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К концу года Казахстан может стать членом Всемирной торговой 
организации (ВТО). Процесс переговоров и подготовки документов 
о вступлении республики в ВТО официально завершён. Предполо-
жительно, в сентябре документы должны быть одобрены генсоветом 
торговой организации и ратифицированы властями Казахстана. «Я 
поздравляю страны-члены ВТО и правительство Республики Казах-
стан с этим историческим шагом, – заявил генеральный директор 
этой организации Роберту Азеведу. – Я ожидаю момента, когда смогу 
приветствовать Казахстан в ВТО». 

Президент страны Нурсултан Назарбаев: «Данное событие явля-
ется для нас историческим. Казахстан станет 162-м членом ВТО. Все 
крупные экономики мира признали Казахстан как страну с благо-
приятным инвестиционным климатом, ведущую торговую полити-
ку в соответствии с нормами международного права». Комментируя 
членство Казахстана в ВТО, Назарбаев отметил, что это событие обе-

спечит местным предприятиям доступ к иностранным рынкам. Для 
простых же граждан увеличится выбор товаров и услуг. При этом 
он добавил, что теперь усилится конкуренция между товаропроиз-
водителями, а потому предприятиям Казахстана «надо подтягивать-
ся на мировой уровень». «Сегодня 90% нашей торговли приходится 
на страны-члены ВТО. Поэтому данное решение для нас очень важ-
но. Казахстан становится ещё более привлекательным как для ино-
странных, так и для отечественных инвесторов. Мы получаем воз-
можность создания новых производств и рабочих мест», – говорит 
Президент.

С тем, что присоединение республики к Всемирной торговой ор-
ганизации является историческим событием, нельзя не согласиться: 
страна пыталась вступить в ВТО почти 20 лет. Заявка была подана ещё 
в 1996 году. Затянувшийся процесс объясняется тем, что Казахстан не 
соглашался с кабальными условиями вступления в ВТО, а «выбивал» 
комфортные условия интеграции с торговой организацией. «Нам уда-
лось совместить требования ВТО и ЕАЭС, исходя при этом из наших 
национальных интересов», – говорит Нурсултан Назарбаев. То же са-
мое в своё время делала и Россия: переговоры о присоединении к ВТО 
Москва вела 18 лет (с 1993 по 2011 годы) и добилась своих требова-
ний. Россия рассматривает присоединение Казахстана к ВТО как важ-
ный шаг в укреплении позиций Евразийского экономического союза в 
международных экономических отношениях.

ВТО, в которую сейчас входят 161 государство и территория, – 
единственный международный орган, осуществляющий надзорные 
функции в области мировой торговли. Основная цель организации 
– дальнейшая либерализация торговли и обеспечение справедливых 
условий конкуренции. ВТО является преемницей действовавшего с 
1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле.

по материалам сайтов
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В РК расширяют свою деятельность транснациональные корпорации
На Совете инвесторов зазвучала новая география бизнеса, которому 

стало интересно вкладывать в РК. Министр инвестиций и развития РК 
Асет Исекешев заявил о том, что Казахстан становится крупным инве-
стиционным узлом в регионе. На проходящем Совете иностранных ин-
весторов в Астане он подкрепил это утверждение фактами и цифрами.

«По проекту расширения «Карачага-
нак», общая стоимость которого составляет 
$34 млрд, по аналогии с ТШО, определена 
группа приоритетных товаров. С казах-
станскими компаниями подписаны мемо-
рандумы о развитии местного содержания 
на сумму $118 млн», – заявил Асет Исеке-
шев.

Он рассказал и о проектах в несырьевой 
сфере. 

«По проекту ЭКСПО-2017 мы работа-
ем совместно с НПП «Атамекен» с пятью 
генподрядчиками. На сегодняшний день 
с отечественными предприятиями заклю-
чено договоров на общую сумму $85 млн. 
Тогда как по проекту строительства «Абу-
Даби Плаза» в базу местных поставщиков 
включено 100 казахстанских компаний. 
ТОО «KSP Steel» уже заключило контракт 
на поставку более 16 тысяч тонн армату-
ры. Несмотря на первые результаты, весь 
потенциал этой работы еще не раскрыт, и 
мы просим инвесторов продолжить рабо-
ту, сделав упор на помощь в сертификации 
товаров и обучении персонала, повышение 
качества и внедрение современных управ-
ленческих технологий», – попросил инве-
сторов о помощи Асет Исекешев.

Также он назвал менее брендовые, с точ-
ки зрения амбиций, реализуемые проекты, 

отдача от которых способна даже превзойти 
ожидания инвесторов. Это строительство 
автозавода полного цикла и технопарка по 
производству автокомпонентов совместно с 
альянсом «Renault-Nissan-АВТОВАЗ»; про-
изводство минеральных удобрений с ком-
панией «Еврохим»; а также завод по произ-
водству труб премиум-класса при участии 
итальянской компании «Tenaris». Помимо 
этого, по словам министра инвестиций и 
развития РК английская компания «Dando 
Drilling International» планирует старт про-
изводства буровых установок, а канадская 
компания «KUDU Industries Inc.» открывает 
производство винтовых насосов для нефте-
газовой отрасли.

«С этого года концерн «Toyota» рас-
ширяет свое присутствие в Казахстане и 
планирует реализовать ряд проектов – в 
пищевой промышленности, на СЭЗ «Хор-
гос – Восточные ворота». Также собирают-
ся расширять действующие производства у 
нас компании «HeidelbergCement» и «Coca-
Cola». Это говорит о большом доверии к Ка-
захстану», – констатировал глава МИР РК, 
отметив также, что интерес к инвестирова-
нию в нашу экономику проявляют новые 
инвесторы из таких стран как Хорватия, 
Польша и Австралия.

kapital.kz

Так, Асет Исекешев коснулся злобод-
невного вопроса увеличения доли казах-
станского содержания во всех крупных 
реализуемых проектах на территории 
нашей страны. Это проект будущего 
расширения «Тенгизшевройл» (ТШО), 
«Карачаганак», «Астана ЭКСПО-2017» и 
строительства многофункционального 
делового и жилого комплекса «Абу-Даби 
Плаза» в Астане.

В частности, по расширению «ТШО» 
достигнута договоренность об увеличе-
нии доли местного содержания до $12 млрд 
(32%) при стоимости проекта $38 млрд.

Сформирована база поставщиков из 116 
казахстанских компаний. Сумма предвари-
тельного закупа оценивается в $800 млн. 
Планируется заключить договоры с ТОО 
«Белкамит» на поставку металлоконструк-
ций на сумму $165 млн.

Создан консорциум компаний «Ерсай» 
и «Daewoo» на поставку 280 тысяч тонн мо-
дульных конструкций.

Казахстанским предпринимателям вновь может стать жарко под па-
лящими лучами солнца, и они предпочтут укрыться в тени.

другой стороны, возможно, обязательное 
увеличение пенсионных отчислений – пра-
вильное решение, так как казахстанцы пока 
неохотно копят на пенсию добровольно, а 
это единственный способ хоть как-то га-
рантировать безбедную старость. Но, мне 
кажется, в случае с данным законом это не 
самая популярная мера.

О балансе
Возможно, такая мера когда-нибудь и 

дала бы положительный результат, но надо 
же понимать, что также должен соблюдать-
ся и баланс интересов. Если мы выставляем 
работодателям такие требования, значит, 
мы должны дать что-то взамен. Может быть, 
это предоставление особых условий для биз-
неса работодателя. Например, упрощение 
процедуры предоставления земель, допол-
нительные льготы для предпринимателей 
из социальной сферы. Словом, варианты 
экономических стимулов могут быть самые 
разные. Однако думаю, что во всем должен 
быть паритет. Здесь нагрузка увеличивает-
ся, а здесь дается новая возможность. И тог-

да такие меры становятся интересными, и, 
возможно, не надо будет уменьшать зарпла-
ту работникам. Важно понимать, что, если 
мы увеличиваем финансовую нагрузку на 
бизнес таким образом, ему от этого лучше 
не будет. А то, что фонд зарплаты занимает 
в себестоимости любой продукции немалую 
часть – где-то 30, а где-то и все 50%, в зави-
симости от вида деятельности, так это факт. 
Накиньте на эту себестоимость еще эти 5% 
пенсионных отчислений, и получится оче-
редная сложность для предприятия.

Реакция членов НПП
Что касается реакции предпринимате-

лей – членов НПП, то они нам пишут, задают 
вопросы, как быть в этой ситуации. То есть 
обращения от людей, безусловно, идут. Мы 
в свою очередь понимаем, что эта тема еще 
будет обсуждаться, анализироваться в пред-
стоящих переговорных раундах. Но я сама 
думаю, что закон примут. Дело в том, что 
сейчас в стране идет социально ориентиро-
ванная институциональная программа для 
всех экономических реформ. Это о многом 

говорит. Все пять реформ, объявленные Пре-
зидентом, нацелены на создание условий для 
того, чтобы не только государство, но и обще-
ство активно принимало участие в развитии 
страны, чтобы народ принимал больше уча-
стия в управлении государством, получал от 
него максимум услуг, контролировал опре-
деленные процессы. С другой стороны, на-
грузка на бюджет должна уходить. Учитывая 
все это, думаю, что, скорее всего, закон будет 
принят. В любом случае практика покажет, 
готовы мы к этому или нет.

Никто не мешает вернуться к анализу за-
конопроекта позже. Нам хотелось бы, чтобы 
нас услышали. Проблема в том, что, в отличие 
от того же Комитета госдоходов Министер-
ства финансов, НПП, к сожалению, не обла-
дает всем пулом необходимой статистической 
информации, чтобы делать соответствующую 
аргументацию. То есть почти вся информация, 
связанная с выплатой налогов, конфиденци-
альна, и у нас нет к ней доступа. Вот и полу-
чается, что сегодня у власти своя версия, а у 
бизнеса своя. Поэтому скажу, что правда, как 
всегда, где-то посередине, и ее нужно найти.

 
Любовь Худова, президент Ассоциа-

ции предприятий легкой промышленно-
сти Казахстана:

– Эти дополнительные пенсионные от-
числения, о которых идет речь, не что иное, 
как нагрузка на предпринимателя. Для чего 
это делается? Ради вливаний в бюджет. Ин-
тересы работников тоже не совсем ясны. 
Потому что неизвестно, что будет с этими 
деньгами, когда придет время воспользо-
ваться ими.

Правительство сегодня ищет возможно-
сти, где же можно получить другие доходы. 
Честно говоря, не знаю, на чей опыт они 
ссылаются. И так аккумулирована большая 
сумма в пенсионных фондах. А мы не зна-
ем, как они работают, потому что нет у нас 
должной прозрачности. Если бы после соз-
дания ЕНПФ все знали, куда инвестируют 
их деньги, возможно, к пенсионным нако-
плениям было бы другое отношение. Пока 
же мы рискуем, что деловое сообщество 
будет еще больше уходить в тень. А это на-
несет еще больший урон госбюджету.

and.kz

Депутаты всерьез опасаются, что госу-
дарство может подтолкнуть отечественный 
бизнес уйти в тень. Такие опасения вызва-
ны тем, что, согласно предлагаемым зако-
нодательным нововведениям, работодатели 
должны будут перечислять в пользу своих 
сотрудников дополнительные 5%-е пенси-
онные отчисления от доходов компаний.

По прогнозу министра здравоохране-
ния и социального развития Тамары Дуй-
сеновой, в случае принятия данной нормы 
государство может недополучить более 64 
млрд тенге. Еще более пессимистичной мо-
жет сложиться ситуация по прогнозу главы 
партии «Ак жол» Азата Перуашева. По его 
предположению, в стране может начаться 
официальное снижение зарплат. «Как ми-
нимум на те же 5% для сотрудников, зар-
платы начнут уходить в тень, начнут вы-
давать зарплаты в конвертах. В результате 
нас ждет снижение по индивидуальному 
подоходному налогу», – предупреждает г-н 
Перуашев. На что председатель Комитета 
Мажилиса по финансам и бюджету Гуль-
жана Карагусова предложила ввести от-
ветственность бизнеса за необоснованное 
снижение зарплат.

Между тем опасения не помешали депу-
татам Мажилиса проголосовать за данный 
законопроект в первом чтении. И посколь-
ку пока непонятно, как будут учтены раз-
ногласия при обсуждении законопроекта 
во втором чтении, мы решили поговорить с 
представителями бизнес-сообщества.

Гульнар Курбанбаева, заместитель 
председателя правления НПП РК «Ата-
мекен»

О преждевременности
Во-первых, выплачивать обязательные 

5%-е пенсионные взносы от доходов – это 
дополнительная нагрузка для бизнеса. Я бо-
юсь, что в абсолютных выражениях бизнес 
будет определенным образом нивелировать 
дополнительные затраты, связанные с этим, 
и абсолютно законными способами. Кто-то 
пойдет на понижение размера зарплаты, к 
примеру. Тем более с учетом сегодняшних 
реалий, когда у предприятий есть пробле-
мы сбыта продукции, поставки сырья. С 
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Нурсултан Назарбаев награжден 
орденом Дружбы народов

Об этом сообщается на официальном сайте 
Президента Республики Беларусь А.Лукашенко.

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 
наградил за значительный личный вклад в развитие друже-
ственных отношений и стратегического сотрудничества меж-
ду Беларусью и Казахстаном орденом Дружбы народов Пре-
зидента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. 

Соответствующий Указ Глава государства Беларуси 
А.Лукашенко подписал 19 июня», – говорится в сообщении.

zakon.kz

Согласно мировой статистике, средняя рентабельность инвестиций 
во франшизу за первые 10 лет составляет более 600%, а доля банкрот-
ства в первые три года – менее 5%. На сегодняшний день франчайзинг 
как бизнес используется в 80 странах мира в 70 сферах предпринима-
тельства. Традиционно это сферы торговли и общепита.

не можно отметить сеть медицинских 
центров «Сункар». Компания уже реа-
лизовала две франшизы и является един-
ственным отечественным медицинским 
брендом, продающим франшизы.

Хорошо продавать свои франши-
зы получается и у компании Mimioriki, 
которая имеет 11 магазинов, открытых 
в разных регионах Казахстана. Но, не-
смотря на это, по словам генерального 
директора компании Инны Апенко, им 
тоже приходится сталкиваться с рядом 
проблем, которые мешают развитию 
франчайзинга в Казахстане. По ее мне-
нию, первая проблема франчайзинга 
в Казахстане – это информационный 
голод. В Казахстане еще не все име-
ют четкое представление о структуре 
франчайзинговых отношений. «Мы 
были первопроходцами в отечественном 
франчайзинговом бизнесе и столкну-
лись с тем, что, в связи с отсутствием 
на рынке опыта приобретения франшиз, 
ожидания франчайзи от франчайзеров 
очень высоки. В самом начале нам не на 
кого было посмотреть или взять пример. 
Но сейчас мы учимся у европейских, 
украинских консультантов, изучая их 
опыт», – говорит Инна Апенко.

Кроме того, по словам г-жи Апенко, 
уровень предпринимательской способ-
ности у региональных партнеров доста-
точно слаб, что тоже является одной из 
главных проблем ведения бизнеса. «Если 
Алматы и Астана уже имеют доступ к 
каким-то образовательным инструмен-
там в области менеджмента и ритейла, 
то в регионах рынок пока еще сырой в 
этом отношении. Поэтому нам, как ком-
пании-франчайзеру, приходится обучать 
не только своим бизнес-процессам в рам-
ках наших бизнес-моделей, но и давать 
какие-то фундаментальные вещи – эко-

номические взаимоотношения, общение 
с клиентами и пр.», – сетует бизнес-леди.

Мнения
Медет Сартбаев, управляющий ди-

ректор Ассоциации финансистов Ка-
захстана:

– Для казахстанских предпринимате-
лей правильно было бы заниматься фран-
чайзингом – брать зарубежный опыт и 
внедрять здесь, чтобы не изобретать 
велосипед. Такая эффективная система 
действует во всем мире. Главное преиму-
щество здесь заключается в том, что че-
рез более качественный уровень систем 
управления, приобретенный с франши-
зой, страна может получить эффектив-
ную систему подготовки кадров.

Франчайзинг существует в Казахста-
не уже длительное время, но значимых 
результатов его развития пока нет. Для 
того, чтобы он развивался как бизнес, го-
сударственные институты развития, ассо-
циации предпринимателей, банки сообща 
должны выработать общие правила игры.

