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ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

ГАЗЕТА

О возможной
отмене НДС
Президент РК Нурсултан Назарбаев на заседании правительства в Акорде заявил о необходимости отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и перейти на налог с продаж. Это
вызвало большой резонанс в обществе. Предлагаем вашему вниманию мнения экспертов.
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Проверки общепита
Комитет по защите прав
потребителей
предлагает
внедрить принцип внезапности проведения проверок на
объектах высокой эпидемиологической значимости.
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Казахстанская земля:
в розыск объявлен хозяин
Массовая
приватизация
сельскохозяйственных земель
должна запустить формирование в стране рынка земли.
Между тем, он не состоится без
зрелого прозрачного аграрного
рынка.
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Когда бизнес
рождается из увлечений
Почему западные бизнес-модели не работают в Казахстане? Какой
бизнес в нашей стране считается «ленивым» и почему в предпринимательстве важно «прощать»?
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

Как применять
критику во благо
Простое восприятие жизни отличает людей предпринимательского
типа мышления от страдальцев, перекладывающих вину на жизненные обстоятельства. Александра Иванова – психолог, предприниматель, запустившая центр психологии вместе со своим отцом, рассказывает о правильном восприятии критики и позитивных экспериментах.
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ЭКСПЕРТ:
Реформа может стать реальным прорывом в улучшении бизнес-климата и борьбе
с теневой экономикой в Казахстане, но для
начала надо понять саму концепцию в деталях: что это будет – налог с продаж или
все-таки налог с оборота?
Есть смысл обнулить ставку НДС на
внутреннюю реализацию или полностью
отказаться от него, оставив НДС на импорт,
поскольку этот вид налога – серьезный источник поступлений в бюджет. К тому же,
если сравнивать кассовым методом за налоговый год, то доходы бюджета от НДС на
внутреннюю реализацию зачастую меньше,
чем выплаты зачетного НДС экспортерам.
А если сюда прибавить расходы на администрирование НДС со стороны государства
и значительные затраты налогоплательщиков на ведение налогового учета НДС по
внутренней реализации, возникающие при
этом постоянные риски предпринимателей,
что при проверке исключат зачетный НДС,
общественные потери от наличия лжепредприятий, занимающихся так называемым
«обналом» (а их существование оправдано
только для уклонения от уплаты НДС), то
видно, что наличие института НДС на внутреннюю реализацию приносит значительный ущерб как государству, так и частному
сектору.
Отмена НДС значительно снизит правовые и налоговые риски для бизнеса, т.к.
часты были случаи, когда при выявлении
лжепредприятия налог на добавленную
стоимость в выписанных лжепредприятием счетах-фактурах исключался из зачета
не только у его контрагентов, но и по всей
цепочке. В итоге шли доначисления, пеня,
взимался штраф, возникали риски применения статьи 245 Уголовного Кодекса «Уклонение от уплаты налога с организаций», по
которой возможно лишение свободы до 10
лет.
Другая распространенная проблема
– это возврат НДС при экспорте. По факту вернуть НДС живыми деньгами очень
сложно. Бюджет крайне неохотно его возвращает. А если возвращает, то частями.
Я думаю, что с налогом с оборота таких
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Заявление президента РК Нурсултана Назарбаева на заседании правительства в Акорде о необходимости отмены налога на добавленную
стоимость (НДС) и перехода на налог с продаж вызвало большой резонанс в обществе. Ряд представителей бизнес-сообщества высказали на
страницах в Facebook свое видение того, как данная мера может в будущем отразиться на экономике страны. Предлагаем вашему вниманию
мнения троих экспертов.

проблем не будет. Вместе с тем налог с оборота, в отличие от НДС, имеет каскадный
эффект, т.е. при продаже товара каждый раз
облагается вся стоимость товара, поэтому
его размер не должен быть высоким. Например, если размер налога будет 3%, как
при использовании специального налогового режима на основе упрощенной декларации, то при продаже, скажем, картошки
по цепочке «производитель – оптовый продавец – розничный продавец», налог будет
уплачен каждым звеном цепочки, в т. ч. будет начисляться налог на уже начисленный
налог. В итоге сумма налога будет больше
9%, в зависимости от того, насколько будет
увеличиваться цена при каждой последующей продаже. В реальной экономике цепочка до конечного потребителя может быть
гораздо более длинной, поэтому размер
налога должен очень небольшим, навскидку – от 1 до 3%. С точки зрения доходов

бюджета, здесь возможно даже увеличение
поступлений, поскольку уклоняться от небольшого и относительно простого налога
предпринимателям бессмысленно.
ЭКСПЕРТ:
Налог с оборота или налог с продаж в
голом виде очень примитивен, прост для
администрирования, понятен бизнесменам
и потребителям. Низкий процент по сравнению с НДС кажется привлекательным и
доступным. Почему же подавляющее большинство развитых стран используют НДС?
США не в счет – там все сложно. Если
страна не банановая, то на это существуют причины: во-первых, распределение
уплаты налога в бюджет между стадиями
производственно-коммерческого
цикла
позволяет избежать каскадного эффекта,
то есть многократного взимания налога с
одной и той же стоимости. В современной

экономике при производстве товаров или
предоставлении услуг происходит множество затрат, поэтому наличие каскадного
эффекта может привести к существенному
увеличению суммы выплачиваемого налога. В современном мире продукт становится все более сложным и комплексным. На
сегодня в себестоимости товара нет налога
НДС. При налоге с оборота или продаж,
этот налог будет «сидеть» в себестоимости.
Таким образом Казахстан будет стимулировать импорт и «убивать» любое начинание в производстве товаров с высокой
добавленной стоимостью.
В системе налога с продаж уклонение от
налога розничным продавцом означает потерю всей суммы налога, тогда как в условиях НДС неуплата налога одним участником производственно-коммерческого цикла
не исключает возможности получения этой
же суммы на последующих стадиях производства (перепродажи), что, впрочем, не
исключает наличия более сложных технологий уклонения от НДС. Нужно просто
улучшать нынешнее администрирование,
повышать прозрачность, и, вместо того,
чтобы отменять НДС, нужно его совершенствовать.
Также НДС в условиях современной
экономики позволяет «очистить» экспортируемые товары от национальных налогов
и взимать косвенный налог по принципу
«страны назначения». Не только освобождение от взимания НДС с экспортера, но
и возможность возмещения НДС, уплаченного экспортером товара своим поставщикам, позволяет добиться того, что товары,
экспортируемые из страны, применяющей
НДС, будут полностью освобождены от национальных косвенных налогов и, таким
образом, национальное косвенное налогообложение не будет влиять на конкурентоспособность национального производства.
С налогом от продаж мы полностью отдадим конкуренцию на съедение импортным
товарам. Ведь в их себестоимости совсем не
будет национальных налогов. А в себестоимости казахстанских товаров будет всегда
национальный налог. Посмотрите структуру расходов любого предприятия. В боль-

Внезапные проверки объектов общепита
Комитет по защите прав потребителей предлагает внедрить принцип внезапности проведения проверок на объектах высокой эпидемиологической значимости.
Как пояснили в Комитете по защите
прав потребителей, на совещании совместно с Нацпалатой РК рассматривался вопрос
о проблемах санитарно-эпидемиологического благополучия в сфере торговли и
общественного питания.
По итогам обсуждения комитетом были
внесены предложения в части регулирования объектов общественного питания, в
том числе усиление контроля за порядком
выдачи личных медицинских книжек, прохождения медосмотров декретированных
групп, а также внедрения принципа внезапности проведения проверок на объектах
высокой эпидемиологической значимости.
«Суть внезапности заключается в исключении уведомления субъекта о дате
проведения проверок. При этом проверка будет проводиться в строгом соответствии графику проверок, размещаемому
на сайте как Генеральной прокуратуры
РК, так и территориальных подразделений комитета», – сообщили в ведомстве,
отвечая на запрос редакции. Отметим, что
в Астане за последние несколько месяцев

произошло несколько случаев массового
отравления. В марте этого года около 20
человек попали в больницу после посещения столичного ресторана «Старомодный» с диагнозом – сальмонеллез. Наличие Salmonella enteritidis было выявлено у
персонала заведения – повара и двух официантов, а также в остатках готовой пищи
и в полуфабрикатах. В сырых продуктах
обнаружены бактерии группы кишечной
палочки.
Диагноз – сальмонеллез также был поставлен медработникам детской горбольницы в Астане. В период с 11 по 21 апреля
текущего года за медицинской помощью
обратился 51 человек, принимавший пищу
в столовой и буфете для персонала, арендованном «ИП Сартаева» при городской детской больнице № 2.
Кроме того, в мае 71 человек – учащиеся и сотрудники «Международного колледжа непрерывного образования» – были
госпитализированы с симптомами острой
кишечной инфекции.
tengrinews.kz

www.nap.kz
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шинстве этих расходов есть
НДС, который идет в зачет.
Также, как и НДС при импорте, – он идет в зачет, также как и НДС от внутренних расходов. Их делить
неверно, на мой взгляд. Мы
ратуем на диверсификацию
экономики, за развитие обрабатывающего сектора. И
чего мы добьемся с отменой
НДС? Мы дадим возможность импортерам, будут
радоваться перекупщики,
торговля. Возрадуются ИПшники, мелкие ТОО, занимающиеся торговлей. Что
будет со средними предприятиями, с производством, с
промышленностью?
ЭКСПЕРТ:
Ранее в России, помимо НДС, был еще налог с
продаж, который являлся
региональным налогом, и
ставка по нему определялась каждым регионом отдельно, но не выше ставки,
установленной на федеральном уровне. В России
такой налог уплачивался
только с розничных продаж, на вычеты не брался.
Если в Казахстане вводить
что-то подобное, то сложно сказать, насколько это
будет оправдано, так как
такой налог с розничных
продаж не заменит всех поступлений от НДС, либо
ставка должна быть очень
высокой. Если же вводить
наподобие налога с оборота, для всех предприятий,
то такой налог может, наоборот, существенно превысить поступления по НДС,
и он не будет зависеть от
прибыли и уровня заработной платы. Но есть опасность, что такой налог даст
импульс росту инфляции в
стране, что скажется на потребительском спросе.
radiotochka.kz

Президент РК Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства 5 мая поручил Минфину изучить вопрос замены НДС на налог с продаж.
Эта инициатива приведет к существенному изменению механизма сбора налога
и его администрированию на всех участках. Естественно, это означает, что будет принят новый Налоговый кодекс.
Глава Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов выяснял, что будет представлять собой налог с продаж, призванный заменить налог на добавленную стоимость.
Поскольку официальной информации о том,
каким будет налог с продаж в Казахстане, еще
нет, предпринимателям и экспертам на первый
взгляд показалось, что налог с продаж будут платить все компании – производители сырья, промежуточных изделий, готовой продукции, оптовые и розничные дистрибьюторы. Учитывая, что
в мировой практике налог с продаж не предполагает зачета (когда налог, уплаченный предыдущей компанией, отнимается от суммы налога,
начисленного следующей компании), большинство экспертов, в том числе и я, восприняли эту
инициативу как инструмент, предполагающий
существенный рост налоговой нагрузки. Однако
это не так.
Чтобы детально изучить эту тему, я воспользовался неофициальным каналами и выяснил некоторые подробности. Предполагается, что налог
с продаж будут платить только компании, которые продают готовую продукцию конечному потребителю. Допустим, сельхозкомпания вырастила зерно и поставила его на элеватор. Оттуда
зерно перепродали мельнице, которая переработала его в муку. Далее муку купил хлебокомбинат, который произвел хлебобулочные изделия
и продал оптовым структурам, а те развезли
продукцию по розничным точкам. В этой схеме
налог с продаж платят только розничные точки.
Это означает, что все предыдущие цепочки платят только КПН, а НДС для них теперь больше
не будет – иначе говоря, для них существенно
снижается налоговая нагрузка, что является безусловным плюсом.
Но если с потребительскими товарами все
ясно, то как быть с промышленными товарами?
Здесь, скорее всего, будет внедрен механизм,
отражающий назначение товара – конечное потребление или поставка его на склад для производства или перепродажи. Если товар продается
конечному потребителю, налог с продаж запла-

тит продавец, если нет, налог с продаж переходит
на следующее звено.
Труднее будет с услугами, так как их невозможно «поставить на склад», но они могут участвовать в производственном цикле. Например,
консалтинговая компания закупает юридические
услуги. Если придется платить налог с продаж
(формально его заплатит юридическая компания,
но она выставит счет, включив налог с продаж в
общую сумму), можно ли будет поставить его в
зачет, когда будут проданы консалтинговые услуги? Скорее всего, придется оставить механизм
зачета. На эту мысль наталкивает то, как будет
облагаться налогами импорт.
Отмена налога на добавленную стоимость в
принципе предполагает, что НДС «уйдет» и при
импорте. Однако просто не облагать налогами
импорт не получится, поэтому, скорее всего, произойдет простое переименование НДС в налог на
импорт. В дальнейшем компания, купившая импортный товар и заплатившая налог, сможет поставить его в зачет, когда импортный товар будет
продан конечному потребителю. И если будет
разрешен зачет по импорту, придется разрешить
зачет и по внутренним операциям.
Существенным отличием новой системы налогообложения станет то, что исчезнет право
экспортеров на возврат НДС. С другой стороны,
весь объем НДС, который они платили и выставляли к возврату, теперь просто не будет уплачиваться, так как поставщики теперь тоже не будут
платить НДС и налог с продаж.
В любом случае можно предположить, что
будет определенный нетто-эффект, но его объем
можно будет высчитать, когда появится официальная подробная информация.

