-
ственному желанию» задним числом, пере-
квалификацией обвинения на более мяг-
кую статью «Мошенничество», а то и вовсе 
– «отсутствием состава преступления».

P.S. Как нам сообщили, 14 декабря, То-
леген Бастенов под охраной был помещен 
в одну из больниц Павлодара с сердечным 
приступом.

газета «Версия»

Сообщение для клиентов ТОО «Бухучет НАП франшиза №1»
В связи с приостановлением деятельности вышеуказанной компании про-

сим клиентов обращаться в головной офис к Воробьевой Галине Владимиров-
не, заместителю директора ТОО «Бухучет НАП». Адрес: мкр. Таугуль-1, 47г.
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Подоходный налог с физических 
лиц при продаже имущества

В феврале 2007 года я взял кредит $1 млн.  
и купил старый дом (360 кв.м.) с участ-
ком за $750 тыс. Оставшиеся $250 тыс. 
я планировал вложить в ремонт дома. 
После начала ремонтных работ выясни-
лось, что дом в аварийном состоянии. В 
связи с этим дом был снесен. На месте 
старого был построен новый дом на за-
емные деньги, площадью 650 кв.м. Дом 
был узаконен через суд в конце 2008 года. 
Из-за невозможности обслуживать бан-
ковский заем, а также дополнительно-
го займа перед физическим лицом дом 
пришлось продать за 144 млн. тенге. На 
сегодняшний день НУ выставляет мне 
подоходный налог от прироста квадра-
туры и владения построенным домом 
менее года 1 300 000 тг, плюс пеню около 
такой же суммы (с 2008 г). При этом НУ 
займы не относит к вычетам, ссылаясь 
на налоговый кодекс. 
С момента приобретения земли с недви-
жимостью и до момента продажи про-
шло более года. Однако НУ считает срок 
владения недвижимости вновь постро-
енного имущества, которое было в соб-
ственности менее года. Правомерно ли 
такое начисление и какие есть пути для 
исправления данной ситуации? 

Вопрос решаемый. Мы уже сталкива-
лись с подобным. Вам нужно записаться на 
личную консультацию к президенту НАП – 
Акуову Т.Ж. и подойти к назначенному вре-
мени со всеми документами, касающимися 
спорного дела. 

Экспорт ювелирной продукции

Наша компания заключила договор с Рос-
сийской компанией о переработке даваль-
ческого сырья из золота (лом ювелирных 
изделий). Какие нужны разрешительные 
документы для пересечения границы с 
РФ?
Нужна ли лицензия для экспорта гото-
вой ювелирной продукции на территорию 
РФ?

Вам требуется лицензия на экспорт не-
обработанных драгоценных металлов, лома 
и отходов драгоценных металлов, руд и 
концентратов драгоценных металлов и сы-
рьевых товаров, содержащих драгоценные 
металлы, экспорт которых с территории Та-
моженного союза ограничен. 

Для того, чтобы получить такую лицен-
зию вам необходимо:

• оплатить в налоговом управлении по 
месту регистрации юридического лица го-
сударственную пошлину в размере 10 МРП 
что равняется 17 310 тенге;

• на ваше усмотрение либо по сайту 
электронного правительства, либо непо-
средственно лично обратиться в любой 
удобный для вас ЦОН. 

Необходимые документы для получе-
ния данной лицензии:

• копия свидетельства о постановке зая-
вителя на учет в налоговом органе заверен-
ная печатью и подписью заявителя;

• копия внешнеторгового договора (кон-
тракта), приложения и (или) дополнения 
к нему (для разовой лицензии), а в случае 
отсутствия внешнеторгового договора 
(контракта) – копия иного документа, под-
тверждающего намерения Сторон;

• документы о содержании драгоценных 
и сопутствующих извлекаемых металлов;

• заключения уполномоченных органов 
о возможности (невозможности) и экономи-
ческой целесообразности (нецелесообраз-
ности) промышленного извлечения драго-
ценных металлов их сырьевых товаров на 
территории Таможенного союза;

• документ, подтверждающий уплату в 
бюджет лицензионного сбора;

• копия лицензии на осуществление ли-
цензируемого вида деятельности. 

Данная лицензия выдается в течение 15 
рабочих дней.

Условия открытия 
парикмахерской

Собираемся начать бизнес, который 
объединит на одной территории сле-
дующие отделы: продуктовый, бытовой 
химии и парикмахерскую. Какие условия 
необходимо соблюсти для подобной дея-

тельности со стороны: СЭС, НУ, «по-
жарников»? 

Для открытия такого магазина нужно 
зарегистрироваться в налоговом комитете 
в качестве индивидуального предпринима-
теля по упрощенной декларации.

ИП разрешается заниматься до 5 видов 
деятельности.

Для того, чтобы у налоговой службы 
не было к вам претензий, рекомендуем по-
ставить у себя 2 кассовых аппарата: про-
дукты и бытовую химию можно продавать 
в смежных отделах и иметь один аппарат, 
а вот для парикмахерской (услуга) нужен 
будет отдельный ККА. 

В СЭС получать какие-либо согласова-
ния на открытие парикмахерской не тре-
буется. Но соблюдать требования гигиены  
обязательно. 

По пожарной службе. Как правило 
они часто требуют установить пожарную 
сигнализацию. Это зависит от того, в ка-
ком помещении вы собираетесь работать. 
Если в арендованном, то за противопо-
жарную безопасность отвечает владелец. 
Если это вновь построенное здание, то 
при вводе его в эксплуатацию вы обяза-
тельно будете проходить согласование с 
пожарной службой и выполнять все их 
требования.

Охранник «проспал» ограбление
Охранник банка заявил прибывшим на 

место происшествия полицейским, что он 
спал и ничего не слышал, сообщает сайт 
Remarka.kz.

Напомним, 14 декабря было ограблено отделение 
«Народного банка» в Шардаре.

«Преступники залезли через окно, прошли через не-
сколько комнат и вскрыли помещение, где хранились 
деньги. Это вроде сейфовой комнаты. Сигнализация 
сработала, когда открыли именно эту комнату. В об-
щей сложности пропало 63 млн. 28 тыс. тенге», – рас-
сказал прокурор Шардаринского района ЮКО Талгат  
Сейдуалиев.

Как сообщили в надзорном ведомстве района, заклю-
чения экспертов пока нет, но по предварительной версии 
сейфовую комнату открыли ключами и потом имитиро-
вали взлом.

«Недавно в новостях видел, что якобы задержали 
управляющего отделением банка и охранника. Это не-
верная информа-
ция. Задержан 
только охранник 
по подозрению 
в соучастии. Се-
годня привезли 
санкцию на его 
арест», – заявил 
Талгат Сейдуа-
лиев.

Письма Деду Морозу дети начали отправлять еще в начале ноября. В канун 
Нового года на почтамте Алматы их скопилось более 200. Каждое полученное 

Дед Мороз ответил на письма алматинских детей
Дед Мороз, которому отправляли письма алматинские дети, ответил на их просьбы. Подарки 

детям вручили на анимационном шоу в головном здании Казпочты, где дети заполняли бланки 
и отправляли письма в Лапландию и Великий Устюг. Корреспондент Tengrinews.kz побывал на 
детском празднике.

