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От кризиса  
на карусельной лошадке

«Где круглый год можно отдыхать семьей в климатических условиях 
России, Украины и Казахстана? В крытых парках». 

История успеха отечественного предпринимателя в условиях затянув-
шегося мирового кризиса.
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-17, стр. 20-21 

Юридическая консультация НАП – стр. 18-19

Вторая волна приватизации
По поручению Президента Казахстана правительством завершается 

подготовка второй волны приватизации (2014-2016 г.), уже определены ак-
тивы, которые будут выставлены на продажу. 
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Арендное жилье  
на деньги ЕНПФ

Увеличение доли муници-
пального жилья позволит решить 
квартирный вопрос в Казахстане, 
считает заместитель председате-
ля мажилиса парламента Казах-
стана Дарига Назарбаева.
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Налоги – признак свободы
«Сам факт, что вы можете открыть налоговый кодекс, в котором собра-

ны все акты, посвященные налогам – это большой шаг. И то, что мы вводим 
изменения раз в год – это тоже победа». 
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Қазақстандық өнімді  
дамытпай алға баспаймыз
Қазақстанда түрік дүкендері бар. Түркия осы дүкендерді жалға алу 

құнының 70 пайызын өз мойнына алады. Бұдан басқа Түкрия үкіметі 
жергілікті кәсіпкер тауарын шетелге шығарса, қосымша құн салығының 
шамамен 20 пайызын қайтарып береді.
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«232 делегата было избрано. 50% 
из них – это представители всех ре-
гионов, г.Алматы и Астана, а другая 
половина представляет половину ак-
кредитованных отраслевых и меж-
отраслевых республиканских ассоци-
аций, которые представляют разные 
отрасли», – сказал А.Мырзахметов, 
подводя итоги первого в истории 
НПП съезда.

По его словам, участни-
ки съезда обсудили ряд важ-
ных вопросов, в том числе и 
итоги деятельности НПП.

«Можно считать, что 
съезд подвел итог учре-
дительного периода. Он 
состоялся. Все органы 
сформированы, набран ква-
лифицированный штаб. 
Национальная палата пред-
принимателей, как незави-
симый орган, состоялась, и 
съезд это подтвердил. Деле-
гаты съезда утвердили нашу 
стратегию на ближайшие 

три года», – заявил на брифинге глава 
НПП.

Резюмируя, он отметил, что деле-
гаты остались довольны деятельно-
стью НПП, результаты работы кото-
рой они обсуждали на съезде.

«К 2030 году нам нужно обеспе-
чить 40% ВВП от МСБ. Это нам нуж-
но ежегодно обеспечивать рост МСБ 
на 7-8%», – отметил А.Мырзахметов. 

Главный эколог РК прогнозирует 
деградацию земель и дефицит воды

Министр окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлан Каппа-
ров прогнозирует деградацию земель и дефицит воды. Об этом он за-
явил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сообщает 
Zakon.kz  со ссылкой на ИА Казинформ.

«Мы подвержены пробле-
ме изменения климата больше, 
чем другие регионы, потому 
что мы все-таки находимся не 
у морей. Процесс опустынива-
ния будет увеличиваться. Де-
градация земель, нехватка во-
дных ресурсов – это проблемы, 
которые нас ожидают», – ска-
зал министр.

При этом он подчеркнул, 
что дальнейшему дефициту 
воды подвержены практически 
все регионы.

«Восток будет более или 
менее водообеспеченным, а все 
остальные регионы Казахста-
на, особенно, юг будут испы-

тывать дефицит воды», – отметил он.
Меры по борьбе с ухудшением ситуа-

ции указаны в Государственной программе 
по управлению водными ресурсами.

Арендное жилье на деньги ЕНПФ
Увеличение доли муниципального жилья позволит решить квартирный во-

прос в Казахстане, считает заместитель председателя мажилиса парламента 
Казахстана Дарига Назарбаева, – сообщает ИА Новости-Казахстан.

«Как в свое время американ-
цы решали проблему (потреб-
ность в жилье) – строили свое 
муниципальное жилье. Немцы 
строят свое муниципальное 
жилье, которое сдают в аренду. 
В свое время Советский союз 
«хрущевки» строил, до сих пор 
стоят эти дома. И ведь они дей-
ствительно решили жилищную 

проблему, так чего 
же мы сейчас бо-
имся? Надо такие 
дома строить», – 
сказала Назарба-
ева на совещании 
по исполнению 
рекомендаций ма-
жилиса парламен-
та РК, данных по 
итогам парламент-
ских слушаний 
«О состоянии и 
перспективах обе-
спечения населе-
ния жильем» от 7 
декабре 2012 года.

«Надо правде посмотреть 
в глаза: не все 17 миллионов 
жителей Казахстана будут соб-
ственниками своих квартир и 
своего жилья. По нынешним 
условиям это нереально. Рынок 
арендного жилья во многих раз-
витых странах составляет от 40 
до 50%. Остальные, кто живет 

побогаче, имеет возможности, 
они имеют свое жилье. Вы знае-
те, какая главная американская 
мечта – иметь свой дом. Так эта 
же мечта становится теперь ка-
захстанской», – добавила она.

Вместе с тем, по мнению 
Назарбаевой, сегодня бизнес 
пока не готов пойти в этот сек-
тор.

«Не надо на это рассчиты-
вать, потому что государство 
само сегодня не готово дать 
коммерческому сектору ин-
струменты, которые их мотиви-
ровали бы идти на эти проекты. 
Значит, только расчет на госу-
дарство, которое будет строить 
арендное жилье. И почему бы 
не использовать деньги пенси-
онных фондов, тем более, если 
государство будет это строить, 
государство выступает гаран-
том», – заключила заместитель 
председателя мажилиса.

forbes.kz

По его словам, изменение климата не-
посредственным образом затронет и Казах-
стан. Так, средняя температура в стране по-
высилась на 0,85 градусов по Цельсию, что 
выше среднего мирового показателя.

Казахстанским бизнесменам простят штрафы
Казахстанским бизнесменам простят штрафы, которые числятся в 

налоговых органах с января 2013 по январь 2014 года. Об этом на пер-
вом съезде предпринимателей в Астане заявил премьер-министр Ка-
захстана Карим Масимов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Правительство выступило с 
инициативой по проведению нало-
говой амнистии. Бизнес планиру-
ется освободить от пени штрафов, 
числящихся в налоговых органах на 
1 января 2013, но не уплаченных на 
1 января 2014 года. Проведение этой 
амнистии позволит предпринимате-
лям высвободившиеся средства на-
править на развитие и расширение 
бизнеса. Я поручаю Султанову обе-
спечить рассмотрение и принятие 
необходимых изменений и дополне-
ний в Налоговый кодекс», – заявил 
министр. 

Также он поручил Минэконо-
мики совместно с заинтересованными го-
сорганами и Нацпалатой в месячный срок 
подготовить и внести в правительство 
предложение о возможности активного 
привлечения аккредитованных организа-
ций, ассоциаций при Нацпалате в процесс 
проведения отраслевых исследований, 
разработки стандартов, регламентов. «Не-
обходимо учесть позицию Нацпалаты при 

формировании перечня государственных 
заданий. Я поручаю Минрегионразвития 
в месячный срок внести в правительство 
проект типового регламента взаимодей-
ствия госорганов с системой Нацпалаты 
предпринимателей. Чтобы был какой-то 
документ, инструкция-регламент, кто за 
что отвечает, чтобы от личного мнения и 
пристрастия не зависеть», – отметил Ма-
симов. 

Экономист Тимур Исаев: «В Казахстане сложилась уникальная мо-
дель госкапитализма, когда менеджеры госактивов де-факто являются 
их владельцами. А теперь они смогут стать ими и де-юре. В этом суть 
приватизации и заключается»

приятие сулит очень хорошие прибыли 
своим новым частным владельцам. Хотя в 
дальнейшей его работе, пусть и на частной 
основе, практически все будет зависеть от 
хороших отношений с бывшим хозяином в 
лице государства. 

Это касается, кстати, большей части 
приватизируемых объектов. Они ориенти-
рованы не на рынок, а на конкретное ведом-
ство. И одной лишь приватизацией пере-
местить их в рыночное пространство не 
получится. Например, Министерство эко-
номики продаст Институт экономических 
исследований. Привлекательность этого ак-

тива, конечно, зависит от того, будет ли оно 
в дальше получать госзаказы. 

В частные руки планируется передать 
ряд ведомственных учебных заведений. 
Возможно, они и представляют определен-
ный интерес, но только если им на праве 
собственности принадлежат какие-то мате-
риальные активы, особенно недвижимость.  

Минтранском намерен выставить на 
тендер Балхашское и Илийское предпри-
ятия водных путей. Кроме них, из объектов 
реального сектора, выставленных на прода-
жу, можно отнести разве что РГП «Казги-
пролесхоз» и АО «Лесной питомник».

Футболистов пустят с молотка
Перечень объектов коммунальной соб-

ственности занимает в «приватизационном 
меню» гораздо больше страниц. Несмотря 
на объемность, список довольно ограничен 
по отраслям. Во-первых, акиматы избавят-
ся от всех спортивных активов. Стадионы, 
дворцы спорта, бассейны, спортивные ла-
геря и школы – всё будет приватизирова-
но. Кроме этого, на продажу выставляется 
множество спортивных команд, среди них и 
футбольные клубы премьер-лиги. 

Если не нравится футбол или хочется 
чего-нибудь экзотического, то, пожалуйста, 
– можно купить команду по хоккею обычно-
му и хоккею на траве, по баскетболу, волей-
болу, гандболу, водному поло, регби, боксу, 
шахматам, спортивным танцам, националь-
ным видам спорта. Акиматы Северо-Казах-
станской области и Алматы продают даже 
велосипедные клубы, оба из которых носят 
имя Винокурова. Имеют ли коммерческие 
перспективы все эти проекты? Увы! На се-
годняшний день денег не приносит даже 
футбол, не говоря уже про регби или хоккей 
на траве. Одна надежда лишь на «приданое» 
в виде недвижимости. 

Второй блок приватизируемых активов 
– это центры обучения государственному и 
иным языкам, центры формирования здоро-
вого образа жизни, центры переподготовки 
госслужащих, дома культуры, небольшое 
количество образовательных и медицин-
ских учреждений, а также медиаактивы – 
газеты, телерадиоканалы. Как бизнес они 
интересны только в случае, если сохранят 
госзаказы. Среди знаковых объектов можно 
назвать лишь ТОО «Дворец Республики» и 
ТОО «Казахский государственный цирк» 
в Алматы, а также развлекательный центр 
«Думан» в Астане.

Третья часть приватизируемых местны-
ми властями активов включает различные 
компании в сфере инфраструктуры и ЖКХ. 

Это автобусные и троллейбусные 
парки, автовокзалы, предприятия 
по уборке улиц, вывозу мусора, 
энергоснабжению, водоснабже-
нию, обслуживанию и строитель-
ству автодорог, эксплуатации раз-
личных коммунальных сетей, 
озеленению. Есть в списке даже 
бани, которые почему-то принад-
лежали акиматам. Среди наиболее 
привлекательных активов можно 
назвать крупных коммунальных 
игроков в двух столицах: «Алматы 
Кала Жарык» (городское освеще-
ние), «Алматы тазалык» и «Астана 
Тазалық» (уборка улиц), «Алматы-
метрокурылыс», «Астана-Зелен-
строй», «Астана-ЕРЦ» (сбор плате-
жей за коммунальные услуги).

Сесть на трубу
На десерт, в качестве прило-

жения к основному «меню», идет 
перечень приватизируемых активов, 
входящих в фонд «Самрук-Казына». 
Его анализ показывает, что это даже 
не десерт, а самое настоящее главное 
блюдо. Один только «Казмунайгаз» 
продает сразу несколько крупных 
активов. В их числе 49% акций 
«Казтрансгаз Аймак» и «Казтран-
сгаз-Алматы». Первая компания 
контролирует львиную долю рас-
пределительных газопроводов, снаб-
жая «голубым топливом» 8 из 9 га-
зифицированных регионов. Вторая 
компания является «дочкой» первой 
и занимается газоснабжением круп-
нейшего рынка страны – Алматы и 
Алматинской области.

Также государство уступит 
49% акций «Казмортрансфлот». 
Имея статус национального мор-
ского перевозчика, компания со-
брала внушительный флот, в со-
ставе которого есть и танкеры, и 
сухогрузы, а также владеет базой 
поддержки морских операций в 
Баутино. Если будет запущен Ка-
шаган и реализуется проект рас-
ширения Тенгиза, то часть нефти 
может экспортироваться через 
трубопровод Баку-Тбилиси-Джей-
хан. В этом случае резко вырастет 
спрос на танкерные перевозки че-
рез Каспий, и «Казмортрансфлот» 
сможет этим воспользоваться. 

Скоро стартует очередная волна при-
ватизации. Формально она проводится для 
вывода из госсектора непрофильных акти-
вов. Но, наряду с мелкими и коммерчески 
бесперспективными объектами, на про-
дажу выставлены и очень лакомые куски 
собственности, в том числе в нефтегазовой, 
железнодорожной и энергетической сфере. 
Правда, доступ к ним получат лишь «свои».

Законопроект об амнистии в связи с 
легализацией капитала готов. Кампания 
начнется уже в сентябре. От сбора за лега-
лизацию будут освобождены те, кто вло-
жит средства в покупку госактивов в рам-
ках комплексного плана приватизации на 
2014-2016 и «Народного IPO». Что же будет 
предложено инвесторам, желающим при-
строить свои легальные и легализованные 
капиталы? 

От газет до пароходов
Сам план приватизации, утвержден-

ный правительством, весьма обширен. Все 
«меню» разделено на несколько частей. 
«Основные блюда» – это объекты республи-
канской собственности. Среди них есть ряд 
известных в стране названий – как, напри-
мер, «Казахфильм». Государство предлага-
ет 49% его акций путем прямой адресной 
продажи. То есть никакого конкурса здесь 
не будет. Зато еще одна известная организа-
ция – охранное предприятие «Кузет» – бу-
дет продана полностью и через коммерче-
ский тендер уже в этом году.

Быть может, менее известным обще-
ственности, но зато хорошо знакомым 
бизнесу является АО «Би-Логистикс».  
Минюст выставит на аукцион 100% 
его акций уже в этом году. Сейчас «Би-
Логистикс» занимается учетом, хранени-
ем и реализацией всего конфискованного 
имущества. По сути, оно входит в систему 
комитета по исполнению судебных актов. 
И если его функции сохранятся, то пред-

Предусмотрена продажа и за-
рубежных владений «Казмунай-
газа». Газотранспортные «Каз-
трансгаз-Тбилиси» и «Кырказгаз» 
сложно назвать привлекательны-
ми компаниями. На их фоне более 
заманчивым выглядит доля 99,9% 
в ТД «Укрнефтепродукт» и 60% 
в «Херсонском НПЗ». Однако на 
поверку качество украинских ак-
тивов ничем не лучше грузинских 
и кыргызских. Доля в Херсонском 
заводе была куплена через ТД 
«Укрнефтепродукт» еще в 2000 
«Казахойлом» в качестве пло-
щадки для выхода на европейские 
рынки. Однако успешного бизнеса 
там не получилось. Завод работал 
ни шатко ни валко. А с 2005 был 
вообще остановлен. 

Билет в хороший вагон
Еще более масштабный вы-

бор предлагает железнодорожный 
гигант «Казахстан темир жолы».
Нацкомпания намерена привати-
зировать 49% акций «Казтемир-
транса» – крупнейшего опера-
тора грузового вагонного парка. 
По данным самой компании, она 
осуществляет более 60% ж/д гру-
зоперевозок. Также «Казтемир-
транс» договорился о совместном 
использовании вагонного парка с 
российскими перевозчиками «Фе-
деральная грузовая компания» и 
«Русагротранс».

На торги будут выставлены 
49% акций «Транстелеком» (не 
только главный поставщик IT-
услуг для железной дороги, но 

и один из ведущих игроков на 
телекоммуникационном рынке 
в целом) и 60,8% акций «Темир-
жолэнерго» (главный поставщик 
электроэнергии для нужд желез-
ной дороги).

Еще одни интересный объ-
ект – это 100% акций АО «Центр 
транспортного сервиса», которое 
предоставляет услуги подъезд-
ных железнодорожных путей и 
занесено в реестр естественных 
монополистов. На торги выстав-
ляется контрольная доля участия 
в «Temir zhol Electrification» – со-
вместном предприятии с Siemens, 
которое получило обширные зака-
зы на электрификацию железных 
дорог.

«Казахстан темир жолы» пла-
нирует избавиться от своих акти-
вов в сфере производства и ремон-
та локомотивов и вагонов. Уйдут с 
торгов пакеты акций «Локомотив 
құрастыру зауыты» (сборка тепло-
возов), «Электровоз құрастыру 
зауыты» (сборка электровозов), 
«Тулпар-Тальго» (выпуск пасса-
жирских вагонов), «Казахстанская 
вагоностроительная компания» 
(выпуск грузовых вагонов), «Ал-
матинский вагоноремонтный за-
вод», «Қамқор Локомотив» (19 
предприятий по ремонту локомо-
тивов), «Қамқор Вагон» (7 ваго-
норемонтных депо), «Востокмаш-
завод» (крупнейшее в республике 
машиностроительное предпри-
ятие), «Астана Дизель Энджинс» 
(производство локомотивных дви-
гателей).

Купите свет
Среди прочих нацкомпаний, 

входящих в фонд «Самрук-Ка-
зына», наиболее широкий выбор 
предложений – у «Самрук-Энер-
го». Помимо того, что через «На-
родное IPO» будет размещено 
20-25% акций самой компании, 
она продает целый ряд своих 
производственных «дочек». Сре-
ди них Жамбылская ГРЭС, Ак-
тюбинская ТЭЦ и – внимание! 
– «Алматинские электрические 
станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
Капчагайская ГЭС и каскад ГЭС). 
Приватизируются также распре-
делительные и энергоснабжаю-
щие активы: Мангистауская РЭК, 
Восточно-Казахстанская РЭК, 
«Алматыэнергосбыт», «Шыгысэ-
нерготрейд».