Можно ли будет «обойти» этот налог?
Сейчас для сокращения НДС предприниматели используют «обнальные конторы». После

Пожаловаться в прокуратуру через мобильное приложение
Создано мобильное приложение для помощи казахстанским
предпринимателям. В частности, с его помощью бизнесмены Казахстана смогут сообщить о правонарушениях в прокуратуру.
Приложение «Бизнес-Мен», по
словам разработчиков, позволит предпринимателям получить быстрый доступ к бизнес-контенту, деловым и
государственным контактам, а также
информацию о закупках, вакансиях,
товарах и услугах. Внутри программы можно найти несколько разделов,
справочную информацию о кредитах,
источниках финансирования, законодательстве, лицензировании и метрологии.
Как рассказал автор идеи, глава
общественного
благотворительного фонда «Парыз» Ерлан Стамбеков,
создатели приложения заключили с
органами прокуратуры меморандум о
взаимном использовании приложения
для помощи бизнесменам Казахстана.
«Для прокуратуры было интересно
иметь обратную связь от предпринимателей, когда мы говорим о жалобах,
нарушениях законности. В приложении есть целый раздел, который так и
называется – «Безопасность бизнеса».
Внутри есть подразделы «Проверки

бизнеса» и «Лжепредприятия». Также
есть возможность позвонить из «тела»
приложения в определенные структуры и задать вопрос, к примеру, насколько правомерна та или иная проверка. В приложении можно увидеть
мобильные телефоны тех прокуроров,
которые курируют вопросы предпри-

нимательства», – пояснил автор и инвестор проекта.
Добавим, что разработчики намерены расширить географию программы, чтобы ею могли пользоваться не
только бизнесмены Казахстана, но и
предприниматели из стран Единого
экономического пространства. Программа уже доступна в App Store и
Google Play, в скором времени она появится в Windows Market. Распространяется приложение бесплатно.
tengrinews.kz

введения налога с продаж «обнальщики» не будут нужны (либо будут нужны исключительно
для уменьшения КПН). Но, с другой стороны,
если механизм зачета останется, «обнальные»
схемы будут использоваться и дальше.
В целом механизм зачета мотивирует предпринимателя перебрасывать налоговую нагрузку
на предыдущие цепочки, то есть на поставщиков,
тогда как его отсутствие будет мотивировать перебрасывать на последующие цепочки – на покупателя. Возможно, случится так, что предприниматели начнут создавать структуры, которые
будут выступать «покупателями», а потом через «нужных» людей производить ликвидацию.
Здесь можно противопоставить электронные счета-фактуры, которые надо будет заполнять день
в день, но есть и другие схемы. Например, «покупателю» достаточно брать товар «на склад»,
а потом, накопив приличный объем, изобразить
«пожар», «порчу», «кражу» и т.д.

Когда будут введены изменения?
Учитывая масштаб предполагаемых изменений, на обсуждение всех деталей уйдет много
времени. Это значит, что изменения могут быть
внедрены не ранее 1 января 2017. Все мои предположения основываются на неофициальной
информации, поэтому параметры могут еще поменяться.
В целом, с точки зрения администрирования,
налог с продаж проще, чем НДС. Правда, тут все
зависит от параметров – если сохранится механизм зачета, разница будет небольшой. Остается
лишь подождать, когда все детали будут озвучены официально.
forbes.kz

Объекты EXPO-2017 передадут
Национальному банку
Национальный банк Казахстана переедет в
Астану, но Алматы остается крупнейшим национальным финансовым центром. Об этом
сообщил глава Нацбанка Кайрат Келимбетов.
«Одним из решений президента является передислокация Нацбанка поэтапно до 1 января 2017 года. То есть в
течение двух лет мы также готовимся перенести соответствующую инфраструктуру, IT-инфраструктуру и штабквартиру Нацбанка в Астану», – сказал Кайрат Келимбетов в кулуарах VIII Астанинского экономического форума.
Тем не менее, Алматы остается крупнейшим национальным финансовым центром.
«И я думаю, что именно такое взаимное дополнение
двух наших крупнейших мегаполисов будет служить развитию в целом финансового сектора в нашей стране», – добавил глава Нацбанка.
Кайрат Келимбетов отметил, что объекты, построенные к выставке EXPO-2017, будут переданы Национальному банку.
«То есть все, что будет построено к EXPO, а это уже
заложено в бюджете, оно потом будет передано Нацбанку,
и мы потом там, в том числе, будем находиться. Глава государства сказал, что Алматы будет оставаться финансовым
центром национального масштаба, и это уже будет добрая
воля банков: кто-то хочет перенести свою штаб-квартиру,
как некоторые банки уже начали делать, кто-то нет, это будет их собственный выбор», – сказал Келимбетов.
kapital.kz
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Уже 15 лет Независимая ассоциация предпринимателей РК работает на благо и защиту малого и среднего бизнеса
Республики Казахстан. Мы получаем огромное количество поздравлений, которые продолжаем публиковать.
советовали при необходимости. Я
считаю, чем больше растет НАП,
тем больше у нас хороших, сильных
предпринимателей которые что-то
могут сделать и выстоять в нашей
непростой ситуации.
Желаю Ассоциации еще раз процветания и долгих-долгих лет работы!

Пернекуль Абдуллаева, индивидуальный предприниматель
Поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей РК с
15-летием! Это уже такая дата – до
совершеннолетия уже осталось немножко.
Желаю Ассоциации процветания, достигнуть новых рубежей!
Талгату Жаудовичу здоровья, счастья, новых идей и больших-больших успехов!
Желаю всем предпринимателям
НАП получать все то, что им необходимо. Я в НАП уже больше 10 лет,
и мне очень помогли идеи Талгата
Жаудовича, а также многих других
предпринимателей, которые делились со мной зарядом энергии,

Нұржан ҚАЛИЕВ, кәсіпкер:
–
Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығы құрылған күнінен
бастап, еліміздегі шағын және
орта бизнестің дамуына барынша

қолдау көрсетіп келе жатқан ұйым.
Бизнестің мүддесін күйттеу бұл
оңай шаруа емес. Бұл үшін заңды,
экономикалық байланысты, салық
жүйесін жетік білуің керек. Осы ретте қауымдастық басшысы Талғат
Акуов білікті мамандардың басын қосып, отандық бизнесті өрге
сүйрегенін үлкен ерлікке бағалауға
болады. Қауымдастық құрылған
15 жыл ішінде Талғат Акуов еш
уақытта бұғып қалған емес. Еліміз
Кедендік одаққа мүше болғанда,
оның шағын және орта бизнеске
қандай
қиындықтар
әкелетінін
қаймықпай айтып, биліктің назарын
аударғанын бәріміздің есімізде.
Өз кезегінде отаншыл азаматтар Талғатты қолдап, оның ойына үн қосты. Күні кеше ғана жеке
кәсіпкерлердің жұмысын тығырыққа
тіреген
POS-терминал
орнату
мәселесі туындағанда Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығы бірінші
болып үн қосып, мәселе көтерді.
Бұл ретте қауымдастық мемлекеттік
органдар мен банктердің басын
қосып POS-терминал мәселесін
жан-жақты талқылап, биліктің назарын аудара білді. Осындай
белсенді
әрекеттің
арқасында
POS-терминал талабы бір жылға
кері шегерліп, кәсіпкерлер кең
тыныстағаны есімізде. Кәсіпкерлер
арасында
табандылығымен
танылған Талғат Акуов мырзаны
Тәуелсіз кәсіпкерлердің 15 жылдық
мерейтойымен
шын
жүректен
құттықтаймын. Бизнесті биік белеске бастаған жұмысына табыс

Депутат «нашла» деньги на строительство 400 детских садов
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Загипа Балиева посчитала, что на неосвоенные деньги национальных компаний можно было бы построить порядка 400 детских садов.
«Что может быть общего между квазисектором и детьми? Но
давайте посчитаем: 322 миллиарда, которые не освоены квазисектором. Если взять в среднем, что строительство одного детского
сада стоит 800 миллионов (тенге), то на эти деньги мы могли бы
построить около 402 детских садов, в которых воспитывалось бы
по 250 детей, всего 100 тысяч детей. На сегодняшний день у нас 530
тысяч детей не обеспечены детскими садами. Такими темпами мы
за пять лет полностью страну обеспечили бы детскими садиками.

Значит, мы обворовываем собственных детей, и, наверное, надо попросить у них извинения кому-то из квазисектора», – заявила Балиева во время презентации в нижней палате отчетов Правительства
и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за
2014 год.
«100 тысяч детей не пошли в садики – это о чем-то нам, взрослым, должно говорить», – сказала депутат и поинтересовалась, что
необходимо делать со свободными остатками в квазисекторе.
«Мы ругаем Правительство, что все госорганы вместе не
освоили 32 миллиарда, и мы говорим, это огромная сумма. А
квазисектор в десять раз больше не освоил – 322 миллиарда»,
– заметила она.
«Хочу Вас заверить, что все средства, которые были выделены из республиканского бюджета, и, наверное, могли бы
быть направлены на какие-то другие важные нужды, используются строго по целевому назначению и под контролем наших
дочерних структур, которые реализуют эти проекты. Для того,
чтобы предотвратить вот такой разрыв в использовании денег,
сейчас проводится работа, она завершена. Перед тем, как одобряется проект, делается финансово-экономическое обоснование, предоставляются соответствующие документы. Только
после того, как есть уверенность в том, что необходимая документация имеется, средства выделяются. Но освоение, оно
занимает какое-то время», – ответила депутату Балиевой заместитель председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Елена
Бахмутова.
tengrinews.kz

тілеймін. Қазақстанда кәсіпкерлік
кеңінен қанат жайсын деп тілек арнаймын.

Анаида Демирчян, индивидуальный предприниматель
Поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей РК с
15-летием!
Желаю Ассоциации процветания, здоровья основателям и всем,
кто работает в НАП! Также желаю
НАП быть и оставаться действительно Независимой ассоциацией,
собирать вокруг себя предпринима-

Шесть тонн
контрабанды
Сотрудниками криминальной
полиции Линейного отдела внутренних дел на станции Кокшетау
совместно с сотрудниками ДВД на
транспорте было проведено оперативно-розыскное мероприятие
на объектах железнодорожного
транспорта, в результате которого был изъят контрабандный груз
общим весом свыше 6 тонн.
Полицейскими выявлен факт провоза
контрабандного груза работниками АО
«Киргизские пассажирские перевозки» в
составе поезда, следовавшего со станции
Бишкек до станции Екатеринбург.
Общий вес груза в виде больших тюков
составил 6 тонн 607 килограммов.
По данному факту начато досудебное
расследование по ст.234 ч.1 УК РК (Экономическая контрабанда).
В данное время материал передан в Департамент государственных доходов Акмолинской области.
zakon.kz
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телей, помогать решать насущные
вопросы. Ведь НАП – это первая организация, которая объединила вокруг себя всех предпринимателей, и
в любой момент, насколько бы нам
ни было сложно, мы в любом случае
общаемся, приезжаем на встречи,
совместные корпоративные мероприятия. Я очень рада, что НАП уже
15 лет, что уже столько времени организация стоит на ногах.
Желаю Талгату Жаудовичу свершения всего задуманного, воплощения в жизнь всех планов, а мы,
предприниматели, всегда с ним,
поддержим во всем.

но трудно, когда он еще «плавает».
Лично мне помогли во всем. Я пришел из бюджетной организации и
научился работать здесь. Когда я
начинал – я еще ничего не понимал.
Благодаря НАП я научился работать. Очень хорошо помогает бухгалтерия, очень хорошо помогают
кадры. Я всем своим друзьям, знакомым говорю – вступайте в НАП,
потому что начинающим предпринимателям это очень большая помощь.
Желаю Ассоциации во главе с
Талгатом Жаудовичем всего хорошего!

Дилярам Маткаримова, индивидуальный предприниматель

Тынбай Жанов, индивидуальный предприниматель
Поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей РК с
15-летием!
Во-первых, большое спасибо
Талгату Акуову, за то что создал такую организацию, которая помогает
всем предпринимателям. Начинающему предпринимателю осебен-

Несколько лет назад я и не думала, что стану предпринимателем.
Однажды подруга попросила
пойти с ней на деловую встречу,
где у нее планировался разговор о
возможности открытия бизнеса по
франшизе. Так мы оказались на консультации в НАП. Мы узнали много
интересного не только по вопросу

подруги, но и о том, что есть организация, которая занимается помощью предпринимателям и оказывает им необходимое юридическое и
бухгалтерское сопровождение. Мы
увидели доброжелательных сотрудников, которые охотно отвечали на
вопросы, множество посетителей,
послушали разговоры... И, когда
через несколько месяцев у меня появилась возможность открыть свой
салон красоты, я пришла в НАП...
Я была частным предпринимателем всего полтора года, сейчас
я домохозяйка и воспитываю двоих
маленьких детей. Но у меня не хватит слов, чтобы выразить Ассоциации свою благодарность за помощь
в открытии бизнеса, за то, что я
практически не общалась с проверяющими (которых я страшно боялась) и за порядок в моей документации, благодаря чему состоялась
успешная продажа салона.
Я поздравляю Независимую Ассоциацию с 15-летием, благодарю
ее сотрудников за внимание, терпение и профессионализм и желаю
Ассоциации всяческого благополучия и еще долго-долго помогать
бизнесменам! Особенно начинающим! До встречи в будущем!

репутация компании, которую уважают чиновники и ценят клиенты.
Хочу поблагодарить руководителей – Талгата Жаудовича, Маншук
Сенбековну и Галину Владимировну за умение организовать рабочий
процесс, высокий уровень требовательности, создание возможностей
для непрерывного повышения профессионального уровня, а также –
поблагодарить сотрудников Ассоциации за готовность всегда прийти
на помощь, понимание и участие.

Алтынай Каирбаева, индивидуальный предприниматель

Марина Галкина, индивидуальный предприниматель

С юбилеем, дорогая Ассоциация! В этом году Независимая Ассоциация предпринимателей отмечает круглую дату – 15 лет. Столько же
лет моему предпринимательскому
стажу, но в Ассоциацию я пришла,
уже имея небольшой опыт работы.
И именно здесь я поняла на самом
деле, что значит работа крепких
профессионалов, работающих в
команде, как много значат имидж и

От всего сердца поздравляю с
15-летием Независимую Ассоциацию предпринимателей РК!
Вызывает большое уважение
Ваша устремленность у лучшему
будущему для малого и среднего
бизнеса! Для меня, как предпринимателя, это очень важно. Спасибо
Вам большое за вашу работу.
Желаю Ассоциации процветания
и успехов!

Не вызывать полицию при мелких ДТП
Депутат Сената Парламента Серик Акылбай предложил внедрить в
Казахстане схему упрощенной процедуры оформления ДТП.
Свой депутатский запрос во время пленарного заседания он адресовал премьерминистру РК Кариму Масимову.
«Поводом для запроса является вопрос
дальнейшего совершенствования законодательства всей безопасности дорожного
движения. При ДТП водитель обязан незамедлительно сообщить в ближайший
орган внутренних дел, записать фамилии и
адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников. Однако иногда из-за мелких повреждений кузова автомобиля приходится
ждать сотрудников органов внутренних
дел по несколько часов, теряя собственное
время, заграждая движение транспортных
средств. К сожалению, не существует реального механизма по урегулированию
мелких ДТП по упрощенной методике», –
заметил сенатор.
По его словам, статистика показывает,
что в 2014 году в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года уровень зарегистрированных правонарушений в сфере
дорожного движения возрос на 24 процента. Однако в статистику включены и мелкие ДТП, которые могли быть разрешены
участниками происшествия.