письмо сортируется работниками Каз-
почты и тех детей, которые оставили 
обратный адрес и контакты, приглаша-
ют на костюмированное представление. 
Как отметил директор алматинского 
почтамта Бекжигит Бекбердиев, по воз-
можности, они стараются исполнить 
желания маленьких горожан. В этом 
году мальчикам подарили машинки, а 
девочкам – кукол.

Каждый год в связи с развитием 
информационных технологий дети 
просят гаджеты iPad, iPhone, ноутбу-
ки. Среди желаний были и игрушки 
на современную тематику, такие как 
Angry Birds, персонажи мультфиль-
мов «Монстр Хай», Furby и других. 
Тем не менее, многие дети просят здо-
ровья для своих родителей, также они 
хотят перестать ссориться с братиш-
ками и сестренками. Бывают и более 
глобальные просьбы, например, что-
бы в мире не было войны и все были 
дружны.
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Для более детального ответа на ваши во-
просы предлагаем записаться на личную кон-
сультацию к президенту НАП Акуову Т.Ж. 

Регистрация в Казахстане 
Представительства иностранной 

компании 

Хочу зарегистрировать в Казахстане 
представительство (не коммерческое) 
моей болгарской компании. 
1. Что нужно для этого сделать? 
2. Какие болгарские документы нужны? 
3. Для служебных нужд мы хотим завез-
ти из Болгарии автомобили. Как их офор-
мить без растаможки? 

Для регистрации представительства Ва-
шей компании Вам необходимо обратиться 
в Комитет регистрационной службы и ока-
зания правовой помощи в городе Астане 
либо в специализированный ЦОН в городе 
Алматы с предоставлением следующих до-
кументов:

1. Заявление установленного образца. 
2. Решение об открытии представитель-

ства. 
3. Все учредительные документы, апо-

стилированные в республике Болгария 
(апостилирование – перевод официальных 
документов, заверенный печатью).

4. Положение на казахском и русском 
языках в трех экземплярах (положение – 
нормативный правовой акт, который де-
тально регламентирует правовой статус и 
порядок деятельности учреждения, органи-
зации, представительства).

5. Копия паспорта или удостоверение 
личности первого руководителя.

6. Квитанция об уплате государствен-
ной пошлины 6,5 МРП.

После регистрации представительства 
вы сможете поставить завезенный из Бол-
гарии автотранспорт на временный учет в 
Специализированном РЭО без растаможи-
вания на юридическое лицо сроком до 1-го 
года.

После оформления автотранспорта вам 
выдадут номера желтого цвета, и ваш авто-
транспорт может работать в РК.

Поставка рыбной продукции 

Как можно поставлять рыбную продук-
цию в Китай. Процедура оформления до-
кументов и какие разрешительные доку-
менты при этом необходимо иметь?

Согласно приказу Министра сельского 
хозяйства от 16.04.2003г. №206 имеется пе-
речень подконтрольных грузов, вывозимых 
из РК, из него следует, что рыбная продук-
ция является подконтрольным грузом. 

При вывозе из Республики Казахстан 
готовые пищевые продукты животного 
происхождения, рыба и рыбопродукты, 
изготовленные в соответствии с требова-
ниями стандартов и технических условий 
на предприятиях стран-экспортеров, при 
выполнении ветеринарных требований 
страны-импортера обязательно должны 
сопровождаться ветеринарным сертифика-
том. 

Подконтрольные государственному ве-
теринарному надзору грузы с территории 
Республики Казахстан вывозятся: 

• в государства-участники Содру-
жества Независимых Государств (далее 
СНГ), подписавшие «Соглашение по со-
трудничеству в области ветеринарии» (в 
Азербайджанскую Республику, Респу-
блику Армения, Республику Беларусь, 
Грузию, Кыргызскую Республику, Респу-
блику Молдова, Российскую Федерацию, 
Республику Татарстан, Туркменистан, ре-
спублику Узбекистан и Украину) с ветери-
нарным свидетельством;

• в другие государства – только с вете-
ринарным сертификатом, который оформ-
ляется взамен ветеринарного свидетельства 
на месте отправления груза или в пункте 
досмотра груза работником пограничного 
контрольного ветеринарного поста.

Для оформления разрешения на вывоз 
из Республики Казахстан подконтрольных 
ветеринарному надзору грузов владельцу 
груза необходимо не менее чем за 15 дней 
письменно обратиться в государственную 
ветеринарную службу области по месту 
происхождения груза, указав в запросе 
пункты пересечения государственной гра-
ницы Республики Казахстан и государства, 
в которое ввозится груз.

Уполномоченный орган в течение 5 ра-
бочих дней либо выдает разрешение на вы-
воз указанного груза, либо мотивирован-
ный отказ в письменной форме. 

Срок действия разрешения на вывоз 
подконтрольных грузов, выдаваемого упол-
номоченным органом – не более 30 дней. 

Таким образом сроки рассмотрения по-
дачи заявления на получения сертификата 
составляют:

1. В областных структурных подразде-
лениях КГИ в АПК – 15 календарных дней.

2. В КГИ в АПК – 5 рабочих дней. 
3. Срок действия разрешения 30 кален-

дарных дней. 

Хлорная известь

Наша организация занимается постав-
кой хлорной извести для птицефабрики. 
На днях к ним пришла прокурорская про-
верка и заявила, что применение хлор-
ной извести для дезинфекции запрещено 
законом РК. Наша организация давно 
занимается этой химической продук-
цией, покупая ее у фирмы, которая за-
возит много лет с завода России. Какая 
предусмотрена ответственность для 
нашей фирмы в сложившейся ситуации, 
учитывая, что у нас нет лицензии на ее 
реализацию.

Про хлорную известь. 
До вступления Казахстана в Таможен-

ный союз, в государственном реестре раз-
решенных дезинфекционных препаратов 
для проведения дезинфекции в РК было 
всего 700 наименований. 

После вступления в 2011 году в ТС пре-
паратов стало около 400 наименований.

Каждый дезинфицирующий препарат 
обязан получить свидетельство о государ-
ственной регистрации 

Хлорная известь свидетельство о госу-
дарственной регистрации не получила, в 
связи с чем её не внесли в гос. реестр раз-
решенных препаратов.

На данный момент в Реестр средств 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
имеющих свидетельство о государственной 
регистрации в Республики Казахстан зане-
сено 359 препаратов, которые имеют свиде-
тельство о государственной регистрации на 
1 апреля 2011 года, которое действует 5 лет 
с даты выдачи.

В законах нигде не указано, что хлорной 
известью запрещено проводить дезинфек-
цию. Проверяющие скорее всего сослались 
на то, что она не внесена в реестр разрешен-
ных препаратов. 

После окончания прокурорской про-
верки на птицефабрике инспектора должны 
оставить предписание на устранение нару-
шений и выставить штраф. Также это пред-
писание должны передать вам, так как вы 
занимаетесь запрещенной деятельностью 
и, возможно, вашу фирму также проверят. 

В вашу сторону, скорей всего, будет вы-
ставлен штраф согласно ст. 164 кодекса РК 
об административных правонарушениях, 
где говорится, что продажа товаров ИП и 
организациями, осуществляющими торго-
вую деятельность без документов (в вашем 
случае без лицензии) влечет штраф: 

На должностных лиц и ИП – в размере 
от 5 до 20 МРП.

