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ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

ГАЗЕТА

Ермек Турсунов:
Моего ума дело

Новые правила игры
«...Сегодня многие понятия странным образом преобразились. Профессии разделились на престижные, малопрестижные
и вовсе лоховские. Столяров, плотников, слесарей, монтажников – то есть людей прикладных профессий – встретишь редко.
Подавляющее большинство молодых людей хотят быть юристами или менеджерами. Или финансистами. То есть они хотят научиться продавать, быть ближе к деньгам и судить».
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В Казахстане каждый год в законодательство вводятся изменения,
которые сказываются на предпринимательской деятельности. Уследить за всеми нововведениями зачастую не так просто, но возможно.
Знаниями делится владелец и главный редактор портала «Учет.кз»
Максим Барышев.
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Абаев призвал телеканалы
всерьез задуматься

Госорганы отвечают НАП– стр. 5
Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

«Согласно проведенным нами социологическим опросам, у населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие регионального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий
уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении.
Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься над этим и проводить необходимые мероприятия для удержания зрителя».
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Мне было шесть. Жарасу почти семь.
И мы подрались. Потому что я хотел быть
ГАГАРИНЫМ. А он тоже, оказывается, хотел. Но я же первый сказал, а он лишь повторил…
Сейчас Жарас таксует. Работы нет.
Крутится как может. Жить остался в родном поселке. Трое детей. Жена. Изредка мы
видимся. Больше не деремся. С чего бы нам
драться? Я же тоже не стал Гагариным.
Когда-то мы все хотели быть летчиками.
Или космонавтами. Потому что это был, как
сказали бы сейчас – модный тренд.
Повзрослев, мы уже реальнее оценивали свои возможности в зависимости от
успехов в школе и планировали свое будущее применительно к реальной жизни.
Кто-то поступал в профтехучилище, ктото готовился в вузы, а кто-то никуда не готовился. Оставался в родном колхозе: шоферить, скот пасти, картошку сажать – или
просто шел на стройку. Чернорабочим. Там
его уже на месте обучали мешать бетон,
класть кирпич, штукатурить, плотничать,
столярничать…
Одним словом, все были при деле.
Оканчивали школу, учились ремеслу. При
этом «позорных» профессий не было. Без
дела сидели только самые дураки. Единицы. Они спивались. Буянили. По тюрьмам
их мотало…
К чему я всё это?
Сегодня многие понятия странным образом преобразились. Профессии разделились на престижные, малопрестижные
и вовсе лоховские. Столяров, плотников,
слесарей, монтажников – то есть людей
прикладных профессий – встретишь редко. Подавляющее большинство молодых
людей хотят быть юристами или менеджерами. Или финансистами. То есть они
хотят научиться продавать, быть ближе к
деньгам и судить. При этом мало кто реально старается овладеть самой профессией. Мало кого интересует цвет диплома.
Важно просто отсидеть срок на лекциях и
дотерпеть положенные пять лет до последнего звонка.
Впрочем, наличие диплома тоже мало
что решает. Мало кого интересует сама

Почему раньше молодые люди мечтали стать космонавтами, а нынешние хотят быть агашками.

фото: ratel.kz
специальность. Всё решает – голос сверху.
Или просто взятка. И человек поступает
на работу. На месте осваивает нехитрые
азы: как говорить, как молчать, как вовремя включиться и грамотно подать. То
есть потихоньку приобщается к правилам
общественного бытия. Присматривается.
Учится «разводить». Естественно, специальность, которая обозначена в дипломе,
здесь уже не нужна. Она – вторична. Хорошо, если что-то умеешь. Нет – ну и ладно.
Главное, не мешай.
Естественно, мало кто нынче хочет
быть Гагариным. Молодые люди хотят
быть – Агашками.
Агашка – это почти профессия. Это
даже больше, чем профессия. Это – самый
топ. Это – статус.
Агашка – главный разводила. Половина нынешнего парламента состоит из таких вот агашек и кокешек. Я уж не говорю
о правительстве. У нас вся страна нынче
сплошь из агашек и их подручных. Они
есть везде: как на каждой барахолке – свой
базарком. По сути, вся страна наша сегодня – одна большая барахолка. Здесь разво-

дятся вопросы не только за право продавать чеснок с лотка поближе к выходу, но
и вопросы о том, стоит ли заводить любовь
с Китаем или все-таки хранить верность
России.
Профессии агашки нужно долго учиться. Нужно пройти весь конвейер унижений,
оскорблений, обид и прочих испытаний на
стрессоустойчивость. В итоге побеждает
самый выносливый, то есть – самый податливый и самый гибкий.
Чем вознаграждается такая гибкость?
Успехом. Это на сегодня самое трендовое слово.
Как определяется в сегодняшнем нашем обществе понятие успешности?
Это, в первую очередь, богатство. Положение. Важно его добиться. Любым способом. И если ты добился этого самого успеха
– значит, априори ты проявил выдержку и
настойчивость. Неважно – прошелся ты по
головам коллег, предал на своем победном
пути всех своих друзей и близких, наплевал на человеческую мораль и принципы.
Всё это неважно. Важен итог – ты добился,
значит – мужик!

Изменения в 26-ю статью Конституции нуждаются в доработке
Такое мнение выразила юрист Республиканской нотариальной палаты в ходе круглого стола по обсуждению вопроса «О защите прав собственности».
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«Предлагаемые изменения в
статью 26 Конституции РК являются сейчас дискуссионными
среди населения, в СМИ. Мы
наблюдаем разные точки зрения, взгляды, мнения. В связи
с этим полагаем, что вносимые
изменения в Конституцию, регулирующие отношения в части
собственности, они нуждаются
в доработке, анализе националь-

ного законодательства, которое
регулирует вопросы собственности, а также в изучении опыта
других государств», – заявила
магистр юриспруденции Людмила Кутенко.
«Изменения, предлагаемые в
статью 26 Конституции, связаны с
неточностью действующей редакции пункта 1 статьи 26 Конституции РК, которая юридически

нарушает права иностранцев и лиц без гражданства. В
предложенных поправках содержатся существенные положения, которые предлагают право частной собственности на любое законно приобретенное имущество
распространить на каждого человека, находящегося на
территории Казахстана, вне зависимости от того, является ли он гражданином РК, иностранцем или лицом без
гражданства. Приведенные изменения переводят право
на имущество из прав гражданина в права человека», –
пояснила Людмила Кутенко.
Юрист отмечает, что другое изменение в статье 26
Конституции касается того, что «право собственности
неприкосновенно» является обоснованным с точки зрения проведенной ранее в стране легализации имущества
и денежных средств, поскольку такие мероприятия требуют гарантии со стороны государства.
«Конституционные закрепощения в части неприкосновенности права собственности в дальнейшем будут
способствовать росту привлекательности нашей страны
для иностранных инвестиций, соответственно, активизации предпринимательства и инициативы граждан.
Полагаем, что взятые такие обязательства в равной степени государство будет гарантировать неприкосновенность права собственности на «все». Но, на наш взгляд,
правильнее в этой норме говорить не о праве собственности, а о собственности. Если проанализировать статьи
Конституции и гражданского Кодекса РК, то в них используется понятие «собственность», – сказала Людмила
Кутенко.
tengrinews.kz