«Схема упрощенной процедуры оформления ДТП, задача которой сэкономить время всех участников дорожного движения,
оперативно оформить мелкую аварию без
вызова сотрудника органов внутренних
дел и тем самым снизить количество пробок на дороге. При этом данный механизм
может применяться, если у сторон имеются действующие договоры обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности их владельца, в результате
ДТП не причинен вред жизни и здоровью
людей, также ДТП произошло при участии
двух транспортных средств, и у участников
ДТП отсутствуют разногласия относительно обязательств. Этот механизм потребует
внесения изменений в закон «О дорожном
движении», – пояснил сенатор Акылбай.
Он отметил, что подобный опыт применяется в России с 2009 года, в Беларуси
– с 2010 года. Депутат считает, что эта мера
позволит не только закрепить право участников ДТП самостоятельно, без участия
госорганов, урегулировать данный вопрос,
процедуру возмещения ущерба, но и укрепит
общественное правосознание казахстанцев.
tengrinews.kz
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Почему западные бизнес-модели не работают в Казахстане? Какой бизнес в нашей
стране считается «ленивым» и почему в предпринимательстве важно «прощать»? На
эти вопросы отвечает создатель сервиса EasyPrint.me Нуржан Оспанов.
создание EasyPrint.me. Помимо
того что начался рост числа зеркалок, начался и рост числа смартфонов. Мы почувствовали тренд
и создали мобильное приложение
EasyPrint.me. 20 октября 2013 года
мы начали работать на казахстанском рынке.
– А что эта сфера дает лично
Вам?
– Во-первых, мне очень нравится печать. Никаких финансовых амбиций изначально здесь
не было. Я просто любил все,
что касалось фотографии и печати. Во-вторых, меня всегда
привлекала IT-сфера, более того,
с ней было связано мое первое
место работы. Соединив эти два
увлечения, как оказалось, можно
получить очень интересный продукт, который за счет потребности людей позволяет еще и зарабатывать.
– Какие качества, на Ваш взгляд,
помогают предпринимателям в
развитии их бизнеса?
– Нуржан, многие привыкли,
что поход в кино начинается
с рекламы о Вашей компании и
приложении, которое Вы разработали для клиентов. Расскажите, как получилось, что
Вы работаете именно в этой
сфере?
– Это длинная история. Все
началось летом 2010 года. Мы открыли с друзьями центр фотографии. Так то, чем мы занимались
изначально, вылилось в то, что
мы делаем сейчас. Центр фотографии – была идея one-stop-shop для
фотографов и любителей фото-

графии, т. к. в то время рос этот
рынок: продавали зеркалки, плюс
мне самому всегда нравилась печать. В поездке за границу я увидел, что печать у них совершенно
другого уровня, не такая, как у
нас. Мы хотели открыть что-то
подобное здесь – но не как все, а
для профессионалов – для тех,
кто в этом разбирается. У capture.
kz было два направления – печать и сдача фотостудии в аренду
фотографам. Затем мы продали
capture.kz как фотостудию и оставили себе направление печати/
фото, которое потом вылилось в

– В первую очередь критически важно делать своего рода
«домашнюю работу»: замерять
рынок, аудиторию, цифры. Это,
может, немного скучно, но очень
важно. Для этого необходима
усидчивость – способность находить информацию, правильно
ее анализировать и использовать.
Во-вторых, немаловажна последовательность. В-третьих, нужно
проявлять гибкость. Ведь если меняются какие-то обстоятельства,
главное – суметь вовремя скорректировать курс. В-четвертых,
нужно всегда помнить об ответственности.

– А в каких ситуациях Вам самому удавалось проявить эти качества?
– В ситуации взаимодействия
с партнером или контрагентом, с
которым ты изначально о чем-то
договорился. В определенный момент он становится заложником
обязательств. И когда что-то меняется, он не может сделать того,
что изначально обязался. Хорошо,
если он об этом открыто говорит,
но бывает, что хитрит, чтобы избежать ответственности. В нашей
практике были случаи, когда нас
даже обманывали. В такой момент
хочется высказать человеку все,
что о нем думаешь. Но это эмоциональная часть, а если включить
разум, то понимаешь, что в определенных ситуациях нужно включать гибкость. Как правило, люди
понимают, что они что-то сделали
не так, и стараются загладить свою
вину. Хотя на Западе к подобному
относятся более категорично. Если

– В каком возрасте Вы заработали первые деньги?
– Свои первые деньги я заработал на турнире по теннису. У
нас было соревнование и не хватало судей. На тот момент я занимался большим теннисом уже 4-5
лет. Тренер порекомендовал несколько ребят, и в том числе меня,
в качестве судей (а мне было всего
14 лет). За каждую игру, которую
я судил, я получал деньги. Такая
работа оказалась непростой, потому что для 14 лет это было большой нагрузкой. В день проходило
3-4 матча по полтора часа. То есть
в итоге я работал шестичасовой
рабочий день.
– Могли бы Вы поделиться переломным моментом жизни,
который стал залогом Вашего
успеха в бизнесе?
– У меня их была пара. Как
ни странно, я вообще не хотел заниматься бизнесом. Когда я окан-

По статистике, предпринимателей на земле 1-2%.
Зачем взращивать их искусственным путем? Если человек предприниматель, то он найдет возможности
для развития сам. Ему не нужны для этого какие-то
особые условия. Главное – не мешайте.
кто-то не в состоянии выполнить
договоренности, это серьезно сказывается на его репутации. Что
касается ответственности, то ведение бизнеса само по себе предполагает это качество у человека.
Предприниматель как работодатель несет ответственность за своих сотрудников, у каждого из которых есть семьи и дети.

чивал университет, меня ждало
государственное управление и
политика. После университета я
хотел пойти на госслужбу. В силу
юношеского максимализма и отчасти патриотизма мне почему-то
казалось, что там меня ждут с распростертыми объятиями. Получив диплом, я с удивлением для
себя узнал о моратории на прием

Петропавловские поисковики подняли около 100 останков воинов,
павших в Великой Отечественной войне
Ежегодно в канун Дня Победы представители отрядов «Саланг» и «Поиск» выезжают в Новгородскую и
Тульскую области, где занимаются раскопками останков воинов, погибших на этой земле, чтобы потом торжественно, с воинскими почестями перезахоронить.
«В этом году эта Вахта памяти для отряда «Саланг» уже 26-я
по счету. Вместе с 27 отрядами
из разных стран СНГ мы подняли 577 станков бойцов, в том
числе 38 нашей группой, нашли
13 медальонов, все они прочитаны. Один из них наш казахстанец – Степан Иосифович Радиш
1916 года рождения из Акмолинской области. Также мы нашли,
по просьбе внука из Уральска,
место, где захоронен дедушка
Каратаев Кубаис», – рассказал
командир группы Александр
Азегов.
Вахту памяти по розыску и захоронению бойцов – героев Великой Отечественной войны – группа «Саланг» в составе 11 человек

вела две недели, общее захоронение было в Братской могиле 8 мая
в Парфинском районе Новгородской области.
«Нам повезло с погодой, практически не было дождей. А День
Победы мы встретили в Москве,
и даже посчастливилось увидеть
парад. Впечатление огромное», –
дополнил А.Азегов.
Алина Хамзина первый раз
поехала на Вахту памяти, по
словам девушки, после поездки полностью поменялось мировоззрение о войне. «Когда я
увидела колючую немецкую
проволоку и сумела поднять
останки бойца, я просто была
потрясена. Я теперь понимаю,
почему наши саланговцы очень

хотят попасть туда. Те, кто там
был, навсегда патриоты», – поделилась Алина.
Из Тульской области приехал
отряд «Поиск» военно-патриотического клуба «Алгыс».

Командир отряда Андрей Кошелев рассказал, что на Вахте
памяти отряд поднял останки 61
бойца.
«Отряд состоял из 19 человек,
работали мы под деревнями Бо-

договище и Воронцы. Мы нашли
10 медальонов и вернули из безвестности двух солдат, уже все
данные переданы в Самару и Саратов», – рассказал Кошелев.
zakon.kz
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на госслужбу в связи с кризисом. В силу обстоятельств мне предполагалось устроить
себе затянувшиеся каникулы или еще не
заслуженный отпуск. Однако слоняться без
дела не хотелось, я устроился в компанию,
которая занималась IT-проектом. Проект, в
частности, был связан с мобильными терминалами. Этот период начала моей карьеры я бы и назвал первым переломным моментом в жизни, когда я осознал, что мне
интересна не только госслужба, но и другие
сферы. Проработав в компании 10 месяцев,
я ушел из нее и полгода оставался без работы.
Сначала мне показалось, что ничего такого в этом нет, но потом я понял,
что ситуация аховая. Меня поддержали
друзья, и в этот переломный момент мы
начали заниматься бизнесом, запустив
свой первый проект. Я очень благодарен
родным, которые не пытались меня кудато «устроить» в эти полгода пустой головы и депрессии, когда ты просыпаешься
в обеденное время и не знаешь, чем заняться. Так что вот такой переломный
момент подтолкнул меня в итоге к действиям.
– Чего Вы боитесь как предприниматель?
– Меня волнует успешность проектов.
У нас есть свои цели и задачи и всегда стоит вопрос – достигнешь ты своих целей
или нет. То, чем я занимаюсь сейчас, – это
огромный опыт.
– Для предпринимателей важно не только постоянно пребывать в состоянии
успеха, но и испытывать неудачи, поскольку это делает сильнее и помогает
увидеть в проблеме задачу и возможность. Как Вы можете прокомментировать такое мнение?
– Я соглашусь. Есть такая пословица,
особенно применимая к моментам неудач:
«За одного битого двух небитых дают, и
тех не берут». Те, кого потрепало, более
эффективны и стрессоустойчивы. Они не
зацикливаются на проблемах, а находят их
решения. Не знаю ни одного случая, чтобы предприниматель всегда и во всем был
успешен. Спадов не нужно бояться, их надо
принимать с открытым забралом. Это и отличает предпринимателя от менеджера или
любого другого специалиста.
– Что Вы можете назвать основным достижением в жизни?

– Достижения есть, но когда задумываешься над ними, сложно что-то выделить.
У меня есть привычка «обнулять» свои достижения. Это такой внутренний диалог с
собой. Например, когда я окончил школу,
для меня было важно поступить в университет, причем в определенный – в МГУ на
экономический факультет. Когда этот момент наступил, я обнулил счетчик и сказал
себе: «Хорошо, я поступил, но теперь мне
еще надо 4 года проучиться». После того
как проучился и получил диплом, я вновь
сказал себе: «Это все ерунда, давай теперь

здесь большой потенциал, который наша
страна может реализовать.
Знаете, если и выбирать бизнес-направление, то обязательно то, которое будет
привлекать деньги в нашу страну, а не, наоборот, уводить их вовне.
– Есть ли сегодня люди, которые Вас
вдохновляют?
– Такие люди есть. В последнее время очень вдохновляет и служит для меня
примером Сергей Галицкий. Предприниматель, основатель сети продоволь-

Те, кого потрепало, более эффективны и стрессоустойчивы. Они
не зацикливаются на проблемах, а находят их решения. Не знаю ни
одного случая, чтобы предприниматель всегда и во всем был успешен. Спадов не нужно бояться, их надо принимать с открытым забралом.
на магистратуру поступим в хороший институт». И это был действительно вызов,
так как для этого мне нужно было за короткий срок выучить английский язык, с чем я
справился.
Иными словами, главное то, что я просто знаю, что я сегодня лучше, чем был
пять лет назад. Как в профессиональном
плане, так и в личном.
– Если бы Вы дали людям только один совет в бизнесе, что бы Вы сказали?
– Я бы дал два совета. Первое – делать
то, что тебе нравится; второе – смотреть на
тренды и рынок.
– Каким бы еще бизнесом Вы занялись?
Почему?
У меня есть желание заниматься недвижимостью, в том числе коммерческой. Мне
кажется, работая в этой сфере, можно приносить радость людям. Как народ радуется,
когда заезжает в новую квартиру или офис.
Слышал где-то, как сферу недвижимости
называли «ленивым бизнесом»: построил
– сдал, ну или продал в итоге. Я с этим не
согласен, да и слова меня эти не задевают,
ведь такой бизнес не стыдно оставить своим детям.
Еще бы я занялся экспортно ориентированным сельским хозяйством. С одной стороны, я не очень люблю сам процесс, связанный с этой отраслью. С другой – вижу

В Кызылорде именем
ветерана ВОВ назвали улицу
В Кызылорде одной из городских улиц присвоили имя Садуакаса Караманова – участника Великой Отечественной войны, почетного
сотрудника Прокуратуры РК.
В честь события прошла церемония открытия памятной
таблички Садуакаса Караманова, состоялся митинг, на котором его родственники, сотрудники прокуратуры, общественные деятели сказали теплые слова.
«Садуакас Караманов был настоящим героем. Родом из
дальнего села Каракум Аральского района, он юношей в
1942 году был отправлен на фронт, где с честью сражался с
врагом, руководил пулеметным отделением 3071 стрелкового полка 311 стрелковой дивизии. В истории войны описаны
примеры мужества Караманова. В одном из тяжелых боев
на территории Литвы он повел за собой в атаку бойцов, был
награжден медалью «За отвагу». За мужество, проявленное в боях под Кенигсбергом, Караманов удостоен ордена
Отечественной войны и медали Жукова, – рассказал аким
Кызылорды Нурлыбек Налибаев.
После войны Садуакас Караманов стал юристом. Работал он в органах прокуратуры, в том числе и в Кызылординской области, старшим следователем, прокурором отдела
криминально-судебного контроля, прокурором следственного отдела областной прокуратуры. А после выхода на заслуженный отдых ушел в адвокатуру. Вместе с супругой он
вырастил четверых детей.
zakon.kz

ственных магазинов в России. Мне очень
нравится его четкость и ясность ума. То, о
чем я разглагольствую четверть часа, он
может сказать, используя всего 2-3 предложения.
Есть еще такой предприниматель в Америке – Элон Маск. Его называют одним из
самых прорывных и безумных. Он выходец
из PayPal. Сейчас у него такие новые проекты, как Tesla Motors (электромобили) и
SpaceX (космический туризм). У меня есть
огромное желание с ними познакомиться и
понять, как они смотрят на мир.
– На Ваш взгляд, что необходимо, чтобы
на рынке появлялось больше таких предпринимателей, как Вы?
– А это нужно? Чтобы было столько
предпринимателей? Конечно, хорошо, когда предприниматели есть, но, как и в любой профессии, важно сохранять баланс.
Все не могут быть предпринимателями.
Нельзя говорить, что, чем их больше, тем
лучше. По статистике, предпринимателей
на земле 1-2%. Зачем взращивать их искусственным путем? Если человек предприниматель, то он найдет возможности
для развития сам. Ему не нужны для этого
какие-то особые условия. Главное – не мешайте.
– На какие вопросы человек должен ответить для себя, чтобы понять, готов ли
он стать предпринимателем?

