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Теракты 5 июня в Актобе всколыхнули не только Казахстан, но и Россию. Для стороннего российского наблюдателя все это было как гром с ясного неба – непонятно и
страшно, но, как оказалось, для специалистов – вполне ожидаемо.
Предлагаем вниманию читателей НГ сокращенное интервью российского Федерального агентства новостей (ФАН) с заместителем генерального директора Института национальной стратегии Александром Костиным.

Назарбаев в роли Петра
Первого
– Как можно кратко охарактеризовать ситуацию в современном Казахстане?
– Казахстан – это один из немногих успехов постсоветской государственности.

– По-вашему, то, что сейчас
происходит в Казахстане, –
это успех?
– Все познается в сравнении.
Если мы посмотрим, что творится
в Киргизии, где государства как
такового просто нет, что творится
в Таджикистане, на Украине, наконец, то поймем, что да – в Казахстане все относительно благополучно.
С начала 90-х Казахстан был
глубоким аутсайдером. Что он
тогда из себя представлял? Степь
с одним городом – Алма-Атой,
население с большим вкрапле-

нием русского, «висящие в воздухе» границы. Что потом? Потом Казахстану очень повезло
с Нурсултаном Назарбаевым,
который де-факто с нуля создал
государственную систему, создал
на месте Целинограда-Акмолы
новый государственно-административный центр – Астану, государственную инфраструктуру,
достаточно эффективный, по меркам постсоветского пространства,
госаппарат, где большую роль
сыграла программа обучения
«Болашак» (программа массовой
отправки молодежи на обучение
за рубеж).

продолжаются систематические
попытки, часто интуитивные, поиска наиболее эффективной формы государственного управления.
На моей памяти в Казахстане одних только больших реформ госслужбы было штуки три.

– Что значит «больших»?
– Это когда предыдущая система полностью сносится, а потом в новом каком-то формате
отстраивается. При этом каждый раз содержание реформы
не высасывалось из пальца и не
составлялось из идеи распила
денег. Казахи очень серьезно от-

носились к экспертной работе в
сфере госслужбы и приглашали
зарубежных консультантов, например McKinsey. Понятно, что
у них не все всегда получается.
Но это нормально. Ошибки –
это ведь не только неудачи. Это
опыт. Это знание, которое позволит в будущем избегать ошибок.
В космос ракеты запускать люди
тоже не сразу научились. Сперва
были неудачи, потом выводы по
итогам неудач, потом – реализация этих выводов и успешные
пуски.

Насколько устойчив
режим
– С оглядкой на события 5
июня в Актобе напрашивается
вопрос: насколько устойчив режим Назарбаева?
– Социально и политически,
на мой взгляд, он вполне устой-

чив. Почему я так считаю? В Казахстане нет внесистемной оппозиции, которая могла бы серьезно
«раскачать» ситуацию. Конечно,
в Казахстане заигрывали с нацидеей – просто по той причине,
что в молодом государстве без национализма никуда. Но года 2-2,5
назад националистов в Казахстане стали жестко прессовать,
и с ними, как с респектабельной
общественной системной оппозицией, было покончено.

– Если судить по комментариям, наводнившим соцсети после 5 июня, вывод о «зачистке»
нациков в Казахстане не выглядит очевидным. В интернете от имени казахстанцев
вовсю педалируются тезисы
про расовое превосходство
«гордых казахских наследников чингизидов» и про прочие
подобные чудеса.

– Прямо как при Петре Первом. «За рубеж» – это куда,
кстати? В Россию?
– В Россию – в наименьшей
степени. В наибольшей степени –
в Европу, Азию, США. В результате реализации этой программы
Назарбаев сейчас получил госслужбу со средним возрастом
сотрудников 30 лет. В 35 лет у
Назарбаева уже становятся замминистрами.

– Получается, что Назарбаев
создал фундамент современной казахстанской государственности, создал механизм
формирования и обновления
госаппарата…
– Еще, в отличие от других
постсоветских государств, в Казахстане с подачи Назарбаева

Масимов: снизить количество проверок бизнеса
Премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил министерству финансов совместно с Национальной палатой предпринимателей
республики «Атамекен» рассмотреть возможность снижения проверок
бизнеса в стране.

«Идея сокращения контрольно-надзорных функций – она правильная, но надо
найти баланс. Я даю поручение Минфину
совместно с Вами рассмотреть этот вопрос и
вынести на рассмотрение правительства», –
сказал Масимов на III Съезде НПП, обращаясь к председателю президиума Нацпалаты
Тимуру Кулибаеву.
Ранее Кулибаев напомнил, что НПП с
правительством «провели работу по сокращению различных уведомлений и приняли

целый закон по сокращению разрешений и
уведомлений, и у нас со 1115 сократилось их
число до 310, и все это сведено в закон». «И
если сегодня чиновник хочет ввести какоето новое разрешение или уведомление, ему
придется пройти через все слушания, через
правительство и через сито парламента, – я
считаю, это очень хорошая практика», – заявил глава президиума.
«По контрольным и надзорным функциям госорганов, я считаю, точно также можно
провести эту работу – резко сократить количество проверок, и это возможно. Думаю,
мы облегчим жизнь малому и среднему бизнесу, если будем проверять их по понятным
критериям, по конечному количеству вопросов… Просим Вас, Карим Кажимханович,
поддержать нас в этом вопросе и внести изменения в законодательство», – обратился
Кулибаев к Масимову.
По его сведениям, в настоящее время
в стране насчитывается 61 контрольный и
надзорный орган, из которых 45 – это центральные ведомства. «Больше всего вопро-

сов вызывают вопросы налоговых проверок,
поэтому сегодня предложение (о создании
апелляционной палаты) и прозвучало… Мы
предлагаем ввести досудебные механизмы
урегулирования споров. При Министерстве
финансов нам ничто не мешает это сделать,
там сидят люди, которые хорошо соображают в налоговой системе, мы предложим своих экспертов и попросили бы еще участие
Генпрокуратуры в деятельности такой апелляционной комиссии, чтобы быстро решать
эти вопросы, не запуская их в суды. Разве у
нас есть в экономических судах такие специалисты, как в Минфине? Нет. Поэтому такая апелляционная комиссия при Минфине
была бы очень полезна», – продолжил глава
президиума НПП.
По словам Кулибаева, точно такие же вопросы возникают «и по вопросам строительной отрасли, такие же вопросы возникают и
по экологическим вопросам, по санэпиднадзору, по пожарным».
«То есть при каждом министерстве, при
центральном органе можно сделать такую
апелляционную комиссию, чтобы то, что на
местах, – разрешать. Мы не берем крупные
проекты, они должны рассматриваться на
центральном уровне, а наши клиенты – это
малый и средний бизнес. То есть если на местах территориальные подразделения мини-

стерств ведут работу неправомерную, то мы
могли бы в досудебном порядке на уровне
министерства, на уровне рабочей комиссии,
эти вопросы решить», – считает Кулибаев.
Он отметил, что в прошлом году из 12
тысяч обращений наших предпринимателей
4800 было решено в пользу предпринимателей – «при помощи генпрокуратуры, при
подключении «Атамекена». «Это говорит
о том, что 42% действий госорганов контрольных и надзорных – они неправомочны.
Представляете себе уровень наших госслужащих?! И при этом все работает по закону,
он (проверяющий) приходит, у него есть закон, по которому он может провести проверку», – заметил спикер.
«У нас просьба, Карим Кажимканович,
совместно с госорганами провести ревизию
и антикоррупционную экспертизу таких законопроектов, которые им разрешают (проводить проверки), я считаю, что их (проверки) можно сократить. По санэпидемстанции
8 тысяч позиций, которые нужно соблюсти
предпринимателю в пищевой точке. Думаю,
члены правительства не смогут перечислить
даже то 61 ведомство, которое у нас проверками занимается (а не только перечень позиций, необходимых к соблюдению бизнесом)», – заключил Кулибаев.
zakon.kz
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– Соцсети – это не показатель реальности вообще и не показатель реального статуса тех,
кто оставляет такие комментарии, в частности. В реальности,
казахстанские
националисты
сейчас – это маргиналы, не являющиеся значимой общественнополитической силой. В политические расчеты их принимают,
но на политическом поле с ними
не считаются. Вообще Казахстан
сейчас, как и Россия, находится
в состоянии транзита из точки
«А» в точку «Б». Точка «А» – это
постсоветская республика. Это
точка невозврата, и она пройдена. Казахстан уже никогда не
будет таким, каким он проснулся 16 декабря 1991 года, в день
провозглашения независимости.
Сейчас в Казахстане подросло
уже назарбаевское поколение,
которое ничего не знает про Советский Союз и никаких особо
братских чувств к России не испытывает. Какой будет для Казахстана точка «Б»? На этот вопрос пока ответа нет.

– С какими вызовами и рисками сейчас приходится сталкиваться Казахстану?
– Если говорить о зонах риска для Казахстана, то это прежде всего состояние социальных институтов. Вследствие
мирового кризиса упал уровень
жизни, упали доходы, упала покупательская способность. Вниз
пошли нефть и зависимый от
него рубль, а с ним и зависимая
от рубля казахстанская национальная валюта тенге. Все это
Казахстан хлебнул полной ложкой. Добавим сюда большое количество молодежи, лишенной
возможности себя реализовать.
Добавим какую-никакую коррупцию, трайбализм. При этом
местные элиты консолидированы тем, что среди них нет врагов
Назарбаева.

– Как это нет?
– Просто нет. Они либо умерли, либо сидят. Например, был

бывший зять Назарбаева – Рахат Алиев. Самоубился в венской
тюрьме. Был Мухтар Аблязов –
человек из плеяды первых молодых управленцев современного
Казахстана, министр энергетики, индустрии и торговли. Начинал блестяще. В итоге – сел.
С консолидацией казахстанских
элит проблем нет. Есть проблема
роста элит. Есть проблема регуляции и арбитража элитарных
групп. Это не в том смысле, что
их угнетают, а в том, что по мере
роста элит теряется возможность
адекватного регулирования внутриэлитных отношений. В итоге
складывается ситуация, когда
элиты лояльны и толерантны к
главе государства, но все более
не толерантны друг к другу. Глава государства вынужден, часто с
запозданием, лично вмешиваться
в эти внутриэлитные разборки.
Теоретически этим у Назарбаева
должна заниматься администрация президента. Практически
же она этим не занимается. Так
что проблема регулирования отношений элитарных групп – это
еще одна зона риска современного Казахстана.

– Разве раньше этой проблемы
не было?
– Она имелась, но не в столь
острой форме. Регулированием
межэлитных отношений занимался ближний круг друзей Назарбаева. Но сейчас эти люди по
объективной причине – возраст!
– сходят со сцены, оставляя после себя пустоту. В результате
часть того, что выглядит как нарастание социального протеста
– люди на улицах, беспорядки
– на деле является следствием борьбы между элитарными
группами в лице представителей
госструктур и какого-нибудь
местного аги, рулящего областью. Они не против Назарбаева
борются, они друг с другом отношения выясняют – это важно
понимать. Старое окружение
Назарбаева пользовалось среди местных элит авторитетом.
Новое, молодое – то, которое
приходит на смену вымирающим «динозаврам» и на которое
сейчас делает ставку Нурсултан
Абишевич, – таким авторитетом
не пользуется. Результат, думаю,
понятен.

Слабое МВД и другие
проблемы
– Видимо, ко всему вами перечисленному в разделе «зоны
риска» следует еще добавить и
религиозный радикализм – как
логический вывод из того факта, что именно религиозных
радикалов власти Казахстана
объявили виновниками случившегося в Актобе.
– Я считаю, что, исходя из
того, что произошло 5 июня в
Актобе, в проблемный список
Казахстана надо занести совсем
другое – полное нежелание казахстанских силовиков делать
какие-либо выводы из опыта
российских КТО на Северном
Кавказе. В Казахстане институционально очень слабое МВД.
Его сотрудники не владеют
стратегией и тактикой контртеррористических действий на современном уровне, не проходят
соответствующего
обучения.
МВД Казахстана сейчас – это
наше МВД в 90-е. Его реальные
возможности по поддержанию
законности и правопорядка на
территории государства, его ре-

альная готовность противодействовать актуальным вызовам
вызывают, мягко говоря, сомнения. Вы что-нибудь слышали о
подготовке казахстанских силовиков к противодействию массовым беспорядкам, массовым
акциям протеста, религиозному
экстремизму? Я – нет. Судя по
действиям сотрудников казахстанского МВД 5 июня, они о подобной подготовке тоже ничего
не слышали. И это несмотря на
то, что поводов для нее уже более чем достаточно. Беспорядки,
акции протеста, религиозный
экстремизм – все это в Казахстане уже было, но перед силовиками не была поставлена задача системной работы по обеспечению
общественной безопасности как
таковой. МВД – это самая слабая
структура казахстанских силовиков, хотя должна быть, по логике, напротив, самой сильной.
Да, в Казахстане быстро вывели
внутренние войска из подчинения МВД и превратили их в
нацгвардию, но дальше этого не
пошли. Уровень подготовки наших Внутренних войск, ставших
сейчас Росгвардией, и казахстанских, ставших нацгвардией,
не сопоставим. Абсолютно. У
наших есть опыт, заработанный
кровью. В том числе, на Кавказе.
Почему же в Казахстане не торопятся этот опыт перенимать?
Ситуация тем более странная,
что на армейском уровне обмен
опытом между нами и казахами
налажен. Своей армии Казахстан уделяет должное внимание.
Почему этого не наблюдается на
уровне МВД? Почему КНБ не
выработал
соответствующую
государственную
стратегию?
Риторический вопрос.
Не был заранее просчитан алгоритм действий в такой ситуации. В ситуации, к которой МВД
просто обязано было готовить
своих сотрудников. Ладно, магазин проворонили. Ладно, не ожидали таран автобусом КПП в/ч.
Но почему после последующей
продолжение на стр. 20

Хронометражные проверки парализуют работу предприятий
О многочисленных проверках и других проблемах
бизнеса рассказал Премьер-Министру предприниматель из Павлодара.

Член Регионального совета
Палаты предпринимателей Павлодарской области, директор ТОО
«Делика» Игорь Веретнев, выступая на III Съезде НПП РК «Атамекен», заявил, что проверки со стороны государственных органов
являются одним из актуальных
вопросов для предприниматель-

ского сообщества. В Казахстане
контрольные и надзорные функции осуществляет 61 ведомство.
По данным органов правовой статистики, в 2015 году контролирующими органами были проведены 54 тысячи проверок субъектов
предпринимательства.
Больше
всех предпринимателей прове-

ряют органы налоговой службы
– 27330 случаев, из них 92% – в
отношении субъектов малого
предпринимательства. Нарушения выявлены в 42% случаев.
«При этом субъекты малого предпринимательства даже не
распределены по степеням риска.
Негативно сказывается на деятельности предпринимателей то
обстоятельство, что проверки могут продлеваться, приостанавливаться и возобновляться. Это активно используется на практике.
Более того, практикуется направление на одно хронометражное
обследование порядка 20 проверяющих. Участие такого количества лиц способно парализовать
деятельность предприятия», - рассказал Веретнев.
По словам бизнесмена, такие
подходы стали возможными изза множества исключений для
налоговых органов в Предпринимательском кодексе. Такие «особые» полномочия налоговых органов создают административные
барьеры, негативно влияют на
развитие бизнеса. «В этой связи

просим Вашего содействия, уважаемый Карим Кажимканович, в
положительном разрешении вопросов по отнесению налоговых
проверок к общему порядку проведения проверок», – сказал он.
Предприниматель
поднял
также вопрос ответственности за
лжепредпринимательство. По его
словам, сегодня сложилась критическая ситуация по фискальным
проблемам
взаимоотношений
добросовестных предприятий с
лжепредпринимателями. «Проблема заключается в следующем:
не соблюдаются требования законодательства в части объективности и полноты исследования
в ходе уголовного процесса по
вопросам лжепредпринимательства. В итоге добросовестные
предприниматели доплачивают
налоги, штрафы и пени; используется порочная практика отмены
регистрации юридических лиц
(лжепредприятий), все сделки с
контрагентами признаются недействительными и контрагентам
доначисляются дополнительные
суммы», – пояснил он.