Среди головных компаний 
следует отметить планируемую 
продажу 10% акций KEGOC и 
«Казатомпром», 49% акций «Ка-
захстан инжиниринг». Последняя 
также продает доли почти в двух 
десятках своих производственных 
«дочек».

Немалые списки объектов 
на продажу предлагают и дру-
гие нацхолдинги – «Байтерек», 
«КазАгро», «Парасат», «Зерде», 
а также социально-предприни-
мательские корпорации. Чего-то 
особенно привлекательного в них 
обнаружить не удалось. Удивля-
ет лишь обилие активов и отсут-
ствие какой-либо бизнес-логики в 
их подборе. Например, в структу-
ре холдинга «Байтерек», который 
вообще-то создан для финансово-
инвестиционной поддержки, есть 
такие объекты, как конструктор-
ские бюро и технопарки. «Каз-
Агро» владеет долями в 24 микро-
кредитных организациях. Активы 
СПК – это вообще отдельный раз-
говор. В них собрано всё – от заго-
товительных центров и рудников 
до электростанций и ферм.

Сокращение по 
замкнутому кругу

Приватизация проводится для 
решения двух важных задач.

Во-первых, оживить конку-
рентную среду и дать новые воз-
можности для частного бизнеса.

Во-вторых, улучшить управ-
ляемость громоздких госкомпа-
ний. Есть еще задача сбора посту-
плений в бюджет, но это касается 
только приватизации объектов, 
принадлежащих госорганам. А за 
то, что выставлено на продажу, 
сколько-нибудь серьезных сумм 
собрать не получится (за многие 
активы государству еще и самому 
нужно доплачивать).

Что касается конкуренции, то, 
как мы убедились, приватизиру-
ется ряд очень хороших крупных 
активов. Однако все они ориен-
тированы на заказы государства 
или нацкомпаний, и такая биз-
нес-модель в большинстве случае 
не может быть кардинально из-
менена. И совершенно очевидно, 
что приватизировать их смогут 
те, кто является «своим» в этой 
системе и сможет поддерживать 
отношения с бывшими головными 
организациями. В Казахстане и 
так сложилась уникальная модель 
госкапитализма, когда менеджеры 
госактивов де-факто являются их 
владельцами. А теперь они смогут 
стать ими и де-юре. В этом суть 
приватизации и заключается. В 
принципе, в деловых кругах мало 
кто питает иллюзии, что мож-
но будет просто так со стороны 
прийти и купить, скажем, долю в 
«Казтрансгаз Аймак» или «Казте-
миртранс».

Если же говорить об улучше-
нии структуры нацхолдингов, 
нацкомпаний и СПК, то это вряд 
ли произойдет. Как показывает 
практика, после каждого сокраще-
ния неизбежно наступает стадия 
разрастания. Через несколько лет, 
будьте уверены, количество «до-
чек» в холдингах и нацкомпаниях 
вернется на прежний уровень. И 
вновь правительство будет состав-
лять планы оптимизации и вывода 
непрофильных активов. Так будет 
до тех пор, пока во всех госком-
паниях не проведут нормальный 
реинжиниринг бизнес-процессов.

forbes.kz

Итоги I съезда НПП
Аблай Мырзахметов на брифинге в СЦК подвел итоги пер-

вого Съезда Национальной палаты предпринимателей, пере-
дает корреспондент BNews.kz.
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Согласно новому закону, будет сокращено 
время продаж спиртных напитков крепостью 
выше 30 градусов. На алкоголь крепостью 
ниже 30 градусов за-
прет остается преж-
ним – с 23:00 до 8:00. 
При этом ограничения 
не делятся на будние и 
выходные дни, а также 
не распространяются 
на рестораны, бары и 
кафе.

В законе так-
же предусмотрены 
нормы по усилению 
а д м и н ис т р а т и вной 
ответственности за на-
рушения установлен-
ных законопроектом 
требований в сфере 
розничной реализации 

алкогольной продукции и введения ежегодно-
го лицензионного сбора за право реализации 
алкогольной продукции.

www.nap.kz

Установка и применение POS-терминалов для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенный режим налогообложения, перенесена на 1 января 2016 года

В связи с изменениями, внесенными в Закон РК от 10.06.2014 г.  
№ 206-V в пункт 4 статьи 11 Закона РК «О платежах и переводах денег». 

13. Деятельность фитнес-, спортивных 
клубов, дискотек.

14. Деятельность по организации 
азартных игр и заключения пари.

15. Деятельность частных охранных 
служб.

16. Деятельность в области бухгалтер-
ского учета и аудита; консультации по на-
логообложению.

17. Деятельность в области права.
18. Предоставление услуг по боулингу 

(кегельбану) и бильярду.
 
II. С 1 июля 2014 года – установка 

POS-терминала не 
р а с п р о с т р а н я е т с я 
на индивидуальных 
п р ед п ри н и м а т е ле й 
и юридических лиц, 
осуществляющих де-
нежные расчеты при 
торговых операциях, 
выполнении работ, 
оказании услуг без ис-
пользования наличных 
денег. 

III. С 1 января 2016 года обязаны 
иметь POS-терминал – индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
применяющие специальные налоговые 
режимы, предусмотренные налоговым 
законодательством, осуществляющие де-
ятельность в городах Астане, Алматы, 
областного значения (за исключением 
находящихся в местах отсутствия сети 
телекоммуникаций общего пользования) 
обязаны обеспечить установку и примене-
ние оборудования, предназначенного для 
приема платежей с использованием пла-
тежных карточек.

I. С 1 июля 2014 года обязаны иметь 
POS-терминал – индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, 
осуществляющие следующие виды де-
ятельности и применяющие общеустанов-
ленный порядок расчетов с бюджетом, за 
исключением находящихся в местах от-
сутствия сети телекоммуникаций общего 
пользования:

1. Оптовая и розничная торговля ав-
томобилями и мотоциклами, их ремонт и 
техническое обслуживание.

2. Оптовая и розничная торговля. 3а 
исключением оптовой и розничной тор-
говли сельскохозяйственной продукцией 
собственного производства, продукцией 
аквакультуры (рыболовства) собственно-
го производства, деятельности, осущест-
вляемой через выносные прилавки, авто-
лавки, палатки, киоски, контейнеры и на 
территории торговых рынков.

3. Ремонт компьютеров и бытовых то-
варов. 

4. Предоставление услуг гостиницами.
5. Предоставление услуг ресторана, 

прочие виды организации питания и по-
дача напитков. 

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

7. Предоставление услуг по транспорт-
ной обработке грузов, складированию и 
хранению, вспомогательные услуги по 
транспортировке и услуги по перевозке 
грузов.

8. Деятельность туроператоров, тура-
гентов и прочих организаций, предостав-
ляющих услуги в сфере туризма.

9. Деятельность в области страхования.
10. Деятельность в области здравоох-

ранения.
11. Деятельность в области образования.
12. Деятельность по распространению 

кинофильмов, видео- и телевизионных 
программ, показ кинофильмов.

Продажа алкоголя с 21:00 до 12:00 запрещена
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции», направленный на 
обеспечение защиты экономических интересов, экономической безопасно-
сти государства, жизни и здоровья граждан», – сообщает Today.kz со ссыл-
кой на Акорду.

По поручению Президента Казахстана правительством завершается 
подготовка второй волны приватизации (2014-2016 г.), уже определены 
активы, которые будут выставлены на продажу. 

В связи с этим у предпринимателей возникает немало вопросов. В 
этом номере мы предлагаем вашему вниманию мнения разных экспер-
тов. На этой странице – мнение эксперта НАП и на страницах 2-3 – мне-
ние эксперта Forbes Kazakhstan.  

государственной программы ФИИР. И эта 
программа не дала положительных резуль-
татов. Чиновниками были разворованы ко-
лоссальные деньги. В стране сейчас множе-
ство недостроенных предприятий. И даже 
те предприятия, которые успели ввести в 
эксплуатацию, работают убыточно. Госу-
дарство – плохой хозяин, и это все знают. 
Была официальная информация, что только 
сотрудники финансовой полиции Астаны 
возбудили 76 уголовных дел по факту хи-
щения 8,2 млрд. тенге и нецелевого исполь-
зования денежных средств, выделенных на 
реализацию проектов в рамках ГП ФИИР с 
января по сентябрь 2013 года. И это только 

вершина айсберга, то, что общественности 
смогли (или захотели) показать, а каковы 
реальные потери бюджетных средств – ни-
кто не знает. Ведь все мы знаем, что обще-
ственности показывают только небольшие 
эпизоды хищений госсредств, чтобы потом 
гражданам Казахстана было что обсуждать 
на своих кухнях. А вот об истинных раз-
мерах потерь народных средств мы можем 
только догадываться. 

К сожалению, в бизнесе постоянно при-
сутствует влияние чиновников. Это мешает 
развиваться бизнесу в целом. Допуская чи-
новников в дела бизнеса, мы сразу должны 
понимать, что будут разворовываться боль-

шие деньги. Но если программы по типу 
ФИИР в стране не закрывают, то значит это 
кому-то нужно! 

На мой взгляд, надо уходить от прямого 
финансирования разных государственных 
программ по строительству новых пред-
приятий. Это неэффективно со многих 
сторон: содержание большого штата чи-
новников, отсутствие качественного менед-
жмента, раздутые расценки строительства 
объектов.

Считаю, госпрограммы надо создавать 
так, чтобы избежать рисков коррупцион-
ных махинаций. Лучше эти деньги исполь-
зовать как компенсации затрат бизнесменов 
на строительство частных заводов, сель-
ское хозяйство или туризм, как в Турции, 
где 40% затрат возмещает государство. При 
том, что в той же Турции нет такого количе-
ства нефти и газовых месторождений, как в 
Казахстане. А мы имеем отличные возмож-
ности планку еще выше поднять. Ведь у 
нас – нефтяной потенциал. Но – приходится 
наблюдать, как, с одной стороны, происхо-
дят гигантские потери денег в различных 
программах, и в то же время – никакой под-
держки, в которой нуждаются и не получа-
ют сотни предприятий.

Любой бизнес направлен на прибыль. 
Поэтому, если предприятие начинает ра-
ботать, то лучше его владельцу компенси-
ровать затраты хотя бы на 40% Или через 
налоги, как это делают в Малайзии. Тогда 
заводы будут конкурентоспособны, не бу-
дет коррупционных махинаций, легко про-
верить целевое использование. Не понадо-
бится брать средства из нефтяного фонда. И 
появится обоюдная ответственность бизне-
са и власти.

Нужно все же больше доверять самим 
предпринимателям, особенно отечествен-
ным. Мы, к сожалению, не даем им реаль-
ной возможности встать на ноги, средний 
класс не набрал еще сил. Чтобы развивать 
МСБ, нужна реконструкция соответствую-
щего законодательства, особенно Налогово-
го законодательства. Нужны такие условия, 
чтобы было интересно и иностранным, и 
отечественным бизнесменам инвестиро-
вать свой капитал в новые предприятия.

Приватизация государственных пред-
приятий проводится для решения трех важ-
ных задач.

Во-первых, улучшить качество деятель-
ности частного бизнеса в Казахстане, сде-
лать его более конкурентноспособным в 
рамках единого экономического простран-
ства.

Во-вторых, уменьшить вмешательство 
государства в бизнес-пространство и изба-
виться от неэффективно работающих госу-
дарственных предприятий, которые прино-
сят убытки государству.

В-третьих, сгладить остроту внима-
ния общественности к неэффективно по-
траченным бюджетным и внебюджетным 
средствам в рамках ФИИР и других госпро-
грамм по строительству крупных предпри-
ятий, большинство которых бездействуют.

Кто станет владельцем активов, выстав-
ленных на продажу, – сложно сказать. 

Это могут быть как казахстанские пред-
приниматели, так и иностранные инве-
сторы. Но больше склоняюсь к тому, что 
в нынешнее время, когда в мире бушуют 
кризисные явления – мало иностранных 
компаний изъявят желание войти в наш ры-
нок. Им все же до сих пор сложно понять  
специфику нашего бизнеса. Это связано и с 
некачественными законами и сложностью 
привлечения иностранной рабочей силы. А 
без грамотных, ответственных сотрудников 
сегодня сложно успешно конкурировать на 
рынке. Больше шансов, что в приватизации 
примут участие местные олигархи-пред-
приниматели, банкиры и крупные чиновни-
ки, которые будут осуществлять свои при-
обретения через подставных лиц или через 
свои подотчетные зарубежные компании. 

На мой взгляд, непринципиально, казах-
станский или иностранный инвестор купит 
выставленные на продажу активы госпред-
приятий. Деньги все равно пойдут в каз-
ну государства. Главное, чтобы аукционы 
были справедливыми, и продавались пред-
приятия хоть и по сниженным ценам, но не 
ниже 50% себестоимости. 

Мы знаем, что приватизация – это вы-
нужденная мера государства. Было выделе-
но более $10 млрд. только в рамках одной 

С предпринимателями – гостями Финансового клуба ФРП «Даму» 
беседовала профессор Эльмира Идрисова, которая в свое время уча-
ствовала в разработке налоговой системы независимого Казахстана. 

С упрощенной декларацией все немного 
сложнее. Ставка в 3% будет возможно для 
юридического лица, если у него работает 
не более 50 человек, а предельный доход 
за налоговый период (с 1.01.2014 – полуго-
дие) не превышает 2800 МЗП. Причем она 
подчеркнула, что раньше этот предел вы-
ражался в точном теньговом отношении, но 
был заменен на МЗП, что хорошо для пред-
принимателей, так как размер МЗП каждый 
год растет, а значит и вписаться в нужные 
пределы легче. Для индивидуальных пред-
принимателей те же условия за исключени-
ем количества наемных работников (25 че-
ловек включая самого предпринимателя) и 
размера дохода (1 400 МЗП). При этом суще-
ствует и особенность, которая налоговыми 
средствами должна стимулировать наем. 
Дело в том, что сумма налога уменьшается 
на 1,5% за каждого работника.

«Поймите, если есть льготы – ими нуж-
но пользоваться, потому что это точно не на 
всегда. Государство не может постоянно до-
тировать. Все эти льготы, которые касаются 
специальных экономических зон, льготных 
налоговых режимов – это все временные 
меры. В нашей стране есть большая проблема 
– мы никогда не отслеживаем эффект от нало-
говых реформ. Мы не оцениваем, что мы по-
лучили и что потеряли», – отметила лектор. 

Профессору Идрисовой было задано 
большое количество вопросов касатель-
но частных проблем. Очевидно, что наши 
предприниматели действительно очень 
нуждаются не только в деньгах для оборо-
та, но и в специализированных знаниях.

По результатам опроса предпринима-
телей в большинстве компаний было отме-
чено, что наибольшие проблемы у бизнеса 
возникают с проверками, сдачей отчетно-
стей, с тем, как и за что налагаются штрафы. 

Эльмира Идрисова по этому поводу от-
мечает, что все не так плохо, как кажется: 
«Недавно мы проводили исследование по 
эффективности государственной поддерж-
ки МСБ. И пришли к выводу, что в плане на-
логового режима у нас все хорошо, особен-

но если сравнивать со странами ЕАЭС или 
развитыми государствами, так как ставки 
у нас самые низкие. Поэтому совершенно 
правильно, что налоговая реформа теперь 
будет идти не по пути уменьшения налого-
вых ставок, а в сторону улучшения налого-
вого администрирования».

Интересное предположение Эльмира 
Идрисова сделала относительно того, поче-
му казахстанская налоговая реформа идет 
гораздо лучше, чем у наших соседей: «Я ду-
маю, это связано с тем, что в нашей истории 
был факт роспуска Парламента и Верхов-
ного совета. Я не буду брать политическую 
подоплеку этих вещей, но в плане налого-
вых реформ это сработало здорово. Прези-
дент, когда нет парламента, получает воз-
можность принимать собственные указы, 
которые сильно ускорили процесс. Многие 
документы застревают в стенах парламен-
та. Посмотрите на опыт России – как они 
долго принимали налоговый кодекс. ». 

«В 1994 году был указ Президента о 
налогах и других платежах. Тогда была не-
простая ситуация – в страну должны идти 
инвесторы, а у нас в сфере недропользова-
ния какие-то платежи времен СССР, плата 
за геологоразведку, о которой иностранцы 
вообще ничего не знают. У Президента не 
было времени ждать, и он принял личное 
решение, которое решило проблему быстро. 

Кстати, указ был принят в середине 
года, хотя по всем мировым стандартам 
считается, что так делать нельзя. Более 
того, тогда был объявлен новый налоговый 
год. Это был единственный раз в истории 
Казахстана, когда в одном календарном 
году было два налоговых года. До 1 июля 
1995 года – первый налоговый год, а по 31 
декабря 1995 года – следующий год. И тогда 
же был сделан еще один шаг – было заявле-
но, что весь доход, показанный до 1 августа 
будет амнистирован. Это была первая нало-
говая амнистия». 

Все в мире относительно, в том числе и 
налоговые ставки, но наиболее относителен 
в мире налогов принцип справедливости, 
который закладывается в систему. «Мне 
возразят – какая в налогах может быть спра-
ведливость? Ведь если открыть кодекс, то 
там будет написано, что налоги выражают 
властные отношения между государством 
и налогоплательщиками. Нас принудитель-
но заставляют платить налог, и это в своей 
сущности несправедливо, так как у нас за-
бирают наши доходы», – говорит Идрисова. 
Однако при этом она вспомнила крылатую 
фразу Адама Смита о том, что налоги – это 
не признак рабства, а признак свободы. 
Смысл в том, что если вы платите налог, 
значит, вам есть, что облагать.  

по материалам сайта Kapital.kz

Перуашев намерен подать в суд на Air Astana
«30 марта этого года моя семья: 6 человек, четверо несовер-

шеннолетних детей вылетали из Шымкента по билетам, которые 
были куплены за 10 дней – 20 марта. Их сняли с рейса: трехлетне-
му и восьмилетнему ребенку выдали посадочные талоны, а взрос-
лым посадочные талоны не дали – билетов нет», – сказал он на 
расширенном заседании комитета по экономической реформе и 
региональному развитию мажилиса.