Получается, по нынешней логике самым «мужественным» считается теперь
тот, кто вообще выбросил из головы всю
эту муть, все эти «хорошо» и «плохо», о
которых нам говорили когда-то папа с мамой. Предрассудки прошлого, такие как
гордость, милосердие, доброта, самоуважение, сострадание, человечность… Всё
это теперь не в ходу. В ходу принцип – любыми путями забраться на вершину пищевой пирамиды. А если ты уж там оказался,
то тебя оправдают по-любому. Оправдают
все. И первыми оправдают тебя родные:
– Он все это терпел из-за нас.
Тебя оправдают друзья:
– Благодаря ему мы поднялись. Он всех
нас вытащил за собой.
Тебя возвеличат даже твои враги:
– У него вообще нет тормозов. Он попёр
напролом и пошёл на всё. Даже на то, чего
мы и сами от него не ожидали.
Логика проста. Успех оправдывает результат. За него люди готовы простить человеку многое. Если не сказать – всё. Главное, он победил. И стоит теперь среди себе
подобных на вершине недоступного утеса
и смотрит оттуда вниз изнуренным окаменевшим взглядом. Оттуда человека уже не
видно, а видны винтики, гайки, шурупы
– называйте как хотите, но их можно приспособить, и они в какой-то мере работают
на общий результат, на общую машину,
которая куда-то нас всех потихоньку везет.
Маршрут неизвестен, но рулевые говорят,
что движемся в правильном направлении,
хотя есть полное ощущение, что наш поезд
повернул назад, а из купе для випов доносится смех, звон бокалов, и время от времени кто-то поет. То ВЕРДИ, то БИРЖАНА.
Короче – не поймешь. Одно ясно – им там
хорошо.
Время от времени кого-то оттуда выпинывают. Но тут же заводят другого. Благо
очередь у двери – до самого хвоста эшелона. И все как на подбор. Гладкие, прилизанные, без сучков и зазубрин, школу прошли,
правила знают.
Под это дело придумали установку:
«Если ты такой умный, почему тогда такой бедный?» Выходит, бедность – при-

КОММЕНТАРИИ:
• Пропишите в Конституции: земля принадлежит народу, т.е. Гражданам РК. Народ не
верит чиновникам, завтра они в одностороннем порядке могут поменять Земельный Кодекс РК, если внесут обсуждаемую поправку в
26 статью. Пусть право на землю будет закреплено в Конституции РК!
• Не удивительно, некоторые магистры
права акцентируют своё и наше внимание на
всякого рода неточностях юридического характера, и причём здесь эти неточности? Разве
каждый иностранец, каждое лицо без гражданства прилагали свои усилия к созданию независимого Казахстана? Только казахстанцы,
граждане Республики Казахстан создавали,
сохраняют и прилагают усилия к сохранению
Независимости РК. Так что формулировка
«каждый» не имеет достаточных оснований
претендовать на что-то, не имеют на то морального права.
• О каких нарушениях прав они говорят???
Чьи права?? Иностранцев и лиц без гражданства?? Я просто в ауте от этих экспертов!!! А
наши права – как Граждан РК? Получается,
права иностранцев и лиц без гражданства
выше, чем мое право, как Гражданина РК? Какое они имеют право изменять этот пункт, не
проводя референдум с народом!!? Ведь Конституция – это договор между народом и государством. Я – против.
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знак глупости. Следовательно, всякий
нищий учитель, музыкант, художник,
ученый, врач – все те, кто остался верен
профессии, живет на смешные зарплаты,
не научился вовремя подносить и подставлять, не умеет вовремя улыбнуться и
правильно смолчать, все они – лузеры и
неудачники.
Нынче не стыдно заниматься показухой, демонстрировать свое богатство.
Наоборот, за это тебе респект и уважуха.
Стыдно быть бедным. Стыдно ездить в
автобусе и дарить своей девушке дешевую
бижутерию.
Между прочим, большинство гигантов
мысли и человеческого гения жили и умерли в нищете. Я не буду их перечислять – не
хватит места.
За изворотливость и раболепие нынче награждают орденами. За холуйство и
угодничество присуждают звания, титулы,
почетные грамоты и раздают всякие ништяки. Всё это напоминает спектакль абсурда. Наша жизнь превратилась в тотальный
стёб.
Между тем, есть поговорка: «Бала ұяда
не көрсе, ұшқанда соны алады». Смысл
примерно такой: «Что птенец видел в гнезде – тем будет промышлять и в жизни».
Поэтому дети наши растут с психологией лавочников. Их первые шаги в этой
жизни начинаются со взятки родителей директору детского садика. Потом они учатся носить деньги в школу на разные «мероприятия». Потом они идут «разводить»
зачеты и экзамены в институтах. Потом
они «устраиваются» на работу. Потом они
– «работают»...
Выросло уже два поколения, воспитанных по такой вот нехитрой модели.
Они даже не знают, что можно жить подругому. Традиционные представления
наши сильно поменялись, но преемственность никто не отменял. Теперь в ходу другие традиции.
Мне думается, что самой главной потерей из всех, что мы понесли, является не
то, что мы оказались в числе худших экономик мира, а страна прочно обосновалась
в лидирующей группе самых коррумпированных. Самая большая наша потеря – это
потеря обычных понятий о человеческих
взаимоотношениях. Мы нынче дружим
не по симпатиям, а – по интересам. Мы
женимся не по любви, а по соображениям
перспективности и дальнейшего обустрой-

ства. Мы объединяемся в группы по социальному статусу.
Вся наша жизнь проходит через фильтр,
где, как говорил мой незабвенный Мастер
Валерий Семенович ФРИД, «петушки к
петушкам, а раковые шейки – в сторону».
И мне уже неинтересно слушать с высоких
трибун о том, какой у нас нынче замечательный ВВП и что «рейтинг Астаны сравнялся с Мадридом и Барселоной». Все это
вполне может соответствовать действительности, но мне вспоминается ЖЕГЛОВ,
когда он смеялся над ШАРАПОВЫМ: «А
один лишь пистолет, Володя, перевесит все
твои улики»…
Хочется понять: что же это мы такое
построили и во что превратили собственную жизнь?
Хотим мы или нет, но занавес опускается. Однако караван набрал ход, и навязанные правила прочно засели в мозгах. А
суть народа и страны не меняется от характера политического режима. Изменения,
конечно, будут, но вряд ли значительные.
Уйдут последние носители совковых привычек, вымоются агашки старого поколения, придет новая, усовершенствованная
генерация агашек, с не меньшим апломбом, но с убойным аппетитом. Ассамблея
народа сократится вдвое, а то и втрое. Перманентная драчка за угодья по-прежнему
останется главной национальной забавой,
поскольку внутренняя бескровная война –
это наше естественное состояние…
Чего следует опасаться?
Даже с учетом всего вышесказанного –
продолжится ли генеральная линия? Если
продолжится – начнется очередная волна
миграции. Скорее всего – последняя. Зато
обязательно прибудут новые. С востока и
с запада. Большая барахолка плавно перейдет в следующую стадию своего развития со всеми попутными составляющими:
громкие разоблачения, скандалы, суды…
Короче, продолжатся обычные внутриклановые разборки. Вопрос – сколько они
продлятся. То есть – сколько потребуется
времени будущим машинистам на то, чтобы заново расставить шлагбаумы «private
property»? От этого зависит – куда мы двинемся дальше. Глядя на нынешних, лично
я особого оптимизма не испытываю. Но
уж, как говорится, на сегодня это «лучшие
люди города». Хуже нет.
Дело усложняет еще один немаловажный фактор. Есть выражение: Цезарю по-