На юридических лиц, являющихся 
субъектами малого или среднего предпри-
нимательства – в размере от 30 до 70 МРП.

Действия, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение года после наложения 
административного взыскания, влекут 
штраф. 

На должностных лиц и ИП – в размере 
от 10 до 30 МРП.

На юридических лиц, являющихся субъ-
ектами малого или среднего предпринима-
тельства – в размере от 80 до 150 МРП.

Сертификация услуг 
общественного питания

Обязательно ли проходить сертифика-
цию услуг общественного питания на со-
ответствие показателей безопасности?

Показатели безопасности определены 
Санитарно-эпидемиологическими прави-
лами, Утвержденными Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
30 декабря 2011 года № 1665, к объектам 
общественного питания с производством, 
переработкой и реализацией пищевой про-
дукции, а также предоставлением мест для 
их потребления.

Санитарные правила устанавливаются, 
начиная с выбора земельного участка под 
строительство, проектирования, строитель-
ства, реконструкции, переоборудования, 
организации водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления, освещения и вентиляции 
пунктов общественного питания. Кроме 
того, правила содержат требования к содер-
жанию помещений, оборудования, произ-
водству, транспортировке, хранению, рас-
фасовке и реализации пищевой продукции.

Должен быть организован производ-
ственный контроль, бытовое обслужива-
ние, медицинский осмотр и гигиеническое 
обучение персонала.

В перечень обязательной сертификации 
услуги общественного питания не входят. 

О религиозном экcтремизме на театральных подмостках
Областной драматический театр в Атырау представил постановку «Хақ жолы» о религиозном 

экcтремизме. Главный режиссер-постановщик Асылбек Ихсанов рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, 
что команду уже пригласили с постановкой в театры Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. Он 
надеется, что в будущем поучительный спектакль увидят в Алматы и Астане.

Театральная постановка рассказывает о жизни единственного 
ребенка в семье – Сабита, который уезжает учиться в арабскую 
страну, где попадает под влияние радикальной идеологии. В род-
ной стране его осуждают за религиозный экстремизм. В колонии 
он знакомится с интеллигентным человеком, который оказался за 
решеткой из-за случайной аварии 
с летальным исходом. Мужчины 
начинают дискутировать о смыс-
ле жизни, на религиозные темы. 
Переосмыслив ценности, парень 
решает встать на путь истинный. 
Ко Дню независимости он попада-
ет под амнистию, но выйдя на сво-
боду, узнает, что его мать не вы-
держала проблем, которые принес 
ей сын, и скончалась. Парню пред-
стоит начать жить заново, преодо-
леть все трудности.

Спектакль «Хақ жолы» под-
нимает не только проблемы ре-
лигиозного экcтремизма, но и 
затрагивает политические, пси-
хологические и общественные 
вопросы. «Я считаю, что нельзя 

бояться поднимать такие темы, надо показывать это. Мы хотим 
теперь показывать его в школах, других учебных заведениях. (...) 
Самая страшная проблема – то, что экстремисты работают без вся-
ких препятствий, спокойно могут распространять литературу», – 
поделился Асылбек Ихсанов, который также является и автором 

сценария.
Отметим, что подал идею и 

поддержал театральную постанов-
ку заместитель акима Атырауской 
области Шынгыс Мукан. По ре-
лигиозным вопросам режиссера-
постановщика консультировал 
председатель управления по делам 
религии Еркинбек Шохаев, кото-
рый, как отметил Ихсанов, знает 
Коран наизусть.

Асылбек Ихсанов надеется, 
что постановка повлияет на судь-
бы молодых людей и убережет их 
от религиозного экстремизма. От-
метим, что это первое представ-
ление в стране на религиозную 
тематику.

tengrinews.kz

Старую «пятитысячку» 
выведут из оборота

31 декабря истекает срок дей-
ствия пятитысячной купюры об-
разца 2006 года. Ее можно легко 
узнать по изображению ладошки 
на лицевой стороне. Уже с 1 ян-
варя в магазинах не будут при-
нимать эти банкноты, сообщает 
портал NV.KZ.

Официальной информации о том, что 
пятитысячная купюра образца 2006 года 
выводится из обращения, на данный мо-
мент нет. 

В постановлении Правления Нацио-
нального Банка Республики Казахстан от 
26 декабря 2011 года № 213 «Об установ-
лении периода параллельного обращения 
банкнот номиналом 5000 тенге образца 
2006 года и образца 2011 года» сказано, что 
31 декабря 2013 года заканчивается период 
использования в денежном обороте банк-
нот номиналом 5000 тенге образца 2006 
года.

Обменять старые банкноты на новые 
можно будет после новогодних праздников. 
В официальном постановлении сказано, что 
обмен продлится до 31 декабря 2017 года.
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юридическим лицам
Необоснованная и разорительная 

оплата НДС за контрагента

Согласно решению Специализированного 
межрайонного экономического суда госре-
гистрация нашего контрагента призна-
на недействительной, в связи с чем было 
произведено снятие его с учета по НДС. 
По полученному уведомлению от Налого-
вого органа мы должны исключить сум-
мы НДС, взятые в зачет, соответствен-
но предоставив дополнительные формы 
300.00, 300.06 и 300.08, а также Ф100.00 
с исключением взятых на вычеты рас-
ходов. Также нами были оказаны услуги 
данному контрагенту с выставлением 
счета-фактуры и выделением НДС. Во-
прос: Имеем ли мы право предоставить 
по этому же контрагенту также допол-
нительные формы 300.00, 300.07 и Ф100.00 
с исключением начисленного НДС и кор-
ректировкой дохода. 

Согласно статье 115 Налогового кодекса 
РК расходы по операциям с налогоплатель-
щиком, признанным бездействующим, с 
момента опубликования данных на офици-
альном сайте уполномоченного органа не 
относятся на вычет.

Что касается НДС, то статья 257 НК РК 
не предусматривает требования убрать из 
зачета сумму НДС по операциям с налого-
плательщиком, признанным бездействую-
щим.

Таким образом, корректировка КПН в 
данной ситуации предусмотрена, а коррек-
тировка НДС в данной ситуации не преду-
смотрена.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что требования налогового органа в части 
доначисления НДС неправомерны.

Что касается корректировки НДС от Ва-
шей реализации налогоплательщику, при-
знанному бездействующим, то Налоговым 
кодексом РК такая процедура не предусмо-
трена.

Однако, у Вас есть возможность обжа-
ловать в суде решение налогового органа 
и применить логический расчет обратной 

корректировки НДС. То есть, если не разре-
шен зачет НДС по операциям с налогопла-
тельщиком, признанным бездействующим, 
то, соответственно, можно произвести кор-
ректировку НДС по реализации этому же 
налогоплательщику.

А лучше запишитесь на прием к руко-
водителю НАП, он может подсказать опре-
деленные шаги, как обойти острые углы в 
этом вопросе, сэкономив свой предприни-
мательский потенциал, денежные ресурсы 
и избежать конфликта с налоговым и фи-
нансовым комитетами. 

Надо ли устанавливать  
POS-терминал?

ТОО – охранное агентство, оказывает 
услуги охраны только юридическим ли-
цам. Необходимо ли устанавливать POS-
терминал, если мы не оказываем услуги 
физическим лицам. 