По словам Веретнева, со стороны предпринимателей вызывает нарекания действующий
механизм досудебного урегулирования споров, поскольку он не
обеспечивает независимый подход и прозрачность. Он подчеркнул, что большинство решений
органов государственных доходов
выносится не в пользу предпринимателей (в 2014 году в пользу
предпринимателей было рассмотрено всего 24% жалоб).
«В этой связи предлагается
при Министерстве финансов создать апелляционный орган по рассмотрению жалоб по налоговым и
таможенным вопросам с участием
независимых экспертов с полномочиями, прописанными в Налоговом кодексе. Учитывая наибольшую распространенность жалоб
предпринимателей, предлагается
также внедрить аналогичный механизм апелляционного обжалования актов экологического
контроля и санэпидназора при
вышестоящих министерствах», –
заявил бизнесмен.
zakon.kz
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Вот уже 15 лет фирма «Бухучет НАП» помогает предпринимателям Казахстана.
И сегодня мы с удовольствием принимаем поздравления с юбилеем от коллег и бизнесменов.

Максим Вдовцев, исполнительный директор НАП РК
Мое первое знакомство с компанией ТОО «Бухучет НАП» состоялось в начале 2001 года – во время прохождения производственной
практики. В НАП пошли практиковаться более двадцати студентов
из нашего вуза. Нас же с товарищем
моим, ввиду того, что изначально
мы пытались попасть на практику
в налоговые комитеты и пришли в
НАП последними, «прикомандировали» к помощнице Маншук Сенбековны, так как к тому моменту у
каждого бухгалтера из НАП уже
было по 2-3 практиканта. Работа
досталась нам «самая настоящая
бухгалтерская» – сортировать входящую и исходящую корреспонден-

цию, клеить конверты, подписывать
их и относить на почту. Через пару
дней мой товарищ не выдержал такой «нагрузки» и сбежал, я же, наоборот, проявлял усердие и старание в работе. И, как оказалось, не
напрасно. В итоге практику в НАП
завершили только 10 студентов, и
только меня одного судьба надолго
связала и с Ассоциацией, и с ТОО
«Бухучет НАП». Уже 19 мая 2001
года состоялся мой первый рабочий день в НАП.
Сейчас, спустя 15 лет, могу смело сказать, что становление компании «Бухучет-НАП» проходило у
меня на глазах. В памяти всплывают яркие моменты из жизни компании:
– как тысячами отправляли письма с отчетами на цветных бланках –
в день по 500-600 штук. Отделениям Казпочты мы за несколько дней
отчетного периода в разы перевыполняли все месячные нормативы и
показатели;
– как бухгалтера бегали по этажам, когда офис находился еще на
Манаса 32А – «606» кабинет, «504»
и другие;
– как переезжали в Таугуль-1, как
переезжали на Есенжанова и обживались на новых местах, – ведь приходилось наших бухгалтеров в буквальном смысле слова переносить
сидящими за своими рабочими столами и компьютерами: как-то так получалось, что наши переезды выпадали аккурат на отчетные периоды;
– как после подписания меморандума с БТА Банком коллектив
бухгалтеров был распределен в

Возможность избрания женщиныпрезидента в Казахстане
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев не исключил
возможности появления женщины-президента страны,
так как, по его мнению, в республике «есть такие подготовленные женщины».
Назарбаев вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в заседании
Петербургского международного
экономического форума.
«Почему вы считаете, что в
Казахстане не может быть президентом женщина? Вполне может
быть. В Казахстане тоже 51% населения представляют женщины,
гендерная политика развивается
нормально. 30% депутатов парламента – женщины у нас. В составе правительства несколько
женщин-министров. Так что это
вполне возможно, тем более, что
есть такие подготовленные женщины», – сказал он, отвечая на
вопрос, может ли женщина когданибудь стать президентом Казахстана.
На что президент РФ Владимир Путин заметил, что он «тоже

знаком с некоторыми». В ответ
Назарбаев пошутил, что, учитывая, что у него три дочери, у него
к женщинам особое отношение.
zakon.kz

разные части города, в результате
чего появились отделения: «Шлюпка», «Сейфулинцы», «Аксайцы;
– как ночами напролет в отчетный период, когда только ввели
электронную форму отправки отчетов, приходилось часами сидеть
с бухгалтерами за компьютерами и
ждать ответов с сервера налоговой.
…Да, сейчас даже не верится,
что прошло уже 15 лет. Вроде бы
– все происходило только вчера.
Осознание действительности приходит лишь в тот момент, когда ловишь себя на мысли, что эти еще
вчерашние девчонки – выпускницы
вузов, только пришедшие работать
в НАП, – сегодня уже солидные бухгалтера со стажем и колоссальным
опытом работы, или когда взглянешь на высокие и могучие ели перед офисом Ассоциации, которых
в далеком 2001 году еще даже не
было в проекте.
Обязательно хотелось бы особо подчеркнуть такой момент – все
в жизни течет, все меняется, но
только не коллектив ТОО «Бухучет
НАП». Яркое тому подтверждение
– полное отсутствие текучести кадров. Из компании уходят либо в
декретный отпуск, либо на повышение. И во многом здесь большая заслуга не только самого коллектива,
но и нашего руководства: Талгата
Жаудовича – в определении своевременного правильного вектора
движения Компании, Маншук Сенбековны – в создании комфортной
рабочей атмосферы, Галины Владимировны – в грамотном подборе
кадрового состава и практической

помощи в работе. В совокупности
все это и является производными
такого супер-бизнес-продукта, как
компания ТОО «Бухучет НАП».
Уважаемые Талгат Жаудович,
Маншук Сенбековна и Галина Владимировна! Дорогие и любимые
коллеги!
Примите самые теплые и самые
искренние поздравления с пятнадцатилетием компании ТОО «Бухучет НАП», создание которой, как
показали прошедшие годы, было
правильным, востребованным и
оправданным.
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия в семьях и успехов в
работе, а компании – процветания и
достижения новых вершин в бизнесе!!

Адам
тель

Вазген,

предпринима-

Поздравляю «Бухучет НАП» с
15-летием.
Я много лет сотрудничаю с вами
и неизменно доволен качеством услуг.
Особая благодарность Маншук
Сенбековне и Галине Владимировне – за быстрое своевременное реагирование на вопросы и запросы,
трогательную заботу.
Желаю вашей фирме дальнейшего процветания и благополучия!

Масимов спросил у бизнесменов, что делать со
средствами Национального фонда и ЕНПФ
Выступая на третьем съезде НПП «Атамекен», Карим Масимов отметил, что глава государства не так
давно принял решение о перераспределении ресурсов
внутри государственных программ, чтобы была возможность поддержки предпринимателей, кредитования и занятости.
«Я хотел попросить, чтобы
Вы очень активно включились
в работу с соответствующими
комиссиями, чтобы эти деньги –
они реально попали в экономику,
чтобы предприниматели, занятость – они у нас могли двигаться
с более верным направлением»,
– обратился к Кулибаеву Карим
Масимов.
Премьером было озвучено,
что правительство также изучает
вопросы использования ресурсов
Национального фонда.
«Нацфонд – это общее достояние, не правительства. Это достояние всех граждан… Как наиболее
лучшим способом их (эти средства) распределить, какая доля
должна уходить в Национальный
фонд, что мы должны делать с

бюджетом и как мы должны всё
это делать? Если у вас есть какието предложения – как-то внутри
бы обсудили, мы ваши предложения с большим интересом готовы
были бы выслушать», – обратился
с предложением к бизнесменам
Масимов.
Он одобрил и ранее выдвинутую инициативу бизнес-сообщества об использовании денег
ЕНПФ. По его мнению, рыночное
использование средств всегда
лучше административного.
«Сейчас такая есть возможность. Может быть, и кардинально подойдём к этому вопросу. К
сожалению, мы сейчас делаем
это административно, хотя это
не наши деньги – это деньги
вкладчиков, то есть это деньги

наших пенсионеров. Я хотел бы
выслушать вашу точку зрения,
ваши предложения – как вокруг
этого работать… Сейчас это под
управлением Национального банка находится. Нужно, чтобы мы
понимали, как на сегодняшний
момент эти деньги используются, как было до принятия этого
решения, как использовались, как
сейчас и дальше будем двигаться,
чтобы потом с каким-то консолидированным мнением мы могли
к Главе государства обратиться,
и он мог принять решение», – заключил премьер.
informburo.kz
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Дифференциация субъектов рынка усиливается в условиях экономических кризисов и неопределенности. Предприятия, не
способные выдержать конкуренцию, превращаются в балласт национальной экономики,
втягивая в орбиту неплатежеспособности
своих экономических партнеров. Для очищения экономической среды в рыночной системе применяется институт банкротства.
Банкротство, будучи по содержанию
экономическим явлением и отражая определенное экономическое состояние данного хозяйствующего субъекта, в то же время
становится правовым процессом решения
последствий экономической несостоятельности данного хозяйствующего субъекта.
Институт банкротства служит определенным стимулом эффективной работы
предпринимательских структур, гарантируя
одновременно экономические интересы кредиторов, а также государства, как общего регулятора рынка.
Экономические основы банкротства более полно определяют содержание, принципы и цели банкротства. Отсутствие экономического, а равно юридического понимания
банкротства может привести к серьезным
негативным явлениям в экономике.
Таким образом, банкротство – это объективное экономическое явление в рыночной
экономике, которое исходит из самой сущности рыночных отношений.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем послании к народу
Казахстана определил, что «…в целях дальнейшей модернизации и диверсификации
экономики Казахстана должны применяться
единые критерии при принятии решений о
реабилитации или банкротстве. Банкротство
должно быть последним шагом при невозможности восстановить деятельность убыточных предприятий».
Специфика законодательства о банкротстве заключается в том, что его правовое
применение позволяет, в первую очередь,
добиться урегулирования отношений между
дебиторами и кредиторами. Там, где в критической ситуации должник не может справиться с бременем своих долгов, институт
банкротства предоставляет возможность,
привлекая кредиторов, третьих лиц, максимизировать активы и ресурсы должника и
добиться как можно более полного расчета
по всем требованиям.

Неотъемлемым элементом рыночной системы экономических отношений является банкротство. Конкуренция выявляет и продвигает на
рынке наиболее состоятельных субъектов и очищает его от тех, кто не
соответствует его жестким требованиям.

Институт банкротства, несмотря на сложившееся в сознании общества скептическое
и негативное отношение к нему, по сути,
предоставляет неблагополучным юридическим лицам определенное преимущество,
которое выражается в виде возможного освобождения от долгов по окончании банкротного производства (если должник не уличен
в укрывательстве своих активов и т.д.). Таким образом, юридическое лицо, задействовавшее все свои резервы, пройдя через процедуру банкротства, может освободиться от
бремени долгов, и в дальнейшем дать своему
делу новый старт.
Еще одной немаловажной функцией института банкротства является урегулирование отношений между самими кредиторами. Это позволяет обеспечить равномерное
соблюдение интересов всех взыскателей,
предотвратить различные умышленные или
случайные попытки каких-либо злоупотреблений или нарушений закона, таких, как
преимущественное или досрочное удовлетворение требований одних кредиторов в
ущерб другим и т.д. Равномерный и обоснованный с социально-правовой точки зрения
порядок удовлетворения требований кредиторов, установление контроля кредиторов за
имуществом и деятельностью неплатежеспособного дебитора делают механизм банкрот-

ства важнейшим звеном в процессе регулирования товарно-денежных отношений. С
другой стороны, в рамках законодательства
о банкротстве должник также получает возможность обеспечения своих интересов от
негативных действий со стороны кредиторов.
Следует отметить, что одним из новшеств в Законе РК «О реабилитации и банкротстве» является введение понятия урегулирования неплатежеспособности. Введена
новая процедура урегулирования неплатежеспособности должника до применения реабилитационной процедуры и/или признания
должника банкротом.
Должник, при наличии одного или нескольких оснований для применения процедуры реабилитации или банкротства, вправе
принять решение об урегулировании своей
неплатежеспособности и обратиться в суд с
заявлением о применении указанной процедуры с приложением документов, подтверждающих его неплатежеспособность.
При этом одновременно с подачей заявления в суд должник должен уведомить
своих кредиторов о применении процедуры
урегулирования неплатежеспособности. В
течение двух месяцев от даты вступления
в законную силу решения суда о применении процедуры урегулирования неплатеже-

Жители накренившегося дома могут заселиться в
новое жилье до 1 декабря
Жители накренившегося дома в микрорайоне «Алгабас-6» в Алматы могут заселиться в новые квартиры до
1 декабря. Об этом на встрече с жильцами сообщил заместитель акима Алматы Султанбек Макежанов.

По его словам, у жителей есть
право выбрать из двух вариантов:
они могут выбрать временное
жилище в этом же микрорайоне,
либо взять компенсацию за съемное жилье, в котором они будут
жить, пока не построят новый
дом. Некоторые жильцы вырази-

ли недовольство – многие боятся
жить в этом микрорайоне, не исключая, что и другие дома могут
накрениться.
«За это время будет построено
аналогичное строение, качество
которого будет контролировать государственный строительный кон-

троль, заказчик строительства, проектировщик,
авторский надзор, технический надзор. В съемное жилье люди могут въехать в зависимости от
договоренности с ними – с каждой семьей будут
договариваться, когда и куда будут переезжать,
и кто, какие деньги будет получать. Именно сейчас эта работа ведется», – сказал заместитель
руководителя управления жилья и жилищной
инспекции Алматы Нурлан Амантурлин.
Генеральный директор НСК «Астана Курылыс» Бекболат Амантурлин отметил, что
компанией проведен мониторинг цен аренды
жилья по району Алгабас. Однокомнатные
квартиры в пределах 40-50 тысяч тенге, двухкомнатные – 50-60 тысяч, трехкомнатные
– 60-70 тысяч. Деньги выплачиваться будут
сразу, сказал он.
Напомним, ЧП в Алатауском районе произошло в новом микрорайоне «Алгабас-6» в
ночь на 2 июня. Аварийный дом накренился
на 32 см. Жителей экстренно эвакуировали.
Ранее Султанбек Макежанов заявлял, что дом
будет снесен.
Сообщалось, что дом был построен в 2014
году компанией «Астана курылыс». Жильцы
заселились в него по госпрограмме в октябре
2015 года. Всего в двухподъездной многоэтажке 72 квартиры.
zakon.kz

способности должник обязан заключить со
всеми кредиторами соглашение об урегулировании неплатежеспособности сроком не
более чем на три года, которое также должно быть утверждено судом. Законом установлены следующие последствия, которые
наступают с даты вступления в законную
силу определения суда об утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности:
► прекращается начисление неустойки
(пени, штрафов) и вознаграждения (интереса) по всем видам задолженности должника;
► снимаются все ограничения финансовых и государственных органов по счетам
должника без принятия соответствующих
решений органов, их наложивших;
► прекращается исполнение ранее принятых решений судов, третейских судов, за
исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью без
учета требований о возмещении морального
вреда, срок уплаты которых наступил после
заключения соглашения;
► наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений в
распоряжении его имуществом допускается только по искам о признании сделки недействительной и истребовании имущества
из чужого незаконного владения, предъявленным к должнику. Кроме того, кредитор
(кредиторы) не вправе в течение периода
действия соглашения об урегулировании неплатежеспособности обращаться в суд с заявлением о признании должника банкротом
в случае, если должником соблюдаются все
условия такого соглашения.
В целом, изменения, внесенные в Закон
«О реабилитации и банкротстве» позволит
совершенствовать процедуры банкротства,
увеличить степень защищенности прав кредиторов, установить прозрачность принимаемых мер при проведении процедур банкротства.
Немаловажное влияние на уменьшение
количества банкротов имеет разъяснительная работа Уполномоченного органа – Департамента государственных доходов – о
возможности применения в отношении несостоятельных должников процедур реабилитации и урегулирования неплатежеспособности.
zakon.kz

Очередного руководителя
стройкомпании отправили за
решетку
В
Астане
вынесли
приговор
эксруководителю скандально известной строительной компании «Аль-Баракат». Главу
фирмы Бахытжана Тоимбетова отправили за
решетку на 8 лет. Его признали виновным в
мошенничестве и присвоении полутора миллиардов тенге.
На эти деньги фирма должна была возвести в столице
несколько жилых комплексов. Вплоть до самого ареста Бахытжан Тоимбетов устраивал митинги и пикеты – клялся,
что дома построит, а деньги дольщиков пойдут в нужное
русло. Однако гособвинители доказали, что стройкомпания
работала незаконно: подделывала печати и заключала договоры с клиентами, не имея разрешительных документов.
В середине мая на 8 лет осудили директора строительной
фирмы «Шейхказинвест» Ольгу Шнайдер и ее бизнес-партнеров Чекмустафу Саидова и Рамзана Багаева. Приговор
Тоимбетову дольщики уже назвали слишком мягким.
Светлана Нургазинова, дольщик:
– С приговором мы не все согласны. Хотели, чтобы ему
дали максимальный срок. Восемь лет, я думаю, очень мало.
Потому что столько судить, столько людей брали кредиты,
до сих пор платят кредит, я считаю, это очень мало. Можно
было максимальный – 11-12 лет.
zakon.kz
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Уважаемые господа, коллеги, единомышленники!