зволено всё, поэтому он должен быть скуп
в своих желаниях. К несчастью, комплекс
Цезаря живет у нас практически в каждом
втором. Причем скрытый Цезарь намного
заносчивей и амбициознее Цезаря явного.
Что же делать? Получается, куда ни
кинься, всюду западня?
Нет. В такой перспективе нужно возвращаться к вопросам культуры и нравственности. Образования и морали. Более
того, при таком раскладе они приобретают
еще большую важность.
Конечно, всяк по-разному видит задачу
высшего просвещения. Одни ищут в знании власть над миром. Другие – всеобщее
благоденствие. Но нам понадобятся другие
тренды. Другие моральные установки. Желательно – традиционные. Общечеловеческие.
Необходимо вернуть людей к книге, к
своей мифологии, к своим духовным истокам. К Вере. Говоря о Вере, я имею в
виду духовные поиски человека. Духовные практики. Они помогают бороться с
инстинктами. Других рецептов пока не
придумано. Иначе создатели новых религий, собирающие под свои знамена многомиллионные армии адептов, современные
дьяволы типа ДЖОБСА с их надкусанными яблоками окончательно вытеснят из
человеческих душ истинную Веру. Они
уже подсадили паству на свои игрушки,
подсунули золотых тельцов и развернули
ход человеческой мысли в выгодную им
сторону...
Нынешнее поколение управленцев показало, на что оно способно. Мало кто из
них читал МУКАГАЛИ и слушал БЕТХОВЕНА. Многие из них прочно освоили
терминологию биржевых сводок, но, чтобы сохранить в себе человека, дорогого
образования, как выяснилось, недостаточно.
Нужно будет еще учесть, что у нас жива
традиция двигаться скопом. Они называют
это – командой. Силовики называют то же
самое проще – ОПГ.
Наверняка новые бастыки придут не
одни. Они приведут с собой проверенных
командных игроков. Те, в свою очередь,
приведут не менее достойных защитников
и нападающих. Хорошо, если при этом среди вновь прибывших окажутся люди с подлинной трудовой биографией, а не только
«племянники жены» с ламинированным
дипломом доктора политологии. При та-

• Видите ли, она говорит, что 26 статья нарушает права иностранцев и лиц без
гражданства. А временная регистрация,
значит, наши гражданские права не нарушает?

быть и речи, ибо они массово привезут
своих рабочих. Зачем им мы, когда у них
самих жёсткая конкуренция из 1,5 млрд
населения? Им нужна теперь только наша
земля! Вы, «адвокаты» толстосумов, хоть
немного думаете о будущем своих детей,
внуков?!! Где им жить?

• Во-первых, это не эксперт, а обычный
юрист... нам впихивают всех под видом
акылбаев, экспертов и т.д... Во-вторых, необходимо учесть, что основная масса имущества находится в руках кучки людей, а не
народа... В-третьих, по ст. 26 Конституции
РК необходим обязательный референдум,
так как эта статья затрагивает интересы
каждого гражданина Казахстана и не относится к распределению власти... и т.д. и т.п.
• В Конституции РК необходимо отдельной нормой прописать, что земля может быть в собственности только граждан
Казахстана.
• Значит, как касается иностранцев –
так сразу «права человека» бла-бла-бла...
как интерес граждан РК, так все в рамках
закона и международных требований?
• «Имущество» будут толковать как
«землю» в будущем чиновники? Считаю
необходимым прописать в Конституции,
что земельные участки в собственности
только у граждан РК.
• Конституция, мне кажется, пишется
для граждан и в интересах граждан Казах-

ком раскладе изменить ситуацию можно.
У мечты есть шанс сбыться при условии,
что грамотные игроки будут правильно
понимать задачи образования и культуры.
Согласитесь, страна ускользающей правды
– зрелище неприглядное и постыдное.
У Будды есть: «Самая большая ошибка в жизни человека – потерять самого
себя». Мои дорогие «цезари» должны
понимать: чтобы заново найти себя, придется поубавить громкость телевизоров,
а еще лучше заткнуть все эти говномёты, уменьшить количество и убожескую
помпезность тоев, послушать напоследок
стариков, которые сохранили здравый
ум и трезвую память, перестать прятаться за достижениями предков: за окном
давно новый день, забыть навязшую в
зубах спасительную мантру, которая начинается со слов «благодаря Елбасы», забыть подражать и попытаться выразить
собственные мысли. Надоело это ребяческое самолюбование. Безудержный
восторг от самих себя. Тяжко уже наблюдать по «Хабару» бред счастливых телепузиков. Наши лекари заврались – мы
глубоко больны. Это – факт. Метастазы
расползлись по всему организму и поразили все жизненно важные органы, в первую очередь – сердце и мозг. Не нужно
обманываться: мы не изменились. Мы
просто сменили одни печали на другие.
Несомненно, печали нынешние в какомто смысле устраивают нас больше. Но это
просто богатая окантовка. Внутри – то же
самое. «В древнегреческом рыцаре наши
опилки».
По сути, нам нужно все начинать сначала. Так, как если бы свобода обрушилась
на нас вчера. И мы еще молоды. Как народ
и как страна. На карте мира нас прописали
недавно, поэтому мы так торопимся самоутвердиться. Мы спешим. Мы хотим понравиться. Нам хочется, чтобы нас тоже
пустили в круг. Но я уверен: не нужно подстраиваться. Надо строить. Не нужно замазывать гримом пигментные пятна. Надо
выздоравливать. Надо заняться гигиеной
сознания. Очиститься. Все-таки хочется
пожить у себя. Пожить с чувством собственного дома. У рыб и птиц это называется «хомингом». Как у людей – не знаю.
Но это очень важное чувство. Может быть,
одно из самых главных. Как любовь к Матери. Любовь к своей Земле.
ratel.kz

• Совершенно верно! Я поддерживаю,
я тоже хочу, чтобы нашим детям не пришлось натыкаться всюду на частную территорию иностранцев, выкупленную на
земле РК. Считаю, что решение о поправке нужно решать обдуманно и считаясь с
мнением народа. А лучше вообще ничего
не менять!

стана. А права иностранцев оговорены в
других документах. Зачем так упорно настаивать на своём. Значит, есть в этом что
то нехорошее для народа. А то бы сразу отказались от изменений.
• Чем больше будут нам рассказывать
свои сказки про права «инвестиции иностранцев», тем больше укрепляют мысли
народа о распродаже ими того, что осталось – нашей земли. Ещё больше укрепляют подозрение: а с чего вдруг они «распеклись», стали озабочены о включении в
нашу Конституцию частной собственно-

сти иностранцев, когда все другие законы
у нас и международными пактами и так
предостаточно охраняют их инвестиции?
А народ сам видит результаты их «инвестиций» за 25 лет: все богатства земли
текут в карманы иностранцев, а народ не
только остался у разбитого корыта, но ещё
остался им должен гигантскую сумму. Поэтому никак уже не «прокатят» басни про
«инвестиции» и пр. Если китайцы теперь
повально скупят наши земли, то о какойлибо «активизации предпринимательской
деятельности наших граждан» не может

• Согласен с Вами. Почему-то 25 лет
статья 26 КРК не мешала иностранцам и не
ущемляла их права, а как только в прошлом
году не прокатили поправки в Земельный
кодекс РК, наделавшие много шума и чуть
не приведшие к расколу в обществе, комуто выгодно сейчас менять статью уже в
Основном законе страны... А ведь эта статья никакого отношения к перераспределению полномочий между ветвями власти
не имеет... И если предположить ситуацию
с китайцами, то она просто убежит в Россию, а остальные воры и псевдопатриоты,
нажившись на этом, разбегутся, как крысы
с корабля. А останемся мы, граждане РК,
переименованные в «каждого»...
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Вот уже 15 лет фирма «Бухучет НАП» помогает предпринимателям Казахстана.
И сегодня мы с удовольствием принимаем поздравления с юбилеем от коллег и бизнесменов.