Согласно пункту 4 статьи 11 Закона 
РК «О платежах и переводах денег» и По-
становлению Правительства от 29.12.2012 
№ 1743 деятельность частных охранных 
служб включена в перечень видов деятель-
ности, при которых возникает обязанность 

по установке оборудования по приему пла-
тежей посредством платежных карточек.

Согласно разъяснению налогового де-
партамента, опубликованному в Бюллетене 
бухгалтера № 51 за декабрь 2012 года, если 
ваша деятельность организована таким об-
разом, что со всеми заказчиками вы работа-
ете только по безналичному расчету через 
банковские счета, то нет необходимости в 
установке данного оборудования по причи-
не его ненадобности.

Обязательна ли печать  
на Акте выполненных работ?

ТОО выполняет работы по ремонту 
фото- и видеотехники, компьютеров, 
телевизоров. По окончании работы и вы-
даче клиенту оборудования составляет-
ся Акт выполненных работ (АВР). Рабо-
та признается выполненной, если на АВР 
стоит подпись клиента и печать. Иногда 
клиент – юридическое лицо, оплачиает 
работу наличными через кассу, получает 
чек, но при этом отказывается ставить 
печать на АВР, ставит только подпись, 
по аналогии с реализацией товара за на-
личные. Правомочно ли наше требование 
о необходимости наличия печати на АВР 

или клиент прав и достаточно только 
подписи? 

Форма Акта выполненных работ 
утверждена Приказом МФ РК от 20.12.2012 
№ 562 с требованием указать должность и 
подпись заказчика с местом для печати.

Следовательно, акт выполненных работ 
должен подтверждаться подписью и печа-
тью заказчика.

Законны ли действия 
Сотрудников Таможенного 

контроля?

Просим Вас дать пояснение по правомер-
ности запрашиваемой формы отчет-
ности от Департамента Таможенного 
контроля по г.Алматы. Отчетность 
запрашивается за период с 2009 г., хотя 
нормативный документ, на основании 
которого сделан запрос, издан в ноябре 
2010 года. Если исполнять данное поста-
новление, то вместо своей работы мы 
будем вынуждены заниматься только 
составлением отчетности, т.к. товар 
очень мелкий, и его опись займет неопре-
деленное количество времени. Для чего 
им нужна информация по реализации и 
по остаткам товара на складе? 

Согласно статьям 220 – 225 Кодекса РК 
«О таможенном деле» при проведении та-
моженной поверки должностные лица та-
моженного органа имеют право требовать 
представления отчетности для целей тамо-
женного контроля.

Существуют два вида таможенной про-
верки – камеральная и выездная проверка, 
как плановая, так и внеплановая.

Камеральная таможенная проверка про-
водится таможенными органами по месту 
нахождения таможенного органа без выезда 
к проверяемому лицу, а также без оформле-
ния предписания.

Выездная таможенная проверка про-
водится на основании предписания, под-
писанного руководителем таможенного 
органа и зарегистрированного в органах 
прокуратуры.

Организаторы «Мисс Казахстан» 
прокомментировали скандал вокруг конкурса

Дирекция национального конкурса «Мисс Ка-
захстан» намерена разобраться с инцидентом, кото-
рый произошел с участницей из Атырау – 16-летней 
Назерке Файзуллиной.

«Мы проведем внутреннее 
расследование и, скорее все-
го, больше не будем работать 
с этим агентством в Атырау», 
— сказала Алена Ривлина. Она 
также отметила, что послед-
нее время участились случаи 
мошенничества. К примеру, в 
Таразе региональный конкурс 
провело агентство, которое не 
имело официальной лицензии 
от организаторов «Мисс Казах-
стан».

«Конкурсу в этом году ис-
полнилось 17 лет, и за эти годы 
он действительно стал ярким и 
популярным событием. К со-
жалению, популярность с каж-
дым годом привлекает к про-
екту все больше мошенников 
и нечистых на руку людей, ко-
торые хотят заработать деньги 
или сомнительную славу, играя 
на чувствах людей, связанных с 
нашим конкурсом», — заявила 
Ривлина.

Ранее сообщалось, что 
скандал разгорелся вокруг 
конкурса «Мисс Казахстан», 
когда родственники «Мисс 
Атырау-2013″ Назерке Фай-
зуллиной сообщили, что титул 
главного конкурса страны им 
предлагали за 20 тысяч долла-
ров. По словам сестры Назерке 

Альбины Файзуллиной, титул 
за деньги предлагала им орга-
низатор конкурса «Мисс Аты-
рау» Диана Качиева. Девушка 
предоставила прессе запись 
телефонного разговора. В свою 
очередь, Диана Качиева все 
обвинения опровергает, уве-
ряя, что родственники просто 
обижены, что Назерке Файзул-
лина не стала самой красивой 
девушкой Казахстана.

Организаторы конкурса 
«Мисс Казахстан» убедительно 
просят в случае поступления 
предложений продажи лицен-
зий, титула или короны конкур-
са, сразу же сообщать об этом 
в национальную дирекцию по 
телефонам: +7 (727) 291-33-16, 
+7 (727) 291-82-10.

tengrinews.kz

С 1 января 2014 года пенсию повысят
Правительство приняло постановление, которого ждали 

все без исключения казахстанские пенсионеры. Уже с первого 
января 2014 года в стране повысят пенсию. Её размер, правда, 
вырастет всего на девять процентов.

При этом больше денег будут по-
лучать не только гражданские пенси-
онеры, но и бывшие сотрудники си-
ловых структур. В тексте документа, 
который подписал премьер Ахметов, 
военные и полицейские упомянуты  
отдельной строкой. Таким образом, 
уже с января каждому казахстанско-
му пенсионеру прибавят примерно по 
две с половиной тысячи тенге. Одно-
временно Кабинет министров повы-
сил и размеры различных социальных 

пособий. В частности, инвалидам и 
семьям, которые потеряли кормиль-
ца, со следующего месяца будут вы-
плачивать на семь процентов больше. 
Напомним, с первого января в стране 
вырастет ещё и минимальная зара-
ботная плата, а также месячный рас-
четный показатель. Это значит, что в 
сторону увеличения правительство 
пересмотрит также ставки различ-
ных штрафов и налогов.

ktk.kz
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Учитывая то, что формы отчета не 
предусмотрены таможенным законодатель-
ством, считаем, что для проверки достаточ-
но распечатать оборотно-сальдовые ведо-
мости и карточки счетов из программного 
обеспечения 1С «Бухгалтерия» – «Склад» 
– «Торговля».

Можно ли принимать платежи за 
аренду в валюте  

Наша предпринимательская деятель-
ность заключается в сдаче в аренду тор-
говых мест, площадей, бутиков.С арен-
даторами заключается договор аренды 
торговых площадей поквартально. Име-
ем ли мы право указать в договоре сто-
имость аренды площади в долларах, а 
расчет – в тенге по рыночному курсу на 
момент оплаты.

Согласно статье 13 Закона Республи-
ки Казахстан от 13 июня 2005 года N 57 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле» валютные операции между ре-
зидентами РК запрещены, за исключением 
некоторых видов деятельности, к которым 
не относится предпринимательская дея-
тельность по сдаче имущества в аренду.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что заключать договоры аренды с резиден-
тами Республики Казахстан в иностранной 
валюте нельзя. 