21-22 апреля 2016 года в городе Алматы по инициативе рабочей группы прошло
совещание центров технического обслуживания Республики Казахстан, на котором
также присутствовали представители Независимой Ассоциации предпринимателей
Республики Казахстан (НАП РК), представители Казахстанской Ассоциации Содействия Обработке Фискальных Данных
«Салық Innovation», коммерческий директор завода «Счетмаш».
В первую очередь хочу поблагодарить
всех присутствовавших на этом мероприятии, отметить их высокую активность и
взвешенную профессиональную и гражданскую позицию, что еще раз подтверждает
своевременность и правильность проведения
мероприятия.
Красной нитью на протяжении всей конференции чувствовалась обеспокоенность
участников состоянием рынка контрольнокассовых машин и перспективами его развития, т.к. после вступления в действие новых требований по применению контрольно
кассовых машин рынок фрагментировался.
Пользуясь фактически безальтернативной
ситуацией, некоторые поставщики определили для себя «свои» ЦТО, которым будут
продавать контрольно-кассовые машины,
остальная масса игроков рынка, что называется, осталась «не у дел». Это вызвало очереди, нездоровый ажиотаж и завышенные цены
у одних, и отсутствие клиентов у других.

Конечно, рыночной эту ситуацию назвать
никак нельзя.
Также на совещании обсуждались вопросы взаимодействия Центров технического
обслуживания с АО «Казахтелеком», Министерством Финансов, Комитетом Государственных доходов, производителями и поставщиками кассовой техники.
В результате обсуждения всех точек зрения и предложений участники мероприятия
сошлись на мнении, что для представления
интересов участников рынка ККМ в РК нужна организация, которая бы на равноправных
условиях объединяла все Центры технического обслуживания республики, благо на
сегодняшний день государство предоставляет такую возможность введением в действие
закона «О саморегулируемых организациях».
По результатам общего голосования
было принято решение о вступлении в НАП
РК и создании при ней Саморегулируемой
организации Центров технического обслуживания Республики Казахстан.
Была избрана рабочая группа: Ананчев
В.Т., Калугин В.В., Свининых В.Ю., Левин
С.В., Хашимбаев Р.И., перед которой поставлены следующие задачи:
• проведение мониторинга рынка ККМ
Казахстана на предмет выявления общей
численности ЦТО и их регионального распределения – для вовлечения в общую работу;
• подготовка учредительных документов
и Положения Саморегулируемой организации Центров технического обслуживания по
контрольно-кассовым машинам в Республике Казахстан;
• организация учредительной конференции Саморегулируемой организации, выработка повестки дня и сроков ее проведения;
• внесение предложения в Комитет Государственных Доходов РК об обязательном
привлечении экспертов нашей ассоциации к
работе по тестированию новых моделей кассовой техники и их участии в комиссии по
включению новых моделей ККМ в Государственный реестр республики.
Принимая во внимание все вышесказанное, от имени участников совещания обра-

Нелегальный вывоз нефти
на миллионы
Из Атырауской области нелегально экспортировали 3 тысячи тонн нефти на сумму почти в 257 млн тенге.
«В 2013-2014 годах руководители ТОО «Oм Trade
Oil», войдя в преступный сговор с неустановленными
в ходе следствия лицами, наладили прием нефти, не
имеющей сертификатов происхождения. В последующем нефть незаконно экспортировали в Латвию, Литву и Украину, оформляя как смесь нефтепродуктов.
Всего следствие доказало вывоз более 3 тысячи
тонн нефти на общую сумму 256,7 млн тенге. Уголовное дело на руководителя ТОО «Oм Trade Oil» передано в суд, остальные фигуранты преступной группы
объявлены в розыск», – сообщили в пресс-службе
департамента государственных доходов Атырауской
области.
zakon.kz

щаюсь к руководителям сервисных центров
республики с просьбой поддержать идею
создания Независимой ассоциации ЦТО РК,
как первого промежуточного шага на пути
создания собственной СРО, и принять участие в ее работе на площадке Независимой
Ассоциации предпринимателей Республики
Казахстан.
Также, пользуясь случаем, хочу всем пожелать успехов в бизнесе, крепкого здоровья,

реализации всех намеченных планов, оптимизма и хорошего настроения.
По всем интересующим вопросам прошу
обращаться по телефонам: 8(727) 378-75-20,
378-75-21, 378-75-23 вн. 221 Калижарова Диляра, электронный адрес: nap_zto@mail.ru
Калугин Василий Васильевич, заместитель Председателя НАП РК по вопросам
Контрольно-кассовых машин

Список организаций, вступивших в секцию ЦТО НАП РК:
Название ЦТО

Адрес, телефон, факс

1. Т
 ОО «Калейдоскоп
НТ»
2. ТОО «НС Мультисофт»
3. ТОО «СПО «ОКА»

г. Астана, пр. Победы, д. 49/1,
ВП-1. тел. 8(7172) 356306
г. Астана, пр. Женис, д.63/1
тел. 8(7172) 380865, 381068
г. Алматы, ул. Байзакова, д.
232, тел. 8(727) 3788515
4. Т
 ОО «Positiv
Алматы, ул. Айманова, д.193,
Consider»
тел.: 8(727) 2742549; пр. Алтынсарина 23а, тел/факс: 8
(727) 3034304
5. ТОО «АБ Капитал»
г. Алматы, ул. Шарипова/
Досмухамедова, д. 90/89-93,
оф.301, тел.: 8(727) 2927710
6. ТОО «FET-GROUP» г. Алматы, ул.Гоголя 253,
тел. 8(727) 3787520
7. Т
 ОО «Торговые
г. Кызылорда, ул. Токматехнологии»
гамбетова , д. 27, оф. 17, тел.
8(72422) 72326
8. ТОО «Ока»
г. Петропавловск, ул. Алтынсарина, д. 178, тел. 8(7152)
466262
9. Т
 ОО «ПК Радиотех- г. Кокшетау, ул. Дзержинсконика»
го, д. 117, тел. 8(7162) 252310
10. ТОО «Достар»
г. Экибастуз, ул. Горняков,
18, тел. 8(7187) 752866, 752710
11. ТОО «Бриз сервис Караганда,
тел.:
8(7212)
2007»
442014
12. ТОО «Пульсар»
г. Караганда, мкр. 6, д. 8,
тел. 8(7212) 331400
13. ТОО «ВТ-Центр»
г. Уральск, ул. Некрасова,
д. 29/1а, оф. 3. тел. 8(7112)
507583
14. ТОО «ТЦ НС Муль- г. Кокшетау, ул. Абая, 48,
тисофт»
тел.: 8(7162) 264541, 266086
15. ИП Кожевников В.Г. г. Уральск, пр. Достык 203228, тел.: 8(7112) 510309,
257644

ФИО руководителя

e-mail

Либрехт Ирина Ивановна
Толомасова Татьяна
Александровна
Ананчев
Владимир
Тимофеевич
Суханов Сергей Евгеньевич

li@kaleidoscop.kz
multisoft@mail.ru
oka_96@mail.ru
cas-sa@mail.ru

Пальчиков Олег Вла- info@abcapital.kz,
димирович
ab_capital@mail.ru
Калугин Василий Ва- kalugin-almat y@
сильевич
yandex.ru
Левин Сергей Викто- ttkkm61@mail.ru
рович
Шафинский Виктор skalesko@mail.ru
Владимирович
Филимоненко Виктор
Федорович
Маас Галина Викторовна
Тютюлин
Василий
Георгиевич
Менщиков
Антон
Александрович
Кабанкин Александр
Владимирович

kokshetorg@mail.
ru
dostar_ekb@mail.
ru
briz2007@bk.ru
am@scp.kz
vtc507583@gmail.
com

Рыбинцев
Михаил m u l t i s o f t - k @
Михайлович
yandex.ru
Кожевников Вячеслав vgk55@mail.ru
Георгиевич

Работников акимата и прочих чиновников предлагают
обязать платить за парковку авто, как всех
Казахстанские пользователи соцсетей активно обсуждают парковки в Алматы и тот факт, что скоро весь центр города станет
платным для парковки, радует немногих.
Так, пользователь Facebook Ибраш
Нусупбаев и вовсе предложил обратиться с требованием в акимат города,
чтобы платный паркинг сделали вокруг городского, районных акиматов,
судов и прокуратуры города: «Если уж
за парковку машин должны платить все
жители города, то пусть и работники
акимата, и судьи, и прокуроры, и прочий чиновничий люд платят за парковку
машин. Кстати, они могут на практике
показать действенность своих советов
типа «чтобы не платить за парковку по
800 тенге в день, ездите на работу на
общественном транспорте либо скооперируйтесь со своими коллегами и
приезжайте на работу впятером на одном автомобиле», - написал активист, и
нужно отметить – в комментариях его
поддержали многие горожане, назвав
предложение отличной идеей. Однако
скептики также выразили свое мнение:
«Даже если и откроют платные парков-

ки возле акимата, то оплачивать станут
за счет городского бюджета. Не принято
у них там тратиться на всякие глупости.
«Кто как работает, так и содержится» –
не из воздуха фраза материализовалась.
Это ж их девиз!» Напомним, что в настоящий момент проект платных парковок
запустили в тестовом режиме. Платная
парковка расположилась по улице Зенкова, между Жибек жолы и Макатаева.
Здесь размечены парковочные места и
установлены паркоматы, а с помощью
мобильного приложения «Парковки Алматы» платить алматинцы смогут поминутно. Отметим, что ввод платных
парковок прокомментировал известный
активист Денис Кривошеев. Он считает, что подобные стратегические решения должны приниматься после общественных слушаний, после того, как уже
предприняты меры по снижению трафика, закрыт центр города от иногородних
авто, после организации общественного
транспорта. Он заявил, что все это не
приведет к решению транспортной проблемы, это очередной способ обдираловки жителей города.
meta.kz
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В Алматы прошла первая конференция сообщества «Бизнес Молодость». Казахстанские и российские бизнесмены готовы поделиться
своим опытом и дать советы о том, как начать свое дело.
В частности, успешный бизнесмен Арсен Кусаинов уверен, что собственный бизнес можно начать и без первоначального
капитала. «Начать свое дело можно и без
стартового капитала. Ключевые советы
начинающим бизнесменам: ничего не бойтесь, просто идите вперед. Любой человек
может быть любым. Вот это мой самый
главный совет. Я знаю людей, которые начинали бизнес со 150 тысяч тенге, это небольшие деньги. В любое время – это не
капитал. За три с половиной года оборот
увеличился как минимум в тысячу раз», –
рассказал генеральный директор «Бизнес
Молодость» в Казахстане Арсен Кусаинов.
В рамках сообщества для начинающих
и действующих руководителей бизнеса
будут проходить специальные тренинги и
мастер-классы. «Девиз БМ – любой может
быть любым. То есть все грани у человека
просто в голове. Вот и все. Надо просто выйти из зоны комфорта. Зона комфорта – у
человека, который ходит с 9 до 6 на работу,

например. Я ничего не имею против людей,
которые работают по найму. Я сам работал
10 лет в банковской сфере. Но и там тоже
можно быть лидером. Главное стараться
быть продуктивным, стараться идти вперед. То есть, в первую очередь, надо согласиться с самим собой, что надо что-то
делать. Мы всех вытащим из зоны комфорта. Что такое зона комфорта? Человек зарабатывает 500 тысяч тенге в месяц и все,
ему больше не надо. Но когда он выходит из
зоны комфорта – он начинает зарабатывать
полтора и два миллиона. Это мы и дадим»,
– сказал Кусаинов, отметив, что в настоящее время он является владельцем четырех
бизнесов.
На конференции «Бизнес Молодость» в
Алматы выступил известный российский
специалист по интернет-маркетингу Руслан Татунашвили. «Я думаю, что, в первую
очередь, надо в голове заменить слово «бизнес» на слова «служение людям». Потому
что слово «бизнес» чуть искажает картину.

Руслан Татунашвили, генеральный директор и сооснователь Сallbackhunter
В конечном итоге мы служим людям. «Макдональдс» служит людям, поэтому там стоят очереди. Надо выбрать то, чем мы можем
быть полезными и служить людям, и лишь
потом начинать. Еще надо Open mind – открыть голову к новым знаниям и впустить
их. Потому что если ты будешь считать,
что ты самый классный и круче тебя никого
нет, ты лучший в этой теме, то новых знаний в твою голову не придет. Поэтому надо
опустошить свою голову для новых знаний
и определиться, чем ты можешь служить
людям. Это такой ключевой момент. Ну
и третье – не бояться ошибок. Как можно
ездить на велосипеде, если ты не падаешь.
Вот такие три простые житейские вещи», –
поделился опытом генеральный директор и
сооснователь компании Сallbackhunter Руслан Татунашвили.
Отметим, что «Бизнес Молодость» –
крупное сообщество предпринимателей в
СНГ. Представительства БМ также есть в

Лос-Анджелесе, Лондоне, Сан-Франциско,
Милане. Сообщество насчитывает уже
более нескольких миллионов участников.
«Это уже социальная сеть, где человек может зарегистрировать свой профиль, общаться с другими людьми, находить их из
других городов, бизнесов, отраслей. Также
на платформе имеются онлайн-образовательные курсы», – рассказал ранее основатель «Бизнес Молодость» Михаил Дашкиев.
«Бизнес Молодость» также представлена и в живом формате – это так называемые
Дома БМ. Это площадка, где проводятся
трансляции самых лучших спикеров из
разных стран. Занятия ведут действующие
предприниматели и выпускники «Бизнес
Молодости». В Домах БМ люди могут собираться, обсуждать свои идеи, получать
советы, работать в формате коворкинга,
проводить встречи, переговоры и так далее.
tengrinews.kz

Стабильность в обществе и развитие государства зависят от занятости населения
Премьер-министр Казахстана Карим Масимов озвучил предложения по долгосрочному развитию Казахстана и предложил членам НПП
РК «Атамекен» подумать над ними и внести свои корректировки.