Игорь Грязнов, индивидуальный предприниматель
Поздравляю «Бухучет НАП» с
15-летним юбилеем!
Тут уже многие говорили о том,
как 15 лет назад Талгат Акуов, верно уловив требования рынка на
тот момент, создал при Независимой Ассоциации структуру для
удаленного ведения бухгалтерии
предпринимателей. Которая сейчас – настоящий кит, несущий на
себе благополучное ведение отчетности многих и многих владельцев
собственного бизнеса, причем не
только в Алматы, но и в регионах
нашей страны. Любое предприятие,
я считаю, можно образно сравнить
с деревом: вот посажен маленький
саженец, и неизвестно – приживется ли, как будет расти, когда прине-

сет плоды. И тут очень важны знающие и умелые руки, которые будут
заботиться, оберегать, направлять
и формировать будущее дерево.
Для «Бухучета НАП» такими добрыми руками стали его бессменные
руководительницы Маншук Сенбековна и Галина Владимировна. Все
мы помним, как быстро начал расти «Бухучет» – вот ему уже тесно
и требуется «пересадка» в новое
помещение, вот начали активно появляться новые веточки… Разумеется, не каждый год оказывается
благоприятным – налетают внезапные снегопады, или буря, или засуха – и часть завязей может осыпаться, а ветки – отломиться или
оказаться
нежизнеспособными…
Но дерево живет и продолжает расти, и вот оно уже крупнее и мощнее
себе подобных, его плоды – лучшие
на рынке, и ясно, что у него огромный потенциал.
Я хочу пожелать «Бухучету
НАП», его создателям и руководителям, его прекрасному коллективу
долгих лет жизни, отличного самочувствия и благоприятного климата! С юбилеем!

Надежда Феклистова, индивидуальный предприниматель
Мое знакомство с коллективом
«Бухучет НАП» началось настолько
давно, что и вспомнить уже трудно.
И через многие трудности мы прошли вместе, что называется, рука об

руку. И я очень рада, что это были
ваши руки, дорогие Маншук Сенбековна и Галина Владимировна.
Вы всегда помогали раньше и продолжаете помогать сейчас, ведь
так много вопросов, так много сомнений у нас, простых предпринимателей.
И мне, как женщине, особенно
приятно, что у вас женский коллектив. Такой высокопрофессиональный и полностью женский. Почемуто это наполняет меня гордостью и
уважением.
Хочу поздравить вас с юбилеем,
с 15-летием! Желаю вашей организации процветания, долгого жизненного пути, неизменно профессиональной работы и благодарных
клиентов! Я неизменно рекомендую
вас всем знакомым бизнесменам.

Алма Серикова, индивидуальный предприниматель
Когда я открывала свое ателье,
то выбрала упрощенный режим налогообложения. Я думала, что ничего сложного и справлюсь сама
– ведь у меня такая маленькая работа. А когда стало нужно сдавать
первую отчетность, я поняла, что
ничего в этом не понимаю. Я целую
неделю пыталась разобраться, у
меня затормозилась работа, я приходила домой и даже не радовалась маленькой дочке, не готовила
кушать мужу – садилась и плакала.

И тогда тетя мужа (у нее свой магазин) взяла меня за руку и отвела в
офис «Бухучет НАП», она сказала,
что там работают очень хорошие
и опытные бухгалтера, что они все
сделают сами, и что она доверяет
им ведение своей отчетности уже
четвертый год.
Мне было стыдно и страшно, я
думала, что меня будут ругать, что я
такая глупая, а полезла в предприниматели. А опытные бухгалтера
оказались симпатичными и приятными женщинами, совсем не строгими и, главное, очень добрыми. И
что зря я плакала, я не одна ничего
не понимаю, и поэтому и существует такое предприятие – «Бухучет
НАП», чтобы начинающие и другие
предприниматели делали то, что
умеют, и не ломали голову с отчетами.
И уже потом я узнала, что «Бухучет НАП» уже много лет успешно помогает людям, и какая у этой
фирмы высокая репутация, и те, кто
там обслуживается, говорят: здесь
всегда все правила и законы знают
лучше всех в городе и возможно
даже раньше, чем в налоговой.
Я хочу поздравить «Бухучет
НАП» с 15-летним юбилеем, поблагодарить сотрудниц за внимание и
заботу и пожелать им доброго здоровья и всяческих благ в жизни,
а фирме – дальнейших успехов,
долгих лет и чтобы ее так же, как
сейчас, любили и ценили предприниматели!

В Казахстане создают «Открытую цифровую платформу для бизнеса»
Открытая цифровая платформа, создаваемая
по инициативе АО «Казахтелеком» при активном
участии отечественных IТ-компаний, представляет
собой агрегатор сервисов, необходимых для обеспечения функционирования бизнеса на протяжении
всего жизненного цикла.

«Цифровые платформы –
это последний тренд в мире.
По результатам исследования Accenture в 2016 году,
81 процент руководителей
международных компаний –
лидеров в разных отраслях
согласны с тем, что модель
ведения бизнеса, ориентированная на цифровые платформы, станет ключевой для ро-

ста их бизнеса в ближайшие
три года.
При разработке платформы
принят во внимание опыт аналогичных цифровых платформ
Bizmeka (Корея), Mybusiness
(Сингапур), Alibaba (Китай),
Amazon (США). «Конечно, на
рынке много есть платформ,
которые предоставляют те или
иные сервисы, в том числе и

для малого и среднего бизнеса. Речь идет о консолидации
усилий всех сторон для того,
чтобы придать этому процессу масштаб. Сегодня любой
бизнес переходит в цифровой
формат, данные становятся
очень ценным ресурсом. Ценность таких платформ измеряется, в том числе, и объемом
клиентской базы. Учитывая
масштаб бизнеса Казахстана,
желательно консолидировать
клиентские базы различных
платформ для достижения
мультипликативного эффекта», – говорит управляющий
директор по ИКТ-сервисам
Бикеш Курмангалиева.
Согласно
совместным
планам всех участников
процесса,
предоставление
первого пула услуг намечено до конца текущего года,
сервисы в рамках цифровой
платформы будут предоставляться по принципу подписки на услуги на основе абонентской платы.
tengrinews.kz

КОММЕНТАРИИ:
• Это отличная новость. Наконецто на нас обратили внимание! Это я,
как предприниматель, говорю. Задолбаешься ходить по всем инстанциям.
Если на этой платформе будет хотя
бы 100%-е информирование, будет
очень круто! Тыкаемся-мыкаемся, а
то ходим как неприкаянные.
• Правда, хорошая новость. Я пытался лет пять назад заняться бизнесом.
Как посмотрел – сколько документов
нужно собрать, в сколько органов надо
обратиться, подумал: стоит ли. К тому
же, понял, что могу пощупать только
верхушку информационного айсберга.
Хорошая, одним словом, инициатива.
К тому же Казахтелеком, мне кажется,
с легкостью справится с этой задачей.
Ресурсы же необъятные!
• Наблюдаю за Казахтелекомом.
Если раньше все думали про них только как про оператора городских телефонов и провайдера интернета, то теперь они заставили говорить о себе, как
о IТ-гиганте. Прошу не путать с монополистом. Такие вещи крутые делают.
Прям ах! Но все равно боюсь в бизнес
лезть легально: то за рекламу штраф, то