 
Бекнур Кисиков, президент Евра-

зийской ассоциации франчайзинга:
– Как это ни парадоксально, первая 

проблема, с которой могут столкнуться 
франчайзеры при входе на рынок Казах-
стана, – это защита интеллектуальной 
собственности. Второе – это стандар-
тизация бизнеса и описание процессов. 
Многие франчайзеры спотыкаются имен-
но на этом. Ну и третья задача для фран-

чайзеров – выбор франчайзи. Это очень 
сложный процесс даже для зарубежных 
компаний, которые уделяют этой стадии 
очень много времени и внимания. Что ка-
сается базовых трудностей наших отече-
ственных франчайзеров, то, повторюсь, 
в первую очередь они не придают боль-
шого значения вопросам защиты интел-
лектуальной собственности. Во-вторых, 
зачастую в казахстанской практике не-
правильно выстраивается сама стратегия 
развития бизнеса.

 
Куаныш Керимкулов, председа-

тель совета директоров ТОО «Medical 
Company Sunkar»:

– Во-первых, в Казахстане не внедрены 
обязательные международные стандарты 
качества. А ведь они могли бы улучшить 
качество оказываемых услуг или произ-
водимых товаров. Следовательно, наше-
му государству нужно начать внедрять 
эти стандарты. Во-вторых, наши фран-
чайзи обязательно должны иметь воз-
можность работать на льготных условиях 
при поддержке государства, иначе будет 
почти невозможно развить франчайзинг в 
Казахстане. В свою очередь государство 
сможет получить в виде налогов отсро-
ченные доходы в казну и решить вопрос 
трудоустройства людей. В-третьих, госу-
дарство должно вкладывать больше денег 
в популяризацию этих инструментов. 
Все-таки пока наше население еще мало 
информировано о франчайзинге.
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Если пытаться разобраться, в чем за-
ключаются основные проблемы развития 
рынка франчайзинга в Казахстане, то, как 
отмечают сами эксперты, вся соль в том, 
что у нас в первую очередь риски несут 
не те, кто покупает успешную бизнес-
модель и начинает работать по уже на-
лаженной системе, а сами франчайзеры.

Так, управляющий директор Ассо-
циации финансистов Казахстана Медет 
Сартбаев считает, что первая проблема, с 
которой при входе на рынок могут столк-
нуться франчайзеры, – слабая защита 
прав интеллектуальной собственности. 
«Франчайзинг – это не только репутация 
и бренд, это рынок, где торгуют лицензи-
ями. Если у кого-то был накоплен опыт, 
наработан бренд и его начинают копиро-
вать, не приобретая франшизы, – это про-
блема», – говорит он.

Вторая проблема, которую отметил фи-
нансист, больше касается кредитных поли-
тик и правил. Чтобы объяснить, насколько 
это важно, он проводит параллели между 
франчайзингом и другими секторами рын-
ка. «Крупные компании, особенно те, кото-
рые проходят листинг на биржах, должны 
быть максимально прозрачными и предо-
ставлять открытый доступ к информации о 
своей деятельности. Взамен они пользуют-
ся определенными льготами, в том числе 
государственной финансовой поддержкой. 
По моему мнению, точно так же и компа-
нии-франчайзеры – для того, чтобы полу-
чать субсидии или дешевое фондирование, 
они должны соответствовать определен-
ным критериям: условиям франчайзинга, 
качеству систем управления», – делится 
Медет Сартбаев.

Опыт
В качестве положительного примера 

франчайзингового бизнеса в Казахста-

Масимов предупредил о низких ценах на казахстанский экспорт
Ввиду замедления экономических процессов в мире цены на экспортируемые Казахстаном 

товары будут низкими. Такое мнение высказал Премьер-Министр Карим Масимов.

«В мировой экономике идут большие процессы, которые 
влияют на наше внутреннее содержание. Во второй полови-
не прошлого года снизились цены на товары, наши основ-
ные экспортные товары – сырьевые ресурсы. Все это, несо-
мненно, сказалось и на исполнении бюджета. Поэтому мы 
должны были быть готовы во второй половине года вносить 
определенные коррективы, поскольку была большая неопре-
деленность, – сказал Масимов на совместном заседании па-
лат Парламента. – По нашему мнению, в ближайшие 3-5 лет 
мы будем жить в эпоху низких цен на ресурсы, низких цен на 
сырьевые товары, основные наши экспортные товары». 

По этой причине, продолжил он, формирование бюд-
жета на предстоящие три года, к которому сейчас присту-
пило Правительство, будет проходить с учетом низких цен 
на основные экспортные товары, «что, конечно, потребует 
пересмотра некоторых программ, пересмотра некоторых 
бюджетных расходов, и мы надеемся на поддержку с ва-
шей стороны». 

Вместе с тем глава кабмина заметил, что период, к 
которому все привыкли, – «последние 15 лет, когда были 
высокие цены на ресурсы, и в Казахстан большим пото-
ком шла наличность за счет этого экспорта», – закончился. 
«Это потребует от Правительства некоего нового искус-
ства, чтобы мы могли внести на рассмотрение Главе госу-
дарства, Парламенту новую экономическую политику: ка-
ким образом мы будем ее строить с учетом изменившейся 
ситуации, – сказал Масимов. 

«В то же время хотел обратиться с просьбой. Посколь-
ку практическое оформление программы «100 шагов» 
Главы государства потребует больших изменений в нашем 
законодательстве, мы хотели бы обратиться к вам за под-
держкой, чтобы эти поправки в законы были приняты в 
максимально короткие сроки – до конца 2015 года. Чтобы 
мы могли в начале 2016 года вступить в жизнь уже в новом 
правовом поле», – заключил Премьер. 

kazpravda.kz
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Более 70 мероприятий планируется на День столицы в Астане
Большинство из них пройдет на открытых площадках города. Ожи-

дается, что во всех мероприятиях примут участие более 500 тысяч жи-
телей и гостей столицы.

конференции в Службе центральных ком-
муникаций при Президенте РК. Также он 
рассказал о предстоящих мероприятиях. 

«На 17-летие столицы запланирована 
достаточно насыщенная программа. Ожи-
дается, что во всех мероприятиях примут 
участие более 500 тысяч астанчан и гостей 
города. В организации задействованы 4 500 
человек, среди которых есть и волонтеры», 
– сказал Болат Мажагулов. 

Как он отметил, в этом году праздно-
вания пройдут под лейтмотивом «Сердце 
страны – Астана!». 

Примечательно то, что большинство ме-
роприятий состоится на открытых площад-
ках города. Это позволит всем желающим 
принять участие в торжествах, так как вход 
на них будет бесплатный. Будут задейство-
ваны все городские парки, площади, а также 
Водно-зеленый бульвар и набережная реки 
Есиль. По словам Болата Мажагулова, они 
стараются привлечь к организации всех со-
бытий малый и средний бизнес и предпри-
нимателей. 

Так, с 4 по 6 июля на Водно-зеленом 
бульваре впервые будет проходить мас-
штабное мероприятие – Astana Art Fest. Оно 
объединит искусство, архитектуру, дизайн 
и технологии. Мероприятие послужит при-

мером взаимодействия научного, техниче-
ского и культурного прогресса. 

4 и 5 июля на акватории реки Есиль со-
стоится грандиозное мультимедийное пи-
ротехническое шоу «Нурлы Есиль» с уча-
стием оркестра.

3, 4 и 5 июля на площадке перед стади-
оном «Астана Арена» состоится фестиваль 
современной музыки, рассчитанный на три 
дня: фестиваль электронной музыки со зна-
менитыми диджеями, рэп и рок-фестивали. 
На последнем хэдлайнерами станут извест-
ные группы «Сплин» и Uma2rmaH. 

4 июля в Конгресс-холле пройдет меж-
дународный фестиваль «Кубок столицы 
КВН», в котором примут участие известные 
команды: «Детективное агентство «Лунный 
свет», «Спарта» из Астаны, «Азия MIX» из 
Бишкека, «Триод и Диод» и «Плохая ком-
пания». Ведущим вечера станет Александр 
Масляков-младший.

Кроме того, планируется большое коли-
чество музыкальных и спортивных меро-
приятий.

Завершится празднование Дня столицы 
традиционным праздничным фейерверком.

Вся информация по торжествам доступ-
на на сайте astanaday.kz.

kazpravda.kz

На День столицы в Астане планируется 
более 70 мероприятий. Об этом сообщил 

руководитель ГУ «Управление культуры 
города Астаны» Болат Мажагулов на пресс-

Роза садыкова, директор Ре-
спубликанской ассоциации част-
ных организаций образования 

Поздравляю Независимую Ас-
социацию предпринимателей РК с 
15-летием! 

Работа Независимой Ассоциа-
ции направлена на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. Каждый, 
кто обращается в Ассоциацию или 
непосредственно к ее президенту 
Талгату Акуову, получает ответы на 
свои вопросы и необходимую по-
мощь. Организация была создана 
очень своевременно и оказалась 
чрезвычайно востребованной. И 
сейчас работа продолжается, чле-
ны Ассоциации так же верят в нее. 
Я считаю, что неправительствен-

ные организации, такие, как НАП, 
вносят существенный вклад в раз-
витие экономики Казахстана. Также 
при Независимой Ассоциации по 
просьбе частных организаций об-
разования была создана Республи-
канская Ассоциация частных орга-
низаций образования. НАП в лице 
Талгата Акуова оказала  РАЧОО в 
первые годы становления неоцени-
мую поддержку – в организации ра-
боты, создании команды. Огромное 
спасибо Талгату Жаудовичу за его 
советы и внимательное отношение!

Желаю Ассоциации процветания 
и благополучия!

айман Кумисбекова, директор 
Казахской Национальной гимна-
зии «Галым» 

Поздравляю с 15-летием Неза-
висимую Ассоциацию предприни-
мателей! 

Я знакома с НАП все эти 15 лет. 
Ассоциация – это детище Талгата 
Акуова. Все это время президент 
НАП Талгат Акуов помогал своей 
деятельностью всем, в том числе и 
нам – он талантливый, неординар-
ный, широкой души человек. В 2005 
году (а время было очень сложное, 
тяжелое) он был первым, кто от-
кликнулся на призыв о помощи и по-
мог гимназии «Галым» – купил нам 

благодаря помощи НАП, нас при-
знают на республиканском уровне, 
нас слышат депутаты, Министер-
ство образования обращает на нас 
внимание – наш статус очень высок. 
Много хороших законов в образова-
нии было принято благодаря рабо-
те РАЧОО. В частных школах много 
проблем, и хорошо, что есть такая 
организация, как РАЧОО, которая 
помогает очень многим в разных во-
просах. 

Еще раз поздравляю Незави-
симую Ассоциацию с юбилеем и 
желаю ей дальнейшего развития, 
процветания, достижения новых ру-
бежей, долгих лет работы. Всего хо-
рошего и, главное, здоровья лидеру 
НАП – Талгату Акуову, а также - и 
впредь оставаться таким же хариз-
матичным и неравнодушным! здание. Я его к тому времени знала 

и как родителя, и как руководителя. 
Я очень благодарна ему за помощь 
в становлении гимназии и ее буду-
щем процветании! Здание он нам 
полностью отремонтировал и сде-
лал новые постройки, а на данный 
момент он нам это здание подарил. 

В 2005 году была создана Ре-
спубликанская Ассоциация частных 
организаций образования, и Талгат 
Жаудович стал ее президентом. За 
10 прошедших лет он также очень 
много сделал и для этой организа-
ции! Как юрист, как предпринима-
тель - он подавал очень много идей. 
Задумывал многие проекты, многие 
планы, поддерживал других людей.
Когда РАЧОО начинала свою ра-
боту, нас мало кто знал. А теперь, 

Елена Ревединская, индивиду-
альный предприниматель, город 
Костанай 

Поздравляю НАП с 15-летием! 
Это уже серьезный юбилей!

Я обслуживаюсь в НАП уже бо-
лее четырех лет и каждый раз ис-
пытываю гордость за то, что именно 
работники Независимой Ассоциа-
ции ведут мою бухгалтерию. Вид-
но, что работают профессионалы 
с большой буквы: все делается 
всегда грамотно, своевременно, в 
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Чиновники превысили расходы на служебный транспорт на 1 млрд тенге

удалось благодаря действенным ме-
рам Комитета финансового контроля 
Министерства финансов Республики 
Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе МФ 
РК, специальной рабочей группой мини-
стерства, контролирующей расходование 
бюджетных средств по всем программам, 
установлено, что разница в бюджетных 
средствах, выделяемых на покупку ав-
томобиля одного класса в разных регио-
нах РК, доходит до 40%. Таким образом, 
стоимость автомобиля одного и того же 
класса в одних регионах выше, чем в дру-
гих регионах. Общая сумма завышения 
по РК составила более 1 млрд тенге.

«В первую тройку областей по завы-
шению сумм планирования бюджетных 
средств на приобретение автотранспорта 
вошли Жамбылская (146 956,1 тысяч тенге), 
Восточно-Казахстанская (90 630,9 тысяч 
тенге) и Акмолинская (78 863,6 тысяч тенге) 
области», – подтвердили в пресс-службе. 

Наиболее значительные суммы завы-
шения бюджетных средств отмечены у 
администраторов бюджетных программ, 
реализующих свои функции в сферах ох-
раны правопорядка, здравоохранения и 
административно-хозяйственного управ-
ления.

Комитетом финансового контроля 
проведена соответствующая работа, 

организованы контрольные меропри-
ятия с непосредственным выходом на 
объекты, по итогам которых, помимо 
вышеупомянутого вопроса завышения 
стоимости, были установлены иные на-
рушения бюджетного законодательства 
при планировании средств на приобре-
тение служебного автотранспорта.

Эксперты КФК МФ РК отмечают, что 
такое не единообразное и не качествен-
ное планирование бюджетных средств 
могло привести к искусственной «эконо-
мии» средств государственного бюджета, 
необоснованному и (или) нерационально-
му их использованию.

По итогам проведенной КФК МФ РК 
работы плановые ассигнования на при-
обретение автотранспортных средств 
были уменьшены на общую сумму 1 
305, 8 млн тенге. Указанные высво-
бодившиеся средства могут быть на-
правлены местными исполнительными 
органами на реализацию других меро-
приятий, имеющих социальную значи-
мость.

По сообщениям комитета, работа в 
этом направлении будет продолжена.
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Наиболее значительные суммы завышения бюджетных средств от-
мечены у администраторов бюджетных программ.

 
В РК оптимизированы расходы по 

приобретению служебного автотран-
спорта более чем на 1 млрд. тенге. 
Избежать необоснованных расходов 

Леонид Ким, директор школы 
«Достар» 

Поздравляю Независимую Ас-
социацию предпринимателей с 
15-летним юбилеем! 

Для меня Талгат Акуов, пре-
зидент НАП, – яркий пример, как 
личность. Возглавляет крупную Ас-
социацию, помогающую становле-
нию малого и среднего бизнеса в 

сергей Коломийцев, индиви-
дуальный предприниматель, го-
род Костанай 

Поздравляю НАП с 15-летним 
юбилеем! 

Я состою в Костанайском фили-
але Независимой Ассоциации уже 
лет 6-7, если не больше. И каждый 
раз, когда обращаюсь с каким-ни-
будь вопросом – мне помогают, 
разъясняют сложные моменты. 

Когда появляются какие-то но-
вовведения в законодательстве, 
мы или сами обращаемся в НАП с 
просьбой, и нам помогают, или, что 
случается чаще, сотрудники Ассо-
циации сами предварительно ин-
формируют об изменениях и сразу 
подсказывают, как лучше поступить 
в том или ином случае. И это очень 
важно для нас! 

Также большое спасибо Светла-
не Николаевне, директору Коста-
найского филиала. Она - уникаль-
ный специалист, с большим опытом, 
твердым характером. Она все зна-
ет, ей можно в любой момент позво-
нить, проконсультироваться, что-то 
спросить. И как человек Светлана 
Николаевна тоже на высоте – с ней 
приятно общаться, она позитивна, 
благородна. 

Бухгалтерия тоже работает пре-
красно. Постоянно обогащают но-
вой информацией, помогают. Я 
очень доволен своим сотрудниче-
ством с НАП. 

В качестве пожелания хотелось 
бы сказать: желаю Ассоциации все-
го самого хорошего, процветать и 
процветать!

15-летием! Все эти годы президент 
Ассоциации Талгат Жаудович вме-
сте с высокопрофессиональным 
коллективом неустанно трудились, 
помогая предпринимателям решать 
не только проблемы в бизнесе, с ко-
торыми сталкивается практически 
каждый бизнесмен, но и принимая 
активное участие в работе по улуч-
шению законодательной базы РК, а 
также информируя членов Ассоциа-
ции об изменениях в законодатель-
стве, что позволило избежать мно-
гих ошибок. 