По словам премьера, стабильность в
обществе и дальнейшее продвижение государства вперед упираются в вопросы занятости.
«Если человек работает, если у него
есть зарплата, он и покупательскую способность повышает, покупает ваши товары», – сказал К. Масимов.

«Мы оперативно какие-то вопросы
решаем, сезонно рабочие места создаем,
а потом ситуация на рынке меняется, у
нас опять проблемы. В целом, как предложение: производительная занятость, она
может состоять из пяти направлений», –
перечислил он.
«Первое, повышение производительности труда в сельском хозяйстве. В нашем
случае сельское хозяйство – это направление, которое практически беспроигрышно
для нашей страны» – сказал он. – «Мы с
вами 2 года назад говорили о программе
пищевой безопасности, деньги выделяли,
теперь крайних не найдешь, министерство
говорит – этим банки занимались, банки
говорят – на клиентов перекредитовали.
Сдвига не произошло. По многим причинам». После этого премьер дал персональное поручение новому вице-премьеру
Аскару Мырзахметову замкнуть на себе
этот вопрос. – «Чтобы он с вами посиделпоговорил: как нам повысить производительность труда в сельском хозяйстве?

Как нам сделать занятость населения в
сельском хозяйстве более продуктивной,
чтобы наши товары внутри были более
востребованы?»
Второе направление производительной
занятости, по мнению Масимова, – мобильность трудовых ресурсов: «Сравнить
страны, которые схожи с нами по структуре экономики, но совершенно на другом
уровне развития находятся, например, Австралия и Канада, мы часто к этому сравнению приходим. Мы к их уровню должны
стремиться. Там тоже есть определенные
проблемы: падает цена на сырье, на нефть,
но трудовые ресурсы лучше подготовлены, если в одном секторе закрывается, то в
другом возможность открывается, и он за
счет своей подготовки может переходить.
Даже простейшие примеры взять – человек работает на базаре, завтра этот базар
закроется, человек окажется на улице. И
попадет в совершенно другую среду. Мы
должны с вами подумать, как сделать эту
подготовку и переподготовку кадров, подготовку первой рабочей специальности. У
нас тут рабочая группа по поручению президента в правительстве работает, и скоро
мы выйдем с предложением», – пояснил
премьер-министр.

Еще одна проблема республики, по
мнению Масимова, – это высокий уровень импорта товаров первой необходимости из соседних стран. По его словам,
именно поэтому «при всяком колебании
курса инфляция очень быстро вырастает. Но мы же можем с вами сделать, чтобы предметы первой необходимости мы
могли выпускать внутри страны. Курс у
нас конкурентоспособный, рабочая сила
конкурентоспособная, внутренний рынок
есть. Здесь просто вопрос предпринимательской смекалки и организация работы
правительства и акиматов на местах», – заключил он.
Последний важный вопрос, который
отметил премьер-министр, это факт, что
Казахстан – все же сырьевая страна.
«Хотим мы того или нет, мы все-таки
сырьевая страна, поэтому привлекательность инвестиций в сырьевые ресурсы, как
внешних, так и внутренних, – это очень
важный вопрос. … Я думаю, что у вас есть
много предложений, много идей, это вопрос краткосрочной политики – 1-3 года,
куда мы будем двигаться» – подытожил
Карим Масимов.
zakon.kz
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Балхашский горно-металлургический комбинат – крупнейшее предприятие цветной металлургии Казахстана. Строительство комбината было начато в 1930 году. В
марте 1938 года приступили к опробованию оборудования обогатительной фабрики и
был получен первый балхашский концентрат, а в ноябре выдана первая балхашская
медь. В годы Великой Отечественной войны каждая десятая пуля была выплавлена
на Балхашском медеплавильном заводе.
В создании Медного гиганта
участвовали инженеры и рабочие
разных национальностей, прибывшие из различных уголков
Советского Союза. Среди них был
и Кали Томпиев – один из первых
казахских дипломированных металлургов и инициаторов стахановского движения Казахстана.
В 1937 году возник рабочий
поселок, а затем прекрасный город металлургов – Балхаш, которому в следующем, 2017 году исполняется 80 лет!
Самый первый маленький заводик Северного Прибалхашья
по переработке свинцово-серебряных руд у сопки Гульшад был
построен в 1885 году купцом Бекметьевым. В 1928 году молодой
ленинградский геолог Михаил
Русаков впервые организовал экспедицию для разведки Северного
Прибалхашья. В результате в 1929
году Коунрад стал одним из круп-

нейших медных месторождений
Советского Союза.
Русаков писал, что это были
«первые кошмарные страницы будущей истории Прибалхашского
медеплавильного комбината. Несколько десятков человек упорно
продолжали работу. Бушевали
бураны. Морозы достигали 40
градусов. Запасы продовольствия
были ничтожными. Надвигалась
угроза цинги. Люди ютились в
убогих бараках и землянках. Но
работа не прекращалась!».
В отличие от других промышленных гигантов СССР подготовительный период в истории
Балхашского
медеплавильного
комбината занял продолжительное время (1931-1935 годы). Строительство начиналось буквально
на голом месте, вдали от крупных промышленных центров и
магистральных дорог. А старый
Валиев тракт между Балхашом

1931 год. Юрточный городок

и Карагандой, что восточнее гор
Бектау-Ата, – бывший скотопрогон бая Уали через замерзший
Балхаш в Жетысу, – напоминал
дорогу отступающей армии: брошенные в снегу автомобили, тяжелые части каких-то машин,
трупы павших лошадей и верблюдов, объеденные волками, оставленные сани, железные бочки изпод горючего и прочее.
20 декабря 1935 года на площадку строительства прибыли
первые два состава. С этого дня
все на стройке пошло по-новому.
Заказы Прибалхашстроя выполнялись более чем на 150 предприятиях страны. За ходом выполнения этих заказов следил лично Г.
К. Орджоникидзе.
Об этих исторических событиях с теплотой рассказывал
своим близким Кали-ата, первый
металлург-казах
Балхашского
горно-металлургического
комбината и первостроитель города
Балхаш.
Отец Кали – Томпы – был
охотником, батыром-мергеном,
крепким середняком. Был очень
щедр и кормил весь аул. У Томпы был названный брат – тамыр,
русский купец Григорий Степанов в г.Атбасаре, и Кали жил у
него в семье, там же окончил русскую начальную школу. В 20-х
годах велась борьба с казахской
феодальной элитой: с султанами,
муллами, биями и баями, с конфискацией у них скота и имущества.
Когда добрались до конфискации
имущества середняков и простых
кочевников, Кали раздал весь скот
родственникам и от гор Ортау за

1932 год. Старый Валиев тракт
10 дней добрался до перевала
Шокпар (около Аягуза), где шло
строительство «Турксиба».
Благодаря знанию русского
языка Кали стал квалифицированным рабочим, затем бригадиром. После окончания строительства «Турксиба» его направили в
Успенский медный рудник. Там
он работал шахтером-откатчиком и мастером по добыче медной
руды.
В 1931 году его, как квалифицированного мастера, знающего
русский язык, направили в Россию, в г. Первоуральск – на учебу
в школу мастеров металлургии,
где он получил диплом мастераобогатителя цветных металлов.
Затем его направляют мастеромобогатителем первой опытно-обогатительной фабрики Медного
гиганта на озере Балхаш.
Здесь он женился на красивой
девушке по имени Рыскуль, которая родила ему 10 детей. В 1936
году за успехи в трудовой деятельности в цветной металлургии
СССР он был награжден «Похвальным листом» Наркома Цветной металлургии СССР и ценным
подарком – патефоном. По словам
работавшего в то время технолога
В. Янцена, данный факт был увековечен на металлической плитке

надписью:
«Первооткрыватель
промышленной фабрики Томпиев
Кали», укрепленной на металлической колонне в пятой секции
фабрики. Надпись сохранялась до
реконструкции фабрики в 80-х годах ХХ века.
«В ночь с 23 на 24 ноября 1938
года, – вспоминал Кали Томпиев,
– смена инженера Н. Бакурадзе
зарядила конвертор, залив в него
три ковша штейна. Три смены
подряд не отходили от конвертора. В 5 часов вечера 24 ноября из
конвертора широкой струей хлынула медь».
От первого отлитого штыка черновой меди были отрезаны пластинки, которые по сей
день бережно хранятся не только у многих металлургов, но и у
строителей и других работников
Балхаша. Для них это не простые
кусочки металла, а драгоценный
сувенир, напоминающий о первой победе, о несгибаемой воле
тех, кто построил город и крупнейший медеплавильный комбинат в некогда пустынном Прибалхашье.
Марал Томпиев, Президент
Казахстанской Асоциации промышленности строительных
материалов (КазАПСМ)

Почти 6 миллиардов тенге взыскали с Ермегияева в пользу «Астана ЭКСПО»
Суд решил удовлетворить гражданский иск АО «НК
«Астана ЭКСПО-2017» частично.

«Взыскать в пользу «Астана
ЭКСПО-2017» в долевом порядке с Ермегияева – 5,9 миллиарда
тенге», – зачитал председательствующий судья Адилхан Шайхисламов.
Сумма взыскания подсчитана
до тиына. Это 5 901 445 090 тенге
70 тиынов. У экс-главы нацкомпании конфисковали движимое и
недвижимое имущество.

«Обратить в доход государства квартиру в Алматы, автомашину марки ВАЗ, два земельных
участка в Алматинской области,
недвижимость в Астане по адресу
Абая, 43, два земельных участка в
Астане в посёлке Тельман. Отменить арест на имущество супруги
Ермегияева», – сообщил судья.
В доход государства обратили и личное имущество Ермеги-

яева. Это доли в ТОО «Самбек»
– 30%, ТОО «ТКМ» – 30%, ТОО
«Глобус Алматы» – 50%, ТОО
«Хозутранс» – 100%, ТОО «Рахат
Авто» – 18%, ТОО «Глобус Астана» – 50%.
Обратили взыскание и на его
денежные средства – 680 113 тенге в АО «Народный банк», 5 600
долларов в АО «АТФ банк», 39 739
евро в АО «АТФ банк» на карточном счёте, денежные средства в
сумме 13 000 евро.
Суд лишил экс-председателя
правления нацкомпании и автомобилей. Это машины: Lexus 570
– 2010 года выпуска, Lexus 570 –
2014 года выпуска, Mercedes Benz
500 – 2009 года выпуска, Mercedes
Benz S500 – 2014 года выпуска,
Mercedes Benz – 2014 года, Lexus
570 – 2014 года выпуска.
Всего осужденные по уголовному делу вернут национальной
комании 8 млрд тенге.
«Взыскать в пользу АО «Национальная компания «Астана
ЭКСПО-2017» в долевом порядке с Туматаева 3,424 млн тенге, с
Баркинхоева – 10,273 млн тенге, с

Омарова – 1,354 560 899 млрд тенге, с Медеуова – 395,235 047 млн
тенге, с Пирметова – 202 тысячи
тенге, с Даулетбаевой – 395,239
947 млн тенге 75 тиынов», – зачитал Адилхан Шайхисламов.
Талгат Ермегияев признан виновным в хищении средств нацкомпании (ст.189 ч. 4 п. 2 УК РК)
и получении взятки (ст. 311 ч.5
УК РК) в особо крупном размере.
Главного фигуранта уголовного
дела о многомиллиардных хищениях в национальной компании
приговорили к 14 годам лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима.
Следствие по хищениям в нацкомпании началось 15 июня 2015
года. Тогда экс-главу АО «НК
Астана ЭКСПО-2017» и его подчиненных заключили под домашний
арест. Общее число фигурантов –
23 человека.
18 марта 2016 года начался судебный процесс по делу о хищениях на сумму 10,4 млрд тенге.
Из них 4,2 млрд тенге, по мнению
гособвинения, было присвоено
Ермегияевым лично.

Талгата Ермегияева защищали три адвоката: Галина Алимгожина, Алла Котлова и Данияр
Канафин. На протяжении двух
месяцев они пытались доказать
суду невиновность своего подзащитного.
В ходе процесса они утверждали, что у обвинения нет ни одного доказательства вины Талгата
Ермегияева, а вменяемая сумма
хищений в 4,2 млрд тенге ничем
не обоснована и подбивалась под
слова Кожамжарова, председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК.
Против
экс-председателя
правления нацкомпании выступила большая часть подсудимых уголовного дела. Показания
участников разбирательства указывали на Талгата Ермегияева,
как на главу преступной группировки, похитившей 10,2 млрд
тенге национальной компании
«Астана ЭКСПО-2017». Из этой
суммы хищение 4,2 млрд инкриминируется лично экс-главе нацкомпании.
informburo.kz
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После разделения Империи Чингисхана, распада Золотой орды, государства
Тимура и Абулхайра I в степях Евразии
образовался вакуум власти. Начался
кризис Чингизизма, разброд и шатание.
Ранее единая тюркская общность начала делиться на казахов, озбеков, ногаев,
башкир, татар, каракалпаков и даже славянских казаков. На западе больше всего
суверенитета и территории отхватило
Московское княжество. А на востоке
процесс деления продолжался, пока позволяли свободные территории. Там, где
лимит территорий (пастбищ) был исчерпан, происходили вооруженные столкновения степных племен, в частности
– казахов и ойратов.
В последующем все сравнимые с
Казахстаном соседние государства:
Джунгарское, Калмыцкое, Могулистан,
Казанское, Астраханское, Сибирское,
Крымское, Бухарское, Хивинское, Кокандское ханства и Ногайская Орда не
устояли в потоке истории и были поглощены Российской Империей и Китаем. А
вот Казахское ханство в борьбе с ойратами сумело преодолеть «бутылочные горлышки» угроз исчезновения и устояло.
Более того, из небольшого ханства в горах Каратау и на берегах реки Сырдарьи

оно превратилось в самое крупное государство Центральной Азии и осталось
единственным независимым наследником Золотой Орды, Дешт-Кипчака и
Турана. В этом мы видим причудливое
переплетение случайностей и закономерностей. Сочетание сильной ханской
власти со степной демократией и способность к самоорганизации позволили в критические моменты усилить
власть ханов и объединить казахов в
борьбе с врагами. Эпоха Казахо-Джунгарских войн оказала огромное влияние на формирование казахской нации
и образование ее территории, оставила
глубокие культурно-исторические и материальные следы. Глядя на нее с высоты современности, мы видим не только
победы и поражения в битвах и войнах
или примеры воинской доблести, но и
усиление государственности, увеличение численности населения, расселение
казахских племен на территории Евразии, превышающей территорию современного Казахстана. Мы так и назвали
книгу: «Шекара шегін айқындау дәуірі\
Эпоха обретения границ». До сих пор
влияние этой героической эпохи еще не
полностью исследовано и осознано даже
исторической наукой. Многие эпизоды
войн и, тем более, мира неизвестны или
противоречивы, а описание тех битв, что
попали на страницы скудных письменных источников, вызывает множество
вопросов.
Книга не является академическим
научным трудом, а написана в свободном стиле, где, наряду с историческими
сведениями, публикуется описание наших экспедиций, экскурсы в современность, литературные пассажи и множество фотографий. Балансируя между
Достоверностью и Увлекательностью,
мы надеемся привлечь внимание не только историков и любителей истории, но и
более широкого круга читателей. А для
того, чтобы этот круг был максимально
широким, текст печатается параллельно
на двух языках – русском и казахском.

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

По вопросам приобретения книги обращаться:
г.Алматы. ул. Макатаева, 158, уг.ул. Байтурсынова,
тел.: +7 727 279 79 54, +7 727 278 00 21, +7 701 711 92 39
kazpromstrom1@mail.ru
http://kazpromstrom.kz

Чтобы не испортить отпуск... – памятка туристу
В разгар туристического сезона 2016 года специалисты напоминают об основных мерах профилактики инфекционных болезней.