Повышение стоимости 
нематериальных активов 

ТОО (общеустановленный режим, пла-
тельщик НДС, форма собственности – 
частная). Организация имеет свой сайт 
(он работает, как реклама) и для того, 
чтобы его доработать, она заключила до-
говор гражданско-правового характера с 
физ.лицом. Расходы на данную услугу мы 
должны поставить на увеличение стои-
мости НМА и одновременно отразить  
в форме 200.00 в строке 200.00.001 на-
численный ИПН и в форме 200.01 строка 
200.01.001 начисленные доходы, в строке 
200.01.006 выплаченный доход. Как это 
правильно отразить в 1С 8.2? 

Согласно Международным и нацио-
нальным стандартам финансовой отчетно-
сти признание затрат в составе балансовой 
стоимости нематериального актива прекра-
щается после того, как актив приведен в со-
стояние, пригодное для его использования. 
Следовательно, затраты, понесенные при 

использовании нематериального актива, не 
включаются в состав балансовой стоимо-
сти, а признаются расходами периода.

Однако, если руководством принято ре-
шение увеличить стоимость нематериально-
го актива на сумму расходов по доработке 
сайта, и это отражено в Учетной политике Ва-
шего предприятия, то сумму вознаграждения 
по гражданско-правовому договору следует 
отразить в составе начисленной заработной 
платы с отметкой в программе 1С 8.2 отмены 
удержания обязательных пенсионных взно-
сов, начисления социального налога и соци-
альных отчислений. Таким образом, сумма 
начисленного вознаграждения отразится в 
Декларации 200.00 с начисленным индиви-
дуальным подоходным налогом.

Бухгалтерские проводки будут такие:
Дт Кт
2730 3350 на сумму начисленного возна-

граждения за доработку сайта
3350 3120 на сумму удержанного ИПН
3350 1010 на сумму выплаченного воз-

награждения
3120 1030 перечислен ИПН в бюджет

рабатываться организациями самостоя-
тельно.

В перечень форм, утвержденных При-
казом МФ РК от 20.12.2012 № 562, входит 
накладная на отпуск запасов на сторону 
(форма З-2), акт списания запасов (форма 
З-6) и акт выполненных работ (форма Р-1) с 
изменениями и дополнениями от 19.08.2013 
года.

Следовательно, перечисленные формы, 
менять нельзя, так как они должны соот-
ветствовать утвержденным формам и под-
тверждаться Учетной политикой Вашего 
предприятия.

Расчет зарплаты за декабрь 2013 г.

В связи с празднованием Нового года и 
переносом выходных дней с 03.01.2014 на 
28.12.2013 по балансу рабочего времени на 
2013 г. в декабре получается не 19, как по-
ложено, а 20 рабочих дней. Следователь-
но в январе вместо 20 рабочих дней полу-
чается 19. Есть ли какой-то документ 
или ссылка, как правильно рассчитывать 
ЗП, отпускные, больничные листы и т.д. 
в декабре 2013 г. и январе 2014 г. Сколько 
рабочих дней брать за основу в этих ме-
сяцах? Например: если отпуск с 28 дека-
бря по 10 января, на 14 календарных дней, 
как правильно рассчитать период отпу-
ска для расчета отпускных и на сколько 
дней будет продлеваться отпуск согласно 
ст.103 п.1 ТК РК? 

В связи с переносом выходных дней с 3 
января на 28 декабря, количество отрабо-
танных дней не будет соответствовать ба-
лансу рабочего времени. В этом случае все 
начисления производятся за фактически 
отработанные дни, т.е. по табелю рабочего 
времени. 

На основании Закона РК « О праздниках 
в РК» 1 и 2 января являются праздничными 
днями, следовательно количество дней от-
пуска подлежит продлению на 2 календар-
ных дня. (ст.103 п.1)

Если заявление написано с 28 декабря 
по 10 января, по получается 12 календар-
ных дней, а не 14 дней.

 В случае начисления отпускных – 28 
декабря будет рабочим днем, и берется в 
расчет, а 3 января будет выходным днем и 
в расчет отпускных браться не будет. При 
этом общее количество рабочих дней, под-
лежащих оплате, при начислении отпуск-
ных с учетом продления не изменится и 
будет составлять 7 рабочих дней.

Может ли предприниматель 
самостоятельно разработать 

документ

Просим Вас дать нам консультацию по 
вопросу оформления первичных докумен-
тов при реализации товара и оказании 
услуг. Наша компания занимается за-
правкой картриджей. При оказании услуг 
помимо работ необходимо списывать 
использованные товары. Можем ли мы 
разработать свой акт в котором были 
бы указаны оказанные услуги, использо-
ванные товары и выписывать его нашим 
покупателям, указав его (акт) в учетной 
политике? Или нам обязательно надо 
выписывать расходную накладную и акт 
выполненных работ согласно установ-
ленных форм министерством финансов?

Согласно Закону РК от 28.02.2007 № 
234-III«О бухгалтерском учете и финансо-
вой отчетности» только неутвержденные 
формы первичных документов могут раз-

www.buhuchet-nap.kz

Флаг EXPO-2017 вокруг света

Казахстанский путешественник пронесет вокруг све-
та флаг EXPO-2017. 73-летний Сапар Искаков рассказал 
корреспонденту Tengrinews.kz подробности предстоящей 
поездки. 

выставки EXPO-2017. По его словам, МИД 
Казахстана окажет содействие в проведе-
нии встреч с местными жителями, в ходе 
которых он подробнее расскажет о Казах-
стане, Астане, о проведении предстоящей 
выставки. Отправляется в поездку Сапар 
Искаков за свой счет, путешественник не 
говорит во сколько ему это обойдется. 

«Важна не финансовая сторона. Нас 
должна интересовать ее экономическая, 
политическая сторона и EXPO-2017. Если 
я своей деятельностью привлеку в Казах-
стан хотя бы одного туриста, например, из 
Коста-Рики или Папуа Новой Гвинеи, то я 
буду считать, что я внес небольшой вклад 
в развитие туризма и продвижения имид-
жа нашего государства», – рассказал Сапар 
Искаков.

По его словам, здоровье позволяет ему 
совершить такую поездку. Отметим, Сапар 
Искаков побывал в более чем 100 странах 
мира, посетив все континенты. Ранее, в со-
ставе Международной группы он водрузил 
флаг Казахстана на Южном, Северном по-
люсах, совершил полет в стратосферу на 
высоте 22 000 метров. Он спонсор многих 
научных экспедиций по Казахстану, Ближ-
нему Востоку, Монголии, Северной Афри-
ке и Европе. Трижды Сапар Искаков был 
удостоен звания «Человек года».

Старт экспедиции назначен на 
10 января 2014 года из Лондона. 
Казахстанец на круизном корабле 
посетит США, Коста-Рику, Гавай-
ские острова, Новую Зеландию, 
Австралию, затем отправится в 
Японию, Южную Корею, Китай, 
Вьетнам, Сингапур, Малайзию, 
Индию, ОАЭ, Египет, Италию, 
Испанию, Португалию. Всего 26 

стран. Завершится плавание в 
Лондоне 10 мая следующего года. 
В кругосветку Сапар Искаков на-
правляется с журналистом и опе-
ратором, которые снимут фильм 
о путешествии. Также сопрово-
ждать его будет внучка. 