Наряду с Ассоциацией также 
огромную помощь предпринима-
телям оказывают ТОО Бухучет 
НАП и ТОО Отдел кадров НАП. 
Доверяя ведение бухучета и ка-
дрового делопроизводства нам, 
профессионалам, предпринима-
тели уже больше не беспокоятся 
о проверках. 

Мы, сотрудники, благодарим на-
ших руководителей, Маншук Сен-
бековну и Галину Владимировну, 
за создание отличного коллектива, 
рабочую атмосферу и возможность 
профессионального роста!

Я желаю Ассоциации продол-
жать достойно выполнять постав-
ленные задачи, успехов в бизнесе и 
крепкого здоровья всем членам Ас-
социации и сотрудникам компании!

Диана Насырова, начальник 
отделения ТОО «Бухучет НаП» 

случае надобности – охотно кон-
сультируют. За эти годы, благодаря 
сотрудничеству с НАП, у меня не 
было никаких проблем с бухгалте-
рией, и я уверена, что их и не бу-
дет! Как профессиональный юрист, 
я знаю, что необходимо постоянно 
отслеживать изменения в законода-
тельных актах, чтобы оказать кли-
енту качественную услугу. Именно 
поэтому я доверила свою бухгалте-
рию именно вашей компании. Ведь 
это такое важное дело – быть в кур-
се новейших нюансов для обеспе-
чения спокойствия клиента, и в этом 
вы никогда не подводили. 

Желаю Независимой Ассоциа-
ции предпринимателей процвета-
ния, а ее сотрудникам – здоровья! 

стране, профессионал своего дела. 
Благодаря его личному вниманию и 
советам успешно развиваются мно-
гие предприятия, которые дают раз-
витие нашему государству, нашей 
экономике. 

Также хочется отметить Респу-
бликанскую Ассоциацию частных 
организаций образования, которую 
Талгат Жаудович создал и возглав-
лял долгое время. Очень полезная, 
нужная организация. С ее помощью 
мы, частные организации образо-
вания, проводим конференции, се-
минары, выезжаем за рубеж для 
изучения международного опыта, 
делимся своим. Благодаря НАП у 
нас есть контакты для сотрудниче-
ства, для дальнейшего развития на-
шего дела. 

Всего наилучшего Независимой 
Ассоциации и ее президенту – Тал-
гату Акуову!Я очень благодарен 
НАП и лично Талгату Жаудовичу за 
всю помощь и поддержку, которую 
он оказывает нам.

Поздравляю Независимую Ас-
социацию предпринимателей с 
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Зарина Маутай в 18 лет уехала покорять Америку, где ей пришлось 
работать по ночам в супермаркете, сниматься в массовке кино, тру-
диться официанткой, чтобы получить образование в UC Berkeley и 
спустя девять лет после приезда в Силиконовую долину совместно с 
создателем легендарных аудиопродуктов Полом Найринком основать 
стартап, который обещает изменить музыкальную индустрию.

ем Бейонсе требовались только афроаме-
риканки. «Будучи смуглой, недолго думая 
пришла на кастинг, – рассказывает Зарина, 
– но темнокожий исполин-охранник меня 
не впустил со словами: «Если ты черная, то 
я азиат!».

Переехав в Сан-Франциско, Зарина 
целый год посещала курсы актерского ма-
стерства. Конечно, она не собиралась свя-
зывать свою жизнь с искусством, но эти 
занятия здорово помогли ей раскрыться как 
личности, легко общаться с людьми.

Первые трудности
«Мама не хотела отпускать меня в Аме-

рику до последнего. Тогда я пообещала, что 
заработаю денег и верну все, что она вло-
жит в мою поездку. Но с работой у меня в 
то лето не складывалось, и я не собрала до-
статочно средств. Маме были неважны мои 
деньги, но мне было стыдно возвращаться 
домой с пустыми руками. Я осталась, по-
ступила в университет на дистанционную 
форму обучения и продолжала работать. 
Это был 2005 год», – вспоминает Зарина.

Так вышло, что дома вчерашней школь-
нице удалось побывать лишь спустя четыре 
года. По возвращении в Штаты она лиши-
лась места в ресторане и на полгода оста-
лась без постоянного заработка. Тем не ме-
нее, продолжала учиться, получила MBA, 
самостоятельно освоила португальский 
язык. Правда, влезла в долги.

«Это был тяжелый период», – признает-
ся Маутай.

Встреча
Именно в этот момент случилась судь-

боносная встреча с нынешним партнером, 
сооснователем Rejamm Полом Найринком. 

«Мы оба стояли у входа в переполнен-
ный бар и ожидали столика, – вспоминает 
Зарина. – Разговорились. – Новый зна-
комый был удивлен моим происхожде-
нием, знанием языков, я призналась, что 
активно ищу работу. Он предложил мне 
работать на полставки, сказал, что нуж-
но систематизировать клиентскую базу: 
«Посмотрим, что ты сможешь сделать». 
Случайным знакомым оказался Найринк, 
создатель легендарных аудиопрограмм 
для профессиональных музыкантов, 
в числе которых TL Space Convolution 
Reverb, Digidesign D-Show, Focusrite D2, 
Digidesign Mbox, Orban Digital Optimod 
8200. Позже он основал собственную 
компанию Neyrinck, к команде которой и 
примкнула Зарина.

Первое время она занималась преиму-
щественно тем, что отвечала на звонки и 
приносила кофе, но со временем Найринк 
начал ставить перед ней более серьезные 
задачи. «Пол говорил, что я быстро схваты-
ваю, и вверял все новые обязанности». Уже 
через два года работы Зарина помогала ему 
создавать приложение для iPad – V-Control 
PRO, которое стало ярчайшим продуктом 
в линейке Neyrinck. Приложение решает 
задачу дистанционного управления муль-
тимедийными программами.«Дизайн был 
полностью на мне. Затем мы переделали 
его и под Android, тогда я научилась еще и 

Уроженка Астаны, когда-то выпускни-
ца лингвистической гимназии, Зарина Ма-
утай с усилием подбирает русские слова, 
бойко перечисляя технические термины 
лаконичными американскими аббревиату-
рами. «Русский язык мне есть с кем прак-
тиковать. С казахским сложнее – стараюсь 
слушать народные песни, чтобы освежать 
в памяти словарный запас», – говорит За-
рина. За 10 лет жизни в США на родине 
она побывала всего дважды, но часто по-
вторяет, как мечтает вернуться: Казахстан 
полон возможностей, в стране существует 
столько сфер, которым можно дать разви-
тие.

Голливудские приключения
Зарина сразу располагает к себе – ак-

тивная жестикуляция, открытая улыбка, 
звонкий смех. По личному признанию, 
ей, некогда стеснительной девушке, помог 
раскрепоститься опыт актерства. «При-
ехав в США по студенческой программе 
Work and Travel, я сначала поселилась в 
Лос-Анджелесе. Днем работала в хосте-
ле, где и проживала бесплатно, а по ночам 
раскладывала товар в гипермаркете Target. 
При этом умудрялась ходить на кастинги, 
снималась в основном в массовке. Мне не 
было 21 года, и я не могла работать, ска-
жем, в ресторане, потому что нельзя было 
продавать алкоголь. В Голливуде не так 
много занятий, поэтому пыталась зара-
батывать в киноиндустрии. Дважды меня 
брали на роли относительно переднего 
плана. В фильме с Хилари Суонк «Писа-
тели свободы» сыграла студентку, за что 
мне заплатили $250 – тогда большие для 
меня деньги. В документальной картине 
«Свидание, за которое стоит умереть» я 
сыграла убийцу, которая в реальной жизни 
на тот момент сидела в тюрьме. Позже она 
вышла на свободу, и я опасалась, что меня 
найдут!» – смеется Маутай.

Были курьезные случаи – например, 
упорство Зарины привело ее на пробы 
«Девушек мечты», хотя в фильм с участи-

Секретная встреча в Лондоне нацелена на «отмену наличных денег»
Экономист Мартин Армстронг заявляет о секретном совещании с 

участием представителей ЕЦБ, ФРС, центральных банков Швейцарии 
и Дании. По его словам, встреча нацелена на отмену наличных денег.

ными банками в защиту идеи ликвидации 
всех наличных денег, чтобы не было воз-
можности покупать или продавать что-
либо без разрешения правительства», – по-
ясняет суть встречи Армстронг.

Надо отметить, дискуссии о запрете на-
личных денег постоянно возникают в по-
следнее время. Так, Виллем Буйтер недавно 
высказывался за их полную отмену в целях 
«решения проблемы мировых централь-
ных банков, связанной с отрицательными 
процентными ставками». В прошлом году 
Кеннет Рогофф также призвал к «отмене 
физической валюты», чтобы остановить 
«уклонение от уплаты налогов и неза-
конную деятельность», а также помешать 
людям снимать деньги, когда процентные 
ставки близки к нулю.

Не менее поразительны слова бывшего 
экономиста Банка Англии Джима Ливса 
о том, что безналичное общество может 
быть достигнуто только путём «принуж-
дения всех использовать исключительно 
электронные средства, которые размещены 
на зарегистрированных в государственном 
банке счетах», которые «отслеживаются 
или даже напрямую контролируются госу-
дарством».

Крупные банки в Великобритании и 
США уже считают подозрительной дея-

тельностью снятие или внесение умеренно 
больших сумм наличных денег. Так, в мар-
те появилась информация о распоряжении 
Министерства юстиции США сотрудникам 
банков рассматривать необходимость вы-
зова полиции, если клиент снимает 5 тысяч 
долларов или больше. С сентября во Фран-
ции начинает действовать закон, который 
ограничит возможность граждан платить 
наличными на сумму свыше тысячи евро.

Как отмечает Армстронг, запрет на-
личных денег, направленный на выхола-
щивание немногих оставшихся у людей 
экономических свобод с целью устранить 
катастрофические последствия кейнсиан-
ской политики Центрального банка, явля-
ется не чем иным как экономическим тота-
литаризмом.

«С точки зрения экономического тирана 
запрет наличных денег представляет собой 
эдакий “святой грааль”», – пишет Майкл 
Кригер из издания Liberty Blitzkrieg. – 
«Принуждение населения использовать си-
стему цифровых валютных операций обе-
спечивает полный контроль посредством 
отслеживания всех транзакций в экономи-
ке и даёт возможность блокировать плате-
жи любого дерзкого гражданина, который 
осмелится выйти за установленные рамки».

mixednews.ru

Армстронг, который прославился пред-
сказанием «чёрного понедельника» 1987 
года и российского финансового краха 1998 
года, поражён тем, что новостные агент-
ства молчат об этой конференции: «Очень 
странно, что только я один сообщил о се-
кретной встрече в Лондоне… Когда я ис-

кал этот вопрос в Google, к своему удивле-
нию обнаружил, что первым номером идёт 
Armstrong Economics, остальные просто 
ссылаются на меня».

«Кеннет Рогофф из Гарвардского уни-
верситета и главный экономист Citigroup 
Виллем Буйтер выступят перед централь-
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«кодить»: HTML, CSS и Java Script», – рас-
сказывает Зарина.

Neyrinck, по ее словам, это не стартап, 
а состоявшаяся компания, сфера деятель-
ности которой была нишевой. «Мы делали 
очень специфические продукты для про-
фессиональных аудиоинженеров. До моего 
прихода в компании занимались тем, что 
лицензировали технологии Dolby, чтобы 
звукорежиссеры могли предоставлять свои 
программы для телевизионного вещания, 
делали аудиоплагины. При мне ребята 
впервые стали создавать приложения, мно-
гие процессы были автоматизированы. Я 
находила аутсорсеров, проводила перегово-
ры, все последующие сотрудники были на-
няты мной. Так я стала правой рукой Пола, 
многому у него научилась. Бесконечно ему 
благодарна», – признается собеседница.

Rejamm
«Я росла в фирме, пока мы с Полом не 

решили сделать стартап, ориентирован-
ный уже на массового потребителя. Имея 
за плечами 20-летний опыт работы с луч-
шими аудиоспециалистами мира, он всегда 
хотел построить некую платформу, где лю-
бой человек мог бы находить сторонников, 
создавать музыку сообща и делиться ею», 
– поясняет Зарина. Так полтора года назад 
родился Rejamm.

«Найринк – невероятный человек. Он 
девелопер, программист, архитектор си-
стем, музыкант-самоучка. Я работаю над 
бизнес-стороной проекта, изучаю опыт на-
ших пользователей и развиваю интерфейс. 
Пол ранее создавал очень сложные ком-
плексные продукты для профессионалов, 
поэтому в нашем стартапе моя основная 
задача – упрощать. Отсутствие музыкаль-
ного бэкграунда мне в этом только на руку, 
– считает Зарина. – Пол – мой ментор, я 
советуюсь с ним по поводу самых разных 
жизненных ситуаций. Когда работаешь в 
стартапе, команда – это семья».

Помимо Маутай и Найринка в команде 
Rejamm трудятся два программиста-коде-
ра, один бизнес-стратег, еще один сотруд-
ник на полставки работает над контентом.

Rejamm позволяет не только сочинять 
музыку, в нем присутствует социальный 
аспект. «Представьте себе музыкальный 
Instagram. Люди публикуют свой контент, 
который можно «лайкать», комментиро-
вать, которым можно делиться. Но главное 
отличие от прочих аудиоприложений – воз-
можность музыкального сотрудничества. 

Допустим, я певица, записала песню, опу-
бликовала в своем Rejamm, а незнакомому 
музыканту, скажем гитаристу, трек понра-
вился, тот записывает ее в своей Rejamm-
студии, добавив гитару.

Кто-то вносит партию на барабанах или 
клавишных. Не имея собственной группы и 
дополнительных навыков, можно легко на-
ходить единомышленников и творить!» – не 
скрывает воодушевления Зарина.

Музыкальный Instagram
Зарина вручает мне свой iPhone с откры-

тым Rejamm, я сразу попадаю в студию, вы-
бираю инструмент – синтезатор. Скорость 
восприятия клавиш и воспроизведения зву-
ка отличная, вспоминаю уроки фортепиано 
и на несколько минут забываю, что держу 
в руках чужой телефон. Есть возможность 
записать игру на реальном пианино или ги-
таре, существуют и готовые музыкальные 
шаблоны, которые можно самостоятельно 
«миксовать». Захожу в профиль аккаунта, 
здесь есть подписки и подписчики, новост-
ная лента. Нажимаю на кнопку Explore, 
открываю для себя музыкальные произве-
дения, записанные всеми пользователями 
Rejamm.

Складывается впечатление, что некото-
рые из них – профессиональные музыкан-
ты. Захожу в профиль понравившейся вока-
листки из Японии, прослушиваю несколько 
песен, последние записаны под аккомпане-

мент гитары, нахожу в подписках гитари-
ста, проживающего на Филиппинах, обна-
руживаю, что он еще и поет. Приложение 
затягивает, сравнение с Instagram звучит 
убедительнее, особенно трогают живые вы-
ступления, присутствует элемент близости, 
чего не хватает в традиционных студийных 
записях.

«Начинающие музыканты могут найти 
свою аудиторию благодаря лайкам, про-
слушиваниям, обсуждениям. Наиболее 
сжатое определение Rejamm – социальная 
платформа по музыкальным интересам, в 
которой можно создавать произведения», – 
резюмирует Зарина.

По мнению создателей Rejamm, пря-
мого конкурента у них нет. Хотя в целом 
в музыкальном направлении проектов 
много. Технологии настолько развиты, 
что возможности работы с музыкой без-
граничны. Rejamm – бесплатное при-
ложение на App Store. Для Android его 
пока нет. Зарина сетует: «Операционная 
система Android установлена на самых 
разных телефонах, и за счет их различий 
при записи звука встроенных инструмен-
тов в приложении почти всегда ощуща-
ется запаздывание. Последний смартфон 
от Samsung более или менее подходит, 
но разнообразие аппаратов делает задачу 
создания действительно качественного 
продукта для всех устройств с Android 
трудновыполнимой».