В ряде стран Африки, Южной Америки, Азии и Океании с влажным тропическим
климатом
распространены
инфекционные и паразитарные заболевания, которые не
встречаются в Республике
Казахстан. Тропические заболевания характеризуются
высокой контагиозностью (заразностью), а также летальностью, и нередко протекают в

тяжелой форме и трудно поддаются лечению.
В большинстве случаев инфекционные и паразитарные
заболевания передаются через
загрязненные воду и пищу, но
также возможна передача через
кровососущих насекомых, при
контакте с больным человеком
или половым путем.
В целях профилактики инфекционных и паразитарных за-

болеваний, а также чтобы Ваш отдых не был
нарушен, рекомендуем в период поездки:
– использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду;
– не употреблять лед, приготовленный
из сырой воды;
– посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного
питания;
– фрукты, овощи хорошо промывать
кипяченой или бутилированной водой;
мясо, рыба, морепродукты должны употребляться после термической обработки;
– перед едой тщательно мыть руки с
мылом, пользоваться антисептиками для
рук (санитайзеры);
– купаться только в бассейнах или специальных водоемах;
– место проживания (комната, номер
отеля и т.п.) должно быть недоступно для
комаров (москитные сетки, инсектицидные средства, репелленты);
– во время прогулки на улице надевать
одежду светлых тонов с длинными рукавами, брюки, длинное платье;
– на открытые части тела наносить репелленты;
– при ухудшении состояния здоровья
во время или по возвращении из поездки
обязательно обратиться к врачу.
zakon.kz

Сенат приостановил действие
некоторых норм Земельного кодекса
В ходе пленарного заседания Сената парламента РК
единогласно принят проект закона о приостановлении
действия отдельных норм Земельного кодекса РК.
«В соответствии с указом
Президента РК от 6 мая 2016
года о введении моратория на
некоторые нормы земельного
законодательства до 31 декабря
2016 года введен мораторий: вопервых, применение норм закона РК от 2 ноября 2015 года
«О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс
РК»; во-вторых, предоставление
иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юрлицам в
уставном капитале которых доля
иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юрлиц составляет более чем 50% права
временного землепользования
на условиях аренды земельных
участков сельскохозяйственного
назначения; в-третьих, предоставление в частную собственность земельных участков сель-

скохозяйственного назначения,
находящихся в государственной
собственности физическим или
юридическим лицам», – сообщил в своем докладе вице-министр сельского хозяйства РК
Ерлан Нысанбаев.
По его словам, во исполнение указа Президента РК министерством сельского хозяйства
совместно с заинтересованными
госорганами разработан проект
закона РК «О приостановлении
действия отдельных норм Земельного кодекса РК и введения
в действие Закона РК от 2 ноября
2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный
кодекс РК».
Проект закона был единогласно поддержан Сенатом РК по
итогам голосования во втором
чтении.
bnews.kz
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юридическим лицам
Разница в датах составления акта
выполненных работ и счетафактуры

органы без извещения указанных лиц
признают прекращенным срок приостановления представления налоговой отчетности с даты возобновления деятельности.
Возобновлением деятельности признается начало осуществления налогоплательщиком деятельности, приводящей к возникновению обязательства по
исчислению и уплате налогов и других
обязательных платежей в бюджет.
Таким образом, в Вашей ситуации,
если сумма долга, которую Вам оплатит
покупатель, ранее включена в доход, то
это не приводит к возобновлению деятельности.
Следовательно, с 1 июля 2016 года
Вы можете подать налоговое заявление о
приостановлении сдачи налоговой отчетности и в середине июля закрыть дебиторскую задолженность.

Акт выполненных работ был составлен в мае, а счет-фактура выписан в
июне. Можно ли разными датами выписывать акт и счет-фактуру?
Согласно пункту 7 статьи 263 Налогового кодекса РК счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и
не позднее:
– семи календарных дней после даты
совершения оборота по реализации в
случае выписки на бумажном носителе;
– пятнадцати календарных дней после
даты совершения оборота по реализации
в случае выписки в электронной форме.
Следовательно, учитывая вышеизложенное, делаем вывод, что дата, указанная в акте выполненных работ, может отличаться от даты выписки счета-фактуры

Что делать в спорном случае
выставления штрафа от НК

Налоговая отчетность
ТОО не состоит на учете по НДС.
Какие формы налоговой отчетности
должны сдаваться?
Если ТОО применяет общеустановленный режим налогообложения и не является плательщиком НДС, то налоговая
отчетность представляется такая:
– Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) – до 31
марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, согласно статье 149
НК РК;
– Декларация по индивидуальному
подоходному налогу и социальному налогу по гражданам РК (форма 200.00) – не
позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно
статье 162 НК РК;
– Декларация по индивидуальному
подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам, при их наличии
(форма 210.00) – не позднее 15 числа вто-

рого месяца, следующего за отчетным
кварталом, согласно статье 203 НК РК.
Если ТОО применяет упрощенный
режим налогообложения, то предоставляется Упрощенная декларация (форма
910.00) – не позднее 15 числа второго месяца, следующего за полугодием согласно статье 437 НК РК.
Нами перечислена основная налоговая отчетность. Следует помнить, что
налоговым законодательством предусмотрены и другие виды налоговой отчетности.
Так, при наличии в собственности
земли, зданий, сооружений и транспорта
предоставляется налоговая отчетность
по этим объектам налогообложения (форма 700.00) согласно статьям 371, 393, 402
НК РК.
При загрязнении окружающей среды
предоставляется декларация по плате за

эмиссии в окружающую среду (форма
870.00) согласно статье 498 НК РК.
При наличии взаиморасчетов с нерезидентами возникает обязанность по
предоставлению Расчета по КПН, удержанному у источника выплаты с доходов
нерезидента (форма 101.04), согласно статье 196 НК РК.
И так далее.

Приостановление деятельности
Мы хотели приостановить деятельность ТОО, но у нас есть должники.
Можно ли сделать приостановление с
01.07.2016г., а в середине июля должники нам оплатят?
Согласно пункту 10 статьи 73 Налогового кодекса РК в случае обнаружения
налоговым органом фактов возобновления налогоплательщиком деятельности
в период ее приостановления налоговые

У нас возникла проблема: мы сдали 328
форму, прошло какое-то время, и нас
вызывают в налоговую и предъявляют
нам извещение о том, что мы должны оплатить штраф. Во-первых, они
прислали мотивированный отказ, который где-то запрятался в странице
сайта. Во-вторых, когда выставляют
такие вещи, почему они не приходят на
электронную почту? Что можно сделать, чтобы избежать штрафа? Извещение не подписывали.
К сожалению, Вами не выполнено
требование налогового органа отозвать
Заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов и предоставить новое в
течение 15 календарных дней от даты
получения мотивированного отказа.
Это является нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 8
МРП (16968 тенге), согласно статье 288
КоАП РК.

За какие нарушения в РК могут лишить водительских прав
По некоторым нарушениям сначала идут штрафы,
затем – лишение прав.

Так, согласно Кодекса РК «Об
административных правонарушениях», на транспорте применяется административное взыскание в
виде лишения специального права
за следующие действия и деяния:
– управление транспортным
средством с заведомо подложными или поддельными государ-

ственными
регистрационными
номерными знаками – влечет
штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на один
год;
– выезд на сторону проезжей
части дороги, предназначенную
для встречного движения, в слу-

чаях, если это запрещено правилами дорожного движения, – влечет лишение права на управление
транспортными средствами на
один год;
– нарушение участником
дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее
других участников движения
резко изменить скорость, направление движения, – влечет
штраф в размере 10 МРП. При
повторном нарушении в течение
года – лишение права управления транспортным средством на
шесть месяцев;
– управление авто в состоянии
алкогольного,
наркотического
или токсикоманического опьянения, а равно передача управления
транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсикоманического опьянения, –
лишение права управления транспортным средством на три года.
Действия такого водителя, повлекшие создание аварийной обстановки, – влекут лишение права

управления транспортным средством на срок четыре года.
Действия, не имеющие признаков уголовно наказуемого
деяния, повлекшие причинение
потерпевшему вреда здоровью
или повреждение транспортных
средств, грузов, дорожных и иных
сооружений либо иного имущества, – лишение права управления
транспортным средством на срок
пять лет.
Действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного
взыскания, – административный
арест на 15 суток и лишение права
управления транспортным средством на шесть лет.
Нарушение, совершенное повторно в течение года после истечения срока административного
взыскания, – административный
арест на 30 суток и лишение права
управления транспортными средствами сроком на десять лет.
– За нарушение водителями
установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение

транспортных средств, грузов,
дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб,
водителям грозит штраф в размере 10 МРП или лишение права
управления транспортным средством на срок девять месяцев.
То же действие, повлекшее
причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – штраф в
размере 15 МРП и лишение права
управления транспортным средством на один год.
– Оставление водителем места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он
являлся, – лишение права управления транспортными средствами
на один год.
– Невыполнение (исключительно лицом, управляющим
транспортным средством) законного требования сотрудника
полиции, военной полиции, органов национальной безопасности,
Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований об
остановке транспортного средства – лишение права управле-

www.nap.kz

№7(160), июль 2016

Обжаловать решение налогового органа по наложению штрафа можно, если
Вами действительно не получен мотивированный отказ. Доказать это можно,
приложив к жалобе распечатку журнала
уведомлений из кабинета налогоплательщика, где будет видно, что Уведомление
по мотивированному отказу на Ваш электронный адрес не направлялось.

Договор на оплату обучения
Сын директора собирается обучаться
за счет компании в Алматы в университете. Какой договор следует заключить с ним, чтобы фирма могла оплачивать его учебу? Какие будут проводки
по этим оплатам?
Согласно пункту 2 статьи 118 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – «ТК РК») работодатель проводит
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников или иных лиц, не состоящих
с ним в трудовых отношениях (обучаемый):
1) непосредственно в организации (у
работодателя);
2) в организациях образования, реализующих образовательные программы
технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского
образования;
3) в иных организациях, осуществляющих профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров.
В соответствии с пунктами3 и 4 статьи 118 ТК РК профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации обучаемых по направлению
работодателя осуществляются за счет
средств работодателя или иных средств,
не запрещенных законодательством Республики Казахстан, в соответствии с договором обучения.
Договор обучения должен содержать:
1) указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую обучаемым, и (или) наименование курса квалификации;
2) права и обязанности работодателя
и обучаемого;

ния транспортными средствами
на срок один год, а в отношении
лиц, не имеющих либо лишенных
такого права, штраф в размере 20
МРП.
Невыполнение
законного
требования сотрудника органов
транспортного контроля на постах транспортного контроля на
территории республики об остановке транспортного средства
– штраф в размере 10 МРП или
лишение права управления транспортными средствами на срок от
шести месяцев до одного года.
Если данное нарушение совершено повторно в течение года
после наложения административного взыскания – штраф в размере
30 МРП.
Невыполнение требования сотрудника полиции, военной полиции (исключительно лицом,
управляющим
транспортным
средством органов национальной безопасности, Вооруженных
Сил РК, других войск и воинских
формирований) о прохождении
в соответствии с установленным
порядком освидетельствования
на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманиче-

3) срок обучения и срок отработки у
работодателя после завершения обучения;
4) порядок и случаи возмещения работодателю затрат, связанных с обучением,
пропорционально недоработанному сроку отработки;
5) гарантии и компенсационные выплаты, связанные с обучением;
6) ответственность сторон.
Договор обучения может содержать
иные условия, определенные соглашением сторон.
Согласно статье 133 Налогового кодекса РК налогоплательщик имеет право
на уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму фактически произведенных
расходов на оплату обучения, проживание, на выплату обучаемому лицу суммы
денег в размерах, определенных налогоплательщиком, на проезд к месту учебы
при поступлении и обратно после завершения обучения.
Таким образом работодатель вправе
обучать и своих будущих работников,
еще не состоящих с ним в трудовых отношениях, но заключивших договор об
обязательстве отработать у него не менее
трех лет.
При этом расходы на обучение физического лица, не состоящего с налогоплательщиком в трудовых отношениях,
у данного физического лица не подлежат обложению индивидуальным подо-

ходным налогом, согласно подпункту 25
пункта 1 статьи 156 НК РК, при условии
заключения договора об обязательной
отработке у налогоплательщика не менее
трех лет.
Бухгалтерские проводки такие:
Дт
Кт
3310
1030, 1010 оплачен счет за обучение
7210
3310 получен счет-фактура на
обучение
1420
3310 НДС в зачет

Учетная политика – начисление
заработной платы
Можно ли в учетной политике Компании в разделе Учета труда и заработной платы сформулировать следующим образом? Система оплаты
и стимулирования труда работников
определяется условиями трудового договора и (или) актами работодателя.
В нашем ТОО используется сдельная
почасовая форма оплаты труда сотрудников и является фиксированной
к получению. Форма начисления заработной платы «От обратного». Таким
образом ИПН и ОПВ Компания перечисляет за свой счет, тогда как пенсионеры получают только фиксированную
зарплату по договору. Для усиления заинтересованности работников в повышении эффективности и качества

www.buhuchet-nap.kz
Если Вам понадобится
дополнительная информация, то можете обращаться
в НАП через сайт: рубрика
«Консультации».

ского опьянения – лишение права
управления транспортными средствами на два года.
Если нарушение совершено
повторно в течение года после
истечения срока административного взыскания – административный арест на 15 суток и лишение
права управления транспортным
средством на шесть лет.
Действие, совершенное повторно в течение года после истечения срока административного
взыскания, – административный
арест на 30 суток и лишение права
управления транспортными средствами на десять лет.
– Лишение права управления
транспортными средствами не
может применяться к лицам, которые пользуются этими средствами в связи с инвалидностью, – за
исключением случаев уклонения
от прохождения в установленном
порядке освидетельствования на
состояние опьянения, а также
оставления указанными лицами
в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, участниками
которого они являлись.
zakon.kz

выполняемых работ в ТОО могут вводиться доплаты и другие формы стимулирования труда, предусмотренные
положением об оплате труда.
Согласно статье 6 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» учетная политика представляет
собой конкретные принципы, основы, положения, правила и практику, принятые
к применению организацией для ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности в соответствии
с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете
и финансовой отчетности, международными или национальными стандартами,
международным стандартом для малого и
среднего бизнеса и типовым планом счетов бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и особенностей деятельности.
Следовательно, в учетную политику
предприятия Вы можете включить систему оплаты труда и стимулирования
труда работников, не противоречащую
трудовому и налоговому законодательству. В частности, такая система не должна ухудшать условия труда работников и
выплаты им заработной платы.
Необходимо помнить, что такая формулировка как «таким образом ИПН
и ОПВ Компания перечисляет за свой
счет» приведет в дополнительному налогообложению дохода работников в виде
материальной выгоды, приобретенной
ими в сумме ИПН и ОПВ за счет средств
работодателя.
По нашему мнению и из практики: рекомендуем избежать применения указанной фразы и ограничиться предложением
«Форма начисления заработной платы
«От обратного».
Все остальное не вызывает сомнения.

Оказание услуг нерезидентом
ТОО заключает соглашение с юридическим лицом-нерезидентом на оказание
услуг, а именно: рекламных. Оплата
производится в долларах. Какие налоги
будет начислять и оплачивать ТОО за
такие услуги? Какие еще документы,
помимо соглашения об оказании услуг
и счета на оплату, нерезидент должен
предоставить в ТОО?

Назарбаев предложил создать Евразийский транспортный хаб
Об этом президент Казахстана заявил в Ташкенте,
выступая на заседании глав государств ШОС в расширенном составе.