Посещая каждую страну, Са-
пар Искаков пронесет флаг меж-
дународной специализированной 

Лучшие песни звезд Казахстана
Музыкальный эксперт Багым Мухитденова 

назвала лучшие песни казахстанских артистов в 
2013 году, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Багым Мухитденова среди самых ярких и профессиональ-
ных песен казахстанских исполнителей отметила композицию 
Айкына «Асылым», «Қаланың сұлулары» Нуржана Керменбае-
ва, с которой он выступил на отборе конкурса Turkvizyon-2013 
и «Алға» Али Окапова. Также наиболее впечатлили известного 
продюсера песни казахстанских групп – «КешYou» «Ризамын», 
Rin'Go «Сағыныш», Алашұлы «Тураным» и совместная песня 
Алмаса Кишкенбаева с группой 
V-Alem «Кең дала». Из компо-
зиций отечественных певиц 
музыкальный эксперт считает 
лучшими песнями работы «Кім 
үшін» Жанар Дугаловой и «Ка-
лайша» Луины.

По мнению Багым Мухитде-
новой, 2013 год стал весьма пло-
дотворным для казахстанской 
эстрады. «В связи с тем, что 
появилось несколько крупных и 
значимых музыкальных премий 
в Казахстане, у исполнителей 
и композиторов появился еще 
больший стимул творить и пи-
сать качественные треки. Пре-
мии всегда подстегивают испол-
нителей», – считает продюсер.
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Алматы (1062)
1. Искакова Кайша Жакыповна – ТОО «Центр Финансового Обслуживания»
2. Сумцова Елена Вениаминовна – индивидуальный предприниматель
3. Алданазаров Советбек Сакибекович – ТОО «А.С.С сервис»
4. Попов Артём Валерьевич – ТОО «Bakehouse Retial»
5. Ушкурбаев Фархат Зайнулдинович – индивидуальный предприниматель

Костанай (80)
1. Садуллаев Файзулла Ибрагимович – ТОО «Бодан Бодан» 
2. Носенко Дина Евгеньевна – индивидуальный пердприниматель 
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Евразийский бизнес-форум
апрель 2014 г., Алматы 

Евразийский бизнес-форум – это коммуникация с мировым сообществом, демон-
стрирующая открытость страны к ведению бизнеса, приверженность инновациям и 
«зеленой» экономике.

Предстоящий Форум призван содействовать развитию и поддержке малого и 
среднего бизнеса Казахстана в приоритетных отраслях экономики, включая реа-
лизацию государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020», повышение 
конкурентоспособности отечественного бизнеса; проблемы и перспективы развития 
казахстанского бизнеса в условиях функционирования Таможенного Союза, ЕЭП и 
ВТО, создание устойчивой финансовой инфраструктуры поддержки отечественных 
предпринимателей и мн. др.

В рамках Форума состоится масштабная международная выставка «Бизнес – Ин-
новации – Государство». По итогам состоится церемония награждения представи-
телей отечественного бизнеса «Kazakhstan Business – 2014» и благотворительный 
вечер, посвященный социальной программе защиты детей с ограниченными возмож-
ностями.

На одной площадке состоится встреча порядка 1000 делегатов из 40 стран мира, 
в их числе мировые эксперты, топ-менеджмент транснациональных компаний, ком-
паний реального сектора экономики, банков, страховых компаний, международные 
рейтинговые агентства, инвестиционные компании, политические лидеры, видные 
мыслители и новаторы. 

В рамках Форума пройдут профессиональные мастер-классы и семинары извест-
ных бизнес-тренеров по следующим направлениям: управление рисками, корпора-
тивное и налоговое право, инновации и новые технологии, интернет и новые каналы 
продаж и мн. др. 

Приглашаем Вас принять активное участие в предстоящем событии. 
Для получения специальных условий участия необходимо зарегистрироваться, 

отправив заявку на электронный адрес: info@ebf.kz или на сайте Форума www.ebf.
kz, раздел «Регистрация». 

По всем вопросам обращаться по тел. +7 /727/ 349-44-00, 309-65-11

Какие миллионы?
Адвокат в Астане «забыла» отдать клиенту отсуженные 34 мил-

лиона тенге, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на «Мегаполис».

Весной 2013 года ТОО «Бизнес-systems» подало иск к АО «Назарбаев интеллекту-
альные школы»: учебное заведение отказалось платить за мебель, поскольку она была 
изготовлена не из того материала, который был указан в тендерной документации. 
Директор ТОО Вадим Лопатин заявил, что указанный в тендере материал вообще не 
существует в природе, поэтому фирма закупила мебель на свое усмотрение. Первый 
суд фирма проиграла, Лопатин не стал требовать у адвоката возврата предоставлен-
ных документов и копии решения суда.

Осенью директор случайно узнал, что апелляционная коллегия по гражданским 
и административным делам суда Астаны обязала АО «Назарбаев интеллектуальные 
школы» выплатить «Бизнес-systems» более 34 миллионов тенге. 24 июля сумма по-
ступила на счет частного судебного исполнителя Темирлана Тулеева, а на следующий 
день, согласно копиям платежных поручений, средства были переведены на личный 
счет адвоката Айжамал Бабишевой, представлявшей интересы компании в суде. По 
словам Лопатина, его деньги адвокат не отдала до сих пор: «Сначала она обещала вер-
нуть деньги, теперь же на телефонные звонки не отвечает, в офисе я застать ее тоже 
не могу».

Сама адвокат Айжамал Бабишева комментировать ситуацию отказалась.

3. Курманов Даурен Аяпович – индивидуальный предприниматель 

Астана (103), Атырау (4), Караганда (141), Павлодар (62),  
Петропавловск (28), Рудный (104), Уральск (111) 
Общее количество членов НАП составляет 1704