Будущее
Идея Rejamm появилась лишь полтора 

года назад. Авторы сознательно не делают 
никакой рекламы. «Мы пока на стадии до-
работки второй версии продукта, – поясня-
ет Зарина. – Хотим создать нечто, чем могли 
бы быть на 100% довольны. Тем не менее, 
к нашему восторгу, с июля 2014 года более 
6000 пользователей во всем мире установи-
ли Rejamm, и это число стремительно рас-
тет каждый день. Что особенно приятно, 
так это то, что люди очень активно исполь-
зуют приложение. За полгода они записали 
уже около 12 тысяч песен и даже создали 
ряд групп. Летом Rejamm ждет масштабное 
обновление. Само собой, это только начало. 
Например, у Sound Cloud, которое оценива-
ют в более чем $700 млн, ежемесячно около 
200 млн активных пользователей».

Компания создавалась на личные сред-
ства основателей, но команда Rejamm пла-
нирует привлекать капитал. В ближайшем 
будущем они открывают раунд на $1 млн, 
несколько инвесторов уже выступили с 
предложениями, ведутся переговоры. «Мне 
бы лично очень хотелось, чтобы в Rejamm 
вложились казахстанские инвесторы. С не-
которыми я уже встречалась, например, на 
Tech Crunch, но мы еще не закончили об-
суждение», – говорит Зарина.

Революция в музыкальной 
индустрии?

«Люди не осознают, что имеют в кар-
мане переносную музыкальную студию: 
у тебя есть микрофон, наушники и ты мо-
жешь делать записи. Это очень удобно 
для музыканта, которого может посетить 
вдохновение где угодно – в дороге, в путе-
шествии. Ему не нужно бежать в студию, 
он может записать мелодию на телефон, – 
уверяет собеседница. – Устройство музы-
кальной индустрии не менялось с начала 
XX века. Притом что изменений в мире му-
зыки с тех пор произошло множество. Как 
и 100 лет назад, если ты хочешь добиться 
чего-то, то должен искать продюсера и при-
соединиться к крупному лейблу, который 
будет забирать у тебя большой процент от 
доходов. Однако былых расходов эти лей-
блы уже не несут: не пишутся пластинки, 
аудиокассеты, продажа CD-дисков сегодня 
не имеет того значения, что 15 лет назад. 
Возможно, через пару лет будущий облада-
тель Grammy запишет свой первый хит на 
Rejamm, как Джастин Бибер, ставший зна-
менитостью благодаря YouTube».

forbes.kz

В Алматы зажглась звезда Аружан Саин
Звезда Аружан Саин стала второй на «Аллее звезд». Первая звезда, 

посвященная Илье Ильину, «зажглась» в середине мая. Памятная аллея 
расположена перед входом в ТРЦ MEGA Рark на проспекте Сейфуллина.

Нацбанк продолжает сглаживать 
скачки обменного курса

Национальный банк Казахстана продолжает проводить политику, 
направленную на сглаживание резких скачков обменного курса тенге, 
заявил глава финансового регулятора Кайрат Келимбетов.

«На 1 июня 2015 официальный курс 
Нацбанка составил 185,95 тенге за 1 доллар. 
В настоящее время Нацбанк продолжает 

проведение курсовой политики, направ-
ленной на сглаживание резких скачков и 
краткосрочной волатильности обменного 
курса», – сказал Кайрат Келимбетов на пле-
нарном заседании сената.

Он напомнил, что годовая инфляция по 
итогам 2014 года составила 7,4%, инфляция 
в мае 2015-го сложилась на уровне 0,3%, с 
начала года индекс потребительских цен 
составил 1,5%, в годовом выражении – 
4,3%.

«Снижение уровня инфляции по срав-
нению с 2014 годом способствовало умень-
шению цен на непроводовольственные то-
вары в основном за счет импортируемых 
товаров из ближнего зарубежья», – пояснил 
глава Нацбанка.

«В целом ценовая ситуация на внутрен-
нем потребительском рынке остается ста-
бильной, объем денежного предложения 
является адекватным наблюдаемому росту 
экономики», – считает он.

forbes.kz

Это событие глава фонда ДОМ посвя-
тила всем казахстанским благотворителям.

«У нас сегодня 1157 детей, которым мы 
все вместе подарили жизнь и сохранили 
здоровье. Это огромная цифра. Благодаря 
неравнодушию людей мы собрали порядка 
$10 млн! Пусть на этой звезде написано мое 

имя, может быть, оно уже как сим-
вол, хотя меня это сильно смущает. 
Но я на все согласна, лишь бы люди 
слышали нашу благодарность», – так 
прокомментировала открытие звез-
ды в свою честь сама Аружан Саин.

Открыл церемонию пятикласс-
ник Амир Исаев, которому постави-
ли диагноз ДЦП. Вопреки пессими-
стичным прогнозам врачей, Амир 
поет, танцует и снимается в кино.

За церемонией открытия звезды 
наблюдали и дочери Аружан Со-
фия и Диана. Они терпеливо жда-
ли, пока мама раздаст автографы и 
сфотографируется с благодарной 
аудиторией. 

«Мою известность они воспри-
нимают нормально, – поделилась Аружан 
после завершения официальной програм-
мы. – Они понимают, что это тяжелый труд. 
А с супругом у нас договоренность, что я не 
вмешиваю семью в общественную жизнь. 
Он не публичный человек». 

forbes.kz
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Тимур Кулибаев: Госструктуры должны отвечать за ущерб бизнесу
24 июня в Астане председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев 

и председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию 
коррупции Кайрат Кожамжаров подписали соглашение, предполагающее совместные 
усилия государства и общества по эффективной защите прав и интересов предприни-
мателей от коррупционных проявлений.

нальных компаний, которые фор-
мально не подпадают под анти-
коррупционное законодательство.

«У нас есть большой пласт со-
трудников квазигосударственно-
го сектора – это работники ФНБ 
«Самрук-Казына» и работники 
Национального банка. Они не 
относятся к госслужбе, но управ-
ляют огромными средствами и 
полностью выпадают из сферы 
общественного и государственно-
го контроля. И к этой группе нам 
тоже необходимо искать правиль-
ные подходы. Если работники 
квазигосударственного сектора, 
Национального банка наносят 
какой-то финансовый ущерб пред-
принимателям, государству – эти 
люди должны отвечать перед за-
коном», – заявил Тимур Кулибаев. 

Председатель антикоррупци-
онного ведомства Кайрат Кожам-
жаров согласился с этой позицией, 
отметив отсутствие ответствен-
ности представителей госструк-
тур перед бизнесом. 

«Почему у нас такое широ-
кое поле для злоупотреблений? 

Когда человек принимает ре-
шение, и это (решение) наносит 
урон интересам представителя 
бизнеса, то он не несет никакой 
ответственности. И здесь я с 
вами полностью согласен. И это 
касается всех сфер госслужбы, 
в том числе и правоохранитель-
ной. Следователь, который при-
нял незаконное решение, в конце 
концов, избегает ответственно-
сти. То же самое – и налоговый 
инспектор. Поэтому они смело 
вновь и вновь идут на наруше-
ния законности, понимая, что 
последствий не будет. Я думаю, 
что мы над этими проблемами 
будем работать», – сказал Кай-
рат Кожамжаров.

Председатель Агентства отме-
тил, что подписание соглашения 
– это «очередной шаг для того, 
чтобы придать совместной дея-
тельности двух органов систем-
ный характер».

«Мы ожидаем положитель-
ного эффекта, бизнес должен его 
почувствовать… А государство 
должно реагировать на замеча-

Возвратная сумма

Недобросовестный клиент (юрлицо) 
приобрел товар. Домкраты нужны 
были для решения срочной проблемы. 
Клиент решил проблему и решил вер-
нуть их. Можно ли вычесть из суммы 
возврата затраты на доставку, налоги 
(ИП, общеустановленный режим, налог 
плачу от суммы оборота по-любому). 
Законно ли будет обосновать удержан-
ную сумму? Цена товара 70000 тг. До-
ставка со склада/на склад обошлась в 
7000 тг, налоги – 2100 тг. Сумма к воз-
врату – 60900 тг. В какой срок я должен 
вернуть деньги? Можно ли вернуть в 
течение месяца? 

Из практики:
1. Ваши действия по отношению к 

контрагенту (покупателю) определяются из 
условий договора, заключенного при про-
даже товара. Если в договоре оговорены ус-
ловия, при которых Вы обязаны произвести 
возврат денег при возврате товара, то нуж-
но действовать строго по договору. 

2. Если вы не оговорили сроки возврата 
денежных средств при возврате товара, то 
Законодательством РК установлен порядок 
приема товара к возврату и установлен срок 
не более 14 дней после приобретения товара 
покупателем. 

3. Также возврат товара может быть 
произведен только в случае, если обнару-
жен заводской брак. При этом покупателем 

должна быть произведена лабораторная 
экспертиза испорченности товара. Доказа-
тельство порчи или неисправности товара 
ложится, согласно законодательству, на по-
купателя.

Но если вы добровольно согласились 
и решили самостоятельно отрегулировать 
данный вопрос и вернуть покупателю день-
ги за товар, то можете в договорном про-
цессе договориться о стоимости возврата. 
И по срокам возврата денег – по законода-
тельству НЕТ установленного срока. Как 
сможете, так и договаривайтесь.

Примечание: 
Если Вы всё же с покупателем в досу-

дебном порядке договорились о возврате 
некоторой суммы, то обязательно нужно 
получить от покупателя (юридическо-
го лица) справку о получении этих денег. 
Именно справку, а не возвратный корешок 
приходника. Если такой справки не будет, 
то потом сложно доказать в суде, что вы 
вернули деньги. А такая ситуация тоже мо-
жет возникнуть.

Реализация пива в ПЭТ

В крупных торговых сетях возобновилась 
реализация разливного пива в пласти-
ковых бутылках. Запрет от 12.05.2014 
снят? Теперь снова возможна реализация 
пива в ПЭТ?

1) На основании Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам налогообложения» в Закон РК 
от 16.07.1999 «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции» (Ведо-
мости Парламента РК, 1999 г., № 20, ст. 720; 
2004 г., № 5, ст. 27; № 23, ст. 140,142) внесе-
ны изменения:

в статье 9, п. 2, пп. 5) изложено в следу-
ющей редакции: «реализация алкогольной 
продукции в жестяной таре (кроме винома-
териала, пива и слабоградусных ликерово-
дочных изделий с крепостью менее двенад-
цати процентов), в бутылках без этикеток и 
пластиковых емкостях; 

– данная норма распространяется на 
розничную реализацию алкогольной про-
дукции. 

2) Но в законе не указано в части реали-
зации пива на разлив в тару клиента.

Считаем, что отпуск пива в тару поку-
пателя не является нарушением закона, так 
как прямого запрета не существует. 

И поэтому, при продаже пива на разлив, 
покупатель сначала покупает тару, а потом 
в нее наливается пиво на разлив.

Такое объяснение принимается налого-
выми службами. 

Налоговая проверка

В магазин пришли с налоговой проверкой, 
а предпринимателя и его доверителя нет 
до сентября месяца. Что в этом случае 
делать? 

На сегодня до конца года правитель-
ством в Казахстане ограничены проверки 
малого бизнеса. Но в то же время рассла-
бляться не стоит. 

Для того, чтобы в Ваше отсутствие 
предприятие не застала врасплох любая 
проверка, в первую очередь выпустите при-
каз о том, что «работникам запрещается 
подписывать любые документы без присут-
ствия руководства». Образец есть в «Сбор-
нике памяток», который Вам был выдан 
при вступлении в НАП.

Если нет такого сборника на руках, то 
обратитесь в офис НАП к менеджеру Бек-
кожиной Наргуль – она предоставит его 
бесплатно. 

Такой приказ необходим для того, что-
бы продавцы не писали и не подписывали 
никаких бумаг и документов, пока не при-
едут руководители. Пусть лучше прове-
ряющие выпишут любые уведомления на 
штрафы – такие бумаги легче отменить. Но 
если Ваши сотрудники подпишут любой 
документ, то он будет потом против Вас, и 
в суде ничего не докажете.

Также подключите свой телефон за ру-
бежом на передачу данных по почте на ру-
брику консультаций (на сайте), а еще луч-
ше – возьмите номер телефона помощницы 
президента НАП Наргуль Беккожиной, 
чтобы через «WhatsApp» связаться с НАП, 
если что-то будет срочное, и быстро полу-
чить консультацию юриста, а затем уже 
дать соответствующие указания своим со-
трудникам.

В соглашении изложены 
принципы прозрачности работы 
и поддержки в развитии бизнеса 
в Казахстане, начиная от упроще-

ния и сокращения процедур рас-
смотрения документов граждан 
и организаций государственными 
органами до внедрения культуры 

повсеместного неприятия корруп-
ции в обществе в целом.

Глава «Атамекен» обратил 
внимание на деятельность нацио-
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Консультации по бизнесу

Более 200 водителей задержаны за 
непристегнутые ремни безопасности 

245 водителей задержаны полицейскими за непри-
стегнутые ремни безопасности в Астане. Столичные 
стражи порядка вышли на усиленный вариант несения 
службы в рамках оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасная дорога».

ния со стороны бизнеса», – сказал 
Председатель антикоррупционно-
го агентства.

Кайрат Кожамжаров подчер-
кнул, что Агентство уже активно 
сотрудничает с Палатой.

«Представители НПП есть в 
Совете по противодействию кор-
рупции при Агентстве. Ведется 
активная работа на региональном 
уровне. Это очень хорошая прак-
тика: мы сейчас совместно с пред-
ставителями Палаты анализируем 
коррупционные системные риски 
в деятельности государственных 
органов. Мы слышим бизнес, по-
нимаем поставленные им пробле-
мы. Уже по двум министерствам 
мы вынесли вопросы на уровень 
премьер-министра с точки зрения 
превентивных мер против кор-
рупции, снижения барьеров для 
ведения бизнеса, прозрачности 
госуправления и так далее», – со-
общил он.

Тимур Кулибаев призвал 
Агентство обратить внимание и 
на работу таможенных органов, 
деятельность которых давно вы-
зывает большие вопросы.

«У нас «серый» импорт ме-
шает отечественным производи-

телям. И это очень актуально с 
учетом того, что сейчас границы 
у нас будут практически открыты, 
особенно с Кыргызстаном. Надо 
будет серьезно совместно пора-
ботать, чтобы наладить эффек-
тивный таможенный контроль», 
– подчеркнул руководитель Па-
латы.

Кроме этого, Тимур Кулибаев 
заявил об ответственности, ко-
торая лежит на государственных 
службах надзора за вопиющие 
случаи массовых отравлений в 
столице и крупные пожары на 
рынках в Алматы.

«Вспомните, какой резонанс 
вызвали пожары на рынках! 
Ведь все они прошли противо-
пожарную сертификацию. При 
этом никто из госслужащих 
так и не был наказан, – обратил 
внимание глава Национальной 
палаты. – То же самое – в сфере 
общепита. Какие-то вопиющие 
случаи происходят, связанные с 
нарушением санитарных норм, 
и снова никто из госслужащих 
ответственности не несет! При 
этом хотел бы еще раз высказать 
позицию НПП. Мы поддержи-
ваем добросовестных предпри-

нимателей, по фактам покупки 
липовых санитарных книжек 
нужно разобраться объективно и 
по закону».

Тимур Кулибаев предложил, с 
одной стороны, на законодатель-
ном уровне снижать вероятность 
возникновения таких ситуаций, 
с другой – повышать ответствен-
ность государственных служа-
щих.

Глава Палаты отметил, что 
для оперативного реагирования 
на случай нарушения прав пред-
принимателей в Национальной 
палате довольно эффективно 
работают площадки Совета по 
противодействию коррупции и 
теневой экономике, Совета по за-
щите прав предпринимателей; на-
лажено взаимодействие Нацпала-
ты с Генеральной прокуратурой. 
Главное, по всем направлениям 
есть конкретные положительные 
результаты.

В рамках принятого соглаше-
ния стороны будут взаимодей-
ствовать по вопросам обеспечения 
прозрачности государственных 
услуг, закупок бюджетных и ква-
зигосударственных организаций.

forbes.kz

«По итогам двух дневных 
рейдов полицейскими пресечено  
2 100 нарушений Правил дорож-
ного движения, существенно вли-
яющих на уровень аварийности 
в столице, в том числе: 245 во-
дителей задержаны за непристег-
нутые ремни безопасности при 
управлении автотранспортом, 
185 – за пользование сотовыми 
телефонами, пресечено 257 на-
рушений скоростного режима, 
выявлено 96 нарушений пра-
вил обгона и маневрирования, 
67 фактов создания аварийной 
обстановки», – говорится в рас-
пространенной информации. 