«Широкие перспективы сотрудничества открывает сопряжение ЕАЭС и китайского проекта
«Экономический пояс Шелкового
пути». Предлагаю сформировать
Евразийский
транзитно-транспортный хаб, который объединит

государства-члены и страны-наблюдатели ШОС. Со своей стороны Казахстан уже приступил
к реализации программы инфраструктурного развития «Нурлы
жол», которая гармонично дополняет ЕАЭС и «Экономический

пояс Шелкового пути», – сказал
Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, по его мнению, в
перспективе возможно создание
зоны свободной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
«Представляется
своевременным активно задействовать
потенциал
созданного
нами
Международного
финансового центра «Астана». Он призван
стать региональным финансовоинвестиционным хабом с независимой юридической системой
и льготным налоговым режимом,
– подчеркнул президент. – Важно
использовать возможности Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций для стимулирования
макроэкономического развития
региона».
По его словам, углубление
торгово-экономического и финансово-инвестиционного сотрудничества обеспечит необходимые
условия для создания в перспективе зоны свободной торговли в
рамках ШОС.
forbes.kz

www.nap.kz

№7(160), июль 2016

юридическим лицам
Согласно статье 241 Налогового кодекса РК работы, услуги, предоставленные нерезидентом, являются оборотом
налогоплательщика Республики Казахстан, получающего работы, услуги,
если местом их реализации является
Республика Казахстан, и подлежат обложению налогом на добавленную стоимость.
Местом реализации по рекламным услугам признается место осуществления
предпринимательской или любой другой
деятельности покупателя рекламных услуг согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 236 НК РК.
Следовательно, доход от оказания рекламных услуг нерезидентом облагается
НДС по ставке 12%.
Что касается КПН, то доходы нерезидента от выполнения работ, оказания
услуг на территории Республики Казахстан, облагаются по ставке 20%.
Для отнесения на вычеты таких расходов необходимо истребовать договор
(контракт), счет-фактуру (инвойс) и акт
выполненных работ.

Уплата НДС при импорте
товаров
ТОО занимается производством бытовой химии и собирается закупить
в России дорогостоящее оборудование
для производства. Должна ли фирма
платить 12% НДС при получении оборудования, если она не собирается его
продавать и привозит для собственного пользования? Нужно ли сдавать 320
и 328 форму? Если освобождается от
уплаты, то какие документы следует
оформлять и что предоставлять в налоговую?
Согласно статье 49-1 Закона РК от
10.12.2008 года № 100-IV налог на добавленную стоимость уплачивается методом
зачета по следующим товарам, импорти-

руемым на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов
Таможенного союза:
1) оборудование;
2) сельскохозяйственная техника;
3) грузовой подвижной состав автомобильного транспорта;
4) вертолеты и самолеты;
5) локомотивы железнодорожные и
вагоны;
6) морские суда;
7) запасные части;
8) пестициды (ядохимикаты);
9) племенные животные всех видов и
оборудование для искусственного осеменения;
10) крупный рогатый скот живой.
Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются
уполномоченным органом в области налоговой политики.

Информация для таможенных
представителей, перевозчиков, владельцев
СВХ, таможенного склада и УЭО
В соответствии с Законом
Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 432-V «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по
вопросам налогообложения и
таможенного администрирования» в Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в
Республике Казахстан» (Далее
– Закон) в части соблюдения условий включения в реестр таможенных представителей, перевозчиков, владельцев складов
временного хранения, таможенных складов и УЭО внесены изменения и дополнения.
Для осуществления деятельности в качестве таможенного
представителя,
перевозчика,
владельца склада временного
хранения, таможенного склада
и УЭО, одним из условий нахождения в соответствующих
реестрах предусмотрено наличие договора (соглашения) о
пользовании информационной

системой электронных счетовфактур.
В соответствии с подпунктом
10 статьи 15 Закона таможенные
представители,
перевозчики,
владельцы складов временного
хранения, таможенных складов и
УЭО в срок до 1 июля 2016 года
должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона.
Кроме того, владельцам складов временного хранения необходимо руководствоваться «Правилами обеспечения владельцем
склада временного хранения доступа к видеоинформации органам государственных доходов»
утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 марта 2016 года № 144.
Напоминаем, что до 1 июля
2016 года таможенные представители, владельцы СВХ должны
привести свою деятельность в
соответствие с требованиями Закона.
zakon.kz

При этом в данный перечень включаются товары, производство которых
отсутствует на территории Республики
Казахстан или не покрывает потребности
Республики Казахстан.
Плательщик налога на добавленную
стоимость одновременно с декларацией
по косвенным налогам по импортированным товарам представляет в налоговый
орган:
1) обязательство по отражению в декларации по налогу на добавленную стоимость суммы НДС, подлежащей уплате
по импорту товаров и целевому использованию указанных товаров.
Одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным
товарам налогоплательщик представляет
в налоговый орган следующие документы (форма 320.00):
1) заявление (заявления) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма
328.00);

2) документы, подтверждающие освобождение от налога на добавленную
стоимость;
3) товаросопроводительные, подтверждающие перемещение товаров с
территории государства – члена Таможенного союза на территорию Республики Казахстан;
4) счета-фактуры;
5) договоры (контракты), на основании которых приобретены товары, импортированные на территорию Республики Казахстан;
6) информационное сообщение, представленное налогоплательщику Республики Казахстан налогоплательщиком
другого государства – члена Таможенного союза.
На основании обязательства ввоз
товаров производится без фактической
уплаты налога на добавленную стоимость.
Сумма налога на добавленную стоимость, указанная в обязательстве, отражается в декларации по налогу на добавленную стоимость одновременно в
начислении и зачете.
В случае реализации оборудования
в течение пяти лет с даты ввоза товаров
на территорию Республики Казахстан
налог на добавленную стоимость подлежит уплате с начислением пени со
срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе
товаров.
Таким образом, если оборудование,
которое Вы закупаете в России, входит в
утвержденный перечень, и Вы не собираетесь его продавать, то оформив, вышеуказанное обязательство, налог на добавленную стоимость платить не будете.
Если Вы являетесь плательщиком
НДС, то при поставке оборудования из
России должна быть предоставлена налоговая отчетность по форме 328.00, 320.00
и 300.00.

Налоговые проверки МСБ могут передать частным аудиторам
Часть государственных услуг министерство
планирует передать бизнесу, к примеру, налоговые проверки малого предпринимательства
передать частным аудиторам. Об этом сообщил
министр финансов РК Бахыт Султанов на отчетной встрече перед населением.

«Министерство финансов оказывает широкий спектр
государственных услуг: и непосредственно населению, и
бизнес-сообществу, и государственным структурам. Услуги
оказываются на уровне налоговых, таможенных вопросов,
государственных закупок, проведения платежей, лицензи-

рования различной деятельности, аудита и др.
Всего стандартизировано 59 услуг, из которых
34 оказываются в электронном виде. Среди
услуг, оказываемых в системе министерства
финансов, наиболее востребованными и массовыми являются налоговые и таможенные
услуги. Здесь приоритетом является удовлетворенность общества доступностью и качеством. Поэтому акцент делается на перевод в
электронный формат, сокращение времени и
документов и расширение пунктов оказания
услуг», – сказал Б.Султанов.
Доля электронной налоговой отчетности
составляет 94% или 6 млн деклараций в год.
Для простоты уплаты налогов сокращены
коды с 215 до 96. Среднее время таможенного
оформления сокращено с шести до трех часов,
а также сокращено количество документов для
импорта с 12 до 4 и экспорта с 10 до 3. Согласно
опросам, удовлетворенность общества налоговыми услугами достигла 88%.
«Часть услуг мы планируем передать в бизнес. Например, налоговые проверки малого
предпринимательства можно отдать частным
аудиторам. Таким образом, бизнес будет проверяться бизнесом», – сообщил глава ведомства.
Министр добавил, что «второй по востребованности услугой является организация государственных закупок».
zakon.kz
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Услуги, оказываемые в РК для
нерезидентов
У компании заключены Агентские договора с иностранными компаниями,
производящими оборудование. Согласно условиям этих договоров, мы ищем
для них клиентов на территории Республики Казахстан, и если далее нашим иностранным партнерам удается
продать оборудование, то мы получаем
агентское вознаграждение. После получения вышеуказанного вознаграждения
мы выставляем им счет-фактуру и
акт выполненных работ.
Так как мы являемся плательщиками
НДС, должны ли мы выписывать счетфактуру нерезидентам с НДС или с нулевой ставкой?
В какой валюте выписывать документы, если ни у российского, ни у немецкого партнеров нет счетов в тенге?
Российская компания выплачивает нам
вознаграждение в рублях, а немецкая –
в евро.
В счет-фактуре и акте выполненных
работ – какой язык мы должны использовать? С российской компанией
все ясно, на русском, и это не противоречит нашим законам. А что делать с
немецкой компанией, если агентский
договор заключен у нас на английском
языке? Может ли ТОО (на упрощенном налоговом режиме) работать по
агентскому договору, получая вознаграждение от иностранных компаний?
Согласно главе 31 Налогового кодекса
РК посреднические услуги, оказываемые
Вами нерезиденту, не относятся к оборотам, облагаемым по нулевой ставке.
Поэтому, если Ваша компания является
плательщиком налога на добавленную
стоимость, то Вы обязаны выписать счетфактуру на сумму оказанной услуги нерезиденту с НДС по ставке 12%.
Согласно пункту 12 статьи 263 НК
РК стоимостные и суммовые значения в
счете-фактуре, выписанном на бумажном носителе, указываются в национальной валюте Республики Казахстан. В
случаях осуществления внешнеторговой
деятельности, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами

Республики Казахстан, не запрещается
дополнительное указание в счете-фактуре стоимости товаров, работ, услуг и суммы налога на добавленную стоимость в
иностранной валюте. Следовательно, Вы
имеете право выписывать счет-фактуру
для иностранного партнера в иностранной валюте.
Для взаиморасчетов Вам необходимо
открыть расчетные счета в рублях и евро
для перечисления на них иностранными
партнерами Вашего вознаграждения. После чего Вы можете конвертировать иностранную валюту в национальную валюту (тенге).
Первичные документы составляются на государственном и (или) русском
языках согласно пункту 24 Приказа
Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241 «Об
утверждении Правил ведения бухгалтерского учета». Не запрещено дублировать бухгалтерские документы для
иностранного партнера на языке той
страны, которой вы оказываете услугу.
Важно помнить, что для бухгалтерского учета и налогообложения в Республике Казахстан, требуются докумен-

В галерее Австралии
заляпали едой пейзаж
В художественной галерее Нового Южного Уэльса, расположенной
в австралийском городе Сидней, пищей заляпали пейзаж известного художника XIX века Джона Гловера.
Стоимость картины – $3 миллиона.
Это произошло при подготовке фуршета к
открытию выставки, посвященной поп-арту.
Еда обнаружена и на других – менее ценных
картинах. Все они изъяты для реставрации.
Руководство галереи обязало сотрудников,
которые занимаются ресторанным обслуживанием мероприятий, готовить еду вдалеке от
произведений искусства.
В общей сложности в галерее за последние
два года произошло 56 инцидентов, связанных
с нанесением ущерба произведениям искусства. Музей посещают 1,3 миллиона человек в
год.
Художественная галерея Нового Южного
Уэльса является крупнейшим художественным
музеем Сиднея и четвертым по величине в Австралии. Основаная в 1874 году галерея регулярно организует крупные выставки произведений
современного изобразительного искусства, а
также присуждает ежегодные премии.
zakon.kz

ты на государственном и (или) русском
языках. Все, что требует иностранный
партнер помимо этого, должно выполняться по вашему желанию или по договоренности.
Подпункт 8 пункта 1 статьи 428 Налогового кодекса РК, согласно которому
юридические лица, получающие доходы
из источников за пределами РК, не имели
права применять упрощенный режим налогообложения, исключен с 1 января 2016
года.
Однако, согласно подпункту 6 пункта 1 этой же статьи, налогоплательщики, оказывающие услуги на основании
агентских договоров, не вправе применять специальный налоговый режим на
основе упрощенной декларации.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что Вы не имеете права работать в упрощенном режиме, так как получаете вознаграждение по агентскому договору, по
которому одна сторона (агент) обязуется
за вознаграждение совершать по поручению другой стороны определенные действия от своего имени, но за счет другой
стороны либо от имени и за счет другой
стороны.

www.buhuchet-nap.kz

Заполнение формы 910
Как правильно заполнить 910.00 для
ТОО (упрощенный режим)? Доход –
строка 910.00.001– берется из проданного товара или суммы по ПКО и банку?
Согласно статье 57 Налогового кодекса РК налогоплательщик (налоговый
агент) осуществляет ведение налогового
учета в тенге по методу начисления.
Метод начисления – метод учета, согласно которому результаты операций и
прочих событий признаются по факту их
совершения, в том числе со дня выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки и передачи товаров покупателю или
его доверенному лицу с целью реализации или оприходования имущества, а не
со дня получения или выплаты денег, или
их эквивалентов.
Следовательно, в строке 910.00.001
отражается доход на сумму отгруженного товара согласно накладным и регистру по учету доходов. При этом
суммы, проведенные через контрольно-кассовую машину и поступившие
на расчетный счет, являются оплатой за
проданный товар и не являются доходом
предприятия.

Нужна ли ККМ, если нет
интернета

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

Бутик находится на территории базара, из коммуникаций только электричество, интернета нет, нужно ли устанавливать кассовый аппарат?
На сайте Комитета государственных
доходов РК размещен Перечень административно-территориальных единиц
Республики Казахстан, на территории
которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования. Предприниматели, которые осуществляют
деятельность на перечисленных территориях, освобождены от обязанности
устанавливать контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных и
POS-терминалов.
Город Алматы не входит в данный перечень, поэтому Вы обязаны установить
контрольно-кассовую машину с функцией передачи данных.

Электромобили могут обвалить спрос на бензин в США
В результате электромобили в настояСпрос на бензин в США может упасть на 5-20% к 2035 году из-за
щий
момент составляют свыше 1% продаж
растущей популярности электромобилей.
Так, по оценке экспертов, доля электромобилей на американском рынке может
вырасти за 20 лет до 35%. В этом случае
спрос на бензин в США может снизиться
на величину до 20%. Сегодня он составляет 9 млн баррелей в сутки.
Однако такое падение спроса на бензин
возможно только в случае, если производители электромобилей сделают их дешевле и «дальнобойнее».
По более вероятному и мягкому сценарию к 2035 году только 10% всех продаваемых машин в США будут оснащены электромоторами. Падение спроса на бензин
при таком раскладе может составить 5%.
В настоящий момент по дорогам США
ездит 400 тыс. электромобилей, что является показателем резкого роста по сравнению с 2010 годом. Тем не менее это
значительно меньше, чем обозначенный
президентом Бараком Обамой целевой
уровень в 1 млн электромобилей к 2015
году.
Между тем все больше стран вводят
меры, которые направлены на развитие
зарядной инфраструктуры для электро-

транспорта и стимулирование покупок
электромобилей. Среди таких мер – налоговые послабления, введение норм выбросов вредных веществ, доступ электротранспорта на выделенные полосы и т. д.

в Китае, Франции, Дании и Швеции. В Нидерландах – 9,7%, в Норвегии – 23%. Стоит отметить, что Норвегия является одной
из стран, которые предоставляют самые
щедрые налоговые послабления – около
13 500 долларов на автомобиль.
kapital.kz

www.nap.kz
начало на стр.2-3
перестрелки, после того, как бандитам не удалось добраться до
базы хранения оружия, части нападавших удалось скрыться из
города?

бы на уровне экспертного сообщества – это понимают. Но какого-то
реального движения в сторону решения очевидной проблемы не наблюдается. Это тем более удиви-
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шине властной пирамиды не станет. Это очень серьезный дестабилизирующий фактор в стране,
где очень многое держится только на президенте.