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Фасадные Технологии» – приостановление деятельности
2. ИП «ПОЛА» – приостановление деятельности
3. ИП Дзолба И.А. – приостановление деятельности
4. ИП Бекенова Н.М. – финансовые затруднения
5. ИП Пак Ф.Н. – приостановление деятельности
6. ТОО «Римарт» – приостановление деятельности
7. ТОО «SAROL RK» – приостановление деятельности
8. ИП Гайнуллин Г.К. – приостановление деятельности
9. ИП Багишова С.Р. – приостановление деятельности
10. ИП Трофимова Е.П. – приостановление деятельности
11. ИП Чумак С.А. – приостановление деятельности
12. ТОО «АТМ ЛТД» – не уплата членских взносов
13. ИП Абдуллаева П.А. – не уплата членских взносов
14. ТОО «Дидар-Барс» – не уплата членских взносов
15. ТОО «bibib» – по заявлению.
Костанай
1. ТОО «Даулет и С» – неуплата членских взносов
2. ТОО «Иснур» – неуплата членских взносов
Петропавловск
1. РРО «Хаджи»– ликвидация предприятия
2. ТОО «Деревянные дома» – ликвидация предприятия
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Алматы
1. Шахвадинова Меруерт Талгатовна   1 января
2. Куракбаева Сауле Токтарбековна  1 января
3. Коновалов Павел Павлович  1 января
4. Сметана Татьяна Владимировна  1 января
5. Аскарбекова Салтанат Шакеновна  1 января
6. Нусупова Анжелика Исажановна  1 января
7. Перекупко Анатолий Васильевич  1 января
8. Айтбакиев Кенжетай Хашимович  2 января
9. Кусаинов Кайрат Толеубекович  3 января
10. Абдазова Елена Насимовна  4 января
11. Каракбаев Бекболат  5 января
12. Аветисян Жанна Суреновна  5 января
13. Сванбаев Абзал Джайлаубаевич  5 января
14. Туктибаева Айнель Адилхановна  5 января
15. Морозова Татьяна Александровна  5 января
16. Идиева Галия Вахаевна  6 января
17. Кожахметова Гулаим Туркеновна  6 января
18. Назарова Зухра Минимулловна  6 января
19. Кораласова Шалкар Лашовна  6 января
20. Недвига Ирина Николаевна  6 января
21. Нурахметова Батима  6 января
22. Салыкбаева Сауле Бердыновна  8 января
23. Чикноверова Алла Ивановна  8 января
24. Алиева Альфия Габылнафыковна  9 января
25. Осан Жанкелды Кошимбайулы  9 января
26. Шаронова Лариса Лорьевна  10 января
27. Стрельников Андрей Леонидович  10 января
28. Холстинин Александр Сергеевич  10 января
29. Кайназаров Николай Олегович  10 января
30. Поляков Александр Петрович  10 января
31. Поус Друэт Элизенда   11 января
32. Сушильников Андрей Александрович  12 января
33. Дементеенко Юрий Павлович  13 января
34. Кабакбаев Габит Боранбайулы  13 января
35. Портнова Ольга Владимировна  13 января
36. Ищанова Турсун Байгуановна  14 января
37. Дюсенов Расул Серикович  14 января
38. Абилова Лала Кибаровна  14 января
39. Жаманбаева Раушан Ораловна  15 января
40. Каипов Ерканат Турганбекович  15 января

41. Сагитова Назира Оразовна  15 января
42. Степаненко Лидия Ивденовна  16 января
43. Гришачева Татьяна Юрьевна  16 января
44. Байниязова София Ислямбековна  17 января
45. Бейсембаева Улту  18 января
46. Сюткин Станислав Анатольевич  18 января
47. Серопян Арутюн Петросович  18 января
48. Уразбаев Ерлан Ишангалиевич   19 января
49. Базарова Алима Кенжебековна  19 января
50. Силкина Татьяна Владимировна  19 января
51. Ильбисинова Чинара Чаймордановна  20 января
52. Дьяченко Инна Анатольевна  20 января
53. Есалиев Данияр Муратбекович  20 января
54. Пикалов Петр Павлович  20 января
55. Гришачев Валерий Александрович  21 января
56. Исмаилова Жанар Дилабековна  21 января
57. Волохова Валентина Алексеевна  22 января
58. Былшиков Мурат Касенович   22 января
59. Феллер Николай Викторович  22 января
60. Шалумов Анзор Писахович  24 января
61. Ким Владимир Альфредович  25 января
62. Жубатова Нуржамал Турлибаевна  25 января
63. Ким Игорь Вячеславович  26 января
64. Нурхайдарова Асель Богембаевна  27 января
65. Курбанов Дылмурат Турдыевич  27 января
66. Керн Екатерина Павловна   28 января
67. Сагатинова Елена Александровна   28 января
68. Асратова Халида Нуритдиновна  29 января
69. Ашихин Андрей Николаевич  29 января
70. Крамская Татьяна Владимировна  29 января
71. Рыжичинская Ольга Владимировна  30 января
72. Магазова Татьяна Николаевна  31 января

Астана
1. Темирбекова У.П.    1 января
2. Асанова Г А    1 января 
3. Айкупешева  10 января
4. Абдрахманова Э.С.  10 января 
5. Мамынтаева Г.Ш.  17 января
6. Резниченко В.Н.  24 января
7. Горбенко Д.А.  27 января 
8. Тунчель О.В.  30 января

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 14А,

тел.: +7 /727/ 309-51-42/22
nap_kz@mail.ru

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП 2, 
тел./факс: +7 /7172/ 341433 

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

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21 
тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41,

rf_nap@mail.ru

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

Атырау
1. Мазитова Жанна Равильевна  19 января

Караганда
1. Тажмагамбетова Г.    1 января
2. Жунусова С.Н.   1 января
3. Акбирова Л.А.   4 января
4. Койшыбек М.С. 11 января
5. Супрунюк А.Т. 26 января
6. Берг Т.В. 31 января

Костанай
1. Несина Лидия Ивановна    2 января
2. Сулейменова Сауле Бариевна    6 января
3. Кормина Светлана Владимировна    8 января
4. Левит Ольга Сергеевна  14 января
5. Ревединская Елена Владимировна  24 января

Павлодар
1. Эрназаров Байрам Яздурдиевич 12 января
2. Кудерин Талгат Крыкбаевич 20 января
3. Поплавец Наталья Васильевна 21 января 
4. Двинянина Валентина Ивановна 21 января
5. Болтенко Александр Алексеевич 28 января

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

Рудный
1. Тулебаев Суюжан Нурумович   3 января
2. Бурцева Тамара Яковлевна    7 января
3. Багаутдинов Айрат Маратович  15 января
4. Ушияров Ильмир Глимзянович  17 января
5. Вернер Нина Владимировна  22 января
6. Панкова Елена Александровна  22 января
7. Горт Алла Васильевна  26 января 
8. Вакар Дмитрий Иванович  28 января

Уральск
1. Ибрашев  Ф.С.   6 января
2. Щедрина Т.А. 12 января
3. Винокуров И.З. 18 января
4. Булекова  Б.С. 26 января
5. Сариев Д.С. 27 января
6. Котова Н.Б. 31 января

Независимая ассоциация предпринимателей РК поздравляет 

ЖАХАНБАЯ ТУлЕБАЕВИЧА ТАСЕМЕНОВА, 
директора Горного отеля «Тас булак»

с 55-летним юбилеем!
Желаем имениннику счастья, здоровья, 

успехов в делах и неиссякаемого оптимизма!



№1(130), январь 2014www.nap.kz

Казахстанские специалисты впер-
вые в нашей стране сертифицированы на 
инструкторов по иппотерапии. В Усть-
Каменогорске сотрудники конноспортивно-
го комплекса «Титан» получили квалифи-
кацию профессиональных реабилитологов, 
инструкторов иппотерапии и смогут теперь 
сами готовить специалистов в нашей стра-
не с выдачей сертификатов казахстанского 
образца.

В этом им помогли специалисты На-
циональной Федерации лечебной верховой 
езды и инвалидного конного спорта Рос-
сии, которые провели учебные семинары в 
крытом манеже комплекса, расположенном 
в селе Винное. При этом использовалось со-
четание теории с практическими занятиями 
по иппотерапии для реабилитации детей с 
ограниченными возможностями.

Открывшийся пару месяцев назад кры-
тый конный манеж теперь позволяет зани-
маться с детьми круглый год.

В этом году около 80 детей с различны-
ми нарушениями здоровья смогут бесплат-
но пройти годовой курс по иппотерапии. 
Из областного бюджета на этот беспреце-
дентный проект государственно-частного 
партнерства во имя здоровья детей было 
выделено порядка 180 млн. тенге. Договор 
был подписан между акиматом Восточного 
Казахстана и фирмой «Титан», имеющей 
конную базу.