За вождение автомобиля в 
нетрезвом состоянии задержа-
ны 5 автолюбителей, 25 машин 
отправили на штрафную сто-
янку. Кроме того, продолжа-

ют нарушать правила дорожного 
движения водители обществен-
ного транспорта и такси – поли-
цейские зафиксировали более 50 
таких фактов.

За переход дороги в неуста-
новленных местах задержано 175 
пешеходов.

kazpravda.kz
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Проверка ИП 

В Бостаныкском районе, где мы зареге-
стрированы, идет проверка. Имеют ли 
право проверяющие приходить, не уве-
домив заранее? Какова тема проверки? 
Какие документы они имеют право за-
просить? Мы не ведем бухучет, только 
налоговый учет и первичку, имеют ли 
они право требовать от нас ведения бу-
хучета? 
Недавно мы растаможивали груз на 
крупную сумму, инспектора таможни 
предупредили, что мы стали участ-
ником ВЭД и нужно сдавать отчет в 
налоговую. Какие отчеты нужно сда-
вать?

Председатель Департамента госу-
дарственных налогов разъяснил, что в 
отношении рынков и торговых домов 
проводится хронометражный контроль, 
который является разновидностью мони-
торинга, согласно статье 634 Налогового 
кодекса РК. 

При проведении хронометражного 
обследования присутствует налогопла-
тельщик и (или) его представитель.

Налоговые органы самостоятельно 
определяют вопросы по обследуемому 
объекту налогообложения и (или) объек-
ту, связанному с налогообложением. При 
этом в обязательном порядке должны 
подвергаться обследованию: 

1) объекты налогообложения и (или) 
объекты, связанные с налогообложением. 
При необходимости налоговые органы 
имеют право проводить инвентаризацию 
товарно-материальных ценностей нало-
гоплательщика; 

2) наличие денег, денежных докумен-
тов, бухгалтерских книг, отчетов, смет, 
ценных бумаг, расчетов, деклараций и 
иных документов, связанных с обследу-
емым объектом налогообложения и (или) 
объектом, связанным с налогообложени-
ем; 

3) фискальный отчет контрольно-кас-
совой машины. 

При проведении проверок по вопро-
сам: 

постановки на регистрационный учет 
в налоговых органах; наличия контроль-
но-кассовых машин;

наличия оборудования (устройства), 
предназначенного для осуществления 
платежей с использованием платежных 
карточек; 

наличия и подлинности акцизных и 
учетно-контрольных марок;

наличия и подлинности сопроводи-
тельных накладных на алкогольную про-
дукцию, нефтепродукты и биотопливо;

наличия лицензии,
налогоплательщику или его работ-

нику, осуществляющему реализацию 
товаров и оказывающему услуги, предъ-
является подлинник предписания для 
ознакомления и вручается его копия. В 
подлиннике ставятся подпись налого-
плательщика или его работника, осу-
ществляющего реализацию товаров и 

оказывающего услуги, об ознакомлении 
с предписанием и получении копии, дата 
и время получения копии предписания.

Следовательно, проверяющий должен 
вручить Вам копию предписания и ис-
требовать для проверки вышеперечис-
ленные документы.

Необходимо помнить, что индивиду-
альный предприниматель, применяющий 
упрощенный режим налогообложения, 
не обязан вести бухгалтерский учет. Это 
решение должно быть отражено в Вашей 
Учетной налоговой политике.

Однако Вы обязаны, согласно статье 
77 Налогового кодекса РК, составлять ре-
гистры по;

1) учету доходов;
2) учету приобретенных товаров, ра-

бот и услуг;
3) учету доходов физических лиц, 

облагаемых у источника выплаты, на-
логовых обязательств по таким доходам, 
обязательств по учету обязательных 
пенсионных взносов, обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов и 

социальных отчислений, включая все на-
логи и отчисления и предъявить их про-
веряющему. 

Коммерческая недвижимость

Имеется магазин, оформленный на род-
ственника. Родственник сдает мне его 
по договору о безвозмездном пользова-
нии. Помещение было переоборудовано 
с выводом из жилого фонда из куплен-
ной за копейки 13 лет назад квартиры. 
На данный момент рыночная стои-
мость этого помещения намного боль-
ше. При продаже магазина нужно ли 
будет оплачивать какой-нибудь налог? 

Согласно п. 6, пп. 1, ст. 180-1 Налого-
вого кодекса РК при продаже физическим 
лицом недвижимости, используемой в 
предпринимательской деятельности, до-
ход от прироста стоимости облагается 
индивидуальным подоходным налогом 
по ставке 10%.

Таким образом, если собственник бу-
дет продавать магазин, то положительная 
разница между ценой продажи и ценой 
приобретения будет облагаться индиви-
дуальным подоходным налогом по ставке 
10%.

Расчеты между ИП и ТОО

ИП, неплательщик НДС, сдает на ре-
ализацию товар в ТОО. ТОО перечис-
ляет деньги за проданный товар на 
наш счет. В последнее время ТОО за-
держивает выплаты, ссылаясь на то, 
что они оплачивают налоги, включая 
НДС за наш товар, что делает работу 
с нами для них невыгодной. Какие доку-
менты мы должны выдавать, чтобы 
ТОО оплачивало только налог с при-
были? 

Как правило, плательщики НДС охот-
нее работают с такими же плательщика-
ми НДС. Для этого Вы должны встать 
на регистрационный учет по НДС и вы-

индивидуальным предпринимателям

Казахстанка осуждена на пожизненное 
заключение в Китае за перевозку наркотиков

Осужденную в Китае за перевозку наркотиков казахстанку Акжар-
кын Турлыбай пока не могут экстрадировать на родину. Рассмотрение 
жалобы по ее делу займет полгода. 

ции, девушку приговорили 
к пожизненному заклю-
чению. «Наша сторона с 
решением суда Гуанчжоу 
не согласна. Мы намере-
ны обжаловать приговор в 
апелляционной инстанции, 
о результатах будут инфор-
мированы все заинтересо-
ванные лица», – сообщил 
адвокат. Он отметил, что в 
суде присутствовали пред-
ставители казахстанского 
МИДа и родные Турлыбай. 

Напомним, что 20-лет-
няя гражданка Казахстана 
Акжаркын Турлыбай была 
задержана по подозрению 

в контрабанде наркотических средств. Ее 
задержали в марте 2014 года в аэропорту 
города Гуанчжоу, откуда она направля-
лась в Малайзию. В багаже девушки об-
наружили наркотики. 

tengrinews.kz

Землетрясение в Непале сдвинуло 
Эверест на 3 сантиметра

Исследователи также выяснили, что столица Непала Катманду так-
же сдвинулась примерно на два метра к югу из-за подземных толчков.

Суд в Гуанчжоу огласил приговор в от-
ношении казахстанки Акжаркын Турлы-
бай, арестованной за перевозку наркоти-
ков, передает корреспондент Tengrinews.
kz со ссылкой на адвоката девушки Сун-
кара Нурмагамбетова. По его информа-

Китайские ученые выяснили, что из-за 
мощного апрельского землетрясения в Не-
пале гора Эверест сдвинулась на три санти-
метра к юго-западу.

При этом, как уточняет Национальная 
администрация Китая по картографии и гео-
информации, высота горы в результате при-
родного катаклизма не изменилась. Исследо-

ватели также выяснили, что столица Непала 
Катманду также сдвинулась примерно на 
два метра к югу из-за подземных толчков.

В результате мощного землетрясения маг-
нитудой 7,8, произошедшего 25 апреля, погиб-
ли более 8 тысяч человек, подземные толчки 
также вызвали оползни и сходы лавин.

zakon.kz
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писывать покупателям счета-фактуры на 
реализацию товара с НДС.

Следует помнить, что, став платель-
щиком НДС, Вы обязаны будете платить 
этот налог по ставке 12% от суммы сво-
ей реализации и каждый квартал сдавать 
налоговую отчетность по НДС. Если Вы 
закупаете товар у такого же плательщика 
НДС, то имеете право уменьшить сумму 
налога, на сумму НДС, указанного в сче-
те-фактуре Вашего поставщика.

Для принятия такого серьезного ре-
шения, как постановка на регистрацион-
ный учет по НДС, надо сделать глубокий 
анализ своей деятельности и установить, 
что для Вас важнее: взять на себя обре-
менительный налог или потерять поку-
пателя.

ККМ с функцией передачи 
фискальных данных

У нас СНР по упрощёнке, работаем в 
небольшом продовольственном магази-
не. Надо ли нам ставить такую ККМ?

Согласно подпункту 4 пункта 1 ста-
тьи 645 Налогового кодекса РК налого-
плательщики, осуществляющие оптовую 
или розничную реализацию алкогольной 
продукции, при торговых операциях по-
средством денежных расчетов, с 1 июля 
2015 года обязаны применять контроль-
но-кассовые машины с функцией фикса-
ции и (или) передачи данных. 

В связи с чем, для перехода на новый 
порядок применения ККМ, Вам необхо-
димо самостоятельно:

1. приобрести ККМ с функцией пере-
дачи данных в Центре технического об-
служивания;

2. скачать с портала веб-ресурса ОФД 
www.oofd.kz, распечатать, подписать и 
заверить печатью договор с ОФД;

3. подать заявку и получить регистра-
ционную карту ККМ в органах государ-
ственных доходов по месту осуществле-
ния деятельности;

4. после регистрации ККМ в органах 
государственных доходов на вышеука-
занном портале необходимо получить и 
авторизовать ККМ ID и токен.

А также сообщаем, что за получением 
дополнительной информации Вы можете 
обратиться в управления государствен-

ных доходов по телефонам: 303-25-69, 
274-80-30, 279-29-54, 267-69-80, 235-25-01, 
272-80-79, 299-87-22.

Соцотчисления по ИП на СНР

1. Индивидуальный предприниматель, 
применяющий специальный режим на 
основе упрощенной декларации, полу-
чил в апреле 2015 г. доход в размере 460 
тысяч тенге, а в мае 2015 г. – два мил-
лиона семьсот тысяч тенге. Каким об-
разом необходимо производить расчет 
соцотчислений и какую сумму социаль-
ных отчислений ИП должен перечис-
лить в ГЦВП за апрель 2015 г. и за май 
2015 г.? 
2. Как часто должен ИП производить 
перечисления в ГЦВП – ежемесячно 
или раз в полгода? 
3. От какой суммы необходимо произ-
водить расчет пенсионных отчислений 
– от суммы общего дохода ИП или от 
МЗП? 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РК от 21.06.2004 года № 683 
для самостоятельно занятых лиц, на ко-
торых распространяется специальный 

www.buhuchet-nap.kz

налоговый режим, размер социальных 
отчислений, уплачиваемых ими в свою 
пользу, составляет 5 процентов от объ-
екта исчисления социальных отчисле-
ний, но не менее 5 процентов от мини-
мальной заработной платы и не более 5% 
от десятикратного размера минималь-
ной заработной платы.

Объектом исчисления социальных 
отчислений являются получаемые инди-
видуальным предпринимателем доходы.

При этом максимальный размер соци-
альных отчислений для самостоятельно 
занятых лиц не должен превышать сум-
му исчисленного социального налога за 
отчетный период.

Следовательно, индивидуальный 
предприниматель, применяющий упро-
щенный порядок налогообложения, ис-
числяет социальные отчисления по став-
ке 5% от суммы получаемого дохода, 
который не должен превышать 10 МЗП 
(213640 тенге) и не должен быть менее 
одной МЗП (21364 тенге).

В Вашем случае, за апрель 2015 
года ИП должен уплатить 6900 тен-
ге (213640*5%=10682 тенге, но не 

более размера социального налога 
(460000*3%/2=6900)).

За май 2015 года сумма социаль-
ных отчислений составит 10682 тенге 
(213640*5%=10682 тенге).

Что касается обязательных пенси-
онных взносов, то, согласно ПП № 1116 
от 18.10.2013 года, объектом исчисления 
обязательных пенсионных взносов для 
индивидуального предпринимателя в 
свою пользу является самостоятельно 
заявляемый им доход, который не дол-
жен превышать семидесятипятикратного 
размера минимальной заработной платы 
(1602300 тенге) и не должен быть менее 
одной МЗП (21364 тенге).

Следовательно, индивидуальный 
предприниматель, применяющий упро-
щенный режим налогообложения, исчис-
ляет ОПВ по ставке 10% от дохода, заяв-
ленного самостоятельно, то есть, на Ваше 
усмотрение, с учетом вышеперечислен-
ных ограничений.

Уплата сумм социальных отчислений 
и обязательных пенсионных взносов про-
изводятся не позднее 25 числа второго 
месяца, следующего за отчетным нало-
говым периодом, то есть можно перечис-
лять один раз в полугодие, согласно ста-
тье 438 Налогового кодекса РК.

Отпуск директору ИП

Руководитель ИП, зарегистрированно-
го 12.08.2013 г., собирается в отпуск. 
Должен ли быть ему предоставлен от-
пуск и каким образом правильно офор-
мить компенсацию и начислить от-
пускные? Подскажите пожалуйста, 
как это правильно оформить?

Отпуск директору ИП не предостав-
ляется и компенсация не начисляется, в 
связи с тем что индивидуальный пред-
приниматель является физическим ли-
цом, не состоящим в трудовых отноше-
ниях по отношению к себе. 

Для наемных работников индивиду-
альный предприниматель является рабо-
тодателем и состоит с ними в трудовых 
отношениях, путем заключения трудо-
вых договоров. Следовательно, только 
наемным работникам необходимо предо-
ставлять отпуска и начислять компенса-
ции в случае необходимости.

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

В Атырау в рамках программы «Нұрлы Жол» сдано 
в эксплуатацию 135 квартир

Сегодня 135 семей, проживающих в Атырау, получили ключи от новых квартир. 3 
многоквартирных дома построены по пр.Бейбарыс, в мкр. Алмагуль по линии Наци-
онального Управляющего холдинга «Байтерек» в рамках программы «Нұрлы Жол». 
Общая площадь сданного жилья составила 9 686 кв. метром.

Это дома на 30, 45 и 60 квар-
тир общей стоимостью 1 080 млн.
тенге (в том числе 110 млн. тенге 
выделены из средств Националь-

ного фонда РК). 20 однокомнат-
ных квартир, 45 двухкомнатных и 
70 трехкомнатных распределены 
среди участников программы по 

направлению «Жилье для всех 
категорий населения» по линии 
ЖССБК. Стоимость квадратного 
метра составила 111 502 тенге.

Всего до конца текущего года 
по линии ЖССБК по направлению 
«Для всех категорий населения» 
планируется сдать еще 11 домов 
на 334 квартиры и 90 квартир по 
направлению «Жилье для моло-
дых семей».

На сегодняшний день введе-
но в эксплуатацию 2 дома на 120 
квартир площадью 8,3 тыс. кв.м. 
стоимостью 733 млн. тенге.

Холдинг «Байтерек» проводит 
планомерную работу по реализа-
ции государственной программы 
«Нұрлы Жол» в части обеспече-
ния жильем широких слоев на-
селения во всех регионах Казах-
стана.

zakon.kz

Станции метро каждые три года
На встрече с журналистами аким Алматы Ахметжан 

Есимов сообщил о планах властей по строительству и 
вводу новых станций метро.

«Средства на строительство 
метрополитена в Алматы выде-
ляются из республиканского бюд-
жета, сейчас идет согласование 
с министерствами экономики и 
финансов о финансировании на 
следующий год. Если нам утвер-
дят выделение средств согласно 
нашего плана, мы готовы вводить 
новые станции метро один раз в 
два-три года. Наши метро-
стоители хорошо приспо-
собились к строительству. 
Сами видите, если первые 
семь станций строили бо-
лее 20 лет, то эти две стан-
ции «Сайран» и «Москва» 
построили за три года», – 
сказал А.Есимов.

Алматинский метропо-
литен был запущен в 2011 
году. За три года существо-
вания первой ветки метро 
подземкой воспользовались 
20 млн пассажиров. В 2014 

году завершилось строительство 
станций «Сайран» и «Москва», 
эксплуатировать новые направ-
ления начали 18 апреля 2015 года. 
Протяженность участка между 
станциями составляет 2,74 км.

С вводом новых станций пас-
сажиропоток в алматинской под-
земке увеличился вдвое. 

zakon.kz
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юридическим лицам
ККА. Нововведения

Прошу Вас дать разьясънения по поводу 
нововведений относительно ККА, надо 
ли компании по продаже СИЗ приобре-
тать новые ККА?

Согласно статье 645 Налогового ко-
декса на территории Республики Казах-
стан денежные расчеты производятся с 
обязательным применением контрольно-
кассовых машин.