По словам депутата, в результате его 
семья вынуждена была сняться с рейса и 
добираться в Астану через Алматы.

«Я написал претензию в вашу ком-
панию. Мне пришел ответ от отдела по 
работе с клиентами, что «...мы выдали 
вашей семье сертификаты по 100 дол-
ларов, успокойтесь и идите куда хотите 
после этого». Семья просидела 4 часа в 
переполненном аэропорту, и им объясня-
ют, почему не посадили на самолет: вот 
если бы вы шли, как нормальные люди, 
через VIP и SIP, мы бы вас обязательно, 
конечно, посадили, если бы знали, что 
вы – дети депутатов», – сказал он.

Перуашев отметил, что его семья не 
любит пользоваться возможностями VIP 
и SIP.

«Они считают для себя оскорби-
тельным лишний раз показывать, что 
они какие-то блатные. Любой граж-

данин должен иметь право на обслу-
живание и защиту своих прав, как 
клиента. Билет является документом 
договора между компанией и пассажи-
ром. Я сейчас готовлю судебный иск 
против вашей компании», – сказал он, 
обращаясь к главе авиакомпании Пите-
ру Фостеру.

«Я об этом уведомил и министра 
транспорта. Вопрос не во мне персональ-
но. Вопрос в том, что это – наглядный 
показатель, как компания с четырьмя 
звездами и «одна из лучших в Европе» 
относится к клиентам – рядовым казах-
станским гражданам. Я представляю, 
что тогда происходит с людьми, у кото-
рых супруг или папа – не депутат или 
никто вообще», – резюмировал Перуа-
шев.

Фостер ничего не ответил депутату.
КазТАГ

Эльмира Идрисова считает, что налого-
вая система РК развивается очень хороши-
ми темпами, и налоговые реформы в нашей 
стране идут гораздо успешней, чем у сосе-
дей по СНГ: «И если на старте все респу-
блики были в одинаковых условиях, то мы 
в плане реформ ушли значительно вперед. 
Сам факт, что вы можете открыть налого-
вый кодекс, в котором собраны все акты, 
посвященные налогам – это большой шаг. И 
то, что мы вводим изменения раз в год – это 
тоже победа, потому что раньше налоговое 
законодательство могло меняться чуть ли 
не каждый день».

Эльмира Идрисова дала предпринима-
телям много ценных советов, отвечая на их 
вопросы. Основной акцент был сделан на 
специальном налоговом режиме (СНР) для 
МСБ.

Говоря о СНР, она в очень простой фор-
ме объяснила особенности налогообложе-
ния для разных областей. Так, СНР распро-
страняется на 

1) крестьянские хозяйства, для которых 
предусмотрен единый земельный налог, ко-
торый зависит от размера обрабатываемой 
земли и колеблется от 0,1 до 0,5% от стои-
мости земли;

2) сельхозпроизводителей с полным ци-
клом, для которых предусмотрен патент, 
исчисляемый исходя из общей суммы всех 
начисленных налогов уменьшенных на 
70%;

3) малый и средний бизнес – здесь рабо-
тает патент и упрощенная декларация.

Говоря о МСБ, Эльмира Идрисова под-
черкнула, что СНР облегчает жизнь только 
по двум видам налогов – по корпоративно-
му и социальному. Все остальные остаются 
в полном объеме. Она рассказала, что вы-
дача патента предполагается предприни-
мателю, который работает сам без наемных 
работников. При этом за налоговый период 
(1 календарный год) его доход не должен со-
ставлять более 300 минимальных заработ-
ных плат (МЗП). В этом случае ставка на-
лога составит 2%.
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Президент Agat Group Рустам Агеев рассказал Forbes.kz о том, как его компания, 
владеющая крытыми парками Happylon (бывший Babylon), уходила от кризиса на рос-
сийский рынок, чем им удалось привлечь пресыщенных развлечениями москвичей, 
почему они вернулись в Казахстан и что готовы предложить Китаю.

 

ним и попрошу: «Вы же работаете 
по всему миру – дайте мне коорди-
наты лучших проектировщиков 
парков». И мне дали контакты ка-
надцев, бельгийцев, малайзийцев, 
арабов. Так что мы не изобретали 
велосипед, а привели настоящих 
профессионалов – бельгийскую 
компанию.

На презентацию в Colliers 
International его команда пришла 
во всеоружии, но неожиданно по-
лучила отказ: оказалось, что соб-
ственник решил сделать ставку 
на российскую компанию. Одна-
ко через некоторое время что-то 
вдруг изменилось, и их опять при-
гласили с презентацией – уже не-
посредственно к Смагулову.

– Нурлан сказал, что ему нра-
вится наш энтузиазм, но он не уви-
дел, что мы конкретно собираемся 
предложить, не увидел продукта. 
Сообщил, что у него есть гото-
вый кандидат – российская сеть, 
и выставил нам условие – сделать 
лучше. Что нам оставалось? Толь-
ко выполнить требование. Так мы 
стали первыми, кто построил в 
Казахстане крытый парк развле-
чений,– рассказывает Рустам.

По его воспоминаниям, пер-
вый Babylon Magic Park площа-
дью 4500 кв. м было строить очень 
сложно: с момента подписания до-
говора до момента планируемого 
открытия оставалось чуть больше 
полугода, все делалось в режиме 

аврала, много времени ушло на 
переговорный процесс, на выбор 
поставщиков. К счастью, пер-
вый блин не вышел комом: парк 
успешно открыли в 2006 году.

Смена курса на взлете
– Мы еще не запустили первый 

парк, а нам уже настоятельно ре-
комендовали начать готовить про-
екты для MEGA Astana и MEGA 
Shymkent. Да мы и сами посчитали 
это перспективным направлением 
и начали обсуждать с банком фи-
нансирование следующих проек-
тов. В строящихся ТРЦ были пре-
имущества: Mega давала высокий 
уровень готовности помещений, 
поэтому инвестиции могли быть 

использованы наиболее эффектив-
но. В большей степени тратили на 
оборудование и оформление, неже-
ли на саму стройку. В итоге в 2007 
году, с интервалом в два дня, мы от-
крыли парки в Астане (4 тыс. кв. м) 
и Шымкенте (1200 кв. м). Все полу-
чалось здорово, посетителей было 
много, мы радовались. Но в 2008 
году начался кризис. Число посети-
телей в парках Agat Group сократи-
лось на 15%,– вздыхает Агеев.

– Если ты развиваешься на 
собственные деньги, то можешь 
это пережить. Мы же развивались 
на заемные средства. А так как 
банковские ставки в Казахстане 
очень высоки, то снижение пото-
ков на 15% оказалось для нас весь-
ма ощутимым. Тем не менее, мы 
выполняли свои обязательства: 
платили банку, арендодателю, со-
трудникам. К тому же за два года 
идея показала свою работоспособ-
ность, поэтому останавливаться 
не собирались. С другой стороны, 
понимали, что все в ступоре: не 
было ни одного торгового центра, 
где можно было бы реализовать 
новый проект. Это послужило 
толчком к тому, что мы решили 
заявить о себе на соседних рын-
ках, – поясняет бизнесмен.

В России спада особо не на-
блюдалось, более того, многие 
полагали, что этой страны кри-
зис вообще не коснется. На фоне 
этой уверенности Agat Group в 
2008 подписала договоры об от-
крытии парков в Москве, Санкт-
Петербурге, Иркутске и Красно-
ярске, нашла казахстанский банк, 
который готов был профинанси-
ровать проекты, заплатила аванс 
за оборудование. И тут финансо-
во-экономическая буря пришла в 
Россию…

– Торговые центры переносили 
заявленные даты открытия на бо-
лее поздние сроки – через год-два, 
меняли собственников. В тех ТРЦ, 
что все-таки достраивались, вместо 

заявленных 30 тыс. посетителей 
было от силы 1000–1500. В этой 
ситуации нам нужно было либо 
ждать как минимум год-два, ког-
да, возможно, все образуется, либо 
остановиться. Мы не стали риско-
вать и выбрали второе. Вся работа 
по разработке концепций, мастер-
планов, дизайна повисла в воздухе. 
Кроме того, у нас было проплачено 
оборудование, я имею в виду аван-
совые платежи. Вот так мы «вош-
ли» в Россию, – усмехается Агеев.

«Отступать некуда:  
мы в Москве»

Он не переставал посещать 
отраслевые выставки и в 2009 во 
Франции познакомился с предста-
вителями торгового центра «Фи-
лион», который строился в Москве.

– Москвичи знали о нашей 
компании. Уже после начала со-
вместной работы, в дружеской 
атмосфере, признались, что на са-
мом деле даже не надеялись на то, 
что смогут договориться с нами, 
но очень хотели и готовы были 
принять чуть ли не любые наши 
условия, – продолжает Рустам. – 
В общем, после знакомства они 
сразу же приехали в Астану, по-
смотрели столичный Babylon, за-
явили, что в России такого нет, и 
предложили войти в «Филион».

Переговорщики красочно об-
рисовали преимущества проекта: 
торговый центр находится рядом 
со знаменитой «Горбушкой», зна-
чит, это накатанная дорожка для 
любого москвича; в «Филион» – 
впервые среди российских ТЦ – 
заходит Carrefour, а это второй в 
мире по величине оператор гипер-
маркетов. Ну, а главной «приман-
кой» стало место, отведенное под 
парк: площадь 6 тыс. кв. м, пото-
лок 12 метров высотой. Это давало 
возможность не входить в прямую 
конкуренцию с действующими 
игроками. Если существовавшие 
центры развлечений работали на 
территории в среднем 1500 «ква-
дратов», то Happylon, как видно из 
названных цифр, сразу начинал 
играть по-крупному. Если росси-
яне использовали только автома-

ты и не всегда делали тематиза-
цию помещений, то казахстанцы 
ставили и автоматы, и большие 
аттракционы, а тематическое 
оформление парка у них было из 
разряда must do (сейчас в арсенале 
у Happylon семь тематических на-
правлений: Magic, Jungle, Pirates, 
Ocean, Pyramids, Gothic, Arena). 
К тому же в ТЦ представилась 
возможность смонтировать ат-
тракцион «Американские горки», 
которые «протыкали» потолок, а 
потом возвращались в помещение.

Правда, на российском рынке 
пришлось сменить название. Ока-
залось, торговая марка Babylon уже 
была зарегистрирована. Команда 
стала лихорадочно искать созвуч-
ное слово и нашла – Happylon. Все 
остались довольны находкой: она 
открывала новые перспективы. 
Если слово «Вabylon» настраива-
ло на то, что это территория лишь 
самых юных посетителей и про-
буждало ненужные ассоциации 
с древним городом, то «happy» 
(счастливый) превращало парк в ве-
селое место отдыха для всей семьи.

– Happylon в «Филионе» мы 
открыли в конце декабря 2009 г. 
Торговый центр был практически 
пуст. Поток посетителей – в 3 раза 
меньше того, что мы ожидали. 
Ситуация стала еще более плачев-
ной, когда Carrefour принял реше-
ние о выходе из России, и «Фили-
он» остался без гипермаркета. Но 
нам отступать было некуда, надо 

было «раскачивать» и запускать 
проект. Стали анализировать по-
чему у нас такие низкие потоки 
даже в новогодние каникулы, – 
вспоминает Агеев.

Ошибка, как выяснилось, была 
в неудачном старте. Москва наво-
днена развлечениями: в то же вре-
мя там проходили такие мощные 
и уже раскрученные развлечения, 
как ледовое шоу Ильи Авербуха, 
цирковое представление братьев 
Запашных, мюзикл «Красавица и 
чудовище» и прочее, прочее…

– После раздумий решили 
перезапустить проект, выдели-
ли на рекламную кампанию $250 
тыс. В марте 2010 устроили парад 
аттракционов, которым коман-
довал Иван Ургант. Нам повезло 
заполучить в качестве специаль-
ного гостя Роджера Мура, одного 
из Джеймсов Бондов и посла до-
брой воли ЮНИСЕФ (фонд был 
нашим партнером, поэтому звез-
де мы даже не платили). «Бонд» 
пришел с огромным количеством 
прессы, а Ургант блестяще провел 
открытие – перезагрузка удалась, 
радости было много, – буквально 
просветляется от приятных вос-
поминаний Рустам.

Но это все еще был кризис, 
поток посетителей временами 
пробуксовывал. Однако Happylon 
начал укреплять свои позиции в 
России и на Украине. С 2008 по 
2013 центры появились в Санкт-
Петербурге, Сочи, Сургуте, Ека-

теринбурге и Киеве, открылся 
второй парк в Москве.

Ставка на семейные 
ценности и климат

Жизнь показала, что Агеев не 
прогадал, когда сделал ставку на 
два фактора – семейные ценности 
и климат. Где круглый год можно 
отдыхать семьей в климатических 
условиях России, Украины и Ка-
захстана? В крытых парках. Ведь 
Happylon позволяет родителям об-
щаться с детьми, делить моменты 
радости.

– Казахстан вообще задал на 
территории СНГ новый тренд. До 
этого было два формата развлека-
тельных зон. Это либо набор авто-
матов в местах ожидания – напри-
мер, на вокзалах и в специально 
отведенных местах, либо большая 
аркада – 1 тыс. и более метров – 
под детские автоматы и пара не-
больших аттракционов. Мы же 
предложили формат круглогодич-
ного парка под крышей с большим 
количеством автоматов и действи-
тельно большими аттракционами 
для детей, подростков и взрослых, 
– подчеркивает Рустам.

Сейчас, по данным Agat Group, 
в казахстанской сети Happylon – 
57 аттракционов и 880 автоматов, 
в России, соответственно, – 65 и 
835, на Украине – 8 и 94.

Казахстанский 
Диснейленд

На этом Агеев останавливать-
ся не собирается. В 2014 у него в 
планах открыть третий Happylon 
в Алматы – в строящемся MEGA 
Park. В следующем году, возмож-
но, начнется создание открытого 
парка возле поселка Боралдай. Его 
предполагаемая площадь в 120 
тыс. кв. м будет разделена на куль-
турно-историческую и развлека-
тельную части. Для формирования 
развлекательной зоны акимат Ал-
маты пригласил Agat Group.

– Мы хотим построить Город 
профессий, где каждый ребенок 
сможет попробовать себя в роли 
пожарника, военного, продавца, 
банкира... Согласно разработан-

ной концепции, там будут поряд-
ка 30 станций и 90 профессий. 
Также будут планетарий, детские 
театры и, конечно, обилие аттрак-
ционов, как в самых больших пар-
ках мира, – с любовью обрисовы-
вает проект бизнесмен.

Китай – это  
вчерашний день?

Покорить юго-восточного со-
седа Агееву предложил сам ФНБ 
«Самрук-Казына», точнее, со-
вместный казахстанско-китай-
ский фонд прямых инвестиций 
CITIC-Kazyna Investment Fund.

– Мы посмотрели торговые 
центры в Пекине и Шанхае, пере-
говорили с собственниками. То, 
что я увидел, – немного вчераш-
ний день. Они не ставят большие 
партии аттракционов, используют 
в основном китайское оборудова-
ние. У нас же практически вся 
техника из Европы и США. Да, 
она стоит дорого. Но зато мы уве-
рены в абсолютной безопасности 
наших аттракционов. И это важ-
но: ведь на них катаются дети! – 
говорит Рустам.

Впрочем, недавно фонд поме-
нял свои приоритеты, и «китай-
ское предложение» поставили «на 
паузу». 

Happylon приглашали и в 
Америку – после того, как в 2010 
казахстанская сеть получила 
в Орландо (США) награду как 
«Лучший крытый парк мира». Но 
пока, по мнению Рустама, компа-
ния не готова к подобным шагам.

– Во-первых, нужна коман-
да, способная выходить на такие 
мощные рынки, как Америка, 
во-вторых, необходимы собствен-
ные деньги, – отмечает Агеев. – А 
пока у нас есть большие банков-
ские обязательства. Завоевывать 
Новый Свет можно только после 
привлечения инвестора, на креди-
тах далеко не уедешь.

Кстати, Агеев пока не считает 
себя вполне успешным человеком 
именно потому, что должен банкам.

– Как только рассчитаюсь по 
долгам – то смогу назвать себя та-
ковым, – серьезно резюмирует он.

Со стороны кажется, что 
именно парк развлечений 
Happylon вдыхает некую особую 
жизнь в огромный алматинский 
ТРЦ MEGA: родители оставляют 
здесь отпрысков, а сами соверша-
ют шопинг по многочисленным 
бутикам. Но все на самом деле 
взаимно. Именно MEGA сделала 
в определенный момент правиль-
ный выбор и выписала путевку в 
жизнь первому казахстанскому 
крытому парку аттракционов.

– С 1998 мы занимались по-
ставками оборудования для ин-
дустрии развлечений. Тогда эта 
сфера представляла собой казино, 
боулинги, ночные клубы и тому 
подобные заведения. Были, конеч-
но, какие-то качели-карусели, но 
мало кто допускал мысль, что это 
может быть серьезным бизнесом, 
– вспоминает Рустам Агеев.

– В 1999 я путешествовал со 
своими детьми, и в Дубае сходил 
с ними в большой крытый парк. 
Я видел их восторг, да и сам был 
под впечатлением. Тогда и понял, 
кто должен быть моим покупате-
лем – вот такой indoor-парк, более 
того, решил, что хочу сам создать 
подобное место для детских раз-
влечений, – улыбается Рустам.

В 2005 владелец ТРЦ MEGA 
Нурлан Смагулов дал ему воз-
можность воплотить задуманное. 
Тогда в Agat Group обратилась 
Colliers International, которая ис-
кала арендаторов и покупателей 
площадей в строящемся торгово-
развлекательном центре, с пред-
ложением попробовать себя в но-
вом деле – создать детский парк 
развлечений для первой MEGA. 
Агеев быстро сообразил, что для 
него это шанс. Загвоздка была в 
том, чтобы профессионально рас-
писать концепцию бизнеса, кото-
рым еще никогда не занимался.