за акиматовский снег, и много других
сюрпризов есть для обдираловки.
• Ой, все! Свершилось! Наконецто! У меня вот небольшой бизнес в
Рудном. Бог видит, сколько кругов ада
мне пришлось пройти, чтобы открыть
небольшую мастерскую. То такую бумажку принеси, то другую, то третью!
И х... где узнаешь, сколько всего этих
бумажек и где их брать-то! Надеюсь,
на новом сайте будет вся инфа, а может, и в онлайн эти бумажки можно
будет получать. Казахтелекому вроде
такое замутить – раз плюнуть!
• Правильный курс взяли, товарищи! наконец-то легче дышать станет малому бизнесу. Осталось только
телекому красиво все реализовать.
Нравится мне этот Куанышбек Есекеев. Говорит и делает. Не то, что некоторые – только «бла-бла-бла». Я прям
вижу, какой будет эта платформа. Как
минимум нужной!
• Че вы радуетесь? Завтра как на
госзакупе будет. Все твои движения
будут под колпаком. Поинтересуйтесь вначале, как это там выглядит,
потом в ладоши хлопайте, все идёт к
тотальному контролю…
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Председателю правления Единого накопительного пенсионного
фонда Республики Казахстан г-ну Ерденаеву Р.С.
В Независимую Ассоциацию предпринимателей обратился индивидуальный предприниматель Гребенюков.
В своем обращении предприниматель отмечает, что им было получено сообщение
следующего содержания: «Минуточку внимания, люди!!! Кто выплатил кредит, имеет
право вернуть страховку, банки об этом молчат, в договоре нет ни слова о возврате. Я
узнала об этом случайно…Теперь к пенсионерам– Вы имеете право на единовременную выплату из накопительной части пенсии, надо написать заявление в пенс. фонде,
там тоже об этом ничего не говорят, пока сам не придёшь по этому поводу!! Прошу
перепост» (орфография и пунктуация автора сохранены).
На основании изложенного,
ПРОШУ:
1. дать разъяснение по следующему вопросу, предусмотрена ли действующим законодательством Республики Казахстан единовременная выплата из накопительной
части пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста.
По факту рассмотрения данного обращения, прошу предоставить ответ в установленные законодательством сроки.

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»
(далее – ЕНПФ), рассмотрев Ваш запрос от 11.07.2016 г. № 2206, сообщает следующее.
Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) определяет правовые
и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан,
регламентирует участие государственных
органов, физических и юридических лиц в
реализации конституционного права граждан на пенсионное обеспечение.
Согласно положениям статьи 50 Закона права физических лиц на пенсионные
активы относятся к разряду вещных прав,
предусмотренных Законом, и могут быть
использованы на цели, определенные Законом, в том числе и на осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
При этом перечень лиц, имеющих право
на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет
обязательных пенсионных взносов (далее
– ОПВ), установлен положениями статьи 31
Закона и является исчерпывающим.
Так, право на пенсионные выплаты за
счет ОПВ согласно положениям статьи 31

Закона имеют лица, имеющие пенсионные
накопления в ЕНПФ:
1) при достижении пенсионного возраста: мужчины по достижении 63 лет,
женщины по достижении 58 лет,
с 1 января 2018 года – по достижении
58,5 лет;
с 1 января 2019 года – по достижении 59
лет;
с 1 января 2020 года – по достижении
59,5 лет;
с 1 января 2021 года – по достижении 60
лет;
с 1 января 2022 года – по достижении
60,5 лет;
с 1 января 2023 года – по достижении 61
года;
с 1 января 2024 года – по достижении
61,5 года;
с 1 января 2025 года – по достижении 62
лет;
с 1 января 2026 года – по достижении
62,5 лет;
с 1 января 2027 – по достижении 63 лет.

2) При достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже
размера минимальной пенсии при условии
заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией:
мужчины по достижении 55 лет; женщины по достижении 50 лет,
с 1 января 2018 года – 50,5 года;
с 1 января 2019 года – 51 года;
с 1 января 2020 года – 51,5 года;
с 1 января 2021 года – 52 лет;
с 1 января 2022 года – 52,5 года;
с 1 января 2023 года – 53 лет;
с 1 января 2024 года – 53,5 года;
с 1 января 2025 года – 54 лет;
с 1 января 2026 года – 54,5 года;
с 1 января 2027 года – 55 лет;
3) инвалиды первой и второй групп,
если инвалидность установлена бессрочно;
4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан
иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.
Вместе с тем, в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ,
они наследуются в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
Кроме того, в случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста, его семье

либо лицу, осуществившему погребение,
ЕНПФ выплачивается единовременная
выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете, но не более
имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.
Таким образом, ЕНПФ не осуществляет
пенсионные выплаты в случаях, не предусмотренных законодательством Республики
Казахстан, за исключением вышеуказанных
единовременных выплат на погребение. Соответственно, распространяемая информация касательно получения пенсионерами
единовременной выплаты из накопительной части пенсии не соответствует действительности.
Одновременно сообщаем, что в начале текущего года в средствах массовой
информации, в том числе на сайте www.
zakon.kz (http://www.zakon.kz/4775604-enpfoprovergaet-informaciju.html), ЕНПФ были
даны опровержения по аналогичной информации, распространяемой посредством
WhatsApp.
Благодарим за обращение в ЕНПФ.
С уважением,
С. Дюсенова
Первый заместитель
Председателя Правления

В ЕНПФ признались в многомиллиардных убытках
Как известно, инвестиционный убыток ЕНПФ составил почти девять миллиардов тенге. Еще в декабре он
ушел в минус из-за изменения курса валют и переоценки
ценных бумаг. Однако информация о финансовых потерях
на официальном сайте фонда появилась лишь недавно.
Согласно информации, опубликованной на сайте фонда, в
декабре 2016 года ЕНПФ допустил
убыток в 33,11 млрд тенге от изменения курса валют и 2,04 млрд
тенге от переоценки ценных бумаг. Доход от начисленного вознаграждения по ценным бумагам,
размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составил всего 26,16 млрд тенге. По состоянию
на 1 января этого года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в
управлении Нацбанка, составили
6 680,14 млрд тенге.
По данным телеканала, в Нацбанке, где, собственно, и решают,
сколько и во что вкладывать накопления казахстанцев, успокаивают: отрицательный итог лишь
у одного месяца из двенадцати.
Как заверяется, в целом за прошлый год сбережения будущих

пенсионеров выросли на 531 миллиард. Инвестиционный доход составил почти восемь процентов.
«В рассматриваемом периоде значительное влияние на доходность
оказала отрицательная переоценка финансовых инструментов. То
есть укрепление курса тенге к доллару с уровня 341 тенге до уровня
333 тенге», – пояснил заместитель
руководителя департамента Национального Банка РК Нуржан Нургазин.
Напомним, в начале января
этого года многие казахстанцы
обратили внимание на то, что инвестдоход на их счетах стал отрицательным. Значения в выписках
тогда тоже объяснили колебанием
курса валют, и положительными
показатели стали уже через несколько дней.
tengrinews.kz

КОММЕНТАРИИ:
• Из их ответа, т.е. связывание потерь с курсом
доллара и укреплением тенге, следует, что они, получается, просто держали наши народные деньги
в долларах и пытались так заработать дивиденды.
Просто слов не хватает для описания абсолютной
глупости данного объяснения..
• Но, если они купили дешевые доллары, то
тенге должно быть в 2 раза БОЛЬШЕ сейчас.
• Волки охраняют овец! Нацбанку теперь невыгодно укрепление тенге, что ещё больше потерять. Тут с 341 до 330, и они 33 ярда потеряли,
а если к 300 откатится? Потом, какие 8% годовых дохода? Депозит любого банка дал бы 15%.
Зачем нам этот ЕНПФ? Частные НПФ, например, Халык, гораздо лучше зарабатывали. Они
бы уже в ноябре из валюты вышли бы на фоне
цены нефти.
• Если держали в долларах, а так наверное и
было, тогда где вся прибыль от того, что тенге просел в два раза? А это много-много ярдов. Есть, что
пилить и потом молчать. А теперь мозгов хватило
списать убытки на курсовую разницу, как будто
не спросят – где предыдущая курсовая разница.
• Проверял недавно состояние накоплений в
ЕНПФ. 25 процентов накоплений как не бывало.
На вопрос: куда дели, сотрудница фонда отвечает