При применении контрольно-кассо-
вых машин предъявляются следующие 
требования:

1) осуществляется постановка кон-
трольно-кассовой машины на учет в на-
логовом органе;

2) осуществляется выдача чека кон-
трольно-кассовой машины на сумму, 
уплаченную за товар, работу, услугу.

Если Вы продаете средства индиви-
дуальной защиты и имеете контрольно-
кассовую машину, зарегистрированную 
в налоговом органе, то приобретать но-
вый кассовый аппарат не надо.

Если Вы имеете оборудование по 
приему платежей посредством платеж-
ных карточек, то такие суммы следует 
проводить через контрольно-кассовую 
машину и, одновременно с чеком POS-
терминала, выдавать покупателю чек 
ККМ.

Необходимо помнить, что с 1 июня 
2015 года начинаются выборочные кон-
трольные мероприятия, в том числе по 
вопросу наличия и соблюдения порядка 
применения контрольно-кассовых ма-
шин (контрольный закуп).

Терминал

Требуется ли пробивать фискальный 
чек по кассовому аппарату, если покупа-
тель оплачивает за товар по карточке 
через постерминал в нашем офисе.

Согласно Письму Комитета госу-
дарственных доходов от 9 февраля 2015 

года № КГД-06-2-ЮЛ-Б-154-КГД-2207 и 
подпункту 18 статьи 644 Налогового ко-
декса РК денежные расчеты – расчеты, 
осуществляемые за приобретение товара, 
выполнение работ, оказание услуг по-
средством наличных денег и (или) рас-
четов с использованием платежных кар-
точек.

В соответствии со статьей 645 Нало-
гового кодекса на территории Республи-
ки Казахстан денежные расчеты произ-
водятся с обязательным применением 
контрольно-кассовых машин.

Таким образом, при расчетах, осу-
ществляемых при торговых операци-
ях, выполнении работ, оказании услуг, 
с использованием платежной карточки 
с помощью оборудования (устройства), 
предназначенного для приема платежей 
с использованием платежных карточек 
(POS-терминал), возникает обязатель-
ство по применению ККМ.

Следовательно, при оплате товара, ра-
боты или услуги платежной карточкой, 
Вы обязаны провести эту оплату через 

кассовый аппарат и выдать чек покупа-
телю.

Материальная помощь при 
рождении ребёнка

ТОО (общеустановленный режим, 
плательщик НДС, форма собственно-
сти частная), использует НСФО. Со-
трудник (отец) написал заявление с 
просьбой о выдаче ему материальной 
помощи в связи с рождением ребёнка. 
Возникают такие вопросы: согласно 
ст. НК 156 п.1 пп. 18 и ст. 357 п. 2 по-
лучается, что ИПН и социальным на-
логом выделенную помощь облагать 
не будем, пенсионные взносы и соцот-
числения тоже с данной выплаты не 
берутся, будет ли она относиться на 
вычеты при расчёте КПН, или это бу-
дет выплата из чистой прибыли орга-
низации? Достаточно ли заявления на 
материальную помощь от сотрудника 
и копии свидетельства о рождении ре-
бёнка для того, чтобы выдать мате-
риальную помощь? 

Согласно статье 100 Налогового ко-
декса РК расходы налогоплательщика в 
связи с осуществлением деятельности, 
направленной на получение дохода, под-
лежат вычету при определении налогоо-
благаемого дохода. 

Вычеты производятся налогоплатель-
щиком при наличии документов, под-
тверждающих расходы, связанные с его 
деятельностью, направленной на полу-
чение дохода. 

Следовательно, материальная по-
мощь, выданная сотруднику на рождение 
ребенка, не может быть отнесена на вы-
четы, так как не связана с осуществлени-
ем деятельности, направленной на полу-
чение дохода.

Материальная помощь на рождение 
ребенка освобождается от налогообложе-
ния при условии наличия свидетельства 
о рождении ребенка согласно подпункту 
18 пункта 1 статьи 156 НК РК.

Отчеты

ТОО на упрощенке. В пределах какой 
суммы в 910 форме должны перечис-
лять СО и СН? И в ФНО тоже отдель-
но разбивать работников и директора?

Согласно Постановлению Прави-
тельства РК от 21.06.2004 года № 683 
исчисление социальных отчислений, 
уплачиваемых за участников системы 
обязательного социального страхования, 
производится ежемесячно.

Для исчисления социальных отчис-
лений ежемесячный доход принимается 
в размере, не превышающем десятикрат-
ного размера минимальной заработной 
платы, установленного законом о респу-
бликанском бюджете.

В случае, если общая сумма начис-
ленных доходов работнику за календар-
ный месяц менее минимального размера 
заработной платы, установленного зако-
ном о республиканском бюджете, то объ-
ект исчисления социальных отчислений 

Греция подсчитала долг Германии за Первую мировую войну
Главное финансовое управление (казначейство) Греции оценило 

долг Германии Афинам за ущерб, нанесенный в годы Первой мировой 
войны, в 9 миллиардов евро. До этого казначейство подсчитало размер 
репараций за Вторую мировую войну.

«великие державы». Однако Греция не под-
писывала решений и считает, что ее пре-
тензии остаются в силе. Говоря о долгах в 
пользу физических лиц, представитель каз-
начейства сообщила, что им было выплаче-
но 47 миллионов марок из 120 миллионов 
марок ущерба, который был утвержден (в 
ценах 1952 года).

Президент Ассоциации потомков жертв 
Холокоста Мариос Сусис в ходе заседания 
сказал, что за Холокост несет общую от-
ветственность Германия, а не только на-
цисты. Председатель парламента Зои Кон-
стантопулу заявила, что эти преступления 
были совершены из-за слепой дисциплины. 
«Надо помнить, что в то время дисциплину 
пытались навязать как общеевропейскую 
ценность», – сказала она.

Греция добивается возмещения ущерба 
за разрушенную во время немецкой окку-
пации 1941-1944 годов инфраструктуру и 
возврата принудительно взятого так назы-
ваемого оккупационного займа. По данным 
казначейства Греции, Германия должна 
выплатить от 278 до 340 миллиардов евро 
военных репараций за ущерб, нанесенный 
экономике страны во время оккупации в 
1941-1944 годах, и за принудительный «ок-
купационный» заем. Германия отвергает 
все требования Афин.

tengrinews.kz

Эти данные были приведены на пар-
ламентской комиссии по установлению 
размера германских репараций. Согласно 
архивным данным, долг Германии с Пер-
вой мировой войны оценивается в 486 мил-
лионов евро, или в сегодняшних ценах в 9 

миллиардов евро, сообщила представитель 
специальной рабочей группы казначейства.

Из общей суммы ущерба Греции было 
выплачено всего 1,5 процента, поскольку 
Германия перестала платить после конфе-
ренции в Лозанне, где решения принимали 

Аким сельского округа 
требовал взятку от 
предпринимателя
Аким Атырауского сельского 

округа обвиняется в получении 
взятки. За расширение земельно-
го участка представитель мест-
ной власти требовал у предпри-
нимателя 110 тыс. тенге. 

Табылды Ибрашева, акима Атырауско-
го сельского округа задержали сотрудники 
департамента по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по 
подозрению в получении взятки в сумме 
110 тыс. тенге от одного ИП.

По версии следствия, деньги предназна-
чались за согласие сельского акима на рас-
ширение земельного участка для коммер-
ческих целей и за содействия в дальнейшем 
оформлении документов.

В пресс-службе Атырауского об-
ластного суда сообщили, что материалы 
уголовного дела по ст. 366 Уголовного 
кодекса (Получение взятки) поступили в 
городской суд №2. Обвиняемый отпущен 
под залог.

kapital.kz
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определяется исходя из минимального 
размера заработной платы.

Для работодателя объектом исчисле-
ния социальных отчислений являются 
его расходы, выплачиваемые работнику 
в виде доходов за выполненные работы, 
оказанные услуги.

К расходам юридических лиц, ис-
пользующих труд наемных работников, 
относятся доходы, выплачиваемые работ-
нику в денежной или натуральной форме, 
включая доход, полученный в виде мате-
риальных, социальных благ или иной ма-
териальной выгоды.

Социальные отчисления, подлежащие 
уплате в Фонд за участников системы 
обязательного социального страхования, 
устанавливаются в размере 5 процентов 
от объекта исчисления социальных от-
числений.

Таким образом, социальные отчис-
ления отражаются в Упрощенной декла-
рации (Форма 910.00) в размере 5% от 
начисленного дохода работникам, в том 
числе и директора. Отражать исчислен-
ные социальные отчисления по доходам 
директора отдельно не надо.

Социальный налог уменьшается на 
сумму исчисленных социальных отчис-
лений. Если сумма социальных отчис-
лений больше суммы социального на-
лога, то социальный налог будет равен 
нулю.

НДС

Поставщиком товара для ТОО являет-
ся российский ИП, который не являет-
ся плательщиком НДС в России, поэто-
му он отпускает товар без НДС. 
Просим ответить на следующие вопро-
сы:
1. Товар НДС облагается, т.е. ТОО обя-
зан оплатить в бюджет НДС?
2. Какие обязательства возникают у 
ТОО перед бюджетом при покупке то-
вара у компании, которая не является 
плательщиком по НДС в своей стране.
3. Какие документы следует требовать 
от продавца?

Согласно Кодексу «О таможенном 
деле» импорт товара облагается налогом 
на добавленную стоимость при ввозе то-

вара на территорию Республики Казах-
стан.

Следовательно, независимо от того, 
является поставщик товара плательщи-
ком НДС в своей стране или нет, казах-
станский покупатель уплачивает в бюд-
жет НДС по ставке 12% от стоимости 
импортированного товара. 

При импорте товаров на террито-
рию Республики Казахстан с террито-
рии России Вы обязаны представить в 
налоговый орган по месту нахождения 
(жительства) декларацию по косвенным 
налогам по импортированным товарам 
не позднее 20 числа месяца, следующего 
за налоговым периодом согласно статье 
276-20 НК РК.

Одновременно с декларацией по кос-
венным налогам по импортированным 
товарам следует представить в налого-
вый орган следующие документы:

1) заявление (заявления) о ввозе то-
варов и уплате косвенных налогов на 
бумажном носителе (в четырех экземпля-
рах) и в электронном виде либо электрон-
ном виде;

2) выписку банка, подтверждаю-
щую фактическую уплату косвенных 
налогов по импортированным това-
рам, подтверждающую исполнение на-
логового обязательства по уплате кос-
венных налогов по импортированным 
товарам;

3) товаросопроводительные и (или) 
иные документы, подтверждающие пере-
мещение товаров с территории одного 

государства – члена ТС на территорию 
Республики Казахстан;

4) счета-фактуры, оформленные в 
соответствии с законодательством го-
сударства – члена ТС при отгрузке това-
ров;

5) договоры (контракты), на осно-
вании которых приобретены товары, 
импортированные на территорию Ре-
спублики Казахстан с территории госу-
дарства – члена ТС.

Увеличение Уставного капитала 

В ТОО уставный капитал составля-
ет 300 миллионов тенге, для оснаще-
ния оборудованием ТОО необходимы 
денежные средства. Учредитель (в 
единственном лице) намерен уве-
личить уставный капитал еще на  
$1 100 000. Есть ли предел для устав-
ного капитала ТОО? Как лучше по-
ступить, учитывая, что учредитель 
– нерезидент РК, уставный капитал 
пополнен перечислением через банк. 
Подскажите пути оформления по-
ступление данных денежных средств 
согласно законодательства РК. Есть 
ли в действующем законодательстве 
ограничения по максимальной сумме 
уставного капитала в ТОО?

Согласно статье 23 Закона РК «О 
товариществах с ограниченной ответ-
ственностью» первоначальный размер 
уставного капитала равен сумме вкла-
дов учредителей и не может быть менее 

суммы, эквивалентной ста размерам ме-
сячного расчетного показателя на дату 
представления документов для государ-
ственной регистрации товарищества, за 
исключением товарищества с ограни-
ченной ответственностью, являющего-
ся субъектом малого предприниматель-
ства, размер минимального уставного 
капитала которого определяется нуле-
вым уровнем.

Увеличение уставного капитала то-
варищества с ограниченной ответствен-
ностью допускается после его полной 
оплаты и может осуществляться путем 
дополнительных вкладов согласно статье 
26 вышеуказанного Закона.

Товарищество с ограниченной от-
ветственностью обязано известить 
орган, осуществивший его государ-
ственную регистрацию, об увеличе-
нии уставного капитала в течение трех 
месяцев со дня принятия решения об 
увеличении уставного капитала. К мо-
менту извещения должны быть внесе-
ны вклады на сумму не менее полови-
ны суммы, на которую увеличивается 
уставный капитал.

Если товарищество не известит орган, 
осуществивший его государственную ре-
гистрацию, увеличение уставного капи-
тала признается несостоявшимся. 

Вкладом в уставный капитал това-
рищества с ограниченной ответственно-
стью могут быть деньги, ценные бумаги, 
вещи, имущественные права, в том числе 
право землепользования и право на ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти, и иное имущество.

Если стоимость такого вклада пре-
вышает сумму, эквивалентную двадцати 
тысячам размеров месячного расчетного 
показателя, ее оценка должна быть под-
тверждена независимым экспертом.

Не допускается внесение вклада в 
виде личных неимущественных прав и 
иных нематериальных благ.

Следовательно, учредитель может 
увеличить уставный капитал и внести 
его деньгами на расчетный счет или в 
кассу, ценными бумагами, вещами или 
имущественными правами.

Ограничений по предельному увели-
чению уставного капитала нет.

Если Вам понадобится 
дополнительная информа-
ция, то можете обращаться 
в НАП через сайт: рубрика 
«Консультации». 

Осуждён экс-руководитель управления природных ресурсов и природопользования ВКО
В Усть-Каменогорске завершился громкий судебный процесс в отно-

шении бывшего руководителя управления природных ресурсов и при-
родопользования ВКО Даурена Тлеубаева. Чиновник требовал у дирек-
тора крестьянского хозяйства взятку крупной партией леса в обмен на 
покровительство.

Напомним, сотрудники силовых 
органов 11 ноября 2014 года задержа-
ли экс-чиновника по обвинению в кор-
рупционном преступлении. Следствие 
установило, что Тлеубаев потребовал 
от директора крестьянского хозяй-
ства Глубоковского района тысячу 
кубометров леса на общую сумму 15 
миллионов тенге, взамен пообещав по-
кровительство. Бизнесмен отказался. 
Впоследствии настойчивые предложе-
ния о «сотрудничестве» поступали со 
стороны чиновника неоднократно. В 
итоге предприниматель обратился за 
помощью в финансовую полицию. Со-
трудники правоохранительных органов 
снабдили бизнесмена видеокамерой. С 
записывающим устройством предпри-
ниматель отправился на встречу с чи-
новником.

В результате начальник управления 
природных ресурсов и директор кре-
стьянского хозяйства договорились, что 
бизнесмен отдаст чиновнику вместо дре-
весины 15 миллионов тенге, однако пере-
давать сумму будет по частям.

Сразу после получения Тлеубаевым 
меченых купюр его задержали с полич-

ным. Операция по задержанию взяточни-
ка происходила в ресторане «Барселона».

В суде обвиняемый заявил, что якобы 
просил у предпринимателя лесоматериа-
лы для знакомых, а за товар хотел распла-
титься позже. По версии госслужащего, 
бизнесмен сам предложил деньги, на ко-
торые Тлеубаев хотел купить древесину у 
стороннего поставщика, а после вернуть 
долг директору крестьянского хозяйства. 
Показания госслужащего не подтверди-
лись.

Экс-руководителя специализирован-
ный суд по уголовным делам ВКО осу-
дил на пять лет колонии общего режима 
с конфискацией имущества и пожизнен-
ным лишением права занимать должно-
сти на государственной службе. Апел-
ляционная комиссия оставила приговор 
суда первой инстанции без изменений.

Интересно, что это не первый корруп-
ционный скандал, связанный с управле-
нием природных ресурсов ВКО. Ранее в 
отношении предшественника Тлеубаева 
– Кадырбека Сапаргалиева – финансовая 
полиция возбуждала дело по факту злоу-
потребления служебными полномочиями.

zakon.kz
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Идея легализации зарубежной недвижимости казахстанцев потер-
пела фиаско: подано всего 14 заявлений. Власти Казахстана надеются 
активизировать процесс, уверяя, что это последняя возможность уза-
конить владение такой недвижимостью. Однако председатель Нацио-
нального фонда развития финансовых услуг Михаил Кленчин убеждён: 
далеко не всем, имеющим собственность за границей, нужно спешить в 
комиссии по легализации.