– Во-первых, спросить себя: действительно ли мне это нужно? Если желание
быть предпринимателем сиюминутно, то
лучше и не пытаться идти по стопам бизнесменов.
Во-вторых, важно понять, совпадают ли
твои желания с кем-то еще. То есть нужно
ли то, чем ты занимаешься, кому-то еще.
Ведь в любом бизнесе важно наличие рынка, возможность на нем заработать.
Отдельно еще стоит сказать, что в казахстанском бизнесе существует специфика. А потому не стоит сравнивать местные
компании с американскими историями
успеха – там совсем другие цифры и люди.
– Что Вам помогает строить эффективную команду?
– Может, это нескромно, но мне помогает понимание человеческой природы. Я
интуитивно разбираюсь в людях. Я просто смотрю на человека, и мне достаточно
минут 20-30, чтобы разобраться и понять,
кто он, какие у него «тараканы», будет ли
он полезен для команды и проекта. Не просто ли он пассажир, который выйдет на следующей остановке? Я стараюсь применять
эту способность, чтобы не брать людей,
которые нам не подходят. То же самое и с
контрагентами: я прислушиваюсь к интуиции, и в большинстве случаев оказывается,
что я был прав.
– Какие у Вас есть секреты или рекомендации, как общаться и договариваться с
людьми?
– Чтобы взаимоотношения были выигрышными,
нужно
придерживаться
принципа win-win. Кстати, в построении
отношений, на мой взгляд, и заключается
прелесть бизнеса.
– Какие вопросы как бизнесмена и управленца Вас беспокоят больше всего?
– Беспокоит несколько вещей. Первое
– жизнеспособность бизнеса, которая зависит от потока денег и продаж. Второе – это
точка выхода. Я пока никому из изданий
об этом не говорил, но мы сейчас ведем
переговоры о том, чтобы продать текущий
бизнес. Есть несколько компаний, которые
хотели бы его приобрести. Для нас важно
предоставить хорошую возможность для
ребят, чтобы они развивались. Мы бы заработали при продаже, а они пошли бы дальше и заработали свое.
and.kz

В будущем мир ждет общая экономика, создателями
которой станут страны южного пояса
К 2050 году в мире будет только
одна экономика – общая. Так видит будущее писатель и футуролог
Джон Нейсбит. Об этом он рассказал в Астане в рамках экономического форума.
Он убежден, – время двуполярного мира,
как, впрочем, и доминирования экономик западных стран закончилось. Помимо этого,
по его словам, мир постепенно переходит
от идеологии конкуренции к конкуренциям
экономик.
«Наверное, двухсотлетний период, когда
западный мир доминировал над всем остальным подошел к концу. Мы находимся в процессе перехода от мира, который имеет центр
на западе, к мультицентральному миру. Раньше люди говорили, что у нас двуполярный
мир, где были США и СССР. Теперь некоторые говорят, что в современном мире будет
2 новых полюса – США и Китай. Но это неправильно».
Свою позицию относительно мультицентрального мира Джон Нейсбит объясняет тем, что, по его расчетам, в будущем в
южном поясе – Азии, латинской Америке,

будет проживать практически
80% населения. И уже сейчас
большинство стран этого пояса
начинают заключать экономические союзы.
«Поразительно, что Запад некоторые из этих стран раньше
даже не замечал, – говорит футуролог. – Я приведу пример: в
прошлом году США пригласили
лидеров 14 африканских стран на

саммит в Вашингтоне. И стоит отметить, что этот саммит они провели через 2 месяца после того,
как Китай провел 12-й ежегодный
африканский саммит. Запад, наверное, просто был слеп к тому,
что вообще происходит в мире,
и поэтому мы говорим о том, как
южный пояс может изменить наш
мир».
zakon.kz
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Волна за волной
Не успела толком развернуться вторая
волна приватизации, как объявлена третья
– земель сельскохозяйственного значения.
Это будет одним из «100 шагов», призванных модернизировать страну. Правда, решение об этом продиктовано не тем, чтобы
снизить присутствие государства в экономике, а необходимостью улучшить эффективность использования земли.
«Недавняя инвентаризация показала,
что у нас 9 миллионов гектаров земель не
используются, просто пустуют. Во всем
мире ищут, как производить продовольствие, а у нас 9 миллионов гектаров земли
выведены из оборота. У нас существует два
вида собственности – аренда и реальная
приватизация. Крупные землепользователи
берут землю в аренду, а потом никто не следит, как он землю использует, плодородие
сохраняется или нет, продуктивность земли большая или нет», – посетовал Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании
правительства.
Таким образом, ключевой вопрос не
столько в собственности, сколько в эффективности. Поэтому объявленная приватизация, можно сказать, вынужденная. Но способно ли само по себе изменение правового
статуса повысить хозяйственную эффективность? На этот счет есть разные мнения,
хотя все эксперты сходятся в одном – полноценного рынка сельскохозяйственных земель в Казахстане не существует. И крайне
низкая доля земли в частной собственности
является тому первопричиной.
В то же время предполагаемая приватизация нацелена не столько на формирование рыночного оборота, сколько, напротив, на сведение его к минимуму, чтобы
земля имела одного хозяина. «Приватизировать может тот, кто умеет работать,
имеет профессию, опыт, деньги, технику
и будет приносить пользу этой земле, а не
просто кто попало. И оговорить надо, что
если он не сможет использовать эту землю
по назначению, он лишится этого права.
То есть надо сделать так, чтобы у земли
был конкретный хозяин. Это – стимул для
ее эффективного использования», – пояснил Президент.
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Массовая приватизация сельскохозяйственных земель должна запустить формирование в стране рынка земли. Между тем, он не состоится
без зрелого прозрачного аграрного рынка.

В зоне рискованного земледелия
В то же время сама по себе приватизация необходима, но явно недостаточна,
чтобы изменить отношение к земле как к
активу. Для начала правительству предстоит разобраться с причинами, из-за которых
земля не приобретается в собственность.
В первую очередь – это закрытость информации о земельных участках.
Во-вторых, высокие риски, связанные
с тем, что меняется система налогообложения, а также существует механизм изъятия
земель для госнужд. В законе он вроде бы
урегулирован, но на практике применяется
госорганами совершенно произвольно, особенно в части оценки и выплаты компенсаций. Наконец, следует учесть и сложность
доступа к длинным недорогим кредитным
ресурсам. При отсутствии средств не может
быть ни выкупа в собственность, ни инвестиций со стороны собственника в улучшение земли.
В таких условиях право землепользования выглядит гораздо удобнее, чем право
собственности.
Нельзя не назвать и первопричину – невысокая и нестабильная доходность агро-

производства в целом. Не видя четких перспектив устойчивой прибыли, предприятие
не будет тратиться на то, чтобы приобретать землю в собственность. Если Казахстан называют зоной рискованного земледелия, то растениеводство все еще остается
рискованным бизнесом. По сути, в наших
реалиях оно может существовать лишь «в
упряжке» с другими бизнесами.
Опыт многих государств показывает,
что нет прямой взаимосвязи между правовым статусом земельного участка и эффективностью его использования. В развитых
странах доля арендованных земель в сельскохозяйственном обороте достигает от
50% до 80%. И это совершенно не означает,
что земля используется плохо. Просто там
действуют эффективные механизмы контроля со стороны собственника – как государства, так и частника.

Латифундисты
в полном смысле слова
Безусловно, у Казахстана нет другого
пути, как двигаться к формированию развитого рынка земли сельскохозяйственного
назначения. Другое дело, что форсирова-

К 2016 году Казахстан перейдет на онлайн-закуп с ЕАЭС
В 2015 году доля электронных закупок стран союза будет доведена до 60% от общего
объема, а к 2016 году Казахстан должен полностью перейти на электронный формат
закупок со странами ЕАЭС. Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов.
«Мы к 2016-2017 году ставим
задачу перед разработчиками и
исполнительными органами в
соответствии с тем, чтобы дать
возможность каждому предпринимателю – первое: участвовать в
электронных закупках, второе: заключать договора и подписывать
в электронном формате в режиме
онлайн, не выезжая в другую страну», – подчеркнул министр.
При этом он отметил, что данная задача повлечет за собой решение ряда вопросов.
«Особенно важен вопрос юридической подписи, является ли
подпись действительной. Этот
момент сейчас между Россией и
Беларусью мы решили. В настоящее время вопрос решается между
Казахстаном и странами ЕАЭС.
Думаю, что в 2015 году разрешим
этот момент, а в 2016 году мы
полностью должны перейти. Это
широкая возможность, особенно

для приграничных территорий», –
уточнил Алдабергенов.
По словам министра, в настоящее время доля электронных
закупок в общем объеме закупок
между Казахстаном, Россией и Беларусью составляет порядка 42%,
в 2015 году планируется довести
этот показатель до 60%.
«Сейчас в РФ существуют
5 электронных площадок, у нас

одна, в Беларуси – две. К примеру,
мы участвуем в закупках, а нам
начинают ставить ограничения в
требованиях по ценовой политике.
Это уже злоупотребление доминирующим положением. Поэтому,
если будут факты дискриминационного доступа в электронные
закупки, то это непосредственно
сфера нашей деятельности», – добавил Нурлан Алдабергенов.
kapital.kz

ние этого процесса через массовую приватизацию не принесет прямого эффекта
в силу объективной причины – у нас нет
сейчас массового слоя инвесторов, которые
бы одновременно обладали и стремлением
серьезно работать на земле, и деньгами для
этого.
Средства в настоящее время в дефиците даже у крупных сельхозпроизводителей,
которые обратились к государству за поддержкой в реструктуризации долгового
бремени. Впрочем, у малых производителей ситуация еще острее, поскольку у них
меньше возможностей поддержки со стороны государства.
Сейчас в Казахстане землепользование отличается высокой концентрацией
– большая часть сельхозпроизводства приходится на небольшое число корпораций. В
результате приватизации такая же степень
концентрации воспроизведется и в сфере
земельной собственности. И тогда латифундисты де-факто станут таковыми де-юре.
Поэтому, приступая к массовой приватизации, следует иметь в виду ряд важных
факторов.
Во-первых, землепользование все равно останется главной формой, по крайней
мере, в обозримом будущем. Институт
частной собственности на сельхозземли
будет развиваться на протяжении долгого
времени – должны смениться поколения.
Во-вторых, процесс расширения доли
частной собственности будет сопровождаться дальнейшим укрупнением сельхозпредприятий, как и во всех странах,
взявших курс на развитие земельного
рынка. Небольшим производителям будет
оставаться все меньше места. И это нужно
учесть, в том числе при планировании социальной политики на селе, чтобы не столкнуться с повальной безработицей.
В-третьих, сама по себе частная собственность не способна обеспечить качественного улучшения в использовании
земли. Для этого требуется коренное изменение инвестиционного климата, который пока благоволит к тем, кто полагается
на административный ресурс, а не на собственное трудолюбие.
forbes.kz

Внимание!
Департамент государственных доходов по городу Алматы
сообщает, что, согласно пункта
1 статьи 645 Кодекса Республики
Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет», с 1 июля 2015 года вступает
в силу норма, обязывающая налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную
реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива,
алкогольной продукции, применять контрольно-кассовые машины (далее-ККМ) с функцией фиксации и (или) передачи данных.
В соответствии с Постановлением Правительства РК от
29.12.2014 года №1393, оператором фискальных данных (далееОФД), т.е. органом, обеспечивающим передачу сведений о
денежных расчетах в оперативном режиме в органы налоговой
службы по сетям коммуникаций
общего пользования, определен
АО «Казахтелеком».
В связи с этим для перехода на
новый порядок применения ККМ,
необходимо:

1. приобрести ККМ с функцией передачи данных в Центре технического обслуживания;
2. скачать с портала ВЕБРЕСУРСА ОФД www.oofd.kz,
распечатать, подписать и заверить печатью договор с ОФД;
3. подать заявку и получить
регистрационную карту ККМ в
органах государственных доходов по месту осуществления деятельности;
4. после регистрации ККМ в
органах государственных доходов на вышеуказанном портале
необходимо получить и авторизовать ККМ ID и токен.
Также сообщаем, что за получением дополнительной информации Вы можете обратиться по
месту осуществления деятельности в управления государственных доходов по районам:
Ауэзовский – 303 25 69;
Бостандыкский – 274 80 30;
Жетысуский – 279 29 54;
Алмалинский -267 69 80;
Турксибский – 235 25 01;
Медеуский – 272 80 79;
Алатауский– 299 87 22.

www.nap.kz
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Консультации по бизнесу

Поговорить с министрами по скайпу
Теперь для решения интересующих вопросов казахстанцам не придется ехать на личный прием в Астану. Заявку на онлайн-встречу можно оформить через интернет.
Любой гражданин, у которого есть вопрос к министру, акиму
или руководителю управления,
теперь может обратиться к ним
через skype. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале egov с помощью
электронной цифровой подписи,
выбрать сервис «Заказать услугу
онлайн» и указать госорган. На
экране выйдет расписание приемов. Там необходимо указать
желаемую дату для видеосвязи
и оставить контакты. В установленный день заявитель приходит
в ближайший ЦОН и в отдельном
кабинете с экраном и камерой может поведать чиновнику обо всех
своих чаяниях. Однако о такой
удобной услуге казахстанцы пока
мало что знают. И предпочитают
обращаться по старинке.
«На данный момент больше
обращений в письменном виде.
Они регистрируются. Ответ полу-

чают. Если с первого раза не получили ответ, то можно до трех раз
обращаться к руководителям», –
сообщил заместитель начальника
операционного зала ЦОН Арман
Орыншаих.
Одним из первых к руководителям через интернет решил
обратиться 80-летний Жамалдин
Кажаниязов. Полжизни он занимался скотоводством. Сейчас
ходит на костылях, поэтому ему
вдвойне сложно обходить кабинеты министров, чтобы рассказать о своей проблеме. В 2006
году мужчина вышел на пенсию,
и при оформлении его трудовой
стаж сократили на 8 лет. Сегодня он пришел в районный ЦОН,
чтобы просить об онлайн-встрече с министром здравоохранения
и социального развития Тамарой
Дуйсеновой.
«В трудовой книге должен быть
указан стаж 35 лет. Но управление

записало, будто я работал всего 27
лет и получаю меньше положенного. У министра прошу решить эту
проблему и прибавить к стажу еще
8 лет», – рассказал житель Алматы
Жамалдин Кажаниязов.