просто: «Ну, вы же знаете, какая ситуация сейчас
с ЕНПФ!»
• Помню, в сентябре 2015 мне пришла выписка
с минусом 70 000 тенге. Тогда написал письмо в
ЕНПФ, но ответа так и не получил. Игнорят они
население, как Акишев, который все никак перед
СМИ не появится. Я, гражданин Казахстана, требую обнародовать размеры заработных плат и
каких-то бонусов (а они есть) в СМИ. После этого
передать всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы.
• Как-то подозрительно, что они спокойно признались. Это означает, что пару человек пойдет
на 2 месяца под домашний арест, и после всяких
хитросплетений будут....на свободе. Хорошие они
бонусы себе сделали... У них убытки тоннами тенге, а ходят все в дорогих шубах и на крутых авто
передвигаются, – видимо, вот куда ушли эти деньги, слов нет. Народу надо все накопления вернуть.
Молодёжь скитается по съемным квартирам, а так
бы своих накоплений хватило на первоначальный
взнос.
• 33 млрд? Вы что там, звезды считаете? Где виновные? Увольнения, дела, скандалы где? Это же
ненормально!!! Мое мнение – всех виноватых признать врагами народа, привлечь за преступление
против нации, и максимальное наказание, какое
есть вообще: пожизненное или смертная казнь!!!

www.nap.kz
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В Казахстане каждый год в законодательство вводятся изменения,
которые сказываются на предпринимательской деятельности. Уследить за всеми нововведениями зачастую не так просто, но возможно:
благодаря ежегодной казахстанской конференции бухгалтеров «Учет2017». На этой уникальной площадке лучшие эксперты в области бухгалтерии и финансов рассказывают о главных изменениях в налоговом
законодательстве и финансовой отчетности. Мы решили побеседовать
с инициатором мероприятия – владельцем и главным редактором портала «Учет.кз» Максимом Барышевым.
– Конференция «Учет» проводится уже
не первый год, несомненно, это очень
полезное мероприятие для финансовых
директоров, бухгалтеров и самих предпринимателей. Но наверняка с каждым годом планка повышается. Какие
задачи вы ставили, когда только начинали реализовывать эту инициативу, и
какие ожидания есть сегодня?
– Предпосылкой к проведению первой
конференции послужил «информационный голод» в вопросах налогообложения.
Мы получали множество запросов от подписчиков портала «Учет» с просьбами подробно разъяснить изменения в налоговом
законодательстве и продемонстрировать
новые схемы работы. Постоянно растущий
интерес к этой теме подвел нас к мысли о
том, что нужно собрать бухгалтеров в одном месте и доступно, а главное, квалифицированно ответить на все их вопросы. Так
и началась история Казахстанской конференции бухгалтеров. Сегодня мы проводим
самое масштабное мероприятие в сфере
учета в двух городах – Алматы и Астане,
на котором лучшие специалисты отрасли
бесплатно отвечают на наиболее актуальные вопросы. Ежегодно конференция собирает более 5 тысяч человек, но желающих попасть на нее уже гораздо больше.
Увеличивать число участников мы пока не
планируем, потому что и так используем
крупнейшие площадки в стране – Дворец
Республики в Алматы и Конгресс-холл в
Астане, существует риск того, что расширение аудитории может повлиять на качество
донесения информации и получение обратной связи от участников. Но при этом все,
кто не попал на конференцию, могут после
просмотреть ее запись в интернете.

– Давайте поговорим об основных изменениях в законодательстве, к которым
предпринимателям нужно быть готовыми в этом году. На чем бы вы сделали
акцент?
– Изменений довольно много, я назову
несколько наиболее значимых для широкой
общественности. Существенным является
изменение в основном правиле отнесения
НДС в зачет. Теперь налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, на который приходится
наиболее поздняя из следующих дат: дата
получения товаров, работ, услуг либо дата
выписки счета-фактуры. Кроме того, предусмотрено объединение формы декларации
по индивидуальному подоходному и социальному налогу по гражданам Республики
Казахстан (форма 200.00) с декларацией по
индивидуальному подоходному налогу и
социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства (форма 210.00).
Еще одно важное изменение – сроки повсеместного внедрения электронных счетов-фактур (ЭСФ) перенесены с 1 января
2017 года на 1 января 2019 года. С начала
текущего года ЭСФ обязаны выписывать
только некоторые категории налогоплательщиков, которые работают в околотаможенной сфере или осуществляют реализацию товаров, входящих в перечень товаров
изъятия. Также выписка ЭСФ производится
при осуществлении госзакупок. Кстати,
коллектив портала «Учет.kz» поддерживает
перенос этой даты и даже выступал с такой
инициативой в прошлом году, потому что
многие компании из сектора МСБ еще не
были готовы к такому новшеству. Теперь у
таких предприятий есть временной запас
для подготовки к переходу на ЭСФ.

Кроме того, с июля этого года внедряется практика составления предварительного
акта налоговой проверки. До завершения
самой проверки и окончательного акта специалист налогового органа должен будет
вручить проверяемому налогоплательщику
предварительный акт. Налогоплательщик
имеет право рассмотреть, подать свои письменные возражения.
Внесены изменения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которым начало осуществления взносов и отчислений по обязательному
социальному медицинскому страхованию
перенесено на 1 июля 2017 года.
Значительным изменением стало также
новое определение рыночного курса обмена
валюты.

– Как бы вы оценили уровень осведомленности предпринимателей в регионах о подобных изменениях?
– К сожалению, в регионах уровень осведомленности ниже, чем в Алматы и Астане.
Но мы помогаем бухгалтерам из областей
в этом вопросе, проводим разъяснительнообучающую работу. Каждый год после конференции мы запускаем серию бесплатных
вебинаров на эту тему, принять участие в
которых может любой желающий.

– Как вы в целом оцениваете бизнесклимат сегодня в нашей стране?
– В Казахстане очень комфортный бизнес-климат. Во-первых, необходимо отметить, что налоговые ставки для предпринимателей у нас ниже, чем в странах ЕАЭС, а
это отличный стимул для развития любого
бизнеса в нашем регионе. Еще один большой
плюс – это переход к максимально удобным
формам ведения налоговой отчетности. В
отличие от большинства соседних стран мы
уже используем электронные счета-фактуры
и сдаем налоговую отчетность в электронном виде. Кроме того, в последние несколько
лет государство ведет политику всесторонней поддержки предпринимателей, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, являющегося локомотивом экономики.
Сегодня всячески поощряются стартапы,
предлагаются льготные программы финансирования, на деле функционируют госпрограммы лояльности. Все эти факторы, несо-

мненно, способствуют улучшению делового
климата и развитию предпринимательства.