– Мне пришла в голову про-
стая мысль. Я знаю всех постав-
щиков аттракционов, обращусь к 

Завтрак с 
Масимовым
В Казахстане объявлен  

конкурс, победителю ко-
торого достанется весьма 
нетривиальный приз: за-
втрак с премьер-мини-
стром страны Каримом 
Масимовым, передает те-
леканал «МИР 24» .

Чтобы получить такую воз-
можность, необходимо разра-
ботать и передать на суд жюри 
план развития своего района 
или области. Автор наиболее 
эффективной программы и по-
лучит возможность обсудить ее 
с главой правительства.

Этот проект придумали ак-
тивисты общенационального 
движения «Казахстан 2050». Эта 
организация создана по инициа-
тиве главы государства. Работа-
ет она меньше полугода, но уже 
провела несколько резонансных 
акций.

kapital.kz

Бизнесмены не торопятся платить членские взносы в НПП
Национальная палата предпринимателей Казахста-

на намерена собрать не менее 80% членских взносов к 
июлю текущего года, говорится в стратегии становле-
ния и развития НПП, распространенной перед Первым 
съездом палаты.

набрана, главные мероприятия, 
запланированные на 2014 год, в 
настоящее время недофинанси-
рованы», – говорится в тексте 
стратегии. 

В связи с этим в документе 
обозначается задача «обеспе-
чить сбор не менее 80% член-
ских взносов к 1 июля 2014 г. за 

счет агрессивной PR-компании, 
активного продвижения основ-
ных продуктов НПП». Помимо 
этого, палата намерена опреде-
лить список платных услуг для 
получения дополнительного фи-
нансирования НПП в объеме не 
менее 200 млн тенге в 2015 г.

forbes.kz
Как сообщил председатель 

ревизионной комиссии НПП 
Нурлан Кудайбергенов, с 31 
марта 2014 г. по настоящее вре-
мя ревизионной комиссией был 
проведен контроль финансово-
хозяйственной деятельности 6 
региональных палат предпри-
нимателей и центрального аппа-
рата НПП. Контролем были ох-
вачены четвертый квартал 2013 
года и 1 квартал 2014 года. 

«Анализ исполнения бюд-
жета показал, что отклонения 
между утвержденным бюдже-
том и выделенными средства-
ми составляет в среднем 36,6 % 
в 2013 году, что было связано с 
недостаточным поступлением 
финансовых средств, так как 
членские взносы должны опла-
чиваться с 2014 года», – сооб-

щил Кудайбергенов, передает 
ИА Новости-Казахстан.

По его информации, в 1 квар-
тале 2014 года бюджет исполнен 
всего на 24,1%, что связано с 
низкой оплатой обязательных 
членских взносов в начале года, 
так как в законе прописана нор-
ма уплаты до конца года. В це-
лях активизации работы по сбо-
ру членских взносов в 2014 году 
в НПП создана специальная ко-
миссия. 

«Слабый сбор членских 
взносов является в настоящее 
время одной из самых серьез-
ных проблем, формируя уязви-
мость палаты. Фактически не-
собираемость взносов привела 
к тому, что запланированная 
численность Национальной па-
латы и региональных палат не 

Нефтяные засады Западного Казахстана
Еще недавно чиновники от нефти во всеуслышание заявили, что на Рожковском месторождении на западе Казахстана обнаружены большие 

запасы нефти. Но цена этой нефти – миллиардный ущерб, нанесенный экологии, плюс уголовные дела в отношении руководства компании, про-
водившей разведку и поиск углеводородов, сообщает zakon.kz со ссылкой на газету «Караван».

Ущерб – на миллиард тенге
В Западно-Казахстанской области есть несколь-

ко крупных нефтяных месторождений, приносящих 
огромные доходы их разработчикам. Для населе-
ния же региона, если не считать нескольких сотен 
человек, устроившихся там на работу, наличие ме-
сторождений – это огромная проблема. Взять Рож-
ковское месторождение, где уже много лет ведутся 
разведка, бурение и испытание скважин. В качестве 
основного недропользователя здесь зарегистриро-
вано ТОО “УралОйлэндГаз”. Именно к нему боль-
ше всего претензий у прокуратуры и экологов. Как 
сообщили в прокуратуре области, в последние два 
года возбужден ряд уголовных дел по фактам злост-
ного нарушения экологического законодательства со 
стороны должностных лиц ТОО “УралОйлэндГаз”. 
Главный фигурант – бывший генеральный директор 
ТОО “УралОйлэндГаз” Арман Нурмухамбетов. Под 
его руководством проводились основные работы по 
бурению, испытанию скважин на наличие нефти, 
причем без соответствующего экологического разре-
шения. Не возымели действия даже предупреждения 
контролирующих органов. “Несанкционированные 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ по-
влекли за собой невосполнимые и негативные изме-

нения свойств воздуха, ущерб составил 1 миллиард 
268 миллионов 246,737 тысячи тенге”, – отметили в 
прокуратуре.

Выдержит ли экология?
Но это еще не всё. Весной прошлого года талые 

воды скопились в одной из нефтяных скважин ме-
сторождения. Смешавшись с опасными веществами, 
они создали реальную угрозу экологии. Нужно было 
немедленно удалить скопившуюся смесь специаль-
ной техникой, чтобы она не попала в почву. Ничего 
этого сделано не было. Загрязненные вешние воды, 
разрушив вал скважины, попали на земли сельскохо-
зяйственного назначения Зеленовского района. Про-
изошла экологическая катастрофа. Пахать и засевать 
эту землю нельзя, пасти скот  также небезопасно. Под 
угрозой оказалось и здоровье людей, поскольку опас-
ная вода через почву могла попасть в реку. “Руково-
дитель “УралОйлэндГаза” Нурмуханбетов, игнори-
руя требования экологического законодательства, 
совершил преступные деяния”, – говорят в проку-
ратуре. Ущерб государству в результате загрязнения 
окружающей среды составил 67,5 млн тенге. Ущерб, 
нанесенный маленькому крестьянскому хозяйству 
“Лихачев”, – свыше 6 миллионов тенге.

Нурмухамбетову предъявле-
ны обвинения по четырем статьям 
Уголовного кодекса. В качестве 
меры пресечения выбран залог в 
926 тысяч тенге. Уголовное дело 
уже передано в суд. Вместо него 
кресло солидной нефтяной компа-
нии занял бывший сенатор Аман-
гельды Таспихов. Рожковское ме-

сторождение расположено всего 
в 70 километрах от Уральска, его 
планируется ввести в эксплуата-
цию в 2017 году. Но какой поли-
тики по отношению к экологии 
будет придерживаться нынешнее 
руководство компании? И какая 
судьба ждет тех, кто живет рядом 
с месторождением?
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« П р ед л а г а е т с я 
введение ответствен-
ности за незаконное 
обогащение, то есть 
значительное увели-
чение активов, кото-
рое не может быть 
рационально обосно-
вано, при этом, пре-
вышающее законные 
доходы чиновников», 
– сказал Бектенов, 
выступая на Обще-
ственном совете при финполе. 

По мнению представителей 
финансовой полиции, также не-
обходимо введение уголовной 
ответственности за торговлю, 
злоупотребление влиянием в ко-

рыстных целях. «То есть, покро-
вительство за счет использования 
должностных полномочий»,– по-
яснил Бектенов. Он добавил, что 
эти положения отражены в разра-
батываемой финполицией новой 
антикоррупционой стратегии.

www.nap.kz

Консультации по бизнесу

В последнее время участились случаи отказа в выезде за рубеж гражданам страны. 
Это в первую очередь связано с рядом внесенных год назад изменений в Закон «Об ис-
полнительном производстве и статусе судебных исполнителей». С данной проблемой 
граждане сталкиваются порой уже непосредственно при прохождении пограничного 
контроля, когда уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы... 

расплатись  
с долгами

Уже несколько тысяч граж-
дан попали в «коварные сети» 
судоисполнителей и погранич-
ников. Понятно, что система 
создана для того, чтобы навести 
порядок с исполнительным про-
изводством в судебных делах. 
Кто против? Но эта система 
создана по такой схеме: судо- 
исполнитель получает поста-
новление об ограничении выез-
да должника за пределы РК, и, 
согласно этого постановления 
(на практике об этом должни-
ка не предупреждают), вносит 
данные должника в специаль-
ную систему, которая тут же от-
ражается на всех пограничных 
переходах. И пограничники ви-
дят, что такому-то граждани-
ну запрещен выезд и фамилию 
должностного лица, который 
внес этот запрет. И все, больше 
ничего! Никакой информации 
о сумме долга там нет. И мало 

просто оплатить задолжен-
ность, нужно еще, чтобы долж-
ника «убрали» из этой системы.

А ведь такой односторонний 
подход нарушает конституцион-
ное право любого казахстанца. 
Можно так и без всякой причи-
ны останавливать в аэропорту. 
Правы в этих случаях судои-
сполнители или нет? А кто бу-
дет отвечать за их ошибки? 

Я знаю случай, когда запрет 
на выезд был внесен в систему 
по ошибке. Пока человек дока-
зывал в аэропорту, что у него 
нет никаких долгов, самолет с 
его семьей улетел без него, а би-
лет был у него незвозвратный. 
Да и путевка сгорела. На этой 
«ошибке» он потерял прилич-
ные деньги. 

Кто подумал о том вреде, ко-
торый наносится людям в таких 
случаях? Пусть будет личная 
ответственность судоисполни-
телей. Ведь сейчас, в век интер-
нета, вполне можно при продаже 
авиабилета сразу же выдать по-
купателю информацию о том, 
что лично ему выезд запрещен. 
По примеру регистрации НДС в 
налоговом комитете: при заклю-
чении контракта с фирмой, заре-
гистрированной как плательщик 
НДС, можно просто посмотреть 
реестр по НДС в интернете. 

Так и при продаже выездных 
билетов за рубеж, технически 
возможно посмотреть наличие/
отсутствие запрета на выезд 
конкретному гражданину, и 
весьма гуманно дать ему время 
и возможность урегулировать 
вопрос.

Ну почему в нашем государ-
стве все «по-казахски»? 

Как не попасть в список должников, и что делать, если вы уже оказались в списке?
Мировая практика показы-

вает, что временное ограничение 
права на выезд из страны – до-
статочно действенная мера, при-
носящая видимые результаты: 
долги по исполнительным обяза-
тельствам погашаются чаще. Ко-
нечно, мало приятного узнать при 
посадке на самолет о том, что вы-
езд за границу запрещен. Но этого 
можно избежать.

Кому и по каким причинам 
может быть ограничен выезд за 
границу?

Согласно статье 33 Закона 
РК «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных ис-
полнителей» при неисполнении 
должником в установленный срок 

без уважительных причин требо-
ваний, содержащихся в исполни-
тельном документе, судебный ис-
полнитель вправе, а по заявлению 
взыскателя обязан вынести поста-
новление о временном ограниче-
нии на выезд должника из РК.

Главной причиной отказа в вы-
езде за пределы страны является 
задолженность, долг, невыполнение 
исполнительных документов. Та-
ким образом, если у вас есть задол-
женность перед государством по 
налогам, штрафам или долг другим 
людям, которые уже обращались 
в суд, необходимо, как минимум, 
быть настороже. Неплательщиком 
могут посчитать человека, который 
не только не выплатил алименты 

или дорожные штрафы, но и задол-
жал коммунальным службам горо-
да. В списки могут попасть люди, у 
которых есть неоплаченные счета, 
начиная от 700 тенге, и суд уже по-
становил взыскать этот долг.

В список граждан, которым 
ограничен выезд за рубеж, граж-
данин может попасть по поста-
новлению судебного исполнителя. 
Постановление судебного испол-
нителя о временном ограничении 
на выезд должника из РК подле-
жит санкционированию судом. 
После санкционирования судом 
вы получаете копию постанов-
ления, также ее получит Погра-
ничная служба КНБ РК, которая 
собственно и не выпустит вас за 

границу, пока в базе не будет под-
тверждено погашение вами долга.

Если же исполнительный до-
кумент не является судебным 
актом и выдан не на основании 
судебного акта (например, испол-
нительные листы или протоколы) 
то взыскатель или государствен-
ный судебный исполнитель вправе 
обратиться в суд с представлени-
ем об установлении для должника 
временного ограничения на вы-
езд из РК. Но в этом случае стоит 
учесть, что решение могут вы-
нести и без вашего присутствия, 
поэтому лучше всегда погашать 
долги, штрафы, пошлины и плату 
за коммунальные услуги вовремя, 
чтобы не довести дело до суда.

За покровительство – в тюрьму
 
Финансовая полиция Казахстана предлагает ввести 

уголовную ответственность для чиновников, которые 
используют свои должностное влияние и полномочия 
для покровительства отдельным гражданам или пред-
приятиям. Об этом сообщил начальник информацион-
но-аналитического департамента финансовой полиции 
Олжас Бектенов, передает Kapital.kz со ссылкой на 
агентство «Новости-Казахстан».

Треть всего мусора будут использовать для выработки энергии
Министр окружающей среды и водных ресурсов Казахстана Нурлан Каппаров на 

брифинге в Астане рассказал о программе управления твердыми бытовыми отходами 
до 2050 года, передает Today.kz.

 
По словам министра, программа будет осущест-

вляться в три этапа – до 2020, до 2035 и до 2050 годов. 
План мероприятий по реализации программы и бюд-

жетное финансирование охватывают только первый, 
«пилотный» этап – период до 2020 года.

«Во-первых, ставится цель, начав с 10% доли сбо-
ра био-отходов в 2020 году, к 
2050 году довести показатель 
раздельного сбора до 80%. 
Данные виды отходов явля-
ются основной причиной го-
рения свалок и загрязнения 
окружающей среды», – сооб-
щил Каппаров.

«Вторая цель – увели-
чение доли “зеленой” энер-
гии, вырабатываемой из от-
ходов. Начав в 2020 году с 
5%, к 2050 году необходимо 
довести долю отходов, ис-
пользуемых для выработки 
энергии, до 30%. Важное 
значение уделено внедрению 
раздельного сбора ТБО “у ис-
точника”. С учетом опыта ев-
ропейских стран, где данный 
процесс занял более 30 лет, 
принят пошаговый метод», – 
добавил он.

Почти 6,5 млрд тенге Казахстан выделяет на внедрение системы ЭВАК

ных навигационных спутниковых 
систем GPS и ГЛОНАСС. Планиру-
ется, что ЭВАК позволит сократить 
время прибытия экстренных опера-
тивных служб на 30 процентов.

Особенность системы «ЭВАК» 
заключается в том, что устройства 
вызова экстренных оперативных 
служб находятся в режиме ожи-
дания и не осуществляют посто-
янную передачу информации о 
местоположении автотранспорт-
ного средства. Передача сигнала 
о местоположении автотранспорт-
ного средства осуществляется при 
срабатывании устройства вызова 
экстренных оперативных служб 
в случае дорожно-транспортных 
и иных происшествий на автомо-
бильных дорогах.

Как сообщали казахстанские 
СМИ со ссылкой на председателя 
комитета транспортного контро-
ля Министерства транспорта и 
коммуникаций Асета Асавбаева, 
работу над созданием казахстан-

ского аналога системы ЭРА-ГЛО-
НАСС (ЭВАК) планируется завер-
шить до конца 2014 года.

Сейтсултан АИМБЕТОВ, 
председатель комитета по эконо-
мической реформе и региональ-
ному развитию мажилиса Парла-
мента РК:

– Для реализации столь ам-
бициозной цели, как создание 
собственной космической отрас-
ли, у нас имеются достаточные 
технические, человеческие, фи-
нансовые ресурсы и космическая 
инфраструктура.

Одним из казахстанских при-
оритетов является экономический 
рост на основе индустриализации 
и инноваций. Глава государства, 
уделяя особое внимание разви-
тию отраслей будущего, поставил 
цель – создать в стране современ-
ную космическую отрасль на базе 
развитой науки.

С 2010 года Казахстан вступил 
в активную фазу строительства 

отечественной космической от-
расли. С июля 2011 года на орбите 
успешно функционирует спут-
ник связи и вещания KazSat-2. 
Недавно был произведен запуск 
KazSat-3. Государство выделило 
свыше 43 млрд тенге на реализа-
цию этих проектов. 

Более того, система дистан-
ционного зондирования Земли 
должна быть нацелена и на предо-
ставление услуг зарубежным пар-
тнерам и увеличение экспортного 
потенциала страны. Международ-
ные эксперты отмечают, что каж-

дый вложенный в космическую 
отрасль доллар дает прибыль в 
5-6 долларов.

В связи с этим Казахстан, 
имея на территории страны уни-
кальные инфраструктурные 
объекты космической отрасли, 
экономические и технические воз-
можности, должен поставить при-
оритет по привлечению частных 
инвесторов в развитие космонав-
тики, в том числе содействуя раз-
витию государственно-частного  
партнерства. 

Сайт газеты «Литер»

Почти 6,5 млрд тенге Казахстан выделяет на внедрение системы ЭВАК – совмест-
ного спутникового проекта в рамках Таможенного союза по обеспечению экстренных 
вызовов при авариях и катастрофах. 

До вступления в силу техни-
ческого регламента Таможенного 
союза осталось всего полгода – и 
страны ТС активно сейчас финан-
сируют совместные проекты, про-
писанные в этом регламенте. С 1 
января 2015 года вступят в силу 
нормы о комплектации транс-
портных средств устройствами 
вызова экстренных оперативных 
служб. С 2016 года оснащению си-
стемой будут подлежать легковые 
автомобили массой более 2,5 тон-
ны, автобусы, грузовики и спец-
транспорт для перевозки опасных 
грузов, а с 2017 года – все осталь-
ные автомобили.

На развитие системы ЭВАК, 
по информации, озвученной жур-
налистам 26 июня президентом 
некоммерческого партнерства 
ГЛОНАСС Александром Гурко, 
Казахстан выделяет 1,2 млрд ру-
блей и еще 4 млрд дает Россия. 