– Покупка покупке рознь, и их нужно 
различать. Если человек имеет ежемесяч-
ный доход 100 тыс. тенге, наследства не 
получал и в лотерею не выигрывал, но 
вдруг покупает за границей дом на бе-
регу океана стоимостью в десятки мил-
лионов долларов – это одно, а вот когда 
гражданин покупает недвижимость за 
рубежом на честно заработанные сред-
ства, источник происхождения которых 
он может в любой момент подтвердить, 
то и требований по легализации к нему 
не должно поступать.

При этом обратите внимание на то, 
что в нашем обществе активно муссиру-
ется идея о том, что всем и каждому, име-
ющему зарубежную недвижимость, обя-
зательно необходимо ее «легализовать». 
Но это абсурд и подмена понятий, кото-
рая нисколько не выгодна гражданам, а 
только лишь Министерству финансов РК.

– Хочу получить от Вас, как юриста, 
однозначный ответ. Если гражданин 
Казахстана легально приобретал эту 
недвижимость на легальные (с упла-
той всех налогов) деньги, должен ли он 
снова платить 10-процентный налог с 
этой недвижимости в бюджет РК?

– Совершенно верно: за легализацию 
взимается сбор в размере 10% от сто-
имости приобретения или оценочной 
стоимости имущества, находящегося за 
пределами территории РК. Однако в слу-
чае, если казахстанец, как я уже сказал, 
приобрел иностранную недвижимость 
на честно заработанные деньги, то какой 
смысл ему нести дополнительные расхо-
ды, оплачивать сбор – ради чего? У него 
и так всё легально, недвижимость за ру-
бежом приобретена законно, надлежаще 
оформлена, никого в известность он ста-

– В Казахстане этот процесс идет 
активнее: по данным на 6 июня, уже по-
ступило почти 35 тыс.заявлений на ле-
гализацию имущества, находящегося 
на территории страны. По зарубежному 
же имуществу подано 17 заявлений, при 
этом касаются недвижимости только 14 
из них.

– В последнее время Минфин РК всё 
чаще сетует на низкую активность 
граждан в легализации зарубежной не-
движимости. Почему эта акция не на-
шла отклика у казахстанцев, владею-
щих такими объектами?

– Для начала нужно понять, что есть 
легализация. Это процедура признания 
государством прав на имущество, выве-
денное из законного экономического обо-
рота в целях сокрытия доходов и (или) не 
оформленное в соответствии с законода-
тельством РК либо оформленное на не-
надлежащее лицо.

Легализации подлежат деньги, цен-
ные бумаги, доли участия в юридических 
лицах, оформленное на других лиц не-
движимое имущество, незарегистриро-
ванные здания и строения на территории 
РК, а также недвижимое имущество за 
рубежом.

При этом, если суть и смысл легализа-
ции, например, денег или неоформленной 
недвижимости внутри страны понятны, 
то с легализацией недвижимости за гра-
ницей не всё так просто.

Дело в том, что само по себе поня-
тие «легализация» подразумевает про-
цесс перехода от нелегального статуса 
к легальному. То есть легализовать или 
узаконить можно только то, что является 
незаконным.

– Иначе говоря, «для того, чтобы про-
дать что-нибудь ненужное – надо сна-
чала купить что-нибудь ненужное». То 
же и с легализацией: чтобы легализо-
вать что-то незаконное, нужно снача-
ла незаконно что-то купить?

– В том-то и дело, что приобретать не-
движимость за границей казахстанским 
законодательством не запрещено, поэто-
му сам по себе факт приобретения не мо-
жет быть незаконным деянием.

Более того, никакими законодатель-
ными актами не предусмотрено обязан-
ности ставить государство в известность 
о покупке. Таким образом, есть ли смысл 
легализовать, то есть узаконить то, что и 
так уже законно?

– Значит, если человек купил недвижи-
мость за рубежом законно, тогда и ле-
гализации она не подлежит?

Турецкие промышленники будут инвестировать в Алматинскую область
Делегация Алматинской области во главе с акимом 

региона Амандыком Баталовым посетила Анкару.
работа двух самых крупных за-
водов.

Руководство индустриаль-
ной зоны ознакомило казах-
станскую делегацию с системой 
поддержки предпринимателей, 
механизмами контроля, а также 
с общей координационной дея-
тельностью и взаимодействием 
с государственными органами 
Турции. Была отмечена заинте-
ресованность в инвестировании 
в Алматинсую область.

Аким Алматинской области 
А.Баталов отметил, что опыт 
Турции по развитию системы 
поддержки индустриальных зон 
является практическим приме-
ром для взаимодействия в деле 
создания казахско-турецких ин-
дустриальных зон в Казахстане. 
Он также проинформировал об 
инвестиционном климате об-
ласти, призвав турецких про-
мышленников инвестировать в 
экономику страны.

Делегация также посетила 
профессионально-техническое 

грамме «Новая синергия» под 
патронажем Президента Ка-
захстана Н. Назарбаева и Пре-
зидента Турции Р.Т.Эрдогана, 
в котором отражена проработ-
ка вопросов создания казах-
станско-турецких индустри-
альных зон в Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, За-
падно-Казахстанской, Южно-
Казахстанской, Жамбылской и 
Кызылординской областях. 

В состав индустриальной 
зоны «Синджан», являющейся 
одной из крупнейших в Тур-
ции, входят более 260 крупных 
заводов различного профиля, 
ее общая площадь – 1700 га, а 
число работающих – более 350 
тыс. человек. В целом в Турции 
действуют более 300 аналогич-
ных зон, в каждой области – от 
3 до 5. В индустриальных зонах 
работают в общей сложности 
более 60 тыс. производственных 
компаний и более 300 тыс. мел-
ких цехов.

kapital.kz

В ходе визита делегация 
из Алматинской области по-
сетила крупнейшую в регионе 
индустриальную зону Анкары 
«Синджан». Гости ознакоми-

лись с общей деятельностью, 
механизмами работы, а также 
историей создания и становле-
ния индустриально-промыш-
ленной зоны. Презентована 

училище, действующее при 
индустриальной зоне, где озна-
комилась со структурой обу-
чения, программой подготовки 
профессионально-технических 
кадров, а также с системой взаи-
мосвязи с кадровыми потребно-
стями предприятий зоны. Была 
отмечена высокая значимость 
этого учебного заведения, ко-
торое обеспечивает необходи-
мыми квалифицированными 
кадрами и тем самым повышает 
эффективность работы инду-
стриально-промышленных зон 
Турции.

Визит делегации Алматин-
ской области в Анкару был 
организован в контексте со-
вместных инициатив руко-
водств двух стран по созданию 
казахстанско-турецких инду-
стриальных зон в различных 
областях РК. В частности, 
данные инициативы включают 
взаимодействие сторон в рам-
ках Плана мероприятий к Со-
вместной экономической про-
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вить не обязан. Разумеется, для такого лица процедура легализации попросту 
бессмысленна.

– Тогда почему Минфин продолжает настойчиво призывать граждан по-
давать заявления о легализации зарубежной недвижимости?

– Налоговые органы должны, в силу своих функциональных обязанностей, 
осуществлять не только налоговый контроль, но и отслеживать движение ка-
питала. А учитывая, что законом не предусмотрено обязанности ставить госу-
дарство в известность о приобретении зарубежной недвижимости, такие факты 
налоговым органам выявлять крайне сложно.

Поэтому, конечно же, им гораздо проще переложить это на плечи самих же 
налогоплательщиков – под видом легализации вынудить их, так сказать, хотя 
бы показать наличие такого недвижимого имущества за границей.

– По идее, налоговые органы могли бы требовать не легализации, а лишь – 
декларации имущества за рубежом…

– Совершенно верно. Конечно же, государству желательно было бы иметь 
сведения о зарубежных активах, которыми владеют граждане. Более того, это 
очень важно и даже необходимо, в том числе для планирования и расчетов. Но 
тогда следует попросту законодательно ввести обязанность граждан ставить в 
известность о покупке – и всё. Не нужно морочить людям голову и создавать 
иллюзию о том, что все обязаны легализовать недвижимость за рубежом, по-
скольку это не так.

– А что значит формулировка о необходимости легализации недвижимо-
сти, оформленной на подставных лиц?

– Не буду комментировать этот вопрос с юридической точки зрения. Это 
вообще абсурд. Просто представьте себе ситуацию – человек, получив в Казах-
стане решение о легализации недвижимости в Лондоне, оформленной на другое 
лицо, приходит в регистрирующий орган Великобритании и требует, чтобы они 
исполнили казахстанское решение и перерегистрировали старинный замок на 
его имя. Согласитесь, смешно звучит.

– Ну, а если серьезно, что Вы предлагаете?
– Министерству финансов РК необходимо либо дать соответствующие разъ-

яснения по наиболее неясным моментам, либо инициировать внесение ряда из-
менений в Закон РК «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легали-
зацией ими имущества».

При этом совершенно очевидно, что срок легализации необходимо прод-
лить. Возможно, имеет смысл пересмотреть норму о сборе либо исключить его 
в некоторых случаях. Нужно проработать механизмы легализации имущества, 
которое приобретено не прямо, а путем покупки долей или акций иностранных 
компаний за рубежом, а, в свою очередь, такие компании являются собственни-
ками крупных активов. Следует также детализировать процедуру проведения 
оценки – как, исходя из каких критериев и согласно отчетам каких оценщиков, 
следует определять стоимость зарубежной недвижимости. Пока же в этих во-
просах – сплошные пробелы.

В Астане прошел первый международный форум архитекторов
Во Дворце независимости Астаны прошел первый 

международный архитектурный форум РК. В работе 
форума приняли участие более 200 специалистов градо-
строительства, среди которых – гости из Европы и СНГ.

Ведущие архитектур-
ные бюро и проектные 
организации страны впер-
вые собрались на едином 
пространстве выставки и 
мастер-классов. Форум ор-
ганизован выпускниками 
архитектурного факульте-
та КазАТУ им. Сакена Сей-
фуллина в честь 50-летия 
университета.

Приветствие участни-
кам встречи направил аким 
столицы Адильбек Джак-
сыбеков, который отметил, 
что благодаря архитекторам 
Астана становится краше 
день ото дня и, безусловно, 
стала не только визитной 
карточкой Казахстана, но 
и символом духовного воз-
рождения нации.

В ходе форума архитек-
торы обменивались опытом, 
а также обсудили новейшие 
технологические решения 
в экстерьерах городов, при-
менение инновационных 
технологий в современном 

архитектурном проектиро-
вании.

Основной темой форума 
стало обсуждение возмож-
ностей применения совре-
менных технологий и ма-
териалов в строительстве. 
Представители компаний из 
Дании, Германии, Бельгии, 
Украины, Австрии, Велико-
британии и Китая предста-
вили свой опыт работы на 
архитектурном рынке.

По итогам форума был 
подписан меморандум о со-
трудничестве, в рамках ко-
торого участники поддержа-
ли инициативу проведения 
форума в следующем году.

За полувековой период 
выпускниками архитектур-
ного факультета КазАТУ 
стали около 2000 специали-
стов, которые внесли и про-
должают вносить значитель-
ный вклад в формирование 
архитектурного облика на-
шей страны и зарубежья.

zakon.kz

С ножом в спине
В течение месяца житель Колум-

бии жил с ножом в спине, не подо-
зревая о нанесенном ему ранении.

Молодой человек был ранен в ходе дра-
ки, и после этого не жаловался ни на какие 
боли. Спустя месяц у него начались про-
блемы с дыханием, и он обратился в мест-
ную больницу.

Врачи были весьма удивлены, обнару-
жив в спине пациента обломанное лезвие 
ножа длиной 14 сантиметров. Как выяс-
нилось, пострадавший не знал, что жил с 
ножом в спине. 

Хирургическая операция не была слож-
ной, так как лезвие не причинило вреда 
внутренним органам раненого. Сразу по-
сле завершения операции пациент покинул 
госпиталь и отправился домой.

zakon.kz

Министерству финансов РК необходимо либо дать соответству-
ющие разъяснения по наиболее неясным моментам, либо иницииро-
вать внесение ряда изменений в Закон РК «Об амнистии граждан Ре-
спублики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство 
в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества.
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Алматы (909)
1. ТОО «Step Emporio»
2. ТОО «Капитал Холдинг СК»
3. Накиспекова Кулюмхан Карабековна – индивидуальный предприниматель
4. Антонов Андрей Серафимович – индивидуальный предприниматель

Астана (83)
1. Калиматов С.С. – ТОО «Condor Oilfield Eguipment Expo»
Костанай (85)
1. Ивкина Надежда Александровна – ТОО «Trans Sofi» 
2. Нурбаева Карина Абдулкеримовна – индивидуальный предприниматель  

Атырау (4), Караганда (138), Павлодар (22), Петропавловск (16), Рудный (78), 
Уральск (64) 
Общее количество членов НАП составляет 1405

Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП «Крост», Бородин В.Ф. – ликвидация
2. ИП Иминов М.К. – по заявлению
3. ИП Гиренко О.В. – по заявлению
4. ТОО «Электроучет LTD» – по заявлению
Костанай
1. ТОО «Блик-Дизайн» – неуплата членских взносов 
2. ТОО Хесбурхер КСТ – по заявлению
Рудный
1. ИП Богдан М.С. – закрытие
2. ИП Ким А.Г. – закрытие
3. ИП Верязова А.С. – приостановление деятельности

Стивен Сигал планирует открыть 
свои школы айкидо в РК

 
Голливудский актер, облада-

тель 7 дана айкидо айкикай Сти-
вен Сигал планирует открыть 
свою школу (додзе) в Казахстане.

«Да, я собираюсь открыть свое додзе в 
Казахстане. Причем не только одну школу, 
а много», – сообщил Сигал в ходе пресс-
конференции.

В качестве совета казахстанцам, ко-
торые занимаются единоборствами, он 
рассказал, что в Азии верят, что изучение 
боевых искусств – это непрерывный про-
цесс, который никогда не заканчивается, а 
настоящий мастер всегда будет скромен и 
не будет говорить о себе как о мастере. 

«Мой совет и рекомендация для ваших 
мастеров, как вы их называете, чтобы они 
каждый день обдумывали то, чему они 
учат людей, будь то ментальные, физические или духовные тренировки. Над всем 
этим нужно работать каждый день. Считаю, что ключом для достижения настоящего 
мастерства является скромность, сопереживание, сочувствие, неубиваемое желание 
практиковаться сильнее и сильнее», – добавил актер.

kapital.kz

В Пекине прошли «Абаевские чтения»
В Пекине в музее «Цзиньтай» Посольством Казахстана в Китае 

проведены «Абаевские чтения», посвященные 170-летию великого 
казахского поэта Абая Кунанбаева.

«Абаевские чтения» начались с церемонии возложения венков к памятнику Абая, 
установленному в пекинском парке «Чаоян».

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, ак-
кредитованного в Китае, казахской диаспоры, а также китайские художники и поэты, 
казахстанские и китайские студенты. Звучали произведения Абая на казахском, рус-
ском и китайском языках.

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев поблагодарил скульптора Юань Си-
куня за установку бюста Абая Кунанбаева в Пекине и вручил ему Почетную грамоту 
Министерства культуры и спорта РК за особый вклад в развитие казахстанско-китай-
ского культурно-гуманитарного сотрудничества.

Наряду с этим Ш. Нурышев рассказал присутствующим о роли творчества Абая 
в формировании казахской литературы, о том, что в его произведениях  воплощены 
духовные, творческие силы казахского народа, его мудрость, свободолюбие и патри-
отизм.

Посол РК отметил, что Абай внес большой вклад в утверждение в казахской ли-
тературе реализма, создание казахского литературного языка; подчеркнул, что «Қара 
сөздер» (Слова назидания) являются трудом, который показывает глубину философ-
ского мышления и высокую степень владения литературным словом, а также высоко 
оценил роль таких переводчиков, как Ха Хуанчжан и Акбар Мажит, в донесении до 
китайской аудитории красоты и глубины произведений Абая.

Гости особо отметили, что получили огромное удовольствие от искреннего и от-
ветственного отношения к данному мероприятию казахстанской молодежи, их патри-
отизма, воспитанности, знания и уважения к родной поэзии.

В рамках мероприятия также состоялась фотовыставка «Неизвестный Казахстан», 
организованная при содействии Фонда Первого Президента Республики Казахстан.