По данным специалистов, еженедельно около 20 алматинцев обращаются в министерства. Чтобы
облегчить этот процесс, в ЦОНе
хотят запустить и специальное
приложение – мобильное прави-

тельство. Если проект успешно
пройдет тестовый режим, то выходить на связь по скайпу с чиновниками станет возможно с
личных смартфонов.
zakon.kz
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го возврата и от настоящего, в связи с
чем мы вышли на просроченную кредиторскую задолженность. Они нам выставили досудебную претензию. Что
нам делать? С чего начать? Какие у
нас права? И, самое главное, сколько
времени займут все эти разбирательства?
По вопросу, связанному с поставками
недоброкачественного товара из Беларуси,
– в НАП уже был подобный случай. НАП
написал письмо с угрозой обратиться в
соответствующее Министерство. После
вмешательства НАП в Алматы из Беларуси приехал коммерческий директор предприятия-производителя. Он объяснил, что
в Беларуси любые судебные издержки вычитаются из зарплаты работников, которые
отправляли товар. И наш бизнесмен проявил понимание. И дальше никаких требований не поступало.
Ваш случай немного другой. Для того,
чтобы доказать, что товар прибыл просроченный или некачественный, требуется
заключение казахстанских СЭС и ТПП.
Когда из другой страны получают груз, и
если что-то с этим грузом не так, то обязательно приглашаются представители
ТПП, которые имеют право дать свое заключение при получении некачественного товара или некомплектной поставки.
Если у Вас на руках есть какие-то документальные доказательства, то НАП сможет помочь Вам.

Участие в конкурсе

Судебное разбирательство
в рамках ТС
Мы являемся импортерами продуктов
питания из Беларуси. Первая партия
товара пришла некачественная. Чтобы не постарадало предприятие Беларуси, они попросили не делать возврат,
убытки обещали покрыть за счет дополнительной скидки. Мы пошли на

уступки. Но поставщики обещание
не сдержали. В течение года сотрудничества мы претензий по качеству
товара к ним не имели. Но недавно
произошел форс-мажор – 2 машины с
колбасными изделиями выехали по направлению к нам, но, в связи с природными катаклизмами, товар пришел с
истекшим сроком реализации. Теперь
комбинат отказывается и от прошло-

Имеет ли заказчик право принимать
участие в электронном конкурсе, который он проводит. Где найти ссылку,
есть у него такие возможности или
нет?
В ответ на ваш запрос отвечаем следующее: согласно п. 3 ст.6 Закона РК «О
государственных закупках» по состоянию
на 07.03.2014 г. следует, что заказчик, в
интересах которого осуществляются государственные закупки, не имеет права
участвовать в таких закупках в качестве
потенциального поставщика.

На месте гибели сайгаков найден таинственный шар
На месте массовой гибели сайгаков в Костанайской области обнаружен неизвестный шарообразный предмет. Информацию об этом подтвердил представитель региональной прокуратуры Аскар Сыздыков.
«Да. Он диаметром 60 сантиметров. Экспертиза показала, что
никакого превышающего радиоактивного фона от него нет. В данное время шар доставлен в акимат
Амангельдинского района. Скорее всего, это часть космического
корабля», – заявил Сыздыков.
Представитель прокуратуры
также опроверг слухи о том, что
у погибших животных спиливают
рога. По его словам, там работает
специальная комиссия, которая
такие факты не допускает.
Отметим, что несколько лет
назад в Западном Казахстане
были обнаружены два похожих
неопознанных
шарообразных
предмета. Они были серебристого
цвета, также диаметром 60 сантиметров.
Тем временем общее число
павших сайгаков в Казахстане
всего за десять дней достигло почти 90 тысяч особей – это примерно

треть популяции краснокнижных
степных антилоп в стране. Вслед
за Костанайской областью, где на
сегодняшний день найдено мертвыми 80 тысяч особей, массовый
мор сайги начался в Актюбинской

и Акмолинской областях. Утром
22 мая около тысячи туш погибших животных нашли в 200 километрах от Астаны. Падеж распространяется на все новые районы.
tengrinews.kz

В какой суд подать
кассационную жалобу?
В какой суд подать кассационную жалобу? Суд первой инстанции – СМЭС
г.Алматы. Подавалась апелляция в
Апелляционную коллегию г.Алматы.
В связи с тем, что г.Алматы имеет статус города областного значения, кассационную жалобу подаете в кассационную
судебную комиссию г.Алматы.
Юридический адрес Алматинского городского суда: г. Алматы, ул. Казыбек би,
д.66. E-mail: а-2-1@аа.sud.kz. Кассационная 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 данного договора в ЦОН?
Регистрация договора аренды в ЦОН
нужна, если договор заключен на срок более 1 года. Но это – необязательная процедура, она нужна в большинстве случаев
самому арендатору. Чтобы защитить свои
права при необоснованном расторжении
договора со стороны Арендодателя. Арендодатель в таких случаях должен оплатить
сумму неустойки, равную арендной плате за весь период недополученного срока
аренды.

Водоснабжение
Есть частный дом с земельным участком. 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 установить счетчики и платить раздельно за
частный дом и за гараж – по тарифу
для предпринимателей. В принципе, я

Женщины-авиаторы вручили подарки
ветеранам Великой Отечественной войны
Женсовет войсковой части 21140-Б Сил воздушной
обороны ВС РК во главе с заместителем командира части по воспитательной и идеологической работе подполковником Дулатом Нуразхановым посетили ветеранов
войны Асана Медетбекова и Утепбергена Мустафина.
Фронтовики, прошедшие ту
страшную войну и испытания,
поделились с молодым поколением своими воспоминаниями. Асан
Медетбеков родился в 1920 году
в селе Зерказ Южно-Казахстанской области, воевал в звании сержанта в Башкирии, а Утепберген
Мустафин – в 1926 году в городе
Костанае, прошел войну в составе
2-го Белорусского фронта в звании старшины.
Ветераны рассказали о тяжелых днях войны, о подвигах,
ежедневно совершаемых нашими воинами, о трудностях того
времени и как тяжело давались
даже самые маленькие успехи
в боях и сражениях. Ветераны
вспоминали и о потерях родных
и близких, не вернувшихся с
полей битв, погибших при бом-

бежках и от рук фашистских захватчиков.
Лейтенант Альфия Михалева
и младший сержант Салима Джуматаева вручили фронтовикам
подарки. «Ветеранов всегда окружают их родные и близкие люди.
Приход наших военнослужащих
их очень обрадовал. Лица потеплели, улыбки не сходили с лица
до конца встречи. Рассказы и воспоминания тех лет и прошедшей
молодости были словно повесть о
пройденной жизни. Прошло уже
70 лет, а ветераны и поныне, как
с живыми, говорят с погибшими
однополчанами. Всё было, как
будто вчера. Наверное, не хватит
и всей жизни, рассказать о всех
дорогах войны», – отметил подподковник Дулат Нуразханов.
zakon.kz
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согласна, но они дали «бегунок», по которому я должна получать техусловия, произвести расчеты на водопотребление 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 разделение 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 используете 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 последует требование вывести эти помещения из жилого фонда.
Главное – не пишите, и не подписывайте никаких объяснительных, так как это
будет повод для того, чтобы подать на Вас
в суд. Пока Вы не подавали никаких заявлений 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. Приезжайте с документами.

Договор по сертификации
В нашей компании нужно создать комиссию по охране труда, но у нас сертификат имеет только директор, а
для комиссии нужно чтобы было два
человека с сертификатами. Как нам
составить договор с человеком, имеющим сертификат, что должно включаться в этот договор?
Согласно ст.339 п.1 Трудового Кодекса РК, в организациях, осуществляющих
производственную деятельность с численностью более пятидесяти работников, работодатель обязан создать службу безопасности и охраны труда.

На основе Типового положения о службе безопасности и охраны труда в организации, 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 охраны труда своей организации. Работодатель
сам определяет ее структуру, численность,
основные задачи, функции и права ее специалистов.
Служба безопасности и охраны труда подчиняется непосредственно первому
руководителю организации и по своему
статусу приравнивается к основным производственным службам.
Утверждается Положение актом работодателя.
При приеме сотрудника, имеющего
сертификат по охране труда и технике безопасности, необходимо заключать с ним
трудовой договор о приеме на должность
специалиста по ТБ, либо инструктора по
ТБ.

Заем, кредит, лизинг
У нас строительная компания, являемся субъектом среднего предпренимательства. Хотим приобрести
бетононасос, часть денег из собственных средств и часть денег в заем, кредит или лизинг. Существуют ли для
субъектов среднего предринимательства какие-нибудь программы по поддержке бизнеса, может с небольшими
процентными выплатами, ДАМУ, или
иные организации? Не хотелось бы в
банке брать кредит с большими процентными ставками. Что вы посоветуете в данном случае?
Рекомендуем обратится в нижеуказанные лизинговые компании. Здесь дают кредит под 6% годовых. Даже если вы не подходите под программу, все равно съездите
к ним и обсудите варианты лизинговых
операций. Они более точно подскажут, что
делать дальше.
Существует программа финансирования лизинговых сделок СМСП, занятых в
сфере обрабатывающей промышленности,
через БВУ и лизинговые компании.
Программа реализуется согласно постановлению 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 реализации Программы.
В рамках Программы через банки второго уровня и лизинговые компании финансируются лизинговые сделки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занятых в обрабатывающей промышленности.
В Программе участвуют следующие лизинговые 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 финансирование только новых проектов (лизинговых сделок) СМСП; финансирование
лизинговых сделок СМСП, направленных
на деятельность в следующих подотраслях
обрабатывающей промышленности: производство продуктов питания; производство напитков; производство текстильных
изделий; производство одежды; производство кожаной и относящейся к ней продукции; производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство
изделий из соломки и материалов для
плетения; производство бумаги и бумажной продукции; печать и воспроизведение
записанных материалов; производство
продуктов химической промышленности;
производство основных фармацевтических продуктов и препаратов; производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочей неметаллической
минеральной продукции; производство
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство
компьютеров, электронной и оптической
продукции; производство электрического
оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; производство автотранспортных
средств, трейлеров и полуприцепов; производство прочих транспортных средств;
производство мебели; производство прочих готовых изделий.
Срок лизинга – до 84 месяцев; конечная ставка вознаграждения – не более 8,0%

годовых; валюта сделки – тенге; льготный
период по погашению основного долга (стоимости предмета лизинга) – до 24 месяцев;
допускается внесение авансового платежа субъектами МСП за счет собственных
средств по договорам финансового лизинга;
максимальный лимит финансирования за счет средств Программы на одного субъекта МСП не должен превышать
60000-кратный размер месячного расчетного показателя (далее – МРП). При этом
за счет авансового платежа субъекта МСП
общая сумма договора финансового лизинга может превышать 60000-кратный размер
МРП;
прочие условия лизинговых сделок
устанавливаются
банком-партнером/лизинговой компанией самостоятельно.
По Программе запрещается финансирование лизинговых сделок субъектов
МСП:
с наличием задолженности по налогам
и другим обязательным платежам в государственный бюджет, превышающей на момент принятия заявки на финансирование
проекта, 10-ти кратный размер МРП;
по возвратному лизингу;
по вторичному лизингу;
по сублизингу.

Ограничение розничной
продажи алкоголя
Когда вступил в силу закон об ограничении розничной торговли алкоголя с
21:00 до 12:00, и какая крепость алкоголя подразумевается?
18 июня 2014 г. был подписан закон о запрете в Казахстане продажи алкоголя крепостью выше 30 градусов с 21:00 до 12:00.
На алкоголь крепостью ниже 30 градусов 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 ответственности за нарушения установленных
законопроектом требований в сфере розничной реализации алкогольной продукции и введения ежегодного лицензионного
сбора за право реализации алкогольной
продукции.

Такой влиятельный казахстанский паспорт

Археологические раскопки в парке панфиловцев

Основным критерием для определения влиятельности послужило
число стран, которые обладатели паспорта могут посещать без визы.

Авторы документального фильма “Тайны Алматы” намерены инициировать археологические раскопки в парке им 28 героевпанфиловцев, сообщил автор документального проекта Жантемир
Баймухаметов.

Казахстанский паспорт оказался самым влиятельным в Центральной Азии.
Необычный рейтинг составила канадская
финансово-консалтинговая компания. Ее
исследователи изучили документы, удостоверяющие личность, в 198 государствах
мира.
Основным критерием для определения
влиятельности послужило число стран, которые обладатели паспорта могут посещать

без визы. Казахстанцы имеют возможность
свободно приехать в 65. В общем рейтинге
мы на 53 месте, зато первые в центральноазиатском регионе! После нас со своими
документами идут граждане Кыргызстана,
Узбекистана и Таджикистана.
А вот туркменский паспорт в нашем регионе аутсайдер. Граждане этой страны без
визы могут посетить только 47 государств.
zakon.kz

“Чтобы проводить археологические
раскопки, нужны очень серьезные разрешения. Собор представляет историческую
ценность, копать вокруг него и проводить
раскопки без специального разрешения запрещено. Я думаю, соответствующие органы, которые отвечают за разрешение, после
показа фильма “Тайны Алматы”, наверняка, должны дать разрешение”, – сказал
Ж.Баймухаметов.
Согласно данным авторов фильма, в
подземных ходах под парком 28 героев-панфиловцев могут находиться золотой иконостас, останки архиепископа Пимена и другие исторические ценности.
Как сообщил Ж.Баймухаметов, у авторов проекта уже есть команда специалистов, способная провести необходимые исследования.
“Мы уже собрали команду, которая способна производить такого рода действия,
есть лаборатории, которые делают анализ
ДНК. Мы нашли родственников Пимена,
которые могут предоставить образцы ДНК
для исследования”, – сказал он.