– В прошлом году было много споров о
возможной отмене (замене) НДС на налог с продаж и о том, каким должно
быть налогообложение для МСБ. Можете поделиться мнением?
– По моему мнению, замена налога на
добавленную стоимость налогом с продаж
может стать глобальным шагом в борьбе с
теневой экономикой. Налог с продаж, в отличие от НДС, имеет каскадность, то есть на
стоимость товара, реализующегося по классической схеме «производитель – оптовик
– розничный продавец», будет начисляться
налог с продаж на каждом уровне. Причем
каждое звено цепочки будет начислять налог на уже начисленный налог. Ставка налога с продаж должна быть очень низкой,
поскольку звеньев в торговой цепочке может быть много. Зачетов и возмещений, как
при НДС, у налога с продаж нет, это делает
удобным его администрирование.
НДС – сложный налог с точки зрения
администрирования, налогоплательщику
нужно знать более 80 статей Налогового кодекса при его исчислении, причем эти статьи
взаимосвязаны с другими статьями кодекса. Сегодня много льгот для плательщиков
НДС. Но основной бич – это наличие так называемых обнальных компаний и лжепредприятий, которые существуют с единственной целью – уклонение от налогов.
В связи с тем, что экономика (налогообложение) Казахстана интегрирована в
мировую налоговую систему, в том числе в
ЕАЭС, отмена НДС практически невозможна. Поэтому в 2017 году никаких изменений
для налогоплательщиков по НДС не будет.
Рахимбек Асанов, and.kz

Глава Минздрава прокомментировал нашумевший ролик о «крутить больных»
Новый министр здравоохранения Казахстана Елжан
Биртанов прокомментировал громкий случай в алматинском медучреждении и ответил на вопрос: «Крутить
больных – новая концепция или местная инициатива?»
Отметим,
это
первое
интервью
Биртанова на новом
посту. «Мы свою позицию
выражали,
это абсолютное нарушение служебной
этики. Наверное, вызванное неправильным
пониманием
управленческих рисков руководителей»,
– сказал он в эфире
канала.
Напомним, в мессенджере WhatsApp
и социальной сети
Facebook было размещено видео
совещания медицинских работников в одном из медицинских
учреждений, на котором главный
врач медучреждения допустил нарушение этических норм, «дискредитировав звание медицинского

КОММЕНТАРИИ:
• Я понимаю «крутите больных» как мошенничество… И, думаю, правильно будет судить его с
конфискацией имущества… Сколько людей последние деньги отдавали на ненужные обследования,
только для того, чтобы они там план выполняли!
• Зачем с «конфискацией имущества»? Он же не
воровал себе в карман. Это понятно, что он призывал обманывать пациентов, но ведь деньги с
процедур идут в кассу по прейскуранту. Если он
что-то украл, то нужно это доказать, прежде чем
отнимать имущество. У него, между прочим, семья
может быть, которую вы предлагаете без крыши
над головой оставить. Мода такая повелась, если
человек в чем-либо провинился, то сразу забирать
все, что у него есть, даже если это не связано с его
преступлением.

работника». Позже главный врач
городской клинической больницы
№ 7 Ануар Аманов из видеоролика
был освобожден от должности.
А алматинские медики заявили, что казахстанцы не так поняли
термин «крутить больных».
tengrinews.kz

• Правоохранителям следует проверить –
скольких он «крутил». Теперь первый вопрос при
посещении поликлиники: «Крутить будете?» Скоро всех раскручивать будут! Необходимо провести
проверку всей деятельности данного «крутильщика» на предмет правильности определения необходимости прохождения больными платных услуг. И
прошу Минздрав разобраться в роддомах, вот там
полнейший бардак, здоровых беременных женщин
отправляют на кесарево, а у кого есть деньги – рожают сами!

• Нормальных врачей в Алматы можно по пальцам
пересчитать... остальные все, как этот сказал, «крутят
больных». Нет такого термина и сленга среди медиков:
«крутить больных», он конкретно имел ввиду – на
«деньги» крутить! Поэтому всех тех, кто говорит или
пишет, что не так поняли, тоже надо уволить, налицо
идет прикрывательство этого «крутильщика».
• Отмазки все это, термины. Сам ложился на
операцию, в Шымкенте. Так не успел анализы
сдать хирургу, мне сказали – заплатить столько. У
них там цены есть «свои» на все уже. Пришлось и
заплатить, чтобы не напортачили там мне ничего.
Сколько знаю примеров из жизни. Лучше не болеть
в нашем государстве.
• «Раскручивают», пользуясь незнанием больных: надо, не надо... Пугают разными болезнями. Большинство анализов, обследований на 90%
направляются в платные лаборатории, частные
медцентры... Все знают, что частные медцентры,
платные лаборатории в сговоре с врачами. Для последних – это дополнительный заработок.
• «.... это нарушение служебной этики, вызванное неправильным пониманием управленческих РИСКОВ руководителей». То есть Минздрав
остальным своим управленцам более доходчиво
доводит: «Когда такое делаете, всегда помните о
РИСКАХ «засветиться»?? Типа, всегда говорили –
осторожнее будьте, а этот Аманов ...
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У населения вызывает недовольство
низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Об
этом заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
«Согласно проведенным нами социологическим опросам, у населения вызывает
недовольство обилие рекламы, отсутствие
регионального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий
уровень профессионализма журналистов на
казахстанском телевидении. Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься над этим и
проводить необходимые мероприятия для
удержания зрителя», – сказал Абаев на расширенном заседании коллегии.
Для решения этих вопросов министр
поручил создавать полнометражные кар-

КОММЕНТАРИИ:
• Очень рад, что министр
поднял вопрос низкой профессиональной подготовки журналистов. Не стану говорить, что
все они не профессиональны,
есть среди них высококлассные
специалисты, но таковых очень
мало, из-за чего и формируется
общее негативное мнение. Хочу
особо выделить спортивных
комментаторов. Я не знаю их
имен, но они комментируют весь
спортивный контент на национальном телевидении. Это люди,
которых, по моему мнению, надо
держать подальше от спорта и телевидения, они могут комментировать спорт только у себя дома
или в забегаловках, но никак
не на телевидении. Недостаток
сведений, никакой аналитики,
полное отсутствие настоящих
спортивных эмоций – вот этими
словами можно охарактеризовать наших спортивных комментаторов. Это относится в первую
очередь к журналисту, который
комментирует на государственном языке на национальном телевидении. Он комментирует весь
спорт (от футбола до бокса) и при
этом не является специалистом
ни в одном из указанных видов
спорта.

тины на основе сериалов, внедрить систему
KPI для оценки эффективности сотрудников и увеличивать зону охвата и качества
вещания государственных радиоканалов в
приграничных зонах страны.
«В этом году будут построены и введены в эксплуатацию 244 радиотелевизионных станции в рамках внедрения цифрового эфирного телевещания. До конца года
планируется полный переход на цифровое
вещание в некоторых областях Казахстана», – добавил министр.
Напомним, в марте заработает новый
казахстанский киноканал «Ел арна» Ресурс будет транслировать казахстанские
художественные документальные фильмы,
а также сериалы.
tengrinews.kz

жизнь в розовом цвете. Именно
на всех казахстанских каналах
идут индийские, турецкие сериалы. Почему? Да потому, чтобы
вы, народ, не думали о существовании в Казахстане, о безработице и коррупции, о нищенских
зарплатах и пособиях, и т.п. Чтобы вы переживали не за себя, а за
героев второсортных мыльных
сериалов.
• Смотрю редко НТК, КТК и
«31» – и всеее. В казахстанских
каналах даже мультфильмов нормально не показывают. Слава
богу, есть айди ТВ.
• Особенно на канале «Астана» – вообще перегнули с рекла-

него и отвечает. Актёр начинает
цитировать классику, наш перебивает его и тоже начинает цитировать. Зачем он позвал актёра?
Сам бы и провёл свой творческий
вечер. Всю передачу собой любовался, не дал гостю рот открыть.
Естественно, я переключила,
неинтересно смотреть, как он
сидит и повышает сам себе самооценку в присутствии гостя.
Смешон и жалок!
• Никогда не смотрю отечественные каналы, так как новости
все в розовом свете и реальности
не отражают, а сюжеты сериалов
все скопированы из соседних
стран.