По словам многих иностранных дипломатов, «Абаевские чтения» и фотовыставка 
позволили лучше узнать прошлое и настоящее Казахстана и отдать дань памяти твор-
честву великого поэта и философа.

zakon.kz

В Казахстане возродят забытое боевое 
искусство тюрко-монгольских кочевников

Знатоки тайных тюрко-монгольских практик до сих пор жи-
вут в наших степях, вот только свои знания они передают лишь 
самым достойным и духовно богатым людям. 

В Казахстане возродят забытое бое-
вое искусство тюрко-монгольских кочев-
ников тигиркуреш, или борьбу Тенгри, 
пишет «Экспресс-К». С этой целью в 
страну приехал мастер из Хакасии Раян 
Куш. Если верить историческим источ-
никам, искусство тигиркуреш настолько 
древнее, что еще воины Римской импе-
рии учились сражаться по системе, раз-
работанной степняками.

Раян говорит, что знатоки тайных 
тюрко-монгольских практик до сих пор 
живут в наших степях, вот только свои 
знания они передают лишь самым до-
стойным и духовно богатым людям. У 
него самого на изучение тигиркуреш 
ушло целых 13 лет. 

– Боевая система тигиркуреш стала 
одной из важнейших причин масштаб-
ных континентальных завоеваний ко-
чевников Великой степи и их домини-
рования над всем миром на протяжении 
тысяч лет, – рассказывает Раян. – Тигир-
куреш – это прямая преемственная школа 
подготовки древних воинов-правителей. 
Она включает в себя не только физиче-
ское развитие, военную подготовку и 
способность выживать в экстремальных 
условиях. Это еще умение добиваться 
поставленных целей и эффективно вести 
переговоры. По легенде, знания тигирку-
реш были подарены кочевникам самим 
богом неба Тенгри. Это боевое искусство 

выросло из боевых танцев и не похоже 
ни на одно другое единоборство. Его 
принципиальное отличие, говорит Раян, 
в краткости боя. Победа достигается за 
пять секунд, а физические затраты мини-
мальны.

– В тигиркуреш воин всегда двигается, 
словно танцуя, – поясняет Раян. – Наши 
предки говорили: если ты не двигаешься 
физически и мысленно, ты становишься 
мишенью. Кочевник, который остановил-
ся, – это мертвый кочевник.

К слову, возрождением борьбы Тен-
гри уже давно интересуются европейцы. 
Они неоднократно предлагали Раяну 
Кушу огромные гонорары за то, чтобы 
тот поделился знаниями. Однако он все 
же выбрал Казахстан. Причина, говорит 
Раян, очевидна:

– Казахи являются прямыми потом-
ками древних создателей этого степного 
искусства, следовательно, вы обладаете 
мощным генетическим потенциалом для 
изучения и восстановления этой уни-
кальной системы.

Раян Куш уже принял приглашение 
Казахской академии спорта и туризма 
и будет преподавать свое мастерство на 
кафедре национальных видов спорта. В 
будущем планируется открыть в Алматы 
школу по изучению тигиркуреш и даже 
создать федерацию.

zakon.kz
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Алматы
1. Киржибаев Дамир Айтказинович   1 июля
2. Крекер Олег Германович   1 июля
3. Турдалиев Рустем Оразалиевич   2 июля
4. Бекбатыр Галия Толегенкызы   3 июля
5. Минин Виталий Валерьевич   3 июля
6. Нуртаева Галия Алияровна   3 июля
7. Пралиева Наталья Николаевна   3 июля
8. Лян Ангелина Леонидовна   4 июля
9. Власов Виталий Викторович   5 июля
10. Присяжнюк Ирина Валерьевна   5 июля
11. Сергеева Полина Леонидовна   5 июля
12. Бивальд Росиана Израилевна   6 июля
13. Беркман Андрей Валерьевич   8 июля
14. Боронаева Анна Вадимовна   8 июля
15. Грязнов Павел Игорьевич   8 июля
16. Кимбаева Ирина Геннадьевна   9 июля
17. Кобеева Маржан Зейнелгабиевна 10 июля
18. Ямбаев Марат Наильевич 12 июля
19. Золотарева Анна Анатольевна 13 июля
20. Федорова Светлана Викторовна 13 июля
21. Клочкова Ольга Борисовна  14 июля
22. Муратов Раис Жагафарович 14 июля
23. Суворов Андрей Анатольевич 14 июля
24. Алиева Тамаша Аскаровна 15 июля
25. Беленкова Надежда Александровна 15 июля
26. Жумабаев Руслан Исаевич 15 июля
27. Адырбекова Салтанат Жамаукановна 18 июля
28. Мырзаханов Алимгер Жуматаевич 18 июля
29. Пушняк Александр Михайлович 18 июля
30. Байкалмаева Толкын Тулебаевна 20 июля
31. Рыпалов Александр Викторович  20 июля
32. Мендыгалиева Жанара Сатыбалдиевна 21 июля

33. Пикалов Максим  Петрович 21 июля
34. Шабаев Сергей Иванович 21 июля
35. Люка Пьер-Ив 22 июля
36. Нургалиева Жанар Курмашевна 22 июля
37. Глухова Ксения Михайловна 23 июля
38. Кабышев Азиз Габбасович 23 июля
39. Неверович Сергей Александрович 24 июля
40. Пискалова Людмила Игнатьевна 24 июля
41. Докторович Геннадий Зельманович  25 июля
42. Маркин Вячеслав Николаевич 27 июля
43. Гадымова Лора Арзимановна 28 июля
44. Мадраимова Улбала Демеухановна 29 июля
45. Тулегенов Берик 29 июля
46. Люка Лаура Жубатхановна 30 июля
47. Шагирова Индира Сабитовна 30 июля
48. Денисенко Роман Викторович 31 июля
49. Ковалева Анастасия Борисовна 31 июля

Астана
1. Дорфман Олег Валерьевич    6 июля
2. Манжанова Ирина Рихардовна  20 июля
3. Кухаренко Валентина Михайловна  25 июля

Костанай
1. Мухамедкалиев Жаксылык Шингирханович   1 июля
2. Пензенская Оксана Александровна 12 июля
3. Бурцева Татьяна Сергеевна 13 июля

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

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

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

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

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

4. Абдуллаев Эльнур Эльман оглы 15 июля
5. Архаров Асхат Ибрагимович 18 июля
6. Крячко Татьяна Петровна 21 июля
7. Реймер Дмитрий Николаевич 22 июля
8. Бухарбаева Айгерим Амировна 26 июля
9. Кухаренко  Федор  Григорьевич 26 июля
10. Татевян Геннадий Завенович 27 июля
11. Отрощенко Вячеслав Александрович 29 июля
12. Иманова Динара Жумагазиевна 30 июля

Петропавловск
1. Амрина Нурия Махмудовна 20 июля

Рудный
1. Титова Татьяна Тимофеевна   3 июля
2. Кособуцкая Светлана Семеновна   7 июля
3. Шиляев Борис Федорович 16 июля
4. Кечко Людмила Владимировна 16 июля
5. Крячко Татьяна Петровна 21 июля
6. Федоренко Анжелика Александровна  25 июля
7. Смольников Вадим Анатольевич 26 июля

Уральск
1. Аминова Гульсезим Лукпановна   8 июля
2. Ишмуратова Асия Гилюковна 20 июля
3. Красильникова Ольга Георгиевна  21 июля
4. Сулейменова Венера Амантурлы-кызы 25 июля 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989
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Эксперт в вопросах правильного питания Альмира Сейджапарова рассказывает, 
когда лучше есть мясо, какая рыба полна канцерогенов и откуда у 6-летних детей в 
крови холестериновые бляшки.

Потому правительства многих 
стран субсидируют эту отрасль, 
чтобы недорого накормить людей. 
Одно из любимых блюд наших де-
тей – куриная лапша.

– Какое же мясо тогда можно 
назвать полезным?

– В конине мало холестерина. 
Кролик плохо переносит антибио-
тики, поэтому его мясо тоже ме-
нее опасно.

Социум вокруг еды

– В последнее время стали 
очень популярны так называ-
емые суперфуды – полезные 
продукты, которые якобы спа-
сают от последствий непра-
вильного питания.

– Да, к ним относятся ягоды 
асаи, годжи, спирулина, хлорелла 
и т.д. Но невозможно съесть жир-
ный шашлык, заесть его ягодами 
асаи и думать, что вы в порядке. 
Это все равно, что курить на све-
жем воздухе.

Я постоянно сталкиваюсь с 
невероятным количеством отго-
ворок людей, которые объясняют, 
почему им не нужно правильно 
питаться. Они даже серьезно го-
ворят о том, из-за полезной еды у 
них будет плохое настроение, они 
станут себя хуже чувствовать. 

Такие столовые пристрастия в 
нашем обществе объяснимы и по-
нятны – в странах бывшего Совет-
ского Союза вся социализация по-
строена вокруг еды. Человек умер 
– сели за стол. В семье родился 
ребенок, друг купил машину, род-
ственник пришел из армии – пое-
ли. У нас нет традиции погулять с 
другом в горах и там пообщаться, 
а вот за кружкой пива – да.

– Рядом с Казахстаном – Ки-
тай, откуда поступают на 
наши прилавки тысячи тонн 
овощей и фруктов. У многих 
есть сомнения в полезности 
этих продуктов. Да и в Казах-
стане наличие пестицидов в 
еде считается уже чуть ли не 
нормой. Что же тогда есть?

– Нужно питаться местными 
сезонными овощами и фруктами. 
Я родом из Сары-Агача, самой 

жаркой точки Казахстана, но даже 
там мы арбузы раньше августа не 
ели. В Казахстане растет масса 
полезных и экологически чистых 
продуктов: тыква, свекла, кабач-
ки, яблоки... Тыкву из Китая точ-
но не везут – у наших фермеров 
она растет прекрасно, почти как 
сорняк. При этом в ней есть вита-
мины и минералы. Орехи – пре-
красный источник энергии, толь-
ко есть их надо, предварительно 
замачивая за ночь, иначе они пло-
хо перевариваются.

Ловушка для богатых
– В прошлом году я проводила 

эксперимент: попросила несколь-
ких состоятельных родителей в 
течение недели сообщать мне, что 
ели их дети. Питание деток было 
вполне нормальным: каша с саха-
ром на завтрак, шоколадка на пол-
дник, яблоко, печенье, сок... Там 
не было ни колы, ни тортов. На 
основе присланного я посчитала: 
в совокупности за год 6-8-летний 
ребенок из благополучной семьи 
съедает 52 кг сахара вместо допу-
стимых 2 кг. В обычной конфете, 
кстати, содержится дневная норма 
транс-жиров. А сколько конфет в 
день съедают наши дети?. А ведь 
даже учебные показатели ребенка 
можно улучшить, если вместо са-
хара давать ребенку курагу. 

Чтобы организму маленько-
го ребенка переработать чайную 
ложку сливочного масла, которую 
мама добавляет ему в кашу, ре-
бенку надо пройти пешком 2 км. 
А еще он может съесть жирный 
блинчик, сырник, попить сладко-
го чаю, и после этого идет смо-
треть телевизор...

Когда я на семинарах спраши-
ваю родителей, что угрожает жиз-
ни их чада, они отвечают: ребенка 
могут изнасиловать, украсть, его 
может сбить машина. Поэтому ро-
дители нанимают нянь, охранни-
ков, отдают малышей в частные 
школы. Но от несчастных случаев 
умирают только 13% людей, а от 
неправильного питания – 60%.

– С детьми и сахаром разобра-
лись. А что по поводу рациона 
взрослых казахстанцев? Обе-
спеченные люди питаются 
лучше людей со средним и низ-
ким достатком?

– Хуже. Сейчас менеджер 
среднего звена, если встретится 
с друзьями в ресторане, попьет 
пива и закажет орешки. А его 
руководитель сядет за богатый 
стол, жирную еду будет запивать 
виски. После того, как поел от жи-
вота, ему еще и корзину фруктов 
принесут. Но во второй половине 
дня, кстати, они вообще не усваи-
ваются, вызывая процессы броже-
ния и гниения в пищеварительной 
системе.

– Тогда в какое время лучше 
употреблять различные про-
дукты?

– Фрукты надо есть только 
утром. Мясо – вечером, потому 
что с 8 часов вечера до 4 утра в 

организме проходят основные 
процессы переваривания пищи и 
вывод токсинов. Но многие утром 
завтракают яичницей с беконом – 
когда только-только кровь начала 
выводить мусор, ее снова загру-
жают, не давая полностью выве-
сти токсины.

Итак, на завтрак лучше есть 
фрукты и кашу с орехами. На 
обед – злаковые культуры, овощи 
и зелень. На ужин белок – рыбу, 
птицу, мясо. Если хотите съесть 
сладкое, лучше это делать с 16.00 
до 17.00, когда инсулиновая рези-
стентность организма достига-
ет своего пика. Также надо пить 
много воды для хорошей пери-
стальтики кишечника.

– А что лучше вообще не есть?
– Всю глубоко переработан-

ную еду. Например, в 50 граммах 
некоторой колбасы находится 
столько же токсинов, сколько в 
пачке сигарет. Стоит отказаться 
от жареного. Вообще. Например, 
мама хочет приготовить полез-
ную еду. Покупает свежую рыбу 
и жарит ее на дорогом оливковом 
масле. Но как только температура 
масла на сковороде достигнет 180 
градусов, оно превращается в кан-
цероген, насыщенный токсинами. 
И этим мама кормит всю семью! 

Да, сразу никто не отравится. Но 
постепенно, из года в год, токси-
ны будут копиться в организме. 
Поэтому рыбу, оладьи, сырники 
лучше запечь в духовке.

– А супы?
– СССР, кажется, был един-

ственной страной, где на первое 
обязательно подавали суп. Но с 
этим вот какая ситуация. Во вре-
мя обеда перед приемом пищи в 
желудке скопилась жидкость, го-
товая к перевариванию еды. Ког-
да человек первым делом съедает 
борщ, суп собирает всю желудоч-
ную жидкость. А после в желудок 
попадают мясо, салат и десерт. 
Всё это будет перевариваться не 
три часа, как должно быть, а во-
семь. Оттого и возникает тяжесть 
в желудке. Потому долгожители 
планеты – японцы – едят суп по-
сле основной пищи, а не перед.

Также не стоит забывать про 
личную гигиену. Щеткой чистить 
не только зубы, но и язык. Посу-
ду лучше мыть не специальны-
ми жидкостями (потому что их 
химию надо смывать минимум 
минуту под проточной водой), а 
хозяйственным мылом. Его ще-
лочной раствор убивает остатки 
бактерий и легко смывается.
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– Альмира, правильно ли пита-
ются казахстанцы в целом?

– Нет. Согласно статистике, 
в среднем казахстанцы живут 70 
лет, а мужчины – 60. Инсульты и 
инфаркты у нас в 50 лет считают-
ся естественным явлением. 60% 
смертей связано с неправильным 
питанием – от сердечно-сосуди-
стых и онкологических болезней. 

– Рацион казаха традиционно 
составляют мясо и тесто. Но 
примерно то же самое едят и 
представители народов Кавка-
за, которые считаются долго-
жителями.

– Да, там люди тоже мясоеды, 
но с мясом они едят много клет-
чатки в виде зелени. Механизм 
последствий неправильного пита-
ния простой: мы потребляем мно-
го холестерина, который образует 
бляшки в кровеносных сосудах. 
Отсюда и смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний. А одна 
из причин онкологии – скопление 
в организме токсинов. Американ-
ские ученые говорят: раком может 
заболеть кто угодно, даже ребе-
нок, который правильно питал-
ся. Но возможность излечения во 
многом зависит от иммунной си-
стемы, а ее состояние напрямую 
связано с Вашим питанием.

Едим мясо, подразумеваем 
антибиотик

– С жирной бараниной или сви-
ниной все понятно – там много 
холестерина. Но вы не привет-
ствуете частое употребление 
в пищу мяса курицы. Почему?

– В целом мясо курицы – это 
полезный, легко усваиваемый бе-
лок. Но – если курица выросла в 
курятнике у дедушки. В СЭС мне 
рассказали: в Казахстане вполне 
допустимо использование анти-
биотика тетрациклина во время 
выращивания курицы. А полно-
стью выводится этот препарат из 
организма человека только через 
10 дней. Выходит, если мы едим 
курицу с тетрациклином часто, 
хотя бы раз в неделю, этот пре-
парат практически не выводится 
из организма.Но курица – самый 
дешевый источник белка в мире. 