Система будет работать с ис-
пользованием сигналов глобаль-
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Буквально за полгода жизнь этого молодого чело-
века круто изменилась. Еще в январе Максат Шын-
гысов работал помощником прокурора, и, наверняка, 
мечтал о погонах и просторном кабинете. Сейчас он 
на скамье подсудимых, а уже через несколько дней 
его ждет тюремная роба и нары. В колонии общего 
режима он проведет три года.

Свою карьеру Максат Шынгысов перечеркнул в 
одночасье: на своем авто насмерть сбил человека и 
скрылся с места. Родные погибшего семидесятилет-
него Жаксылыка Акпанова уверены: его можно было 
спасти.

«Оставлять свою жертву на дороге без помощи 
нельзя. Умирать человека оставлять на дороге нель-
зя. Тем более помощнику прокурора нельзя. Недопу-
стимо. Я считаю, он получил минимальный срок», – 
говорит Нургуль Молдагельдинова, дочь погибшего.

У родственников Шынгысова своя правда. Они 
всеми силами пытались загладить вину: предлагали 
семье погибшего деньги, автомобили. Но примирить-
ся так и не удалось.

«Был пьяный, в нетрезвом состоянии, переходил 
дорогу неправильно, не по пешеходу. Сам, можно 
сказать, нарвался на эту встречную машину», – за-

явила Сания Ибраева, тётя осужденного.
Ближайшие несколько недель осужден-

ный проведет в следственном изоляторе. 
Родственники Максата Шынгысова наме-
рены обжаловать вынесенное сегодня ре-
шение.

Если же апелляционная комиссия 
оставит приговор в силе, на свободу экс-
помощник прокурора выйдет только через 
три года. А за руль сможет сесть ещё позже. 
Водительские права суд конфисковал до 
2020 года.

nur.kz

ставщиком, больше от меня ничего не 
нужно будет?

Согласно статьям 276-1 – 276-23 На-
логового кодекса РК при импорте това-
ра из стран Таможенного союза, в дан-
ном случае из России, индивидуальный 
предприниматель, применяющий упро-
щенный режим налогообложения, обя-
зан представить в налоговый орган по 
месту нахождения декларацию по кос-
венным налогам по импортированным 
товарам по форме 320.00 не позднее 20-
го числа месяца, следующего за постав-
кой товара.

Одновременно с декларацией по кос-
венным налогам по импортированным то-
варам налогоплательщик представляет в 
налоговый орган следующие документы:

1) заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов (в четырех экземпля-
рах) по форме 328.00;

2) выписку банка или документ, под-
тверждающий фактическую уплату кос-
венных налогов;

3) товаросопроводительные докумен-
ты, подтверждающие перемещение то-
варов с территории государства – члена 
Таможенного союза на территорию Респу-
блики Казахстан;

4) счета-фактуры, оформленные в со-
ответствии с законодательством государ-
ства – члена Таможенного союза при от-
грузке товаров;

5) договоры (контракты), на основании 
которых приобретены товары.

При этом указанные копии докумен-
тов могут быть представлены в виде кни-
ги, прошнурованной, пронумерованной, с 
указанием на последнем листе общего ко-
личества листов и заверенной на послед-
нем листе подписями и печатью.

Налог на добавленную стоимость по 
импортированным товарам уплачивает-
ся по месту нахождения не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за месяцем по-
ставки.

Декларация по косвенным налогам по 
импортированным товарам и заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных нало-
гов представляются налогоплательщика-
ми на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что российские поставщики обяза-

ны предоставить Вам счет-фактуру, выпи-
санную согласно российскому законода-
тельству. Других форм не предусмотрено.

Формы налоговой отчетности и пра-
вила их заполнения размещены на сайте 
www.salyk.gov.kz.

Если при заполнении налоговой отчет-
ности у Вас возникнут вопросы, то Вы мо-
жете задать их на нашем сайте.

Социальные отчисления за ИП.

Прошу Вас дать пояснения по исчисле-
нию социальных отчислений за ИП на 
примере. И с какой даты данные изме-
нения вступили в силу.

С 17 августа 2013 года, согласно пун-
кту 2 Постановления Правительства РК 
от 30 мая 2013 года № 550, для индивиду-
ального предпринимателя, применяюще-
го упрощенный режим налогообложения, 
размер социальных отчислений, уплачи-
ваемых им в свою пользу, составляет 5 
процентов от получаемых им доходов, но 
не менее 5 процентов от минимальной за-
работной платы и не более 5% от десяти-
кратного размера минимальной заработ-
ной платы 199660 тенге (19966 * 10).

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

Учитывая вышеизложенное, приво-
дим примеры:

Пример 1. 
допустим, что доход ИП по упрощен-

ной декларации за 1 полугодие 2014 года 
составил 8 600 000 тенге

январь 1 800 000 тенге
февраль 1 200 000 тенге
март 1 300 000 тенге
апрель 1 400 000 тенге
май 1 600 000 тенге
июнь 1 300 000 тенге
в данном случае во всех месяцах сум-

ма оборота превышает максимальный 
размер объекта исчисления (199660 тен-
ге), следовательно, социальные отчисле-
ния исчисляются в максимальном раз-
мере: 

январь 9983 тенге (199660*5%)
февраль 9983 тенге (199660*5%)
март 9983 тенге (199660*5%)
апрель 9983 тенге (199660*5%)
май 9983 тенге (199660*5%)
июнь 9983 тенге (199660*5%)
Итого 59898 тенге
Таким образом, социальные отчис-

ления за 1 полугодие 2014 года составят 
59898 тенге, а социальный налог, исчис-
ленный по Упрощенной декларации, со-
ставит 69102 тенге ((8 600 000 *3%/2)– 
59898)).

Пример 2. 

допустим, что доход ИП по упрощен-
ной декларации за 1 полугодие 2014 года 
составил 1 000 000 тенге

январь 200 000 тенге
февраль 100 000 тенге
март 130 000 тенге
апрель 140 000 тенге
май 130 000 тенге
июнь 300 000 тенге

в данном случае социальные отчисле-
ния исчисляются в таком размере: 

январь 9983 тенге (199660*5%)
февраль 5000 тенге (100000*5%)
март 6500 тенге (130000*5%) 
апрель 7000 тенге (140000*5%)
май 6500 тенге (130000*5%) 
июнь 9983 тенге (199660*5%)
Итого 44966 тенге

Максимальный размер социальных 
отчислений для самостоятельно занятых 
лиц не должен превышать сумму исчис-
ленного социального налога за отчетный 
период, поэтому делаем вывод, что, не-
смотря на то, что социальные отчисле-
ния исчислены в размере 44 966 тенге, 
они не должны превышать исчисленного 
социального налога, то есть 15000 тенге 
(1000000*3%/2).

Таким образом, социальные отчис-
ления за 1 полугодие 2014 года составят 
15000 тенге, а социальный налог, ис-
численный по Упрощенной декларации, 
будет равен нулю ((1000000 *3%/2)– 
15000)).

Во втором варианте возникает во-
прос, как же производить ежемесячные 
перечисления социальных отчислений, 
учитывая все эти ограничения?

По нашему мнению и из практики, 
если Ваша ситуация подходит под второй 
вариант, то рекомендуем делать ежеме-
сячные перечисления социальных от-
числений в размере, не превышающем 
сумму социального налога. Это будет 
выглядеть так:

январь 3000 тенге (200000*3%/2)
февраль 1500 тенге (100000*3%/2)
март 1950 тенге (130000*3%/2) 
апрель 2100 тенге (140000*3%/2)
май 1950 тенге (130000*3%/2) 
июнь 4500 тенге (300000*3%/2)
Итого 15000 тенге

www.buhuchet-nap.kz

Налоговая отчетность при 
упрощенном режиме

Говорят, что ИП сдают отчетность 
(910 форма) теперь раз в полгода. Это 
достоверная информация?

Да, эта информация достоверная. Со-
гласно статье 434 Налогового кодекса РК 
с 1 января 2014 года налоговым периодом 
для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенный режим налогообложения, 
является полугодие. Таким образом, сле-
дующий отчет за 1 полугодие 2014 года, 
следует предоставить до 15 августа 2014 
года согласно статье 437 НК РК.

Налог с продажи квартиры

Человек имеет в собственности квар-
тиру более 3 лет и в последний год взял 
патент на сдачу в аренду. Какие налоги 
он будет платить при продаже имуще-
ства? 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 
180-1 Налогового кодекса РК прирост сто-
имости жилья, приобретенного более од-
ного года назад, не облагается налогами.

Следовательно, перед продажей квар-
тиры рекомендуем физическому лицу рас-
торгнуть договор аренды, закрыть патент 
и продать недвижимость как жилье.

В случае несоблюдения рекомендации 
квартира будет классифицироваться как 
основное средство, используемое в пред-
принимательской деятельности, и при ее 
продаже доход от прироста стоимости бу-
дет облагаться по ставке 10%, независимо 
от срока нахождения в собственности ин-
дивидуального предпринимателя, в соот-
ветствии со статьей 180-3 НК РК.

Мораторий на проверки МСБ
У меня ИП – детский сад. Налоговое 
управление прислало уведомление о хро-
нометражной проверке за последний 
квартал 2013 года. Уведомление посту-
пило 22 апреля 2014 года, но датировано 

13 января 2014 года. Имеет ли право На-
логовое управление проводить проверку 
во время моратория?

Мораторий объявлен на проверки 
субъектов МСБ, за исключением нало-
говых проверок, основанием для про-
ведения которых является заявление на-
логоплательщика, встречных налоговых 
проверок и хронометражных обследова-
ний, проверок на предмет полноты и сво-
евременности выплат заработной платы 
работникам.

Следовательно, в период действия мо-
ратория, налоговые органы вправе прове-
сти хронометражное обследование.

Однако возникает вопрос, почему 
Уведомление на проведение хрономе-
тражного обследования за четвертый 
квартал 2013 года, датированное 13 янва-
ря 2014 года, направлено Вам 22 апреля 
2014 года?

Согласно пункту 7 статьи 628 Налого-
вого кодекса РК хронометражное обсле-
дование – проверка, проводимая налого-
выми органами, с целью установления 
фактического дохода налогоплательщика 
и фактических затрат, связанных с дея-

тельностью, направленной на получение 
дохода, за период, в течение которого 
проводится обследование.

Следовательно, хронометражное об-
следование может проводиться только в 
апреле за апрель, в мае за май и т.д.

Учитывая вышеизложенное, рекомен-
дуем внимательно изучить текст пред-
писания на хронометражное обследова-
ние. В случае разногласий выписанного 
предписания с законодательством РК Вы 
вправе отказать налоговому представи-
телю в проведении хронометражного об-
следования.

Налоги по ИП и нужно ли 
устанавливать кассовый 

аппарат?

Какой порядок оплаты и сдачи налогов 
по индивидуальному предпринимателю 
и нужно ли приобретать кассовый ап-
парат? 

Для ИП, применяющего общеустанов-
ленный режим налогообложения, в 2014 
году ничего не изменилось. Уплата инди-
видуального подоходного налога самого 

ИП производится один раз в год в размере 
10% от прибыли после сдачи годового от-
чета по форме 220.00. Один раз в квартал 
в обязательном порядке в налоговый орган 
представляется Декларация по индиви-
дуальному подоходному налогу и соци-
альному налогу по гражданам РК (форма 
200.00) с начислением индивидуального 
подоходного налога, социального налога, 
обязательных пенсионных взносов и со-
циальных отчислений от доходов работ-
ников.

ИП, применяющее упрощенный ре-
жим налогообложения, в 2014 году пред-
ставляет Упрощенную декларацию один 
раз в полугодие согласно статье 434 На-
логового кодекса РК. Уплата налогов, ис-
численных по Упрощенной декларации, 
так же производится один раз в полугодие 
согласно статьям 436-437 Налогового ко-
декса РК.

К примеру, Упрощенная декларация за 
1 полугодие 2014 года должна быть предо-
ставлена в налоговый орган до 15 августа 
2014 года, а налоги должны быть уплаче-
ны до 25 августа 2014 года.

Индивидуальные предприниматели, 
применяющие как общеустановленный, 
так и упрощенный режим налогообложе-
ния обязаны иметь контрольно-кассовую 
машину с фискальной памятью, за исклю-
чением индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность на 
территории открытых торговых рынков, 
согласно статье 645 Налогового кодекса 
РК.

Документы по ТС
Хочу привезти из России товар на про-
дажу. У меня ИП. Счет-фактура, ко-
торую мне предоставит поставщик, 
будет российского образца. Это пра-
вильно или же есть какие-то бланки 
по ТС отдельные? Как правильно запол-
нить формы 320 и 328? Еще я в налого-
вый комитет предоставлю квитанцию 
об уплате налога НДС и договор с по-

индивидуальным предпринимателям

Двойная игра Клинтонов
Билл и Хиллари Клинтон пытались утаить свое дорогостоящее иму-

щество от налога на наследство. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой 
на агентство Bloomberg.

Помощник прокурора осужден на 3 года за смерть пенсионера
Помощник прокурора, насмерть сбивший пенсионера, отправился в тюрьму. Рай-

онный суд Астаны приговорил Максата Шынгысова к трём годам общего режима. Но 
таким сроком остались недовольны обе стороны. Одни считают его слишком гуман-
ным, другие, наоборот, чересчур строгим, сообщает телеканал КТК.

Для того, чтобы снизить его ставку, 
супруги использовали такие же схемы фи-
нансового планирования, как и другие аме-
риканские мультимиллионеры. В 2010 году 
Клинтоны создали специальные трасты. В 
2011 году они переоформили на них право 
собственности на свой дом в Нью-Йорке, 
следует из публичной информации финан-
совых дел бывшего президента и его жены.

Это помогло супругам «сэко-
номить» сотни тысяч долларов, 
пишет издание со ссылкой на 
партнера бостонской юридиче-
ской компании Holland & Knight 
Дэвида Скотта Слоана.

Сами Клинтоны во время 
своей политической деятельно-
сти высказывались в поддерж-
ку налога на наследство, чтобы 
предотвратить появление в США 
богачей, которые получили свое 
состояние по наследству. Под 
него попадает имущество стои-
мостью более 5,43 миллиона дол-
ларов.

Хиллари Клинтон, возможно, 
будет баллотироваться на пост 

президента США в 2016 году. По случаю 
выхода своей автобиографической книги 
«Трудный выбор» бывшая первая леди зая-
вила, что в 2001 году они с мужем покинули 
Белый дом не только «без гроша в кармане, 
но и с долгами», пишет Slon.ru. Именно по-
этому, по словам Клинтон, ей понятны фи-
нансовые трудности американцев.

Экс-владелец фабрики «Рахат» 
следит за качеством шоколада

Бывший владелец кондитерской фабрики «Рахат» Анатолий Попе-
люшко следит за судьбой проданной корейцам компании и даже пери-
одически дегустирует шоколад на качество. Об этом президент Союза 
товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти признался телеканалу «Астана».

Вознаграждение за сданное оружие
Более трех миллионов тенге выплатила полиция жи-

телям Мангистау за сданное оружие. Акция по выкупу у 
населения незаконно хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ стартовала 21 
апреля. 

ное оружие» и «Криминальное 
оружие». Была проведена крими-
налистическая экспертиза.

Было направлено 90 граждан-
ских дел в управление финансово-
го обеспечения для выплаты воз-
награждения за сданное оружие. 
Общая сумма составила 3 288 822 
тенге. Остальное оружие находится 
в делопроизводстве.

Сайт газеты «Лада»

Как сообщила пресс-секретарь 
ДВД Шолпан Юлдашева, за два 
месяца акции в ОВД поступило 
131 заявление от граждан. Было 
добровольно сдано 139 единиц 
огнестрельного оружия. Из них: 
18 единиц длинноствольного на-
резного оружия (карабины, вин-
товки), одно короткоствольное 
нарезное (револьвер), 115 единиц 
гладкоствольного оружия, пять 
т ра вмат и че -
ского, одно 
в з р ы в н о е 
у с т р о й с т в о 
и 11850 штук 
патронов к на-
резному ору-
жию. 

Все ору-
жие было 
проверено по 
учетам «Заре-
гистрирован-

– Вам не жалко было продавать бизнес?
– Я горжусь! Почему? Потому что се-

годня, в принципе, продажа любого пред-
приятия – это признание хорошего бизнес-
климата в стране.

– А Вы следите за качеством?
– Качество – это как раз вопрос рыноч-

ных отношений, будет он продавать или 
нет, сможет он дальше действовать или 
нет…

– Сами чай с шоколадом пьете? Он 
прежний?

– А как же… они купили бренд! Они 
остались теми же, самое главное, люди оста-
лись! Команда осталась, люди остались.

Громкая сделка по продаже фабрики 
«Рахат» южнокорейской компании Lotte 
Confectionery завершилась в ноябре 2013 
года. По данным «Forbes Kazahstan», Попе-
люшко продал свою долю за 157 миллионов 
долларов.

Компания «Рахат», основанная в 1942 
году, изготавливает в общей сложности 250 
видов кондитерских изделий, включая шо-
колад, конфеты, печенье и вафли. Все они 
пользуются у казахстанцев большим спро-
сом. После прихода в «Рахат» иностранных 
руководителей потребители выражали опа-
сения, что продукция фабрики потеряет в 
качестве. 

tengrinews.kz



№7(136), июль 2014 №7(136), июль 2014www.nap.kz www.nap.kz

Судебное разбирательство в 
рамках ТС

Мы являемся импортерами продуктов 
питания из Беларуси. Первая партия 
товара пришла некачественная (в де-
кабре 2012 г.). Чтобы не постарадало 
предприятие Беларуси, они попросили 
не делать возврат, убытки обещали по-
крыть за счет дополнительной скидки. 