По словам Ж.Баймухаметова, письма
в соответствующие госорганы с просьбой
дать разрешение на проведение археологических раскопок уже подготовлены авторами проекта и представителями русской
православной церкви Казахстана.
В свою очередь ключарь Вознесенского
кафедрального собора Александр Суворов
отметил желание церкви произвести эксгумацию останков архиепископа Пимена.
“Нам бы очень хотелось, чтобы состоялась эксгумация, обретение мощей святителя Пимена, епископа Верненского, но
это зависит не только от нас, но и от божьей
воли. Ведь собор – это место последнего
служения Пимена”, – подчеркнул он.
При этом А.Суворов сообщил, что археологические раскопки возле Вознесенского
собора в Алматы уже проводились в 1998
году, но были безрезультатными.
“В 1998 году были раскопки, но они ничего не дали. Было получено разрешение
всего на 4 дня, и за это время те, кто делали,
они не успели”, – сказал он.
КазТАГ
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юридическим лицам
Незаконное снятие
с учета по НДС
1. Как опротестовать решение НУ о снятии с учета по НДС вследствие налогового обследования?
2. Как вернуть зачетный НДС (сумма
немаленькая, образовалась в ходе строительства личного имущества)?
3. Мы встаем на учет по НДС согласно
пункту 2 статьи 568 НК РК, пересчет
НДС (пункт 2 статьи 230 НК РК) производить надо или он там и останется?
Пояснения: юридическое лицо зарегистрировано в городе, земля относилась
к области, теперь земля принадлежит
городу, в последнее время активно занимались строительством личного офиса
и его обустройством. Так вышло, что
на момент налогового обследования по
месту аренды никого не было, банк об
аресте счетов не сообщил, выяснилось
только тогда, когда пошли оплачивать
налоги.
Согласно статье 558 Налогового кодекса
РК налоговое обследование – это форма налогового контроля, осуществляемая органами налоговой службы в рабочее время по
месту нахождения, с целью подтверждения
фактического нахождения или отсутствия
налогоплательщика по месту нахождения,
указанному в регистрационных данных.
По результатам налогового обследования
составляется акт налогового обследования.
Налоговый орган не позднее дня, следующего за днем составления акта налогового
обследования, которым установлено отсутствие налогоплательщика по месту нахождения, указанному в его регистрационных
данных, размещает на сайте уполномоченного органа информацию о таком налогоплательщике с указанием его идентификационного номера, наименования и даты
проведения акта налогового обследования.
Далее, в случае установления фактического отсутствия налогоплательщика по
месту нахождения, указанному в регистрационных данных, орган налоговой службы

направляет такому налогоплательщику
уведомление о подтверждении места его
нахождения (отсутствия) по почте заказным письмом с уведомлением.
Далее, в течение двадцати рабочих дней
с даты направления налоговым органом
уведомления налогоплательщик обязан в
явочном порядке представить в налоговый
орган письменное пояснение о причинах
отсутствия в момент налогового обследования.
Далее, в случае неисполнения налогоплательщиком такого требования, налоговый орган приостанавливает расходные
операции по банковским счетам.
Далее, налогоплательщик, в течение
пяти рабочих дней со дня приостановления
расходных операций по его банковским
счетам обязан в явочном порядке представить в налоговый орган письменное пояснение о причинах отсутствия по месту нахождения в момент налогового обследования.
И наконец, в случае неисполнения последнего требования, налоговый орган производит снятие такого налогоплательщика
с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.

Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что перед снятием Вашего предприятия с регистрационного учета по
НДС двадцать пять рабочих дней длилась
процедура предупреждения Вас о грядущей санкции. Следовательно, опротестовать законное решение налогового органа
нельзя.
На будущее, соблюдая Ваши интересы,
рекомендуем Вам обратить внимание на
требования пункта 7 статьи 560 НК РК, в
соответствии с которыми Вы обязаны известить налоговый орган о смене места нахождения путем подачи заявления в ЦОН о
перерегистрации.
Кроме того, нарушен пункт 3 статьи 558
и пункт 6 статьи 608 НК РК, так как Вами
не контролируется информация о проведении акта налогового обследования и о налогоплательщиках, снятых с регистрационного учета по НДС, размещенная на сайте
NDA.KZ налогового департамента города
Алматы, куда, как правило, следует заходить всем налогоплательщикам не реже одного раза в неделю.
Кроме того, работники обслуживающего Вас банка, обязаны были своевременно

известить Вас, как руководителя компании,
об аресте банковских счетов.
А коль время упущено, решение данной
проблемы может быть таким:
1) В случае, если размер оборота Вашего предприятия, начиная с даты снятия с
регистрационного учета по НДС в течение
календарного года превышает 55 560 000
тенге (30000*1852), руководитель обязан в
явочном порядке подать в налоговый орган
по месту нахождения налоговое заявление
о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость согласно пункту 2
статьи 568 НК РК. В данной ситуации Ваше
предприятие вновь становится плательщиком НДС с первого дня месяца, следующего
за месяцем, в котором подано налоговое заявление для постановки на регистрационный учет по НДС.
2) Если размер оборота Вашего предприятия по реализации в течение календарного года не превышает минимум оборота
(30000*МРП), то добровольная постановка
на регистрационный учет по НДС возможна по истечении двухлетнего периода со
дня снятия с учета по НДС.
Других вариантов нет.
Что касается зачетной части НДС, образовавшейся в виде переплаты, то, согласно пункту 2 статьи 230 НК РК, при снятии
лица с регистрационного учета по налогу
на добавленную стоимость остатки товаров
(в том числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам,
инвестициям в недвижимость), по которым
налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет, являются облагаемым оборотом.
Следовательно, при составлении ликвидационной декларации по НДС, в строке 300.00.001 «Оборот по реализации,
облагаемый НДС» следует отразить стоимость построенного Вами здания с начислением НДС на эту сумму. Таким образом, переплата по НДС уменьшится, а
стоимость здания в бухгалтерском учете
увеличится.
Если Ваше предприятие имеет облагаемый оборот по реализации за период со

Владельцы ТЦ «Адем» получат страховую выплату через 1-2 года
Такую информацию озвучил председатель правления АО «Страховая компания «Евразия» Борис Уманов. Общая сумма страхования
всех трех зданий торгового центра «Адем» составляет 13,1 млрд тенге.
– Этот объект был застрахован местной компанией и перестрахован компани-

ей на Ближнем Востоке, а также перестрахован в других компаниях, в том числе в

нашей, – сообщил председатель правления АО «Страховая компания «Евразия»
Борис Уманов. – По нашим данным, три
казахстанских компании должны будут
выплатить страховку владельцам «Адема». Всего не меньше 20 страховых компаний должны будут сделать выплаты по
этому случаю.
Сгоревшее здание ТЦ «Адем» было застраховано на 6,5 млрд тенге. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба
от пожара составила 5,3 млрд тенге. СК
«Евразия» должна будет выплатить из
этой суммы от 50 до 200 млн тенге. Страховые компании, по словам Уманова, будут проводить выплаты только после того,
как их страховых агентов допустят на место пожара.
– Сейчас независимые страховые
агенты не допущены на место пожара.
Мы надеемся, что если не в мае, то в
июне мы туда попадем, и будем проводить расследование и оценку. Никто никаких выплат не получит, пока эта оценка не будет произведена, – подчеркнул
Уманов.
На оценку ущерба у специалистов, по
информации Бориса Уманова, уйдет 2-3
дня.

– Чтобы совершить выплаты, потребуются 1-2 года. Это нормальная мировая
практика. Но мой совет – необходимо требовать промежуточную страховую выплату. Может быть выплачено 2-2,5 млрд тенге из 5,3 млрд тенге. А потом можно будет
получить всю сумму, – объяснил спикер.
Это касается собственников торгового
центра. С арендаторами ситуация иная.
Говоря об индивидуальных предпринимателях, которые пострадали в результате
пожара в «Адеме», Борис Уманов отметил,
что каждая страховая компания страховала своих клиентов.
– У нас было несколько таких клиентов (индивидуальных предпринимателей, которые разорились в результате
пожара) – ломбард, туристическая компания и несколько продавцов одежды.
Всего на сегодня к нам поступило 6 заявлений от предпринимателей из этого
ТЦ. Общие суммы там небольшие, от 10
до 200 млн тенге, – сказал Борис Уманов.
Пожар в торговом центре «Адем» начался вечером в воскресенье, 26 апреля, и
был ликвидирован лишь к полудню понедельника. Площадь возгорания составила 25 тыс. квадратных метров.
forbes.kz

www.nap.kz

№6(147), июнь 2015

дня, следующего за днем снятия с регистрационного учета по НДС по сегодняшний день, и этот оборот превышает 55 560
000 тенге (30000*1852), то Вы можете подать налоговое заявление о постановке на
регистрационный учет по НДС согласно
пункту 2 статьи 568 Налогового кодекса
РК. После подачи заявления, Ваше предприятие становится плательщиком НДС
в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором подано такое налоговое
заявление.
Таким образом, если Вы подали налоговое заявление о постановке на регистрационный учет по НДС до 10 ноября 2014 года,
то Ваше предприятие становится плательщиком НДС с 1 декабря 2014 года. Следовательно, период со дня снятия с учета по
НДС и до 30 ноября 2014 года Ваше предприятие не является плательщиком НДС, и
за этот период Вы не имеете права выписывать счета-фактуры с НДС.
Поэтому, во исполнение решения налогового органа о снятии Вашего предприятия с учета по НДС, Вы обязаны предоставить ликвидационную декларацию по
НДС с указанием остатков товаров (в том
числе по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость), по которым
налог на добавленную стоимость был отнесен в зачет.
Далее, при последующей постановке
на учет по НДС, Вы имеете право на зачет
сумм налога на добавленную стоимость по
остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату
постановки на учет по налогу на добавленную стоимость, согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 256 Налогового кодекса РК.
Поэтому, при сдаче Декларации по НДС
за четвертый квартал 2014 года в строке 300.00.013 следует отразить стоимость
остатков товара и здания, по которым выписаны счета-фактуры с НДС, и взять в зачет эту сумму.

Проверка Службой
экономических расследований

оплачено. Теперь звонит представитель Службы экономических расследований и просит предоставить ему
документы по оборотам с той компанией. Я считаю, что это неправомерно. Что работники этой организации
должны предоставить мне и на основании чего я должна выдавать документ, какие документы, их оригиналы или копии?
В соответствии со статьей 19 Налогового кодекса РК налоговые органы вправе
требовать от налогоплательщика представления документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность
уплаты налогов и других обязательных
платежей в бюджет и письменных пояснений по составленным налогоплательщиком
налоговым формам, а также финансовой отчетности.
Кроме того, Положением о Комитете
государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан, утвержденном приказом Министра финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2014
года № 417, предусмотрена обязанность
налоговых органов по предупреждению,
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых
преступлений и правонарушений.
Таким образом, делаем вывод, что налоговый орган вправе истребовать необходимые документы. При этом должно быть
выставлено письменное требование или
уведомление, на основании которого Вы
обязаны предоставить копии требуемых

документов с оригиналами для ознакомления.
В вашей ситуации, считаем, что телефонный звонок не является основанием для
исполнения чьих-либо требований.

Передача в доверительное
управление
Какова схема обложения налогом на
прибыль ТОО (общеустановленный режим), если ТОО находится в доверительном управлении?
Согласно гражданскому законодательству РК по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель доверительного управления) передает
другой стороне (доверительному управляющему) имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом
в интересах указанного учредителем лица
(выгодоприобретателя).
Доверительное управление предприятием как имущественным комплексом
осуществляется на условиях и в порядке,
предусмотренных актом об учреждении
доверительного управления имуществом, в
соответствии со статьей 894 Гражданского
кодекса РК.
Исполнение налогового обязательства
учредителя доверительного управления по
налогам и другим обязательным платежам
в бюджет может быть возложено таким учредителем на доверительного управляющего согласно статье 35 Налогового кодекса
РК.

Исполнение налогового обязательства
осуществляется от имени лица, являющегося доверительным управляющим, по
ставкам и в порядке, которые установлены
для лиц, к числу которых относится доверительный управляющий.
В случае, если актом об учреждении доверительного управления предусмотрена
выплата чистого дохода учредителю доверительного управления, то такая выплата
производится в виде дивидендов согласно
статье 172 Налогового кодекса РК.

Передача недвижимости
ТОО в июле 2001 г. купило тарный
склад и права аренды на земельный
участок у СПК. Общая площадь склада
443,6 кв.м, а право аренды на земельный участок общей площадью 0,185 га,
предоставленный для обслуживания
объекта – тарного склада, сроком на
10 лет. В июле 2011 г. ТОО продлило
права аренды на земельный участок
ещё на 10 лет.
1. Может ли ТОО продать тарный
склад физическому лицу? Если да, то
как в данном случае переоформить землю на физическое лицо?
2. Может ли ТОО продать тарный
склад по цене ниже оценочной стоимости?
3. Как правильно закрыть ТОО, если на
балансе ТОО имеется коммерческая недвижимость?
4. Может ли ТОО продать недвижимость ниже оценочной стоимости?
Согласно статье 116 Гражданского кодекса РК имущество, принадлежащее одному лицу, может свободно отчуждаться или
переходить к другому физическому или
юридическому лицу. Поэтому, если тарный
склад является Вашей собственностью, то
Вы имеете право его продать.
Продажа здания без земельного участка
не допускается согласно пункту 3 статьи 52
Земельного кодекса РК, следовательно, покупатель обязан при оформлении тарного
склада в собственность, обратиться в земельный комитет и оформить право аренды
земельного участка на свое имя.
Собственник может продать свое имущество по договорной цене, даже, если эта
цена ниже оценочной стоимости согласно
пункту 1 статьи 238 Налогового кодекса РК.

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

Организация в нескольких налоговых
периодах имела отношения с юридическим лицом, которое суд снял с
учета по НДС. По НДС и КПН были
сданы дополнительные формы и все

Ограничения на ввоз авто из стран ЕАЭС связаны с лоббированием казахстанских автозаводов
Ограничения на ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) связаны с лоббированием казахстанских автосборочных предприятий, считает председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.
«Сложно сказать, какими руководствуются соображениями: безопасности, экологии или лоббирования интересов наших
автосборочных производств, мы с вами не
знаем подноготную этих постановлений. В
первую очередь, на мой взгляд, это все-таки
лоббирование интересов автосборочных

производств, а затем уже все остальное», –
заявил Э. Эдоков.
По его словам, подержанные авто из России составляют конкуренцию транспортным
средствам, собранным в Казахстане.
«Где-то автомобили с 2010 года уже
проходят (по экологическим стандартам

Евро-4), почти все. Получается, свежие автомобили не попадут под запрет, то, что постарее, то будет подпадать», – отметил он.
В тоже время эксперт отметил, что приказ министра по инвестициям и развитию
РК от 26 марта 2015 года №342 касается и
норм безопасности, подчеркнув, что ABS,
подушки безопасности уже установлены
на большинстве автомобилей. «То есть это
коснется только каких-то совсем старых автомобилей», – уточнил эксперт.
«За последние полгода было ввезено
огромное количество машин из России
плюс сейчас автокредитование льготное и
так далее. Это все дало чуть ли не половину,
наверное, всех продаж автомобилей в Казахстане. Поэтому сейчас думать, что этот
запрет на откровенно старые автомобили
каким-то образом серьезно повлияет на
рынок, мне кажется, нет. И, на мой взгляд,
конечно, это, наверное, лоббирование наших автопроизводителей, сборочных производств», – добавил Э. Эдоков.
Кроме того, эксперт напомнил, что те
автомобили, которые ввезены в Кыргызстан до 2014 года будут считаться товаром
Таможенного союза и смогут обращаться
на территории Казахстана. Все, что после 1
января 2014 года, будет завозиться по стандартным таможенным пошлинам.