Бахыт Солтанова, председатель прав-
ления общественного объединения «Ак-
жай», рассказывает, что иппотерапией во 
всем мире занимаются недавно, притом 
в единичных странах – России, Польше, 
Франции. Она выразила благодарность 
российским партнерам за то, что они с удо-
вольствием откликнулись на ее приглаше-
ние приехать в Казахстан и на месте подго-
товить сертифицированных отечественных 
специалистов. «К великому сожалению, у 
нас в Казахстане никто их не готовит. Мы 
с энтузиазмом занимались реабилитацией 
больных детей по методу иппотерапии, но 
мы работали «по интуиции», мы – само-
учки. Иппотерапией в Казахстане больше 
никто не занимается, только в ВКО. Когда 
не было крытого манежа, мы занимались с 
детьми только летом. Никаких подробных 
методик нигде не могла найти. Через Ин-
тернет выяснила, что в России занимают-
ся иппотерапией уже лет 20. Узнала о на-
циональной Федерации лечебной верховой 

езды, разыскала руководителя федерации  
Александра Денисенкова и пригласила к 
нам.

Честно скажу, я удивилась тому, с ка-
ким желанием он откликнулся на просьбу 
помочь нам. Он приехал вместе со свои-
ми лучшими специалистами, такими, как 
Виктория Мартынова, которая является 
известным тренером по паралимпийскому 
конному спорту и по программе Специ-
альной олимпиады и судьей национальной 
категории. Вместе с ними к нам в Усть-
Каменогорск приехала и клинический пси-
холог Лариса Козловская.

До получения сертификата с утра до 
обеда у нас шли лекции по теории, после 
обеда – практические занятия. С детьми на 
манеже работали сразу три специалиста: 
инструктор-иппотерапевт Елена Чернико-
ва, инструктор-психолог Екатерина Руден-
ко из Усть-Каменогорска и клинический 
психолог – москвичка Лариса Козловская. 
Результаты их работы потрясающие», – ре-
зюмирует Бахыт и знакомит с москвичами.

Президент НФ ЛВЕ и ИКС РФ Алек-
сандр Денисенков признается: «Здешние 
условия нас поразили. Прекрасно подо-
бранные лошади, опытные инструкторы-
психологи, чудесный манеж. Условия 
созданы прекрасные, подобраны хорошие 

доктора. Ведь, в зависимости от проблем 
со здоровьем ребенка, мы ставим индиви-
дуальные для него задачи, с четко опреде-
ленной целью.

Что такое иппотерапия? Это два глав-
ных фактора воздействия: психоэмоцио-
нальный и биомеханический.

Психоэмоциональный фактор – это 
фактор мощной мотивации, поскольку нет 
людей, которые бы не захотели оказаться 
на лошади. Человеку всегда интересно быть 
всадником, и взрослому, и ребенку. И даже 
дети, которые с трудом могут оценивать 
ситуацию вокруг себя, имея серьезные пси-
хоинтеллектуальные особенности, они все 
равно имеют это желание, т.е. у них появ-
ляется мотивация. А психогенный, психоэ-
моциональный фактор имеет иногда даже 
решающую роль. Но и биомеханику тоже 
нельзя сбрасывать со счетов, поскольку по-
стоянно присутствует трехмерное колеба-
ние в трех плоскостях, которые ощущает 
всадник, и здесь уже идет воздействие на 
опорно-двигательную систему», – разъяс-
няет тонкости А. Денисенков.

Метод иппотерапии, по словам Викто-
рии Мартыновой, действительно дает хо-
рошие результаты реабилитации. Виктория 
признается, что подготовила достаточно 
много чемпионов России по паралимпий-
скому конному спорту по специальной про-
грамме. Тренер работает с больными деть-
ми, у которых достаточно широкий спектр 
нарушений. «У меня где-то «50 на 50»: па-
ралимпийцы с нарушениями двигательных 
функций и нарушениями слуха и зрения, 

а вторая половина – с ментальными пора-
жениями, это все вариации умственной от-
сталости, синдром Дауна и другие похожие 
синдромы», – говорит она и тут же знако-
мит с родителями детей-«всадников».

Мама восьмилетнего Тимура Чалы-
спаева, Марьям, рассказывает, что у сына 
диагноз «аутизм». Иппотерапию мальчик 
проходит недавно, месяцев 5. Занимается 
три раза в неделю, занятия длятся 20 ми-
нут, больше нельзя. «Пока мы на началь-
ном этапе, но эффект очень ощутимый, сын 
стал активнее, занятия для него являются 
стимулом. А в последние дни стали появ-
ляться слова, прежде у него речь полностью 
отсутствовала, – говорит мама. Марьям 
верит специалистам, утверждающим, что 
через год, когда закончится первый этап 
реабилитации, Тимур станет другим. Тем 
более, что здесь же, в этой группе среди 
детей-аутистов, есть пример 14-летнего 
Фаика Насеитова. Подросток, который про-
шел полный первый курс иппотерапии, за-
нимался целый год. А сейчас занимается 
верховой ездой – это уже второй этап реа-
билитации. 

По словам мамы Фаика – Наргиле – у 
мальчика появилась мотивация. «Он стал 
организованным, у него исчезли «тройки» 
(мальчик на домашнем обучении, 8 класс), 
– рассказывает мама.

Более того, как стало известно, Фаик 
стал первым претендентом на участие в па-
ралимпийских соревнованиях по конному 
спорту от Казахстана. 

Недавно комплекс посетили руководи-
тели республиканского комитета «Спеши-
ал Олимпикс» и зарубежные гости, пообе-
щавшие квоту на участие в специальной 
олимпиаде. Сейчас подросток проходит 
полноценную подготовку. Так что у Казах-
стана впервые появился шанс участия в па-
ралимпийских играх по конному спорту.

Психолог Елена Черникова, которая за-
нимается с каждым ребенком по индивиду-
альному комплексу упражнений, подели-
лась интересными фактами. Оказывается, 
в день одна лошадь может «отработать» 
только с шестью детьми, по 20-25 минут. 
Если больше – она умирает.

«Лошадь забирает всю больную энер-
гетику всадника. После занятия ребенок 
обязательно должен дать ей кусочек сахара 
– любой успех должен поддерживаться. Ло-
шадка должна погулять, хорошо отдохнуть, 
и только потом занятия продолжатся. Мы 
раньше этого не знали, и у нас погибли две 
лошадки, Аксу и Баян. Просто стали как 
бы «таять» на глазах, – вспоминает Елена. 
– Есть лошади, которые выбирают себе де-
тей сами, есть и те, которые не принимают 
кого-то из детей ни в какую. Для лечебных 
занятий лошадь должна быть спокойной (но 
не «клячей»), иметь правильную походку, 
стать, силу, задор и хороший шаг.

И еще, по словам психолога, дети очень 
привязываются к лошадям. И ребята, про-
шедшие иппотерапию, смогут получить в 
дальнейшем профессию, связанную с ло-
шадьми.
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Лошади – красивые и благородные животные, спутники человека с 
незапамятных времен. Общение с ними доставляет огромное удоволь-
ствие, потому что они умные, чуткие и добрые. Многие народы почита-
ли лошадь, считая ее чистым, данным Богом созданием со сверхъесте-
ственными способностями. И действительно, Лошадь обладает таким 
набором качеств, как никакое другое домашнее животное. Одним из ее 
необычных свойств является способность исцелять.