Мы пошли на уступки. Но поставщи-
ки обещание не сдержали. В течение 
года сотрудничества мы претензий по 
качеству товара к ним не имели. Но 
в декабре 2013 года произошел форс-
мажор – 2 машины с колбасными изде-
лиями выехали по направлению к нам, 
но в связи с природными катаклизма-
ми, товар пришел с истекшим сроком 
реализации. Теперь комбинат отказы-

вается и от прошлого возврата и от 
настоящего, в связи с чем мы вышли на 
просроченную кредиторскую задолжен-
ность. Они нам выставили досудебную 
претензию. Что нам делать? С чего на-
чать? Какие у нас права? И, самое глав-
ное, сколько времени займут все эти 
разбирательства?

По вопросу, связанному с поставками 
недоброкачественного товара из Белару-
си, – в НАП уже был подобный случай. 
НАП написал письмо с угрозой обратится 
в соответствующее Министерство. После 
вмешательства НАП в Алматы из Беларуси 
приехал коммерческий директор предпри-
ятия-производителя. Он объяснил, что в 
Беларуси любые судебные издержки вычи-
таются из зарплаты работников, которые 
отправляли товар. И наш бизнесмен про-
явил понимание. И дальше никаких требо-
ваний не поступало.

Ваш случай немного другой. Для того, 
чтобы доказать, что товар прибыл просро-
ченный или некачественный, требуется 
заключение казахстанских СЭС и ТПП. 
Когда из другой страны получают груз, и 
если что-то с этим грузом не так, то обя-
зательно приглашаются представители 
ТПП, которые имеют право дать свое за-
ключение при получении некачественно-
го товара или некомплектной поставки. 
Если у Вас на руках есть какие-то доку-
ментальные доказательства, то НАП смо-
жет помочь Вам.

Участие в конкурсе

Имеет ли заказчик право принимать 
участие в электронном конкурсе, ко-
торый он проводит. Где найти ссылку, 
есть у него такие возможности или 
нет?

В ответ на ваш запрос отвечаем сле-
дующее: согласно п. 3 ст.6 Закона РК «О 
государственных закупках» по состоянию 
на 07.03.2014 г. следует, что заказчик, в 
интересах которого осуществляются го-
сударственные закупки, не имеет права 
участвовать в таких закупках в качестве 
потенциального поставщика.

В какой суд подать  
кассационную жалобу?

В какой суд подать кассационную жа-
лобу? Суд первой инстанции – СМЭС 
г.Алматы. Подавалась апелляция в 
Апелляционную коллегию г.Алматы.

В связи с тем, что г.Алматы имеет ста-
тус города областного значения, кассаци-
онную жалобу подаете в кассационную 
судебную комиссию г.Алматы.

Юридический адрес Алматинского го-
родского суда: г. Алматы, ул. Казыбек би, 
д.66. E-mail: а-2-1@аа.sud.kz. Кассацион-
ная судебная коллегия: 8 (727) 279-62-86. 
Канцелярия суда: 8 (727) 279-91-80; 8 (727) 
279-62-86; 8 (727) 279-87-48

Регистрация договора аренды

Одно юридическое лицо предоставляет 
другому помещение в аренду на срок: 1 
вариант – 11 месяцев, 2 вариант – 1 год, 
3 вариант – 13 месяцев и более. В каких 
случаях требуется регистрация данно-
го договора в ЦОН? 

Регистрация договора аренды в ЦОН 
нужна, если договор заключен на срок бо-
лее 1 года. Но это – необязательная про-
цедура, она нужна в большинстве случаев 
самому арендатору. Чтобы защитить свои 
права при необоснованном расторжении 
договора со стороны Арендодателя. Арен-
додатель в таких случаях должен оплатить 
сумму неустойки, равную арендной пла-
те за весь период недополученного срока 
аренды.

Водоснабжение

Есть частный дом с земельным участ-
ком. На земельном участке есть гараж 
и сарай, которые я сдаю в аренду как 
физлицо предпринимателю. Два раза 
приходили из горводоканала, говорят 
что я должна перезаключить договор 
на водопользование, в гараже устано-
вить счетчики и платить раздельно за 
частный дом и за гараж – по тарифу 
для предпринимателей. В принципе, я 

согласна, но они дали «бегунок», по ко-
торому я должна получать техусло-
вия, произвести расчеты на водопотре-
бление ИП, произвести расчеты для 
получения техусловий и т.п., которые 
требуют расходов, как будто воды до 
этого у меня не было. Но ведь вода уже 
проведена. Правомерны ли требования 
горводоканала в том, что я должна 
получать техусловия? И могут ли они 
отключить воду, несмотря на то, что 
долгов за воду у меня нет?

Мы не рекомендовали бы вам получать 
техусловия, ставить счетчик и делать раз-
деление между гаражом и частным домом.

Тарифы на воду для предпринимателей 
в 6 раз выше, чем за оплату как физическим 
лицам. И это существенно, если вы исполь-
зуете много воды.

Ваш гараж и сарай не выведены из 
жилого фонда и по техпаспорту входят в 
состав жилого дома. Аренда у вас носит 
временный характер, а если Вы оформите 
отдельные техусловия, то за этим сразу по-
следует требование вывести эти помеще-
ния из жилого фонда.

Главное – не пишите, и не подписывай-
те никаких объяснительных, так как это 
будет повод для того, чтобы подать на Вас 
в суд. Пока Вы не подавали никаких заяв-
лений в горводоканал и не писали никаких 
объяснительных, то можно смело от них 
отбиться. 

Если будут какие-либо уведомления, 
пока не реагируйте. Для того, чтобы быть 
более уверенной, рекомендуем записаться 
к президенту НАП на консультацию. При-
езжайте с документами.

Договор по сертификации

В нашей компании нужно создать ко-
миссию по охране труда, но у нас сер-
тификат имеет только директор, а 
для комиссии нужно чтобы было два 
человека с сертификатами. Как нам 
составить договор с человеком, имею-
щим сертификат, что должно вклю-
чаться в этот договор?

Согласно ст.339 п.1 Трудового Кодек-
са РК, в организациях, осуществляющих 
производственную деятельность с числен-
ностью более пятидесяти работников, ра-
ботодатель обязан создать службу безопас-
ности и охраны труда.

На основе Типового положения о служ-
бе безопасности и охраны труда в орга-
низации, утвержденного постановлением 
Правительства РК от 28.10.2011 года № 
1219, с учетом специфики производства, 
численности работников, условий труда, 
вредности производства и других факторов 
работодатель разрабатывает и утверждает 
Положение о службе безопасности и охра-
ны труда своей организации. Работодатель 
сам определяет ее структуру, численность, 
основные задачи, функции и права ее спе-
циалистов.

Служба безопасности и охраны тру-
да подчиняется непосредственно первому 
руководителю организации и по своему 
статусу приравнивается к основным произ-
водственным службам.

Утверждается Положение актом рабо-
тодателя.

При приеме сотрудника, имеющего 
сертификат по охране труда и технике без-
опасности, необходимо заключать с ним 
трудовой договор о приеме на должность 
специалиста по ТБ, либо инструктора по 
ТБ.

Заем, кредит, лизинг

У нас строительная компания, яв-
ляемся субъектом среднего предпре-
нимательства. Хотим приобрести 
бетононасос, часть денег из собствен-
ных средств и часть денег в заем, кре-
дит или лизинг. Существуют ли для 
субъектов среднего предриниматель-
ства какие-нибудь программы по под-
держке бизнеса, может с небольшими 
процентными выплатами, ДАМУ, или 
иные организации? Не хотелось бы в 
банке брать кредит с большими про-
центными ставками. Что вы посове-
туете в данном случае? 

Рекомендуем обратится в нижеуказан-
ные лизинговые компании. Здесь дают кре-
дит под 6% годовых. Даже если вы не под-
ходите под программу, все равно съездите 
к ним и обсудите варианты лизинговых 
операций. Они более точно подскажут, что 
делать дальше. 

Существует программа финансирова-
ния лизинговых сделок СМСП, занятых в 
сфере обрабатывающей промышленности, 
через БВУ и лизинговые компании.

Программа реализуется согласно по-
становлению Правительства РК №1553 от 

09.10.2009 г., на реализацию Программы 
АО «Фонд стрессовых активов» выделил 
Фонду кредитные средства в сумме 2 млрд. 
тенге. Фонд является оператором по реали-
зации Программы.

В рамках Программы через банки вто-
рого уровня и лизинговые компании фи-
нансируются лизинговые сделки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
занятых в обрабатывающей промышлен-
ности.

В Программе участвуют следующие ли-
зинговые компании:

АО «СК Лизинг»;
АО «Leasing group»;
АО «Темiрлизинг»;
ТОО «Евразийский лизинг»;
АО «Цесна Банк»
Основные условия финансирования 

лизинговых сделок субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – 
СМСП), занятых в сфере обрабатывающей 
промышленности: осуществляется финан-
сирование только новых проектов (лизин-
говых сделок) СМСП; финансирование 
лизинговых сделок СМСП, направленных 
на деятельность в следующих подотраслях 
обрабатывающей промышленности: про-
изводство продуктов питания; производ-
ство напитков; производство текстильных 
изделий; производство одежды; производ-
ство кожаной и относящейся к ней продук-
ции; производство деревянных и пробко-
вых изделий, кроме мебели; производство 
изделий из соломки и материалов для 
плетения; производство бумаги и бумаж-
ной продукции; печать и воспроизведение 
записанных материалов; производство 
продуктов химической промышленности; 
производство основных фармацевтиче-
ских продуктов и препаратов; производ-
ство резиновых и пластмассовых изделий; 
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции; производство 
готовых металлических изделий, кро-
ме машин и оборудования; производство 
компьютеров, электронной и оптической 
продукции; производство электрического 
оборудования; производство машин и обо-
рудования, не включенных в другие кате-
гории; производство автотранспортных 
средств, трейлеров и полуприцепов; про-
изводство прочих транспортных средств; 
производство мебели; производство про-
чих готовых изделий.

Срок лизинга – до 84 месяцев; конеч-
ная ставка вознаграждения – не более 8,0% 

годовых; валюта сделки – тенге; льготный 
период по погашению основного долга (сто-
имости предмета лизинга) – до 24 месяцев; 
допускается внесение авансового плате-
жа субъектами МСП за счет собственных 
средств по договорам финансового лизин-
га;

максимальный лимит финансирова-
ния за счет средств Программы на одно-
го субъекта МСП не должен превышать 
60000-кратный размер месячного расчет-
ного показателя (далее – МРП). При этом 
за счет авансового платежа субъекта МСП 
общая сумма договора финансового лизин-
га может превышать 60000-кратный размер 
МРП;

прочие условия лизинговых сделок 
устанавливаются банком-партнером/ли-
зинговой компанией самостоятельно.

По Программе запрещается финансиро-
вание лизинговых сделок субъектов МСП:

с наличием задолженности по налогам 
и другим обязательным платежам в госу-
дарственный бюджет, превышающей на мо-
мент принятия заявки на финансирование 
проекта, 10-ти кратный размер МРП;

по возвратному лизингу;
по вторичному лизингу;
по сублизингу.

Ограничение розничной  
продажи алкоголя

Когда вступает в силу закон об ограни-
чении розничной торговли алкоголя с 
21:00 до 12:00, подписанный 18 июня, и 
какая крепость алкоголя подразумева-
ется? 

18 июня подписан закон о запрете в 
Казахстане продажи алкоголя крепостью 
выше 30 градусов с 21:00 до 12:00.

На алкоголь крепостью ниже 30 граду-
сов запрет остается прежним — с 23:00 до 
8:00. 

Особые условия: 
1. Ограничения не делятся на будние и 

выходные дни.
2. Ограничения не распространяются 

на рестораны, бары и кафе.
В законе также предусмотрены нормы 

по усилению административной ответ-
ственности за нарушения установленных 
законопроектом требований в сфере роз-
ничной реализации алкогольной продук-
ции и введения ежегодного лицензионного 
сбора за право реализации алкогольной 
продукции.

Запущена платежная система на базе мобильных телефонов
В Казахстане запустили систему бесконтактных пла-

тежей с помощью мобильных телефонов, об этом на 
встрече с журналистами сообщил управляющий дирек-
тор Казкоммерцбанка Нурлан Жагипаров, передает кор-
респондент Tengrinews.kz. Мобильные телефоны теперь 
заменят наличные деньги. 

портала Homebank.kz могут пер-
выми подать заявку на участие в 
проекте, затем услуга станет до-
ступна широкому кругу клиен-
тов, в том числе клиентам БТА 
банка в процессе планируемого 
объединения с Казкоммерцбан-
ком», – сказал Жагипаров. 

По его словам, проект реа-
лизован на базе мобильной бес-
контактной технологии Master 
Card PayPass посредством архи-
тектуры Sim-centric solution, при 
которой NFC-антенна и банков-
ское приложение встраиваются 
непосредственно в Sim-карту 
мобильного телефона.

«Новые технологии развива-
ются стремительно, и мы рады, 
что с помощью наших партнеров 
нам удается быстро внедрять их 
в Казахстане, чтобы в конечном 
итоге делать жизнь людей, на-
ших клиентов более комфорт-
ной», – добавил представитель 
Казкоммерцбанка. 

Кроме того, эта технология 
создает массу преимуществ и 

для торгово-сервисных пред-
приятий. Она упрощает процесс 
оплаты, позволяет быстрее об-
служивать клиентов, уменьшает 
очереди в торговых залах, а так-
же расходы предприятий на опе-
рации с наличностью. Особенно 
перспективно использование 
бесконтактной технологии в об-
щественном транспорте, такси, 
супермаркетах, ресторанах бы-
строго обслуживания, аптеках и 
на автозаправках. 

Напомним, премьер-ми-
нистр Карим Масимов ранее 
говорил, что платежная система 
Казахстана должна развиваться 
на базе сотовых телефонов. Мо-
бильные телефоны позволяют 
совершать платежи мгновенно, 
одним движением, при прибли-
жении к бесконтактному пла-
тежному терминалу. Уже более 
500 таких терминалов установ-
лено в супермаркетах, рестора-
нах и других предприятиях тор-
говли и сервиса Алматы, Астаны 
и других крупных городов.

© Владимир Заикин

Пока эта система работает 
с платежной системой Master 
Card. В будущем банк плани-
рует внедрить поддержку Visa. 
Суть NFC в том, что в скором 
времени все казахстанцы смогут 
с помощью мобильных телефо-

нов оплачивать счета в супер-
маркетах и любых магазинах. 
Система была продемонстиро-
вана журналистам прямо в зале. 

«Технология готова к массо-
вому использованию, и сейчас 
все пользователи финансового 

Казахстан стал более электронным

Сформированная на сегодняшний 
день инфраструктура электрон-
ного правительства позволяет ка-
захстанцам получать через портал 
электронного правительства 570 

«Сегодня показатели компью-
терной грамотности населения 
составили 63,2%, а уровень до-
ступа к широкополосному интер-
нету в республике равен 67,6%. 

услуг и сервисов», – отмеча-
ется в распространенном со-
общении пресс-службы.

По информации госа-
гентства, если в 2013 году 
через портал egov было ока-
зано 38 млн услуг, то количе-
ство услуг, предоставленных 
с начала текущего года, до-
стигло 22,8 млн. «Ежедневно 
портал посещает в среднем 
до 43 тыс. пользователей», – 
отмечается в сообщении.

Вместе с тем в пресс-
службе отметили, что в рам-
ках реализации очередного 
этапа развития электронного 
правительства ведутся рабо-
ты по внедрению мобильно-
го правительства, которое 
позволит предоставлять 
услуги и сервисы через мо-
бильные устройства, вклю-
чая традиционные телефо-
ны.

До конца года через мо-
бильные устройства будут 
доступны более 50 услуг и 
сервисов, указывается в со-
общении.

Казахстан улучшил свои показатели в рейтинге ООН 
по развитию электронного правительства, поднявшись 
с 38-го на 28-е место среди 193 стран, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на пресс-службу госагентства по связи 
и информации.

Генсеку ООН подарили в Кении львицу
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун получил в 

подарок шестимесячную львицу в Кении, куда прибыл на 
закрытие ассамблеи ООН по окружающей среде, сообщает 
BNews.kz со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Он назвал брошенную хищни-
цу «Тумаини», что переводится как 
«Надежда», и выразил «надежду, 
что все люди в мире будут жить в 
гармонии с при-
родой». Львица 
будет находиться 
в питомнике ке-
нийской столицы 
Найроби.

«Я искренне 
надеюсь, что эта 
львица вырастет 
здоровой, силь-
ной и даже сви-
репой», – заявил 
Пан Ги Мун.

Это уже тре-
тье животное, 
преподнесенное 
генеральному се-
кретарю ООН. В 
2009 году власти 
Монголии пре-
зентовали ему 

редкую лошадь по кличке «Мир», а 
годом ранее он получил от президен-
та Южного Судана Сальвы Киира 
белого быка.

Мораторий и бензин
Любая палка о двух концах и 

любое хорошее начинание можно 
использовать во вред окружаю-
щим. 

Из-за моратория на проверку 
малого и среднего бизнеса ка-
захстанцы стали заправляться 
некачественным топливом. Ми-
нистерство индустрии и новых 
технологий сообщает об увели-
чении жалоб со стороны автовла-
дельцев.

В профильном ведомстве 
подчеркивают, что полную от-
ветственность за ненадлежащее 
качество бензина несут автоза-
правочные станции, и рекомен-
дуют автовладельцам обращаться 
в специально созданный орган 
- агентство по защите прав потре-
бителей. Также в министерстве 
отметили, что по итогам пяти ме-
сяцев этого года было проверено 
31 предприятие, реализующее не-
фтепродукты. В 20 случаях выяв-
лены нарушения. Чаще всего не-
качественное топливо попадалось 
в Алматы, Алматинской, Караган-
динской, Западно-Казахстанской 
и Южно-Казахстанской областях.

www.31.kz
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юридическим лицам
Бухгалтерские проводки

Ситуация: ТОО «А» закупило материа-
лы, затем отдали ТОО «В» для изготов-
ления готовой продукции для ТОО «А», 
какие проводки и документы оформля-
ются в ТОО «А»?