«Автомобили в Кыргызстане все-таки
старее и дешевле, основная масса праворульные. Праворульные к нам не попадут,
потому что они запрещены к постановке на
учет», – считает он.
Как сообщалось ранее, в Казахстане
вводятся ограничения на ввоз автомобилей
из стран Евразийского экономического союза с 26 мая 2015 года.
Соответствующие меры следуют из
приказа министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года №342 «Об
утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных
для передвижения по автомобильным дорогам РК».
Так, согласно документу, вводятся требования по допустимым габаритным и весовым параметрам транспортных средств,
требования по соответствию экологическим классам, а также требования к конструктивным параметрам автомобилей.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования, то
есть с 26 мая текущего года, за исключением подпункта 4) пункта 20 параметров, который вводится в действие с 1 января 2017
года.
zakon.kz
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Помните притчу о том, как оптимиста и пессимиста отправили в неизведанную
страну продавать обувь? Пессимист через день пребывания отправляет начальнику отчет: «Зачем мы сюда только приехали? Все здесь ходят босиком, нет никакой
возможности для продаж!» В то время как оптимист пишет начальнику: «Это была
просто великолепная идея! Все жители страны ходят босиком. Бесконечные возможности для продаж обуви!» Простое восприятие жизни отличает людей предпринимательского типа мышления от страдальцев, перекладывающих вину на жизненные обстоятельства. Александра Иванова – психолог, предприниматель, запустившая центр
психологии вместе со своим отцом, рассказывает о правильном восприятии критики
и позитивных экспериментах.
грамотную речь, а подпись будет
стоять ваша. Да, я доверяла определенные функции компаньонам,
пока не убедилась, что развитие
компании – исключительно моя
забота. За эти ошибки необходимо платить, это не расходы и не
финансовые потери, это плата
за образование. Разногласия во
взглядах – это нормально. Из этого я вынесла важный урок, и не
один; так я научилась писать статьи, планировать развитие, отбирать креативные решения для
рекламы компании, стала ведущей лучшего психологического
подкаста в Рунете. Главное – я научилась думать самостоятельно.

– Почему Вы работаете именно в этой сфере?
– Я стала психологом, чтобы
поддержать своего отца. И в процессе совместной работы осознала, насколько труден его путь,
насколько людям важны его разработки, ведь они решают социальные проблемы (наркомания,
разводы, суициды). Мне не все
равно, в каком обществе и среди
каких людей будут расти и жить
мои дети.

– Какие качества Вам дают
наибольший результат в бизнесе?

– Бесстрашие и взвешенность
в принятии решений. Нельзя бояться совершать ошибки, тратить
время и деньги на свое развитие.
Я много раз заключала партнерские соглашения. Например, выбор пиар-агента, идея пиар-кампании возлагались на партнеров.
Результат был плачевный – насмешки прессы и высокомерие
коллег по цеху. Или возьмем
пример найма копирайтера для
социальных сетей. Опытный копирайтер вовсе не гарантирует
вам корректность идеи и информации в своих статьях. Он может вам гарантировать только

– Если бы Вы дали людям только один совет в бизнесе, что бы
Вы сказали?
– Делайте дела, нельзя просто
мечтать. Пустые иллюзии наносят
вред бизнесу. Чтобы понять, пребываете вы в иллюзиях или нет,
совершите ошибку. Чтобы избавиться от иллюзий, исправляйте
ошибки. Смелее!

– Что дает это дело Вам?
– Счастье, простое человеческое счастье.

– Каким бы еще бизнесом Вы
занялись? Почему?
– Образованием. Это святое
дело! Современные подходы, ос-

нованные на заучивании чужих
мыслей, безнадежно устарели.
Нужно искать другой путь. Мы
воспитываем кучу второсортных специалистов. А каждый
родитель желает видеть в своем
ребенке нечто выдающееся, и
речь сейчас идет не о знаниях,
речь о личности. Каким будет
специалист, зависит от той личности, что изучает свою специальность.

– Могли бы Вы поделиться
переломным моментом своей
жизни, который стал залогом
Вашего успеха в бизнесе?
– Переломный момент был
у меня не один. Я не могу однозначно разделить чувства на до и
после. Но, пожалуй, самый яркий
– это выпуск собственного подкаста «Психология: мифы и реальность». Я была крайне изумлена
тем, что нас начали слушать. Потребитель поддержал нас совершенно неожиданно для нас. Это
была чистая авантюра.

– Какие действия Вы совершали и совершаете, чтобы развиваться?
– Выдерживаю постоянную
критику и следую ей либо отметаю за несостоятельностью. Я
много познаю в сфере бизнеса,
покупаю консультации специалистов и, конечно, ошибаюсь. Ак-

тивность предпринимателя всегда основана на его бесстрашии.

– Что Вы можете назвать
основной поддержкой в Вашей жизни? Что для Вас источник вдохновения? Где Вы
черпаете энергию, чтобы развиваться?
– В семье. Мои дети и муж,
мои родители безгранично верят
в меня даже там, где я не верю.
Они не позволяют мне сомневаться и отчаиваться. Очень большую
роль играет результат работы.
Когда ты видишь, что спрос растет и качество становится недосягаемым для конкурентов, становишься сильнее.

– Что для Вас жизненный баланс?
– Спокойствие. Оно проистекает от умения дозировать нагрузки, распределять время, отсекать незначимое, всегда помнить
о семье. Баланс всегда там, где
есть любимое дело. Можно сказать, я – счастливый человек, я ни
дня не работала, я занималась любимым делом.

– Какие еще сферы своей жизни Вы хотели бы развивать?
– Кулинария. Мы всей семьей
очень любим вкусно поесть, и в
этом вопросе я отстаю в мастерстве от старшей дочери.

На месте ипподрома в Алматы построят торговый центр
На территории алматинского ипподрома площадью 40 га хотят построить торгово-развлекательный комплекс и супермаркет. Об этом на пресс-конференции сообщили представители
инициативной группы в защиту ипподрома.
О решении возвести торговоразвлекательный комплекс стало
известно еще зимой, в тот момент,
когда ипподром был перепродан. В
настоящий момент все конезаводчики вынуждены выселиться. Инициативная группа, в которую входит серебряный призер Олимпийских игр в
Сиднее Ислам Байрамуков, обратилась с просьбой разобраться в ситуации к президенту Казахстана и в министерство сельского хозяйства. По
мнению общественников, ипподром
должен быть возвращен в собственность государства.
«По пятибалльной шкале я оцениваю нынешнее состояние ипподрома
на твердую «тройку», там работы непочатый край. Нужно приводить инфраструктуру в порядок. Все соревнования, которые проходили, все призы,
награды были за счет энтузиастов.
Я считаю, что этот вид не такой за-

тратный, как остальные виды спорта,
которые финансируются из государственного бюджета»,– отметил Ислам
Байрамуков.
Ипподром входит в первую пятерку ипподромов СНГ и является одним
из лучших в Центральной Азии, помимо этого является центром племенного
и спортивного коневодства Казахстана. За всю свою 85-летнюю деятельность на ипподроме были установлены
десятки всесоюзных и республиканских рекордов, сложились трудовые
династии людей, работающих в коневодстве.
«Я полагаю, что нет смысла искать виновных в вопросе, почему
ипподром ушел из государственной
собственности в частную. Для того,
чтобы ипподром смог нормально
функционировать, нужно, чтобы
министерство сельского хозяйства
выделило деньги на его содержание.

Помимо этого, нужно все скачки и соревнования народного конного спорта проводить на
ипподроме. Наш президент неоднократно говорил, что в Казахстане много торговых центров,

но они продолжают строиться. Нужно думать
об имидже страны, а не о выгоде»,– подчеркнул
ученый-коневод Канат Тасибеков.
kapital.kz
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– Кого Вы можете назвать главным
учителем или учителями в Вашей
жизни?

ность. Ничто не вызывает столько доверия. Прямота и искренность открывают
множество возможностей.

– Таких много. Но в первую очередь – родители, даже трудно сказать,
кто большее влияние оказал – мама или
отец. Каждый человек, каждый мой партнер или пациент – все чему-то меня научили, даже собственные дети заставляют хорошенько подумать иной раз.

– Какие вопросы как бизнесмена и
управленца Вас беспокоят больше
всего?

– Что Вы можете назвать основным достижением в своей жизни?
– Профессионализм и уважение семьи. Это неимоверно важно, когда семья
тобой гордится и берет с тебя пример.

– Есть ли у Вас сегодня люди, которые Вас вдохновляют? Бизнесмены,
политики?
– Ник Вуйчич. Это человек, который родился без конечностей и за свою
жизнь создал не только счастливую
семью, но и стал примером вдохновляющего человека и блестящего оратора,
профессионала высшей пробы.

– Опишите свой самый интересный
или самый запомнившийся проект в
жизни.
– Он идет сейчас – это попытка внедрения наших разработок в работу по
реабилитации онкопациентов в МНИОИ
им. Герцена в Москве. На подходе институт пластической хирургии.

– Как бы Вы определили, кто такой
успешный человек?
– Для меня это человек-солнышко,
всеобщий любимец и вдохновитель. Неважно, в какой сфере он трудится, важно, что он делает это лучше остальных,
и окружающие это признают.

– Как Вы определяете, что достигли
успеха?
– По количеству людей, желающих
делать с тобой твое дело добровольно,
по тому, с какой скоростью они вовлекаются в проект, и по количеству благодарностей, несмотря на критику.

– Какие у Вас есть секреты или рекомендации, как общаться с людьми и
договариваться?
– Делайте это смело и искренне. Ничто не обезоруживает так, как искрен-

– Как научить свой персонал мыслить как я, дышать одним воздухом?
Общий угол зрения очень важен, это позволяет экономить время и энергию на
долгих объяснениях задачи.

– Что Вам помогает строить эффективную команду?
– Вы удивитесь – чувство покоя.
Все проблемы можно решить разговором. Дружелюбие и терпимость произрастают от нерушимого спокойствия.
Надо быть примером для своего коллектива.

– По Вашему мнению, что нужно
учитывать собственникам бизнеса в условиях усиливающейся
конкуренции?
– Скорость изменений. Всегда следует помнить: развиваетесь не только
вы, но и конкуренты. Проверяйте свои
решения на практике так, чтобы видеть
направление вашего развития. Очень
важно не сбиться с пути, для этого необходимо учиться у конкурентов на их
же ошибках, а не злорадствовать.

– Что Вы делаете, чтобы восстановить силы? В такие моменты Вам
хочется быть вместе с людьми, уединиться или Вы можете делать
это в любой ситуации?
– Моя профессия такова, что мне необходимо уединение для отдыха. Еще я
путешествую, и это пополняет ресурс.
Движение, поездки, новые впечатления
– как раз то, что нужно для отдыха.

– Ощущаете ли Вы себя частью бизнес-сообщества, которое вместе
отстаивает хорошие условия бизнеса? Или все же в бизнесе каждый сам
за себя?
– В нашем бизнесе пока каждый
сам за себя. Но единомышленники
найдутся. Сплоченность психологов –
иллюзия. Со временем, думаю, это изменится.
and.kz

Дотронувшийся до женщины-полицейского
казахстанец осужден в Дубаи
Гражданин Казахстана осужден в Дубаи за посягательство на честь
и достоинство сотрудницы эмиратской полиции, а также за оказание
сопротивления при задержании.
В результате 49-летний мужчина был
приговорен к трем месяцам лишения свободы и штрафу в размере 2000 дирхамов
(550 долларов). Суд также постановил депортировать казахстанца на родину сразу
после освобождения из тюрьмы. Напомним,
инцидент произошел 4 декабря 2014 года. В
местных СМИ появилась информация, что
49-летнего казахстанца в Дубаи обвиняют в
приставании к
стражам порядка. Однако, по
словам казахстанца, он всего
лишь пытался
узнать у женщины-полицейского дорогу к торговому центру.
21-л е т н я я
сотрудница
п р а в о ох р а н и -

тельных органов, в свою очередь, заявила,
что мужчина дотронулся до нее несколько
раз. А позже якобы пытался толкнуть полицейских при попытке задержания. Сообщалось, что сотрудники Генерального консульства РК в Дубаи делают все возможное
для освобождения гражданина Казахстана.
tengrinews.kz

Россияне выбирают для летнего отдыха Алматы и Астану
Крупнейшие города Казахстана входят в топ-10 самых популярных
городов СНГ для летних путешествий.
Туристический сервис Travel.ru определил популярные направления летнего отдыха российских туристов в странах СНГ
в 2015.
В топ-10 городов СНГ для летних путешествий входят Минск, Ереван, Баку,
Кишинев, Алматы, Киев, Астана, Витебск,
Бишкек и Одесса.
Алматы опережает Астану по популярности летних поездок; лидирует в рейтинге
Минск.
По данным Travel.ru, в Алматы летом
российские туристы отправятся в среднем
на пять дней, а в Астану – на три дня. В Алматы потратят на проживание в гостиницах
около $50 в сутки, а в Астане -$93 в сутки.
В Минске туристы заплатят за проживание в отеле в среднем $80 в сутки, в Баку
– $60 в сутки, а в Ереване – $55 в сутки. Самая бюджетная столица в СНГ – Кишинев
($35 в сутки), а самая дорогая – Астана ($93
в сутки).
Рейтинг составлен по данным броней
отелей с 1 июня по 31 августа 2015 туристами, путешествующими самостоятельно.
В среднем в страны СНГ россияне отправятся на отдых этим летом в среднем на
4 дня и потратят на жилье около $60 в сут-

ки, что сравнимо с тратами на летний отдых
в России.
Если бы Грузия входила в состав государств СНГ, то в первую десятку городов
попали бы Батуми и Тбилиси. В Батуми,
главном туристическом городе Грузии на
берегу Черного моря, бронируют отдых в
среднем на неделю, а в Тбилиси – на 6 дней.
В топ-5 курортных направлений лета в
странах СНГ входят озеро Иссык-Куль (Киргизия), курорт Боровое (Казахстан), Худат
(Каспийское море, Азербайджан), озеро Севан (Армения) и озеро Нарочь (Белоруссия).
forbes.kz
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Алматы (899)

1. Айсарова Зарина Махамеджановна – ИП «A-Motors»
2. Еропкина Оксана Юрьевна – индивидуальный предприниматель

Астана (81)

1. Дарибаев Жанибек Аманкельдиевич – ТОО «КНПЗ»
2. Ким Артур Алексеевич – индивидуальный предприниматель

Костанай (85)