члены кавказского бандподполья
сменили роль непосредственных
исполнителей на роль инструкторов, но «методичка» у них
осталась прежней – по ней напа-

– Все же, наверное, не стоит
вычеркивать тех же салафитов (традиционалистов – НГ)
в Казахстане и связанный с
ними религиозный радикализм
из зон риска.
– Я это и не вычеркиваю.
Я лишь подчеркиваю, что проблемы казахстанских силовиков
для государства несут бОльшую
потенциальную опасность, чем
религиозные радикалы. Проблема религиозного экстремизма в
Казахстане всегда существовала,
но резко усилилась лишь с 200809 годов. Почему? Потому что
в это время сильно проявилась
внутренняя миграция. Условно говоря, бедный юг приехал
на состоятельный север. Светская Алма-Ата вдруг запестрела
женщинами в никабах. Одновременно более значимым стал
салафитский фактор. Салафиты в
Казахстане еще с начала 90-х водились – благодаря принятию закона «О свободе вероисповедания
и религиозных объединениях»
и молодежи, которая привозила
салафию с собой, возвращаясь изза рубежа после окончания обучения. В конце нулевых годов
был очень странный эксперимент
по созданию молодежного салафитского движения, эдакий клуб
элитарной молодежи под эгидой
Аслбека Мусина – сына бывшего
в то время руководителя администрации президента Аслана Мусина. В итоге салафитов власти
в Казахстане начали гонять, но
само религиозное течение под запрет так и не попало. Причем не
попало до сих пор, несмотря на то,
что ДАИШ (= ИГИЛ) вовсю пиарило наличие в своих рядах отрядов из этнических казахов. Повод
задуматься над проблемой есть.
Уверен, что в Казахстане – хотя

– Власти Казахстана уверяют, что в случившемся задействованы исключительно
местные религиозные радикалы.

тельно, что в рамках совместных
военных учений ОДКБ самый
часто отрабатываемый сценарий
– борьба с прорывом отрядов незаконных вооруженных формирований. В этих учениях регулярно
участвуют казахстанские десантники, но Комитет национальной
безопасности Республики Казахстан при этом умудряется ничего
не делать с точки зрения разработки какой-то последовательной
системной борьбы с религиозным
радикализмом.

– Видимо, на этом список основных рисков для современного Казахстана следует считать исчерпанным?
– Я бы еще добавил проблему
транзита власти. Назарбаеву – 75
лет, и надо понимать, что не за
горами момент, когда его на вер-

Страны Таможенного союза могут
создать единую базу должников
Министерства юстиции стран Таможенного союза
– России, Белоруссии и Казахстана – обсуждают возможность создания единой информационной базы лиц,
уклоняющихся от уплаты долгов в своих государствах,
заявила журналистам спикер Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко.

«Минюст России и Минюст
Белоруссии, Казахстана обсуждают возможность, чтобы была
единая информационная база по
должникам, чтобы иметь возможность пресекать им выезд. Про-

проекции идей. Ситуация, когда
в социальных сетях и на сайтах
транслируются экстремистские
идеи и готовые шаблоны действий. Это сейчас очень актуально для Израиля, когда обычные
арабы с «промытыми мозгами»,
начинают совершать индивидуальные акты террора, нападая
на израильтян. Для ДАИШ это
также очень актуально: стоит
вспомнить историю с расстрелом
в центре соцобеспечения в СанБернардино (США). Тогда теракт
также автономно совершила семейная пара, попавшая под влияние радикальных идей. Такие акции проследить и упредить очень
сложно. Но в случае с 5 июня я
все же склоняюсь к первому варианту – с организацией акции
из-за границы.

цесс начался», – сказала сенатор.
Она
подчеркнула, что в Белоруссии
и России существует
только административная граница и некоторые недобропорядочные граждане,
в том числе и уклоняющиеся от уплаты алиментов, таким
образом, выезжая из
России, пытаются избежать выплат.
«Те, кто не платит алименты,
потом выезжает на Багамские
острова, – мы им не позволим.
Сначала заплатите», – отметила
сенатор.
zakon.kz

Кто стоит за терактом?
– 5 июня, конечно, тоже стабильности положению в Казахстане не добавило. 13 убитых террористов, 6 убитых
военнослужащих и гражданских, порядка 40 раненых… И
это все только по официальным данным.
– С учетом уровня подготовки казахстанских силовиков, как
бы цинично это ни звучало, Актобе еще легко отделался. Конечно, это событие из ряда вон, и не
только в силу прямого нападения
на в/ч. За всем случившимся в
Актобе явно просматривается
след нашего кавказского бандподполья. Вспомните аналогичные события в Ингушетии, в Дагестане – тот же почерк. Сейчас

давшие в Актобе и действовали.
Судя по тому, как далеко нападавшие смогли зайти, экстремисты знают власть в Казахстане
намного лучше, чем власть знает
их.

– Какие можно сделать выводы, познакомившись с официальной информацией о событиях в Актобе?
– Мы видим акцию, спланированную на базе действий
бандформирований в северокавказском регионе. Элементы того,
что произошло в Актобе, мы уже
раньше видели в Назрани и Нальчике. Главный вопрос – была ли
операция на западе Казахстана
спланирована из-за рубежа или
это какая-то местная инициатива? В настоящее время очень
популярным становится метод

– Возможно. Но, принимая
во внимание то, как все было
организовано, это маловероятно. Нападавших было слишком
мало для захвата контроля над
городом, но вполне достаточно
для обкатки всех составляющих
подобной акции: от замысла до
его практического осуществления. Нападавших авторам замысла явно было не жалко. Было
понятно, что участников акции,
скорее всего, всех уничтожат. Не
беда – такие еще найдутся. А вот
посмотреть, как далеко нападающие смогут зайти, как будут реагировать на все это казахстанские силовики, – вот важный
результат операции. Полагаю,
именно это было главным, а не
желание получить десяток-другой «калашниковых». Прочее,
как то элементы запугивания и
дестабилизации, – это уже, что
называется,
«сопутствующие
бонусы».

– Ну и кто может на самом
деле стоять за этой террори-

Верховный суд не принял план Обамы легализовать мигрантов
Верховный суд США заявил, что не смог принять решение по поводу плана Барака
Обамы легализовать миллионы незарегистрированных мигрантов, живущих в США
нелегально.

Голоса разделились поровну
между судьями. Это стало возможным, потому что в составе
Верховного суда сейчас четное
число судей – восемь. Место скончавшегося в феврале девятого судьи Антонина Скалиа до сих пор
не занято.
Сенат продолжает блокировать назначение предложенного
Бараком Обамой судьи Меррика

Гарлэнда. Это первое решение
Верховного суда США, при котором голоса судей разделились поровну.
Это крайне неприятная новость для президента Обамы, сумевшего провести эту реформу в
обход конгресса.
Теперь президентская реформа будет рассмотрена судом низшей инстанции.

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан
приветствовал эту новость, заявив, что только конгресс должен
иметь право писать законы.
Барак Обама заявил, что это
решение стало ударом для миллионов людей, живущих в США.
«Они – американцы во всех
смыслах, только что не на бумаге», – сказал он, выступая в Белом
доме, и добавил, что эта реформа
все равно будет осуществлена
рано или поздно. «Конгресс не
сможет вечно игнорировать Америку», – сказал президент Обама.
26 штатов подали в суд против
этой реформы, которая препятствует депортации пяти миллионов нелегально проживающих в
стране иностранцев.
Блокировал
распоряжение
президента США Барака Обамы о
проведении новой миграционной
политики федеральный судья в
Техасе Эндрю Хэйнен.
zakon.kz
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– Можно ли ждать в Казахстане рецидивов 5 июня?

стической атакой? Атакой,
исполненной
религиозными
радикалами,
являвшимися
гражданами Казахстана, что
подтверждается данными полицейских ориентировок. Явно
же за этой атакой стояли не
только местные салафиты и
кавказское бандподполье?
– Вы интересуетесь подлинными руководителями? Это, конечно, ДАИШ.

– А как же заявление радио
«Свобода» о том, что ответственность за случившееся
взяла на себя некая «Армия
освобождения Казахстана»?
О том, что, мол, это был
«первый бой сторонников
демократического пути развития Казахстана» против
«диктатуры клики Назарбаева»?
– Это же радио «Свобода» –
организация, функционирующая
на средства вполне определенного заказчика с вполне определенными целями. Среди этих целей
объективное освещение ситуации
на постсоветском пространстве в
принципе отсутствует. «Армия
освобождения Казахстана» – это
вообще не по-салафитски. Салафиты используют арабскую

терминологию, арабскую топонимику, а там термина «Казахстан»
вообще нет. «Армия освобождения Казахстана» – это просто непрофессиональный журналистский мем.

– То есть, когда КНБ официально опровергает факт существования такой «армии»,
КНБ прав?
– Прав. Нет никакой «армии
освобождения», есть ДАИШ,
чаще у нас по привычке называемая ИГИЛ. При этом базой, на
основе которой строилась террористическая акция в Актобе,
был опыт подобных операций на
территории нашего Северного
Кавказа. Я глубоко убежден, что
инструкторами, агентами управления действовавших на улицах Актобе местных религиозных радикалов были кавказцы,
в свою очередь направляемые
ДАИШ.

тривается большой пакет вопросов по законодательству в
отношении оружейных магазинов. Надо запретить их не
только в одном городе, но по
всей стране». Как вы прокомментируете это заявление?
– Это профанация. Кроме оружейных магазинов, в Актобе подверглась нападению и в/ч. Давайте на этом основании запретим и
распустим в Казахстане армию!?

– Можно и, увы, нужно. С
возрастанием количества участников. Тем более, что 5 июня выявило неготовность госструктур к
внезапному появлению на улице
вооруженной толпы. Это же был
шок не только для МВД – для
всего руководства страны. Знаю,
что пока в Актобе ловили террористов, пока там уровень опасности с «красного» не поменялся на
«желтый», на своих рабочих местах неотлучно находился и сам
президент государства, и весь госаппарат. О чем это говорит? Это
говорит о том, что готовых программ, готовых планов действий
под подобный сценарий событий
у казахстанских силовиков не
было. Пришлось вместо этого заниматься вынужденными импровизациями.

– Является ли случившееся в
Актобе проблемой для России?
– Все, что дестабилизирует
ситуацию в Казахстане, является проблемой для России. Казахские риски – это наши риски. У
нас очень протяженная общая
граница. У нас обширные геопо-

литические связи. Мы – стратегические союзники. У нас общая
проблема – исламский радикализм. Это проблема, с которой
надо работать сообща. Нам нужна
четкая координация совместных
действий на уровне ОДКБ, ФСБ,
МВД и т.д. Угроза терроризма
экстерриториальна. Руководство
может находиться где-нибудь в
Ираке или Сирии, инструкторы
– на Северном Кавказе, а в Казахстане – лишь исполнители. Если
замкнуться в собственных госграницах, то терроризм не победишь.
По этой причине случившееся в
Актобе – это, конечно, внутреннее
дело Казахстана, благо понятие
«государственный суверенитет»
никто не отменял. Но это не означает, что Россия должна закрыть
глаза на случившееся. Напротив,
это должно побудить соответствующие структуры в России к
более тесной работе со своими
казахстанскими коллегами для
решения общих проблем. А в Казахстане, в свою очередь, должны
более активно заимствовать наш
нарративный, оперативный и программный опыт проведения КТО
и профилактики терроризма.
oko-planet.su

Казахстанские риски –
это риски России
– Как сообщили СМИ, первый
зампредседателя казахстанской партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед по горячим
следам событий 5 июня заявил: «Сейчас у нас рассма-

Швейцария передумала
вступать в Евросоюз
Верхняя
палата
парламента
Швейцарии проголосовала за отзыв
заявки на вступление в Евросоюз,
поданной еще в 1992 году, сообщает
Neue Zürcher Zeitung.
Против членства страны в ЕС проголосовали 27 депутатов, за сохранение заявки высказались 13 парламентариев. Тем самым верхняя
палата подтвердила решение, принятое ранее
Национальным советом Швейцарии.
Как отмечает издание, решение носит символический характер, так как заявка утратила
силу после референдума, в ходе которого граждане проголосовали против присоединения
Швейцарии к еврозоне.
zakon.kz

Россия возвращает Казахстану арендованные земли
Россия по просьбе Казахстана вывела из аренды более 1,6 млн га
земельных участков, которые использовались на территории республики в качестве испытательных полигонов Минобороны РФ, сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей
Шойгу.
Из аренды будут выведены и переданы
казахстанской стороне не используемые
Россией территории, а также участки, на
которых расположены коммуникации и
месторождения полезных ископаемых.
«Мы учли все пожелания казахстанской стороны по выводу земель из аренды», – отметил российский министр.
«Важным результатом является вступление в силу протоколов к соглашениям об использовании и аренде испытательных полигонов Минобороны России
на территории республики. Мы пошли
навстречу казахстанской стороне и вывели из аренды более 1,6 млн га земельных участков», — сказал Шойгу в ходе
встречи с министром обороны Казахстана
Имангали Тасмагамбетовым.
«В продолжение этой работы договорились подготовить к подписанию протокол по полигону Эмба. Таким образом, в
народное хозяйство Казахстана будет возвращено еще более 300 тысяч га земель»,
– отметил глава Минобороны РФ.

В ходе переговоров главы военных
ведомств обменялись мнениями по проблемам международной региональной

безопасности, обсудили совместные российско-казахстанские проекты в оборонной сфере. В частности, были обсуждены
вопросы обучения казахстанских военнослужащих в российских военно-учебных
учреждениях, а также транзиты российских воинских грузов через территорию
Казахстана.
forbes.kz
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Поздравляем наших юбиляров!

Алматы (921)

1. Ягофаров Батыр Гакифович – ТОО Baymix
2. Калугина Татьяна Андреевна – ТОО FET-Group
3. Рычкова Наталья Сергеевна – ТОО GLS
4. Пальчиков Олег – ТОО ЦТО АБ Капитал
5. Кенесова Асем Болатовна - ТОО «Cleverest»
6. Мухлисова Дилара Мухамедовна – индивидуальный предприниматель
7. Исаков Сергей Анатольевич – индивидуальный предприниматель
8. Ли Ольга Хвасобовна – индивидуальный предприниматель
9. Оспанова Тамара Александровна – индивидуальный предприниматель
10. Царев Евгений Валерьевич – индивидуальный предприниматель

Костанай (85)

1. Аманжолов А.К. – ТОО «Пресногорьковский элеватор»
2. Аманжолов А.К. – ТОО «Пресногорьковское-250»
3. Аманжолова Н.С. – ТОО «Лески»
4. Белан С.Н. – индивидуальный предприниматель

Рудный (68)

1. Дульцев Валерий Викторович – индивидуальный предприниматель

Астана (85), Атырау (3), Караганда (139), Петропавловск (15), Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1380

Кэмерон Диас опубликует в своей книге
фото казахской семьи
Голливудская звезда Кэмерон Диас выложила у себя в Instagram
фото казахской семьи, которое собирается опубликовать в своей
книге.
До этого актриса объявила конкурс
через соцсеть на лучшее фото матери и
дочери из разных стран. Конкурс был
приурочен ко Дню матери в США.
Семья решила поучаствовать, сфотографировавшись в полном составе.
Кэмерон опубликовала на своей странице в Instagram данное фото с трогательным постом, где написала, что
мама – это самое главное, что только
может быть в жизни любого человека,
источник жизни, а также призвала своих подписчиков обнять своих мам.
Выход книги Диас запланирован на
весну 2017 года.
zakon.kz

Пассажира в Индии задержали за
принуждение стюардессы к селфи
Гражданина Индии задержали за преследование стюардессы и
принуждение ее к селфи на борту самолета Jet Airways, летевшего
из Даммама в Мумбаи.
По словам бортпроводницы, 29-летний пассажир предложил ей сделать снимок, однако она отказалась. После этого
мужчина силой заставил ее сфотографироваться. Стюардесса также рассказала,
что он преследовал ее в течение всего
полета.
Кроме того, когда стюардесса сообщила другим членам экипажа о неадекватном поведении пассажира, тот
зашел в туалет и закурил. Сигареты и

Кимбаева Ирина Геннадьевна
3 июля

Власов Виталий Викторович
5 июля

Ситникова Ирина Валерьевна
5 июля

Ильясов Александр Владимирович
6 июля

Кацуба Юрий Николаевич
10 июля

Клочкова Ольга Борисовна
14 июля

Адырбекова Салтанат Жамаукановна
18 июля

Пушняк Александр Михайлович
18 июля

Мендыгалиева Жанар Сатыбалдиевна
21 июля

Актлеуова Курбанкуль
22 июля

Нургалиева Жанар Курмашевна
22 июля

Неверович Сергей Александрович
24 июля

Маркин Вячеслав Николаевич
27 июля

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

Головкин откроет производство по
обогащению угля в Караганде
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF в среднем
весе казахстанский боксер Геннадий Головкин инвестирует заработанные на профессиональном ринге деньги в казахстанскую
экономику.