По нашему мнению и из практики: на 
стоимость товарно-материальных запасов, 
переданных в переработку, дается такая 
бухгалтерская проводка:

Дт 1350 прочие запасы/субсчет материа-
лы, переданные в переработку

Кт 1310 сырье и материалы
На основании «Отчета о переработке 

материалов» приходуем готовую продук-
цию

Дт 1320 готовая продукция
Кт 1350 прочие запасы/субсчет материа-

лы, переданные в переработку
Возможен возврат неиспользованных 

материалов
Дт 1310 сырье и материалы
Кт 1350 прочие запасы/субсчет материа-

лы, переданные в переработку.

Доля участника в ТОО

Какой порядок оплаты и сдачи налогов по 
ТОО (малый бизнес)? В каких учредитель-
ных документах прописывается процент 
доли участника, если в ТОО имеется два 
участника? 

Для ТОО (малый бизнес), применяющего 
общеустановленный режим налогообложе-
ния, в 2014 году ничего не изменилось. Уплата 
корпоративного подоходного налога произ-
водится один раз в год в размере 20% от при-
были после сдачи годового отчета по форме 
100.00. Один раз в квартал в обязательном по-
рядке в налоговый орган представляется Де-
кларация по индивидуальному подоходному 
налогу и социальному налогу по гражданам 
РК (форма 200.00) с начислением индивиду-
ального подоходного налога, социального на-
лога, обязательных пенсионных взносов и со-
циальных отчислений от доходов работников.

ТОО (малый бизнес), применяющее 
упрощенный режим налогообложения, в 

2014 году представляет Упрощенную де-
кларацию один раз в полугодие согласно 
статье 434 Налогового кодекса РК. Уплата 
налогов, исчисленных по Упрощенной де-
кларации, также производится один раз в 
полугодие согласно статьям 436-437 Нало-
гового кодекса РК.

К примеру, Упрощенная декларация за 
1 полугодие 2014 года, должна быть предо-
ставлена в налоговый орган до 15 августа 
2014 года, а налоги должны быть уплачены 
до 25 августа 2014 года.

Доля участия в товариществе отража-
ется в Учредительном договоре, который 
является внутренним документом, заверен-
ным нотариально.

Товар – безвозмездно

Мы работаем с поставщиком более двух 
лет. Он делает нам подарок своим това-
ром – в благодарность за долгое сотруд-
ничество. Выставлена накладная и счет-
фактура с указанием количества товара 
и нулевой стоимостью. В бухучете мы 
оприходовали товар ДТ 1330 КТ 6220 – 
Безвозмездно полученное имущество. 
Сумму поставили рыночную, такую, за 
какую мы у них приобретали всегда. Дан-

ную сумму мы обложим 20% КПН на ос-
новании ст 96 НК РК. Верны ли наши дей-
ствия? Должны ли мы обложить данную 
операцию НДС, если да, то подскажите, 
по какой статье НК. И как это провести 
по бухгалтерии?

Согласно рекомендациям по составле-
нию корреспонденции счетов бухгалтер-
ские проводки по безвозмездно полученно-
му товару будут такие:

Дт Кт 1330 6220 на сумму безвозмездно 
полученного товара.

Зачет по НДС отсутствует по причине 
отсутствия цены согласно пункту 2 статьи 
257 Налогового кодекса РК.

При реализации безвозмездно получен-
ного товара Вами должен быть начислен 
НДС с суммы реализации.

Камеральный контроль

Согласно уведомлению: проведен каме-
ральный контроль путем изучения и 
анализа представленной налоговой от-
четности, и установлено расхождение 
в 2012 году в декларации по ИПН ф.220 и 
НДС ф.300 по приобретению ТМЗ (стро-
ки 220.00.018.03-300.00.022) на сумму 
13398143 тенге. В своем ответе на дан-

ное уведомление прилагаю копии отче-
тов, где строки 220.00.018.03 и 300.00.022 
с квартальных отчетов по НДС равны. 
Расхождения нет. Но налоговики требу-
ют оборотно-сальдовую ведомость и все 
накладные. Правы ли они, если при срав-
нении с копиями моих отчетов эти рас-
хождения не потверждаются?

Да, согласно статье 19 Налогового ко-
декса РК, органы налоговой службы впра-
ве требовать от налогоплательщика пред-
ставления документов, подтверждающих 
правильность исчисления и своевремен-
ность уплаты (удержания и перечисления) 
налогов и других обязательных платежей 
в бюджет и письменных пояснений по со-
ставленным налогоплательщиком налого-
вым формам, а также финансовой отчетно-
сти налогоплательщика.

Следовательно, Вы обязаны предоста-
вить требуемые налоговым органом обо-
ротно-сальдовые ведомости по учету това-
ра согласно уведомлению по устранению 
нарушений, выявленных в результате каме-
рального контроля.

Что касается накладных, то, по нашему 
мнению, достаточно предоставить регистр 
выданных счетов-фактур и накладных. 

НДС за нерезидента в ТС

Российская компания оказывает услуги по 
проведению выставки для компании-рези-
дента РК. Услуги оказываются на терри-
тории РК. Возникает ли у казахстанской 
компании обязательство по уплате НДС 
за нерезидента в данном случае?

Согласно статье 241 Налогового кодекса 
РК работы, услуги, предоставленные нере-
зидентом, не являющимся плательщиком 
налога на добавленную стоимость в Респу-
блике Казахстан и не осуществляющим 
деятельность через филиал, представитель-
ство, являются оборотом налогоплатель-
щика Республики Казахстан, получающего 
работы, услуги, если местом их реализации 
является Республика Казахстан. Такие до-
ходы нерезидента подлежат обложению на-
логом на добавленную стоимость.

Следовательно, казахстанская компания, 
являющаяся плательщиком налога на добав-
ленную стоимость, обязана уплатить НДС за 
нерезидента, оказывающего услуги по орга-
низации выставки на территории РК.

Реализация ОС с нулевой ценой 

ТОО готовится к ликвидации, имеют-
ся ОС (компьютеры самортизированы) с 
лицензионными программами. Так как у 
ТОО нет лицензии на реализацию лицен-
зионных программ, компания-дистрибью-
тор лицензионных программ по некото-
рым программам предложила продать 
компьютеры вместе с лицензионными 
программами. В программе 1С 8.2 не про-
водится операция по реализации ком-
пьютеров, т.к. остаточная стоимость 
нулевая. Как провести реализацию ком-
пьютеров, если цена компьютера нулевая? 

Провести реализацию основных 
средств в программном обеспечении 1С 
Бухгалтерия версия 8.2 можно следующи-
ми «шагами»:

Позиция «ОС и НМА»
далее «Выбытие ОС»
далее «Передача ОС»
далее «добавить».
При заполнении графы «сумма» указы-

ваете сумму реализации.
В результате должны получиться такие 

бухгалтерские проводки:
Дт Кт
1030 1210 получены деньги на сумму ре-

ализации по договору с покупателем
1210 6210 на сумму реализации по дого-

вору с покупателем
1210 3130 НДС от суммы реализации
7410 2410 списана себестоимость основ-

ного средства (проводки не будет, так как 
остаточной стоимости нет)

2420 2410 на сумму начисленного из-
носа (сумма будет равна первоначальной 
стоимости основного средства, так как на-
числена стопроцентная амортизация).

Сроки хранения бухгалтерских 
документов

Наша фирма существует с 2003 года. За 
это время в архиве скопилось много коро-
бок с документами. Какие бухгалтерские 
документы нужно хранить много лет, 
а какие можно утилизировать? Подска-
жите сроки хранения документов и как 
правильно оформить их утилизацию?

Для установления сроков хранения до-
кументов, отбора их на хранение и уничто-
жение в организации должна быть создана 
постоянно действующая экспертная комис-
сия, которая назначается приказом руково-
дителя из числа наиболее квалифицирован-
ных специалистов.

Предварительно производится отбор 
документов постоянного и временного хра-
нения. Выделяются к уничтожению дела с 
истекшим сроком хранения.

По документам, отобранным на посто-
янное длительное хранение, составляются 
описи.

Уничтожение документов оформляется 
актом, который подписывают члены экс-
пертной комиссии, в обязательном порядке 
представитель архивного фонда и утверж-
дается руководителем организации.

Документы, отобранные к уничтоже-
нию и включенные в акты, сдают в органи-
зацию по заготовке вторичного сырья или 
уничтожаются самостоятельно различны-
ми способами.

Согласно Постановлению Правитель-
ства Республики Казахстан от 26 декабря 
2011 года № 1605 «Об утверждении перечня 
типовых документов, образующихся в де-
ятельности государственных и негосудар-
ственных организаций, с указанием сроков 
хранения» первичные бухгалтерские до-
кументы и отчетность имеют следующие 
сроки хранения:

Документы учетной политики (рабочий 
план счетов, формы первичных учетных 
документов и другие документы) – 5 лет.

Регистры бухгалтерского учета (книга 
«Журнал-главная», журналы-ордера, ме-
мориальные ордера, журналы операций по 
счетам, оборотные ведомости, накопитель-
ные ведомости, разработочные таблицы, 
реестры, книги (карточки), инвентарные 
списки и другие регистры) – 5 лет.

Синтетические, аналитические, матери-
альные счета бухгалтерского учета – 5 лет.

Первичные документы и приложения к 
ним, кассовые документы и книги, банков-
ские документы, книги учета покупок-про-
даж, корешки банковских чековых книжек, 
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ордера, табели, извещения банков и перево-
дные требования, акты о приеме, сдаче, спи-
сании имущества и материалов, квитанции, 
счета-фактуры, накладные и авансовые от-
четы, переписка и другие документы – 5 лет.

Налоговые декларации (расчеты) юри-
дических лиц по всем видам налогов – 5 лет.

Статистические отчеты – 5 лет.
Лицевые карточки, счета работников – 

75 лет.
Табели (графики), журналы учета рабо-

чего времени – 5 лет, а для работников с тя-
желыми, вредными, опасными условиями 
труда – 75 лет.

Трудовые договоры, контракты – 75 лет 
минус возраст работника.

Документы (справки, докладные запи-
ски, служебные записки, выписки из при-
казов, заявления и другие документы), не 
вошедшие в состав личных дел – 5 лет.

Командировочные удостоверения 5 лет 
после возвращения из командировки.

Кадровые документы:
1) приема, перемещения (перевода), 

увольнения работников – 75 лет;
2) личных дел, личных карточек, трудо-

вых договоров (контрактов) трудовых со-
глашений – 75 лет;

3) выдачи (учета движения) трудовых 
книжек и вкладышей к ним – 75 лет;

4) выдачи справок о заработной плате, 
стаже, месте работы – 5 лет;

5) лиц, подлежащих воинскому учету – 
3 года;

6) отпусков – 5 лет;
7) работников, направленных в коман-

дировки – 75 лет;
8) регистрации прибытия и выезда ра-

ботников и членов их семей, направленных 
в загранпредставительства – 5 лет;

9) выдачи командировочных удостове-
рений – 5 лет.

Карточки учета, ведомости (базы дан-
ных) по учету обязательных пенсионных 
взносов в накопительные пенсионные фон-
ды – 75 лет.

Списки физических лиц (работников) 
и платежные поручения по перечислению 
обязательных социальных отчислений – 75 
лет.

Карточки учета, ведомости по учету 
обязательных социальных отчислений – 75 
лет.

Листки нетрудоспособности – 5 лет.
Часть таких документов может переда-

ваться в государственные архивы или хра-
ниться в организациях. 

Молодые казахстанские режиссеры 
объявили «войну буржуазному кино»

Молодые казахстанские режиссеры создали новое движение 
«Партизанское кино», тем самым выступив против буржуаз-
ного и лживого кино. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz 
сообщил известный режиссер Аскар Узабаев («Коктейль для 
звезды», «Осторожно, корова!»).

В основе партизанского движения 
– три составляющие. Казахстанские 
режиссеры собираются снимать кар-
тины без всякого бюджета, сюжеты 
их фильмов будут поднимать соци-
альные и реалистичные проблемы со-
временности, а все ленты будут пред-
ставлены в новой протестной форме.

«Мы устали ждать у моря погоды 
и поняли, что мы уже сами в состоя-
нии делать кино. Мы хотим показать, 
что мы можем делать настоящие, 
честные и умные фильмы. Хочется, 
чтобы молодые казахстанские режис-
серы, то молодое поколение, которое 
сейчас приходит в кинематограф, по-
нимали, что есть «Казахфильм», есть 
частные студии и есть «Партизан сту-
дио», которые просто за идею делают 
хорошие фильмы», – заявил Аскар 
Узабаев. В команду неравнодушных 

вошли молодые кинематографи-
сты Казахстана Адильхан Ержанов, 
Аскар Узабаев, Арслан Акубаев, Жа-
сулан Пошанов, Александр Сухарев, 
Мурат Махан, Талгат Бектурсынов и 
Денис Борисов.

Идея создания движения пришла 
к кинематографистам еще два года 
назад. С тех пор казахстанские режис-
серы вынашивали ее, внося свои пред-
ложения, рассказывая о проблемах, с 
которыми сталкивались до и во время 
рабочего процесса. «Мы очень долго 
обсуждали с ребятами. У одного та-
кие проблемы, у других – другие. И 
это вылилось в то, что мы сами друг 
друга натолкнули на эту идею. Наша 
главная цель – делать честные филь-
мы. Нам кажется, что в казахстанском 
кинематографе много лжи», – отметил 
Аскар Узабаев.

Свидетельницу ДТП в Алматы хотят наградить за героизм

Напомним, совершивший 
ДТП в Алматы госслужащий 
хотел уехать с места инцидента 
после того, как на своем Lexus 
сбил беременную женщину и ее 
трехлетнего сына. Он свернул на 
маленькую улочку, но свидетель-
ница аварии догнала его и пре-
градила ему путь своим автомо-
билем. «Мы хотим ей предложить 
вступить в нашу ассоциацию, 
чтобы она в дальнейшем могла 
проявлять такие деяния. Хотим 

АшиПки предпринимателей...
Мы уже неоднократно писали о безграмотной рекламе, вроде бы и закон име-

ется, но ошибки продолжают появляться, демонстрируя всему миру нашу «об-
разованность».

Девушку, которая предотвратила побег с места ДТП 
в Алматы руководителя налогового управления по Уй-
гурскому району Алматинской области Бахыта Курма-
шева, хотят наградить дипломом от Ассоциации безо-
пасности дорожного движения «Общая дорога». Об этом 
корреспонденту Tengrinews.kz сообщил глава организа-
ции Арсен Шакуов.
наградить ее за то, что она проя-
вила храбрость, мужество, чтобы 
был показательный пример для 
других, чтобы люди не остава-
лись равнодушными. Такое часто 
бывает, что люди, видя неприят-
ность, остаются в стороне и не 
принимают никаких действий», 
– сказал Шакуов. Он отметил, что 
напишет письмо в акимат с прось-
бой наградить девушку орденом и 
сделает запрос в полицию, чтобы 
ей вручили грамоту.

Свидетельница ДТП Тахми-
на Шохимардонова рассказала в 
интервью Tengrinews.kz, как она 
предотвращала побег налоговика 
с места инцидента. По ее словам, 
на месте аварии она оказалась 
случайно. В ту ночь девушка 

стеклам бить. Потом вызвала 102», 
– сказала свидетельница ДТП. 
Девушка отметила, что в момент 
инцидента не думала об опасно-
сти. По ее словам, содействие в за-
держании налоговика ей оказали и 
другие свидетели ДТП.

Напомним, ДТП в Алматы 
произошло 23 июня. Подозревае-
мый Курмашев после инцидента 
был освобожден от должности. 
В связи с ДТП возбуждено уго-
ловное дело по трем статьям УК 
Казахстана «Нарушение правил 

дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств», 
«Оставление места дорожно-
транспортного происшествия», 
«Оставление в опасности». По-
страдавшие в аварии беременная 
женщина и ее сын сейчас находят-
ся в стабильном состоянии. Врачи 
оказывают им помощь. Женщина 
получила перелом скуловой ко-
сти и ребер. Мальчик поступил в 
больницу с переломом затылоч-
ной кости. Нерожденный ребенок 
не пострадал.

ехала в аптеку. «Двигалась по на-
правлению Жансугурова вверх. 
Переехала Жумабаева. Начала 
перестраиваться. Увидела, что ма-
шина сбивает пешеходов», – ска-
зала Шохимардонова.

По словам девушки, она хо-
тела остановиться, но увидела, 
что водитель пытается покинуть 
место аварии. Свидетельница по-
ехала за машиной налоговика. По 
ее словам, в задержании чиновни-
ка ей на руку сыграли проходив-
шие в районе ремонтные работы. 
«Моя и та машина, они не равны 
по скорости, и если бы он захотел, 
он бы, наверное, уехал. Он начал 
притормаживать и в тот момент я 
завернула на его полосу. Выскочи-
ла, подбежала к машине, начала по  © СТВ

– Грустно смотреть на то, как снижается уро-
вень грамотности населения. Мало того, что каж-
дый второй неправильно расставляет ударения в 
своей речи, пишет смс-сообщения, совершенно 
не задумываясь о знаках препинания, так еще и 
предприниматели без зазрения совести вывеши-
вают посреди города рекламные щиты с грубыми 
грамматическими ошибками. Неужели самим не 
стыдно, вдруг гости города увидят, что они поду-
мают о нас, – высказала свое мнение преподава-
тель русского языка и литературы одной из школ 
г. Актау.

В городе немало вывесок с нарушениями за-
кона Республики Казахстан о 
языках. Многие предприни-
матели не считают нужным 
писать названия заведений на 
русском и казахском. И это 
полбеды. Напротив одного из 
главных культурных учреж-
дений города – Областной 
филармонии – идет строитель-
ство, здание обнесено забором, 
и как положено, имеется ин-
формация о том, что здесь бу-
дет построено.

– Как можно было написать «ГостинЕчный 
комплекс с офисными помеШениями»! Хорошо, 
я могу предположить, что предприниматель или 
рабочие плохо говорят по-русски, и не обратили 
внимание на ошибки! Но ведь напротив здание, 
где трудятся сотни работников культуры! Неуже-
ли и они не знают, как правильно пишутся эти 
слова? В филармонию часто приезжают гости из 
других городов Казахстана и разных стран. Они 
подумают, что в Актау живут одни колхозники! – 
говорит педагог.