1. Колядюк Марина Ивановна – ТОО «Advertopus»
2. Жабагин Жарас Жагипарович – ТОО «АСК Жігер»
3. Бухарбаева Айгерим Амировна – индивидуальный предприниматель

Атырау (4), Караганда (138), Павлодар (22), Петропавловск (16), Рудный (81),
Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1390
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Горецкая Л.П. – по заявлению
2. ИП Сергеева А.С. – по заявлению
3. ТОО «MAN Алтын Алма» – по заявлению
4. ИП Мурзаева Б.А. – по заявлению
5. ИП Копытина И.Г. – по заявлению
6. ИП Ушкурбаев Е.З. – по заявлению
7. ИП Лукина Т.Е. – по заявлению
8. ТОО «МашСервисТрейд» – по заявлению
9. ИП Ким О.Ю. – по заявлению
10. ИП Кузнецова Н.Н. – по заявлению
11. ИП «Агата Ган» – по заявлению
12. ИП «BACKSTAGE» – по заявлению
Костанай
1. ТОО «Белый Аист» – по заявлению
2. ТОО «Деревенское мясо с домашнего подворья северного Казахстана» – приостановление деятельности
3. ТОО «Алмаз Диамонд» – приостановление деятельности
Павлодар
1. ИП Пряхин С.В. – в связи с закрытием
Рудный
1. ИП Петрова Д.П. – приостановление деятельности
2. ИП Романченко А.Т. – в связи с закрытием
3. ИП Обласов С.М. – приостановление деятельности
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Прощание с Батырханом Шукеновым
29 апреля в возрасте 52 лет умер Батырхан Шукенов – известный казахстанский певец, музыкант, композитор, поэт, первый
солист группы «А’Студио».
Смерть Батырхана потрясла всех
его поклонников и отозвалась болью в
сердцах казахстанцев. В тот же вечер
в Алматы возле кинотеатра «Арман»
люди собрались, чтобы почтить память замечательного певца.
Организаторы раздали всем тексты, и под гитару люди хором исполняли песни любимого артиста. Присоединялись даже мимо проходящие
люди, которые просто узнавали песни
Батырхана. Неравнодушных к этой
новости оказалось очень много, организаторы вечера были удивлены.
Радиостанции нон-стоп транслировали песни «А’Студио» и сольные
композиции Батыра.
Также вечер памяти Батырхана
Шукенова прошел 18 мая, в день рождения Батыра, на площади Абая перед
Дворцом Республики в Алматы.
На площади собралось более трех
тысяч человек, среди которых близкие
друзья, коллеги, поклонники творчества исполнителя. Ведущим вечера
выступил друг Батырхана Сагнай Абдуллин. Концерт начался в 20.00 с показа фрагмента из шоу «Один в один»,
в котором Батырхан Шукенов принимал участие последние три месяца.

Теперь в Алматы есть стена памяти Батырхана Шукенова. Она появилась недалеко от алматинского
Арбата, по словам художников, написавших портрет певца, место выбрано
не случайно. Когда-то здесь жил один
из основателей группы «А’студио»
Байгали Серкебаев. Музыканты часто
собирались у него на квартире, где
проводили творческие вечера и дружеские встречи. По задумке авторов,
это будет место, где каждый может
возложить цветы или записать свои
пожелания и мысли. Рядом с портретом художники сделали надпись: «Батырхан всегда жив в наших сердцах».
Казахстанцы составили петицию с
просьбой дать одной из улиц Алматы
имя Батырхана Шукенова.
«Просим назвать одну из улиц Алматы именем Батырхана Шукенова.
Он сделал очень много для Казахстана в плане музыкального творчества.
Благодаря ему о казахстанской музыке, песнях знают в странах СНГ и за
рубежом. Он – пример для подражания, вел себя всегда достойно, никогда
не останавливался на достигнутом», –
говорится в обращении.
по материалам интернета

Меркель – самая влиятельная женщина в мире
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вновь признана журналом Forbes самой влиятельной женщиной мира. Политик
заняла первую строчку ежегодного рейтинга уже пятый раз подряд.
На втором месте находится кандидат в президенты США Хиллари
Клинтон.
Кроме того, в первую десятку вошли супруга Билла Гейтса Мелинда, глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, гендиректор General Motors Мэри
Барра, руководитель Международного валютного фонда Кристина Лагард, президент
Бразилии Дилма Русеф, член совета директоров Facebook Шерил Сэндберг, глава
YouTube Сьюзен Уожсики и первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама.
forbes.kz

Кызылординец стал серебряным призером
Всемирных игр в Сеуле
Кызылординец Ислам Салимов завоевал серебряную медаль
на Всемирных играх инвалидов в Сеуле.
И.Салимов, выступавший в соревнованиях по легкой атлетике, занял второе
место в прыжках в длину. В
Играх принимали участие
спортсмены из 60 стран.
Ислам родился в 1989 году
в Кызылорде, является инвалидом второй группы по зрению. Легкой атлетикой занимается с 2003 года.
До этого Ислам дважды
был бронзовым призером Паралимпийских Азиатских игр,
в 2012 году участвовал в летних Паралимпийских играх,
неоднократно побеждал в
международных
турнирах.
Мастер спорта РК международного класса.
Большой вклад в спортивные достижения Ислама внес
опытный тренер, заслуженный тренер РК Юрий Мощеев.
forbes.kz

В Вильнюсе увековечили Джона Леннона
В Вильнюсе открыт памятник участнику легендарной группы
The Beatles Джону Леннону. В церемонии принимал участие новый
мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Бюст из бронзы и
камня высотой более
двух метров установлен
в новом квартале многоквартирных домов на ул.
Миндауго.
Этот проект начали
осуществлять в середине
2013 года. По словам автора идеи Саулюса Паукштиса, на ее реализацию
было потрачено около 10
тыс. евро из средств предпринимателей.
Стоит
отметить,
что осенью 2012 года
на Лукишской площади
Вильнюса была открыта
скульптура Джона Леннона из песка. Она
появилась на месте, где ранее был установлен памятник Ленину.
Джон Леннон являлся одним из основателей группы The Beatles. Он был за-

стрелен 8 декабря 1980 года около своего
дома в Нью-Йорке. Убийцу музыканта
Марка Дэвида Чэпмена приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в одной из нью-йоркских тюрем.
zakon.kz

www.nap.kz
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Алматы
1. Ботабеков Роман Бейдалиевич
2. Скурихина Наталья Владимировна
3. Ходжамбердиев Рустам Зухруллаевич
4. Баталова Ирина Васильевна
5. Носов Юрий Александрович
6. Аманатиди Николай Панайотович
7. Шаламова Татьяна Валерьевна
8. Геги Маргарита Евгеньевна
9. Кальсина Елена Александровна
10. Цой Юрий Петрович
11. Денисов Сергей Алексеевич
12. Яричи Оксана Андреевна
13. Копытина Ирина Григорьевна
14. Малявко Ирина Владимировна
15. Исабаева Райса Еляновна
16. Крупеня Ирина Николаевна
17. Шкердина Лариса Борисовна
18. Сойсал Олеся Юрьевна
19. Тюгай Александр
20. Джамбаев Кайрат Токтыбайулы
21. Жумадилова Айша Сакеновна
22. Забровская Наталья Владимировна
23. Митрофанов Александр Владиленович
24. Псарев Олег Вадимович
25. Джармухамедов Алижан Анварович
26. Ким Светлана Александровна
27. Лобанов Александр Андреевич
28. Шалабаев Андрей Николаевич
29. Адам Вазген Велибекович
30. Асылбекова Айгуль Конопьяновна
31. Айнабаева Бибигуль
32. Ананьина Галина Ивановна

1 июня
1 июня
1 июня
2 июня
2 июня
4 июня
4 июня
5 июня
5 июня
7 июня
8 июня
8 июня
9 июня
9 июня
10 июня
10 июня
10 июня
11 июня
11 июня
12 июня
12 июня
12 июня
12 июня
13 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
16 июня
16 июня
17 июня
17 июня

33. Векслер Герман Маркович
34. Сварова Гуйхуар Хияевна
35. Подорожкина Татьяна Николаевна
36. Попов Артем Валерьевич
37. Лукьянец Александр Альбертович
38. Никитин Валерий Анатольевич
39. Туровская Татьяна Анатольевна
40. Кизилов Федор Владимирович
41. Мацуцина Татьяна Ивановна
42. Швайбович Светлана Васильевна
43. Кубесова Малика Ержановна
44. Минеев Алексей Викторович
45. Бивальд Юрий Олегович
46. Джигитекова Айгуль Кураловна
47. Мельников Евгений Валерьевич
48. Грива Елена Николаевна
49. Дараев Шакир Закирович
50. Закарьянов Кайрат Сагидоллаевич
51. Коноплева Альбина Васильевна
52. Этлишер Седрик Арман Франсуа
53. Ахметов Зульхарнай Каликанович
54. Чуманов Асхат Габдуллаевич
55. Александров Глеб Сергеевич
56. Батищев Дмитрий Александрович

17 июня
17 июня
18 июня
19 июня
20 июня
20 июня
20 июня
21 июня
22 июня
22 июня
24 июня
25 июня
26 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
29 июня
29 июня

Астана
1. Алькаев Сергей Викторович

2. Аксёнова Галина Юрьевна
3. Демянкова Галина Сергеевна
4. Бондарева Светлана Васильевна
1.
2.
3.
4.
5.

2 июня

Костанай
Новинкин Станислав Геннадьевич
Элли Алла Яковлевна
Меринова Ирина Яковлевна
Кравчук Леонид Васильевич
Исабаев Тимур Кадыржанович

4 июня
17 июня
18 июня
14 июня
17 июня
21 июня
28 июня
30 июня

Павлодар
1. Марилов Константин Алексеевич

5 июня

1.
2.
3.
4.
5.

Рудный
Дайкер Игорь Артурович
Разоренова Антонина Алексеевна
Цукан Сергей Валерьевич
Стеканова Евгения Владимировна
Багаутдинова Ризида Фаритовна

4 июня
7 июня
7 июня
29 июня
30 июня

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уральск
Щучкина Надежда Ивановна
Жакупов Жайык Дулатович
Нургалиев Ержан Мухтарович
Ким Владимир Константинович
Гусева Ольга Викторовна
Куангалиева Ольга Михайловна

9 июня
11 июня
16 июня
20 июня
24 июня
24 июня

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Рудный

г. Алматы

мкр. Таугуль-1, 47г,
тел.: +7 /727/ 22-66-225
nap_kz@mail.ru

г. Астана

ул. Куйши Дина, 23/2,
ВП-2,
тел./факс: +7 /7172/ 456559

г. Атырау

ул. Космонавтов, 3,
тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62,
rf_nap@mail.ru

г. Караганда

ул. Аль-Фараби, 56
тел. +7 /7142/ 54-79-96
ko_nap@mail.ru

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: +7 /7122/ 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com
пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310.
тел.: +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75,
nap-karaganda@mail.ru

г. Костанай

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,
тел. +7 /7112/ 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

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

www.nap.kz

Вот и наступило долгожданное лето! Время отпусков, поездок, новых
открытий, свежих впечатлений. Конечно, каждый
человек видит отдых посвоему. Для кого-то это
долгожданный ремонт в
квартире, кто-то хочет
устроить себе отпуск на
любимой даче, а кто-то хочет отправиться в дальние
страны.
Внутренний туризм в Казахстане находится на позициях Золушки, еще не приглашенной на
королевский бал. Но приглядитесь – наша страна может похвалиться и красотой, и экзотикой,
и разнообразием ландшафтов, и
историческим прошлым, и мистикой, если хотите.
Одним из мест, сочетающих
в себе вышеперечисленное, является казахстанская Швейцария –
Каркаралинский район.
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поселка, уединившегося в долине горной речки. Через него шли
караванные пути из Центральной
Азии в Сибирь.
Сегодня Каркаралинск занимает важное место в экономической и культурной жизни
Карагандинской области. Здесь
имеются краеведческий музей,
музей природы, действуют более
10 зон отдыха, одной из которых
является горный отель «Тас булак». На территории района расположен Государственный национальный природный парк.
В числе достопримечательностей, объявленных памятниками
природы, можно назвать Пещеру первобытного человека, озеро
Шайтанколь, озеро Бассейн, памятник природы Палатка.
Обилие ключей – характерная
особенность Каркаралинских гор.
Вода в них пресная и чистейшая.

что родник никогда не замерзает,
и вода в нем круглый год сохраняет одинаковую температуру.
Лесные реки Каркаралинска
– Большая и Малая Каркара-

можно разделить на два вида
– степные и горные: Жартас,
Ашиколь, Шангель, Бастыбай,
Койтас, Тасколь, Шалкарбай и
другие.

Из киргизских сказаний

Районный центр – город Каркаралинск, расположен у подножья гор Каркаралы на высоте 815
метров над уровнем моря.
Каркаралинск – самый старый
и вечно молодой город Карагандинской области. Его история
началась с небольшого степного

Каркаралинцы особенно выделяют родник Суык булак, которому
приписывают чудодейственные
лечебные свойства. Вода в роднике слегка газирована от природы
и бьет с небольшой силой. Летняя
температура воды составляет 6
градусов. Но старожилы уверяют,

…Собираясь в дорогу, она [Баян] взяла с собой свадебный
головной убор невесты, украшенный чёрными перьями и потому называвшийся кар-кара и кинжал. На пути к стану Кузугурпеча она оставила в одном из аулов этот убор, и с тех пор аул
этот стал называться Кар-кара, а потом Кар-кары – название,
оставшееся и за основанной на этом месте казачьей станицей
(теперь город Каркаралинск).
«Сибирская газета» № 19. 12 мая 1885 год. Томск

линки – сливаются вместе, и их
общее русло называется Курозек. Каркаралинские горы славятся своими озерами, которые

Чертово озеро, или Шайтанколь, в степном мелкосопочнике
считается горным водоемом. Все
– и само озеро, и прилегающие к
нему леса – прекрасны, от них так
и веет таинственностью древних
легенд.

Одно из самых красивых мест
Каркаралинских гор – озеро Бассейн. Чудесное творение природы, оно расположено высоко в
горах и представляет собой естественную чашу удивительно правильной прямоугольной формы,
напоминающей бассейн.
В Кентских горах вблизи
ключа Кызыл-Кент находится
архитектурный памятник времен джунгарского вторжения в
казахские степи. Небольшая долина, где он расположен, почти
со всех сторон окружена скалистыми горами. Официальное
название памятника – «Кызылкентский дворец», что означает
«красная руда» или «красный
город», на самом деле – это буддистский монастырь.
по материалам интернета

тел. +7 /727/ 22-66-225,
e-mail: tasbulak@mail.ru,
www. tasbulak.kz
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