зажигалку у мужчины удалось отобрать.
По приземлению в Мумбаи дебошира
задержали. Его обвиняют в создании
угрозы жизни других пассажиров, нарушении правил безопасности и нападении
на женщину. Полиция также выясняет,
каким образом он смог пронести зажигалку на борт. Сам любитель селфи рассказал, что хотел сделать снимок просто
ради забавы.
zakon.kz

При участии боксера в Караганде
откроется производство по обогащению угля. В роли учредителей предприятия также выступают местные
предприниматели и фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». На новом производстве, которое
обещают презентовать 5 июля, будет создано 150 постоянных рабочих
мест. Проектная мощность фабрики –
500 тысяч тонн угля в год.

«Идея появилась, наверное, после
тех слов конкретных президента нашего Нурсултана Абишевича, когда
он сказал: «Давай, побей их как следует и возвращайся домой». То есть,
можно сказать, по поручению президента я решил инвестировать в Казахстан. Надо сделать хорошее для Родины своей, то есть отдать должное»,
– говорит сам чемпион.
tengrinews.kz
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Алматы
1. Киржибаев Дамир Айтказинович
2. Крекер Олег Германович
3. Манашев Алихан Абенович
4. Бекбатыр Галия Толегенкызы
5. Кимбаева Ирина Геннадьевна
6. Минин Виталий Валерьевич
7. Пралиева Наталья Николаевна
8. Лян Ангелина Леонидовна
9. Власов Виталий Викторович
10. Пирогова Анастасия Евгеньевна
11. Присяжнюк Ирина Валерьевна
12. Сергеева Полина Леонидовна
13. Ситникова Ирина Валерьевна
14. Шагиреев Ашхадин Эдиевич
15. Ильясов Александр Владимирович
16. Нуртаева Галия Алияровна
17. Беркман Андрей Валерьевич
18. Грязнов Павел Игорьевич
19. Кацуба Юрий Николаевич
20. Кобеева Маржан Зейнелгабиевна
21. Золотарева Анна Анатольевна
22. Козырев Михаил Ильич
23. Федорова Светлана Викторовна
24. Бадуанов Болат Курманбекович
25. Клочкова Ольга Борисовна
26. Муратов Раис Жагафарович
27. Суворов Андрей Анатольевич
28. Алиева Тамаша Аскаровна
29. Жумабаев Руслан Исаевич
30. Демахметов Дален Болатбекович
31. Завьялова Наталия Викторовна
32. Салимова Амангуль Сагдуллаевна
33. Адырбекова Салтанат Жамаукановна
34. Зайцев Валерий Николаевич
35. Мырзаханов Алимгер Жуматаевич
36. Пушняк Александр Михайлович

1 июля
1 июля
1 июля
3 июля
3 июля
3 июля
3 июля
4 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
8 июля
10 июля
10 июля
13 июля
13 июля
13 июля
14 июля
14 июля
14 июля
14 июля
15 июля
15 июля
16 июля
16 июля
16 июля
18 июля
18 июля
18 июля
18 июля

37. Бударгин Антон Николаевич
38. Байкалмаева Толкын Тулебаевна
39. Волкова Кристина Сергеевна
40. Рыпалов Александр Викторович
41. Кан Юрий Витальевич
42. Мендыгалиева Жанар Сатыбалдиевна
43. Пикалов Максим Петрович
44. Актлеуова Курбанкуль
45. Люка Пьер-Ив
46. Нургалиева Жанар Курмашевна
47. Глухова Ксения Михайловна
48. Кабышев Азиз Габбасович
49. Неверович Сергей Александрович
50. Пискалова Людмила Игнатьевна
51. Докторович Геннадий Зельманович
52. Муталиева Мадина Суймбаевна
53. Сманов Муса Салимович
54. Маркин Вячеслав Николаевич
55. Суханов Сергей Евгеньевич
56. Гадымова Лора Арзимановна
57. Мадраимова Улбала Демеухановна
58. Тулегенов Берик
59. Люка Лаура Жубатхановна
60. Шагирова Индира Сабитовна
61. Денисенко Роман Викторович
62. Ковалева Анастасия Борисовна
63. Тасыбаева Догдырхан Мухамедиевна
Астана
1. Манжанова Ирина Рихардовна

Караганда
1. Мягчилов Роман Викторович
2. Воронина Ольга Федоровна

19 июля
20 июля
20 июля
20 июля
21 июля
21 июля
21 июля
22 июля
22 июля
22 июля
23 июля
23 июля
24 июля
24 июля
25 июля
25 июля
26 июля
27 июля
27 июля
28 июля
29 июля
29 июля
30 июля
30 июля
31 июля
31 июля
31 июля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Костанай
Пензенская Оксана Александровна
Бурцева Татьяна Сергеевна
Решетов Игорь Адольфович
Абдуллаев Эльнур Эльман оглы
Крячко Татьяна Петровна
Кухаренко Федор Григорьевич
Отрощенко Вячеслав Александрович
Иманова Динара Жумагазиевна
Курманов Даурен Аяпович

Петропавловск
1. Бородин Алексей Александрович
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рудный
Титова Татьяна Тимофеевна
Кособуцкая Светлана Семеновна
Кечко Людмила Владимировна
Шиляев Борис Федорович
Крячко Татьяна Петровна
Федоренко Анжелика Александровна
Смольников Вадим Анатольевич

Уральск
1. Ишмуратова Асия Гилюковна
2. Красильникова Ольга Георгиевна
3. Сулейменова Венера Амантурлы-кызы

20 июля

1 июля
7 июля
12 июля
13 июля
13 июля
15 июля
21 июля
26 июля
29 июля
30 июля
31 июля
13 июля
3 июля
7 июля
16 июля
16 июля
21 июля
25 июля
26 июля
20 июля
21 июля
25 июля

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)
Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59

Головной офис Бухучет НАП

г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28

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

г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96

г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
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

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. 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
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своих «точек», а любопытные туристы копошатся в «сокровищах».
Всегда интересно поговорить с
местными за жизнь – тут и перестройку вспомнят, и современным девушкам модный приговор
вынесут. Рука сама собой потянется к диктофону, чтобы насобирать материал для книжки.

«Tbilisi loves you» – название
бесплатной сети Wi-Fi в центре
грузинской столицы сразу раскрывает все карты. Гуляя по городу, вы ощущаете эту любовь
каждую секунду: когда пробуете
бархатистое саперави, наблюдаете зажигательные народные танцы, поднимаетесь по канатной
дороге к крепости Нарикала или
смущенно принимаете приглашение в гости от новых знакомых.
Рассказываем, куда идти и что делать в Тбилиси, чтобы влюбиться
в ответ.

Прокатитесь автостопом

Прогуляйтесь
по проспекту Руставели
На главном проспекте Тбилиси каждое здание хочется рассматривать со всех сторон. Полюбуйтесь вытянутыми арками старого
дворца парламента и рифленым
фасадом театра оперы и балета.
А еще оцените вычурный декор
дома Азарянца с бетонными гирляндами, окошками в форме слез
и эркерами, украшенными фигурками людей.
Гулять по тенистому проспекту Руставели под сенью могучих платанов цвета хаки так
приятно, что можно запросто
провести тут больше часа. Потом здорово нырнуть в лабиринт
соседних улочек и заглянуть в
пекарню. Подсмотрите, как лодочки из теста лепят на внутренние стенки глиняной печки-тонэ. Всего за 1-2 лари вы получите
ароматный, горячий и толстый
лаваш. С пылу с жару он особенно вкусен, так что лучше съесть
его в первые полчаса.

Попробуйте мороженое
из фейхоа на Леселидзе
От Площади Свободы перейдите на улицу Котэ Абхази, бывшую Леселидзе. На этой тихой
улочке стоит выпить чашечку
кофе. А еще на Леселидзе хорошо
запасаться сувенирами – вином и
рогами для него, куклами в национальных костюмах и чурчхелой,
которая в местных лавочках свисает аппетитными гроздьями прямо с потолка.

Поглазейте на город
с крепости Нарикала
Улица Леселидзе выведет вас
к Майдани. На этой площади кучкуются самые популярные и дорогие кафе и рестораны. Отсюда
вы увидите реку Мтквари (в более привычном варианте – Кура,
вспоминайте школьный курс литературы), над которой высится
прекрасная крепость Нарикала: ее
не удалось взять штурмом никому
за всю ее историю. Те, кто идет с
миром, могут подняться сюда по
канатке за 1 лари. Садитесь на фуникулер и наслаждайтесь видами
Тбилиси на все 360 градусов: у
некоторых кабинок даже пол прозрачный. Кстати, серные бани, где
здорово отдыхать после прогулки, со смотровой площадки Нарикалы тоже видно.

Побалуйте себя
в серных банях
Именно благодаря горячим
источникам Тбилиси получил
свое название: по-грузински

«тбили» означает «теплый». По
легенде, однажды грузинский
царь Вахтанг Горгасали отправился на соколиную охоту. Путь
ему перешел фазан, царский сокол бросился на добычу, и обе
птицы скрылись из виду. Оказалось, во время схватки фазан упал в горячий источник и
сварился, а сокол остался возле
него, поджидая хозяина. Обрадованный царь приказал построить
вокруг источника баню, от которой разросся квартал, а потом и
целый город.
Раньше в банях люди не только мылись, но и обменивались
новостями, а еще культурно отдыхали после работы – как в клубе.
Сегодня банный квартал Абанотубани (от слов «абано» – баня
и «убани» – район) обособился
в отдельную достопримечательность. Сюда принято приходить
компанией: снимите одну баню
на всех, возьмите вина или «Боржоми» и представьте, что вы в спа
XVIII века.
Обязательно закажите суровый грузинский массаж. Банщик
сдерет с вас три шкуры, несколько раз обольет то горячей, то ледяной водой, но после всех экзекуций ощутите себя моложе лет
на десять.

Загляните
в Ботанический сад
Ботанический сад Тбилиси –
идеальное место для долгих прогулок на свежем воздухе среди экзотических растений. Добираться
удобно: главный вход – прямо у
подножия горы с крепостью Нарикала.
Вдоль уютных дорожек растут кипарисы, пихты и кедры,
и летом здесь стоит дурманящий
запах разогретой хвои и жасмина. Сад раскинулся аж на 128 гектарах и приютил 3 500 видов растений, так что бродить по нему
можно очень долго. Захватите с
собой лаваш с сулугуни, чтобы
было чем подкрепиться в тенистых беседках.
Через речку в тбилисском
ботаническом саду перекинуты
мостики, один из которых – над
водопадом высотой 42 метра.
Формально купаться здесь нельзя,
но на деле летом детей и взрослых
оттуда не вытащить.

Поднимитесь на гору
Мтацминда
На правом берегу Куры над
городом высится величественная Мтацминда. На гору ведет
столетний монорельсовый фуникулер длиной 500 метров. Когда
сойдете на верхней станции, окажетесь на высоте 727 метров над
уровнем моря. А если выйдете на
промежуточной станции Пантеон, сможете навестить могилу
Грибоедова.
На вершине Мтацминды вас
ждут ресторан и парк аттракционов. Не пропустите знаменитое
колесо обозрения на краю горы
– всего за пару лари получите суточную дозу адреналина.

Попробуйте хачапури
по-аджарски
Грузины очень любят вкусно
поесть и гостей своих кормят так,
словно желудки у всех бездонные.
Сложно представить себе грузина-вегетарианца, ведь в основе
национальной кухни лежат «три
кита» – свинина, баранина и курица. Видимо, шашлык в Тбилиси готовят те, кто не умеет петь,
– он всегда получается мягким и
сочным. Помидоры и огурцы, которые подают к мясу, еще утром
красовались на грядках.
Лучше сразу попрощайтесь с
диетой – не отказываться же от
хачапури, только что приготовленного в печи. Выбрать будет
нелегко: имеретинский с сулугуни, мегрельский с двойным
слоем сыра, аджарский в форме
лодочки с яйцом и пеновани в
форме конвертика из слоеного
теста соревнуются по числу поклонников.
Еще обязательно отведайте
настоящих хинкали: аккуратно
надкусите «пельмешек» с краю
и выпейте ароматный бульон.
Не вздумайте разделываться с
ними вилкой и ножом – только
олдскульно, руками. Сильные и
выносливые грузины съедают по
двадцать штук в один присест. А
вы сможете?
Из напитков в Тбилиси обычно
подают домашнее вино в больших
кувшинах и лимонады. Закажите
домашний, из фейхоа или мандаринов, или фабричный – дюшес,
барбарис, лимон и крем-соду.

Побывайте
в театре марионеток
и на «Сухом» мосту
Крошечный театр марионеток расположен в Старом городе
Тбилиси, и даже само здание с
небольшой башенкой выглядит
сказочно. Создал театр режиссер,
сценарист и писатель Резо Габриадзе в 1981 году. В программе
всего четыре спектакля – добрых,
смешных и трогательных до слез.
Постановки идут на грузинском
или русском языках с английскими субтитрами. О билетах стоит
позаботиться заранее – зал очень
маленький, и желающих всегда
больше, чем мест.
Грузинская барахолка прописалась на Сухом мосту – сухом,
потому что мост перекинут через автостраду, а не через реку.
Постоянные обитатели рынка –
профессиональные торговцы или
просто небогатые люди, которые
принесли старые вещи из дома,
чтобы немного заработать.
Здесь вы найдете что угодно
– от раритетных пластинок The
Beatles до советских электрических зубных щеток. Приходите
поглазеть, как продавцы играют
в нарды на эмоциях, бородатые
старики эффектно курят возле

Самый доступный общественный транспорт в Грузии – маршрутки. Битком набитые, старые и
видавшие виды, они ездят всюду.
Но передвигаться на них по серпантинным дорогам – то еще удовольствие. Авантюристам и романтикам гораздо больше подходит
автостоп. С попутками в Грузии
нет никаких проблем даже ночью.
Для коротких вылазок из Тбилиси выбирайте направление на
Мцхету и садитесь в первую остановившуюся машину. Водители
шустрые и общительные, с удовольствием расспрашивают попутчиков об их родине и радуются, когда приезжие хвалят Грузию.
Часто за время дороги удается получить с десяток полезных советов
и даже обменяться телефонами.
Платить за то, что вас подвезли,
не надо: грузины обидятся. Лучше
подарить небольшой сувенир из
своей страны на память.

Погостите
в грузинском доме
Если в Грузии вас приглашают в гости, не отказывайтесь.
Ведь вас ждет настоящее грузинское застолье, и лучшего способа
познакомиться со страной – просто нет. Вы увидите, как устроен
быт местных жителей, как тепло
относятся друг к другу в больших
семьях, и прочувствуете, почему
грузинский народ так славится
гостеприимством.
Бродить по улочкам, осматривать достопримечательности,
обедать в национальных ресторанах и покупать сувениры – все
это обязан делать любой приличный турист. Но бывалый путешественник знает, что главное в
стране – это ее люди, и к Грузии
это относится напрямую.
econet.ua
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