Выходом из положения женщина считает про-
верки городским акиматом всей наружной и про-

чей рекламы. А если 
представители власти 
не могут похвастаться 
отличными знаниями 
казахского и русского 
языков нужно подклю-
чать городское управ-
ление образования, 
если и там с грамот-
ностью плохо – искать 
хороших педагогов в 
школах города.

zakon.kz
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Алматы
1. Крекер Олег Германович   1 июля
2. Киржибаев Дамир Айтказинович   1 июля
3. Турдалиев Рустем Оразалиевич   2 июля
4. Бекбатыр Галия Толегенкызы   3 июля
5. Искакова Несибельди Файзулаевна   3 июля
6. Минин Виталий Валерьевич   3 июля
7. Нуртаева Галия Алияровна   3 июля
8. Пралиева Наталья Николаевна   3 июля
9. Лян Ангелина Леонидовна   4 июля
10. Кутылева Наталья Васильевна   4 июля
11. Буянбаева Алтынай Давлетбаковна   5 июля
12. Присяжнюк Ирина Валерьевна   5 июля
13. Сергеева Полина  Леонидовна   5 июля
14. Бивальд Росиана Израилевна   6 июля
15. Беркман Андрей Валерьевич   8 июля
16. Грязнов Павел Игорьевич   8 июля
17. Боранаева Анна Вадимовна   8 июля
18. Абенов Самат Камалович   9 июля
19. Кимбаева Ирина Геннадьевна   9 июля
20. Кобеева Маржан Зейнелгабиевна 10 июля
21. Каменщиков Михаил Владимирович 10 июля
22. Ильенко Алексей Владимирович 10 июля
23. Тен Елена Александровна 11 июля
24. Ямбаев Марат Наильевич  12 июля
25. Золотарева Анна Анатольевна 13 июля
26. Федорова Светлана Викторовна 13 июля
27. Клочкова Ольга Борисовна  14 июля
28. Муратов Раис Жагафарович 14 июля
29. Суворов Андрей Анатольевич 14 июля
30. Плотников Павел Михайлович 15 июля
31. Алиева Тамаша Аскаровна 15 июля
32. Валержан Татьяна Петровна 15 июля
33. Беленкова Надежда Александровна 15 июля
34. Жумабаев Руслан Исаевич 15 июля
35. Мырзаханов Алимгер Жуматаевич 18 июля
36. Турысбеков Жомарт Турарович 18 июля
37. Пушняк Александр Михайлович 18 июля

38. Бударгин Антон Николаевич 19 июля
39. Байкалмаева Толкын Тулебаевна 20 июля
40. Горшенина Елена Викторовна 20 июля
41. Рыпалов Александр Викторович 20 июля
42. Кан Юрий Витальевич 21 июля
43. Мендыгалиева Жанара Сатыбалдиевна 21 июля
44. Пикалов Максим Петрович 21 июля
45. Шабаев Сергей Иванович 21 июля
46. Люка Пьер-Ив 22 июля
47. Нургалиева Жанар Курмашевна 22 июля
48. Кабышев Азиз Габбасович 23 июля
49. Мусиров Бауржан Даулеткулович 24 июля
50. Неверович Сергей Александрович 24 июля
51. Пискалова Людмила Игнатьевна 24 июля
52. Докторович Геннадий Зельманович 25 июля
53. Ишмухамедов Асхат Ганиевич 25 июля
54. Санарова Любовь Юрьевна 26 июля
55. Сманов Муса Салимович 26 июля
56. Григорян Сурен Исраелович 26 июля
57. Маркин Вячеслав Николаевич 27 июля
58. Баисова Фаина Амангалиевна 28 июля
59. Гадымова Лора Арзимановна 28 июля
60. Аширова Айгуль Манатовна 29 июля
61. Клыгова Светлана Анатольевна 29 июля
62. Монастырев Юрий Дмитриевич 29 июля
63. Мадраимова Улбала Демеухановна 29 июля
64. Люка Лаура Жубатхановна 30 июля
65. Шагирова Индира Сабитовна 30 июля

Алматы (1034)
1. Молдахметов Жомарт Мауленович – ТОО «НАР-АТА»
2. Мартиросян Нарек Арменович – ТОО «Marti»
3. Кожабеков Ильяс Кененбаевич – индивидуальный предприниматель
4. Садыкова Роза Шариповна – ТОО «Kazakhstan Private Education»

Костанай (83)
1. Кононова Вера Викторовна – индивидуальный предприниматель

Павлодар (36)
1. Искужанов Арман Ермекович – ТОО «ПРОЕКТАНТ»
2. Кудерин Талгат Крыкбаевич – ТОО «АСИ»
3. Тесля Татьяна Николаевна – индивидуальный предприниматель

Астана (96), Атырау (4), Караганда (138),  
Петропавловск (17), Рудный (105), Уральск (86) 
Общее количество членов НАП составляет 1599

Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Хадизянов Р.Г. – по заявлению
2. ИП Литвинкова – по заявлению
3. ТОО «АльДамиРам» – по заявлению
4. ИП Кадыров – материальные затруднения
5. ТОО «Talgar Construction» – неуплата членских взносов
6. ИП Мусабеков К.С. – неуплата членских взносов
7. ИП Мухамедиева Г.Н. – по заявлению
8. ИП Каплан О.Н.– смена места жительства
9. ИП Журавлева Л.Н. – по заявлению
10. ИП Косарев А.Ю. – по заявлению
11. ИП Озерных Э.Б. – по заявлению
Костанай
1. ИП Вербовая И.В. – прекращение деятельности
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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/ 341433 

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

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

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

rf_nap@mail.ru

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

66. Майдурова Светлана Владимировна 30 июля
67. Ковалева Анастасия Борисовна 31 июля

Астана
1. Дорфман Олег Валерьевич    6 июля
2. Сарин Адиль Серикович    7 июля
3. Манжанова Ирина Рихардовна 20 июля

Костанай
1. Мухамедкалиев Жаксылык Шингирханович    1 июля
2. Ермоленко Сергей Павлович    7 июля
3. Сарсенова Алия Жансартовна    9 июля
4. Диденко Елена Владимировна  10 июля
5. Пензенская Оксана Александровна  12 июля
6. Бурцева Татьяна Сергеевна  13 июля
7. Абдуллаев Эльнур Эльман оглы  15 июля
8. Сарсенов Данияр Жумагазиевич  15 июля
9. Крячко Татьяна Петровна  21 июля
10. Реймер Дмитрий Николаевич  22 июля
11. Татевян Геннадий Завенович  27 июля
12. Кухаренко Федор Григорьевич  26 июля
13. Отрощенко Вячеслав Александрович  29 июля
14. Архаров Асхат Ибрагимович  18 июля
15. Иманова Динара Жумагазиевна  30 июля
16. Курманов Даурен Аяпович  31 июля

Павлодар
1. Колесникова Елена Анатольевна   3 июля
2. Тесля Татьяна Николаевна   9 июля
3. Вебер Виталий Александрович 25 июля

Петропавловск
1. Амрина Нурия Махмудовна 20 июля

Рудный
1. Титова Татьяна Тимофеевна    3 июля
2. Кособуцкая Светлана Семеновна    7 июля
3. Кечко Людмила Владимировна  16 июля
4. Шиляев Борис Федорович  16 июля
5. Крячко Татьяна Петровна  21 июля

Уральск
1. Уторгалиева М.Х.   2 июля
2. Ишмуратов А.Г. 20 июля

Поздравляем вступивших в НАП!

Евгений Хегай
15 июля

Андрей Беркман
8 июля

Сергей Хорьков
17 июля

Поздравляем членов Бизнес-клуба НАП с Днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья и успехов в бизнесе!

Завершился турнир «Казахстан Барысы» – 2014
Вот и завершился на астанинском велотреке «Сарыарка» тур-

нир лучших балуанов страны – «Казахстан Барысы» – 2014, сооб-
щает Sports.kz.

Что такое фастфуд и почему не 
стоит приучать к нему детей

Каж дый тре тий ка зах стан ский школь ник пред по чи та ет тра-
тить кар ман ные день ги на фаст фуд. Об этом рассказывает стар-
ший научный сотрудник Казахской академии питания Гаухар 
ДАТХАБАЕВА, пишет газета «Караван».

 
– По данным исследова-

ний Национального центра 
здорового питания, каж-
дый третий казахстанский 
школьник предпочитает 
тратить карманные деньги 
на фастфуд, – сообщает спе-
циалист. – Индустрия бы-
строго питания предостав-
ляет возможность вполне 
вкусно утолять голод прак-
тически на ходу. Благодаря 
упаковке фастфуд удобно 
есть в дороге, на стадионах 
и пикниках, а поскольку там 
уйма всяких добавок, то это 
кажется еще и вкусным. Од-
нако на родине фастфуда, 
в Америке, его уже давно 
называют джанкфуд (junk 
food), что означает “мусорная еда”. 
Изначально этот ярлык приклеился к 
фастфуду из-за его упаковок. Город-
ские мусорные корзины очень быстро 
переполнялись ими, и вывалившиеся 
из корзин упаковки ветром разносило 
по улицам городов. Но, как оказалось, 
фастфуд создает мусор не только на 
улицах. Он в буквальном смысле за-
хламляет организм токсинами, ал-
лергенами, канцерогенами и другими 
субстанциями, наносящими урон здо-
ровью.

– Эта еда изобилует далеко не бе-
зопасными для здоровья  веществами, – 
объясняет диетолог. – Например, кури-
ная кожица и нутряной жир, входящие 
в состав фарша для наггетсов, насыще-
ны холестерином. Его избыток – одна 
из причин сердечно-сосудистых забо-
леваний. Обжаривание во фритюре по-
вышает жирность продукта, а слишком 
жирная пища плохо влияет на печень. 
Кроме того, в течение дня масло для 
жарки новых порций блюд не меняется. 
При многократном нагревании масла 

до высоких температур в нем образует-
ся высокая концентрация трансжиров 
и других канцерогенов. Химический 
усилитель вкуса глютамат натрия, при-
дающий любому блюду вожделенный 
вкус, особенно опасен для детского 
здоровья. Доказано, что он приводит к 
повышенной возбудимости и расстрой-
ству внимания у детей. Рыхлые булоч-
ки для гамбургеров и хот-догов, так же 
как и атрибуты джанкфуда – майонез 
и кетчуп, ничего общего с полезными 
продуктами не имеют. Высокие дозы 
сахара, соли, наличие консервантов и 
прочих химикалий в них усугубляют 
пагубное влияние на здоровье. И даже 
упаковка “еды на ходу”, пропитанная 
жироотталкивающими перфторалки-
ловыми кислотами, создает токсиче-
скую нагрузку.

Все эти химические соединения 
были обнаружены в крови у потреби-
телей – то есть их организм регулярно 
получал определенные дозы всех этих 
“вредностей”. 

zakon.kz

28 борцов оспаривали звание 
лучшего, но победить мог только 
один.

В финале сошлись предста-
витель Карагандинской области 
Асыл Барменов и Мухит Турсы-
нов из ВКО.

И вновь спортсмены не огра-
ничились основным временем, 
а затем Мухит Турсынов провел 
удачное действие, чем и гаранти-
ровал себе победу. 

Раритетный Ferrari  
продан за рекордную сумму

Гоночный автомобиль Ferrari продан в Великобритании за 
рекордную для этой марки сумму в $18,23 млн. Об этом объ-
явил аукционный дом Bonhams, организовавший торги.

Это самая большая цена машины марки Ferrari, продан-
ной с аукциона. Цена продажи более чем в пять раз превзошла 
стартовую стоимость. Покупатель остался неизвестен.

Машина была продана в комплекте с оригинальным запас-
ным мотором, а также с панелями корпуса, на которых сохра-
нились логотипы гонок Гран-при Кубы 1957 года.

Ушедший с молотка болид является одной из пяти гоноч-
ных машин Ferrari-375 Plus. 

До наших дней сохранились четыре машины этой модели. 
Три из них принадлежат коллекционерам.

zakon.kz
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6-8 июня горный отель «Тас булак» отмечал свой  
шестой день рождения. Гостями праздника стали дав-
ние партнеры, которые смогли оценить перемены к луч-
шему, произошедшие за минувший год, и приняли ак-
тивное участие в специальной праздничной программе. 

После завтрака – презента-
ция отеля. Радушные хозяева со-
провождали нас по территории  
отеля и вдохновенно рассказыва-
ли о новшествах и изменениях, 
появившихся в этом сезоне для 
удобства гостей. В частности, 
мы посетили озеро, берег кото-
рого теперь облагорожен капча-
гайским! песком, промытым и 
прожаренным; порадовались за 
клиентов обновленного эконом-
класса, которые получили в этом 
году новую бильярдную и соб-
ственную столовую. 

Послеобеденное время было 
посвящено активному отдыху. 
Гостям была предоставлена воз-
можность посоревноваться между 
собой в перетягивании каната, 
армрестлинге, стрельбе из лука. 
А затем свое мастерство показали 
победители национальных конно-
спортивных игр. 

Вечер после праздничного 
ужина в честь 6-летия «Тас бу-
лака» завершился  костром и 
грандиозным фейерверком. До-
вольные и уставшие, гости отпра-
вились отдыхать.

Светает в «Тас булаке» рано, 
в пять утра уже солнце и теп-
ло. Мне захотелось пройтись по 
окрестностям, пока вокруг тиши-

на и весь мир еще спит, несмотря 
на уже вставшее солнце. 

Я прошлась по мягкому кап-
чагайскому песку, потом подня-
лась на сопку, которая является 
«порталом» во внешний мир, по-
скольку именно там становится 
доступной сотовая связь, в других 
местах такой возможности нет. С 
одной стороны, странно – лезть на 
гору с телефоном, но когда на нее 
поднимаешься, все усилия оку-
паются. Во-первых, это откры-
вающийся вид. Во-вторых, ветер 
– на вершине он ощущается по-
другому, более упругий и свобод-
ный, и совсем другая перспекти-
ва. На вершине сопки трогательно 
стоит стул – для тех, кто устал. И 
деревянный столбик – его пред-
назначение осталось для меня не-
известным, но воображение при-
писало ему значение: здесь место 
прямой связи с Богом. Тоже очень 
трогательно.

Несколько шагов по влажной 
траве, и я оказалась на скалах.  

Скалы здесь необычные: с окру-
глыми краями и как бы наслоен-
ные друг на друга, что создает 
ощущение величия и одновремен-
но простоты и вызывает желание 
немедленно исследовать это чудо 
природы, что я и сделала. 

Я наслаждалась прогулкой 
некоторое время и вдруг осозна-
ла еще одно важное отличие этих 
мест от наших приалмаатинских: 
малое количество мусора. Это 
было настолько приятно и ока-
зало на меня такое неожиданно 
сильное впечатление, что мне 
пришлось остановиться и поды-
шать некоторое время, чтобы 
справиться со своими чувствами 
– волнением, трепетом и благо-
дарностью к людям, которые по-
сещали эти места и были так до-
бры к природе. 

После завтрака мы отпра-
вились в путешествие на озеро 
«Бассейн». По дороге, в автобусе, 
наш гид рассказывал нам о городе 
Каркаралинске, его достоприме-
чательностях, об уроженцах этих 
мест, ставших знаменитыми. 

Автобус довез нас до заповед-
ной зоны, и оттуда мы уже пошли 
пешком. Подъем проходил по жи-
вописным местам через смешан-
ный лес, который чем выше, тем 
становился все более хвойным.  
Сильно пахло грибами, но искать 
их не было времени. В самых при-
мечательных местах, просивших-
ся в кадр, мы делали привалы с 
фотосессией. 

Когда же мы добрались до 
цели, – то испытали взрыв чувств! 
Из горного леса с его сложным 
ландшафтом и ограниченным 
пространством мы оказались на 
«вершине мира» – каменном пла-
то с бескрайним горизонтом в 
любом направлении. Между ска-
лами, в глубоком естественном 
бассейне расположилось озеро, не 
очень большое, но величествен-
ное, потрясающее воображение 
своим обрамлением, окружающей 
природой и близостью глубокого, 
чистого, лазурного неба. Фото-
графии не могут передать той вол-
шебной атмосферы, которая царит 
в этих заповедных местах. Это 
можно только увидеть, запомнить 
и потом мечтать вернуться сюда.

Я гостила в «Тас булаке» всего 
2 дня и 1 ночь и ощутила на себе 
целебную ауру и магию этого ме-
ста, вернувшись домой отдохнув-
шей и просветленной. 

Екатерина Щепина

Я думала, что добираться из 
Алматы до «Тас булака» – дело 
утомительное, потому как путь 
неблизкий и с пересадками. Ока-
залось, что поездка может быть 
легкой и вдохновляющей, а если 
еще и с отличной компанией, ко-
торая у меня как раз была, то и по-
семейному теплой. 

Свое путешествие в компании 
двух коллег я начала со станции 
Алматы II в 19:40. Испанский по-
езд прибыл и отправился строго 
по расписанию. В вагоне мы обу-
строились, поужинали – и не успе-
ли оглянуться – время ложиться 
спать. Утром ранний подъем, и в 
5:50 мы в Караганде! 

Такси ожидало нас, и мы сразу 
отправились дальше – два с по-
ловиной часа езды по отличной 
дороге, наслаждаясь утренней 
прохладой, свежим воздухом и 
бескрайними просторами.

Уже в 8:30 мы были в «Тас 
булаке» – как раз к завтраку: 
шведский стол, прекрасная сер-
вировка, на выбор – несколько 
видов каш, колбаса, сыр, масло, 
сухофрукты, выпечка и, конечно, 
кумыс. И плюс ко всему этому 
прекрасный вид на лес из высо-
ких окон светлого просторного 
зала столовой. 

стрельба из лука на полном скаку

аударыспак

озеро «Бассейн»