можно добиться только за счет
высокой конкуренции и максимальной прозрачности! Если добьетесь, того, чтобы на каждую
должность в телеканалаx был
конкурс, как на «Супер Стар
KZ», то через два года ведущие
телеканалы США будут нервно отдыxать в сторонке! А так
Мәке, Сәке доведут нас до полной деградации! Сможете это
сделать – значит, Вы на своем
месте!

• Правильно, только справедливый подбор талантливых
кадров может спасти ситуацию.
Когда переключаешь с иностранного канала на наш – как будто в
18 век попал.

• У нас на телеканалах только
показывают певцов. Хоть чихнул,
плюнул – из всего делают шоу. И
уберите программы, где певцы
дают советы по жизни. Многие

• Я не смотрю казахстанские
каналы, из-за обилия рекламы.
Скорее, даже потому, что очень
долго длится блок рекламы. Поэтому смотрю российские каналы. Там тоже есть реклама, но не
в таком количестве. Мне нравятся
передачи и сериалы. Если хочу –
смотрю американские фильмы,
там вообще нет рекламы.
• Казахстанские сериалы непрофессиональные. А турецкие и
индийские – неинтересные сериалы. И реклама больше времени
занимает, чем кино. Турецкие и
индийские сериалы убрать! Лучше показывайте российские сериалы. Рекламу убрать!

• На Отау-ТВ тариф надо снизить, рекламы поменьше сделать,
и оплату годовой.
• У нас почти все каналы беспонтовые... На одних бестолковые
индийские сериалы, на «31» постоянные шаншары и нысана, на
«Хабар» и «24» одни и те же новости на двух языках, «Астана»
вроде ничего такой нормальный,
и «Седьмой» тоже более-менее,
правда, все повторяют по тыщу
раз. Единственный норм. канал
«Қазақстан», не так сильно от
него устаешь. Я считаю, что нет
ни одного отечественного канала,
за который мне не было бы стыдно за контент.
• Просьба! Уберите, пожалуйста, турецкие и индийские сериалы, даже в выходные от них покоя
нет, хоть телевизор выкидывай.
Ведь обещали же в прошлом году
ограничить, а получается наоборот!
• То, что предлагают Индия
и Турция – это дёшево! Соответственно и экономия, а может, и
нет.
• Да это во всех регионах.
Кроме 3-4 каналов ничего не вещают. Посмотришь хабары, и вся

• У нас все государственные
каналы кроме концертов и певцов типа кайрата и т.д. ничего
не показывают. Одни колхозные
каналы, пропаганда звёзд, и все.
Никаких познавательных передач
и т.д.

мой – мало того, что ч/з каждые
5 минут, так ещё эта реклама нескончаемая, после рекламы начинают совсем с другого места,
а не там, где до показа рекламы.
Канал «Алматы» – вообще нет
звука, а «Евразия» – раздражают ведущие, подлизыванием
друг к другу и заигрываниями,
новости превратили непонятно
во что.
• На нашем канале показывали: наш журналист брал интервью у российского известного
актёра. Я перестала листать каналы, очень заинтересовалась,
так было интересно послушать
этого талантливого уважаемого
актёра. Но, к сожалению, наш
журналист не дал ему слова сказать. Вопрос задаст, сам же на

• Интересно, почему на наших
каналах практически нет информации о наших соседях – Узбекистане, Киргизии, Туркменистане?
Об их жизни, ценах на бензин, на
продукты, об их культурных новостях (кино, театр, эстрада)?
• Услышьте меня, пожалуйста: по всем кз каналам одни
индийские сериалы, их никто не
смотрит, надоело!
• Так эти глупые сериалы еще
и с самого начала повторно показывают сто раз. А про отечественные сериалы вообще молчу.
Кто их снимает и откуда актеров
бездарных находят, непонятно.
• Уважаемый министр, повышения качества кадров (компетентность, профи) полагаю,

программы, типа развлекательные, уберите, их тоже стыдно
смотреть.
• Казахстанский взгляд на
украинские события не освещают, ни репортажей, ни передач на
эту тему, тоже плохо.
• Главное Министерство само
дает задание госканалам вести
пропаганду, а в итоге обнаруживается низкий уровень профессионализма у журналистов. Не притесняйте работников госСМИ,
и будут рейтинги. Кто хочет из
журналистов в результате тотальной цензуры остаться без зарплаты? Вот так и живем из года в год.
• Я вообще отключил казахстанские каналы, смотреть нечего. По «Хабару» вообще показывают другую планету.

• Не нужно нам российских
сериалов, они недалеко от турецких ушли. Хотите сериалы
– смотрите их в Интернете, их
там миллионы, на любой вкус.
По ТВ хочется смотреть острый,
злободневный и запоминающийся контент. Лучшие фильмы.
Если новости, то в американском
формате, или хотя бы в формате
Евроньюс. Там все четко, с качественным видео, грамотными
комментами и с минимумом пропаганды. У нас все с точностью
до наоборот – все разжуют как
надо и вложат в голову. Народ
совсем мыслить самостоятельно
разучился.
• На канале «Казахстан»
утренняя программа «Тан шолпан» – ужас. И кто там работает?
И где понабрали их? Кажется,
там не те, кто должны заниматься этим. Смотришь – и стыдно за
уровень передач.
• Зачем народу что-то познавательное? Народ ведь может
стать умнее, а это государству не
нужно. Пусть народ и дальше сидит в кресле, и смотрит «Хабар»,
патриотично крича гимн родной
страны и махая флажком! И зная,
как все прекрасно у него и живет
он в лучшем государстве, где думать не надо, правительство все
продумает за народ…
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тенге в месяц. Бонусы, премии, и не должны их загружать
другими работами, которые не
входят в их обязанности: выборы, переписывание учеников
по квартирам. Учителя только
должны учить.
• Согласен – обходами участковые должны заниматься, а не
женщины-учителя, которых могут и ограбить или изнасиловать
при обходах.

Она выделила 5 недостатков работы против всего 1 положительного момента.
Ниже приводим пост молодой
учительницы.
1. Заработная плата. Согласитесь, что с зарплатой в 50-55 тысяч
тенге, можно жить только в долг.
Берете долг, возвращаете его. Только на проезд уходит половина моего
заработка.
2. График работы. Неважно,
работаете ли вы с утра или после
обеда. Учителя, которые работают
с 8 утра до 13.00, в обязательном
порядке должны заменять педагога, который отсутствует. После
12-часовой работы на ногах становится невыносимо, глаза опухают,
фигура портится из-за неправильного питания.
3. Бумажная волокита. Нескончаемые таблицы, планы и отчеты.
Никому не нужные сведения собираются «для комиссии». Постоянные проверки, есть даже комиссия,
которая проверяют нашу подготовку к комиссии.

Помимо этого, постоянная проверка тетрадей. В классе порядка 37
учеников, 37 умножаете на 4, получите примерное число тетрадей,
которые нужно проверить вечером.
Также временами прибавляется бонус в виде проверки самостоятельных работ.
4. Два раза в год – летом и зимой, после Нового года, нужно совершить обход квартир и записать
данные всех детей от 0 до 18.
Если ребенок учится не в нашей
школе, нужно идти в его школу и
брать справку. На каждого учителя
по 100-200 квартир. Люди могут
захлопнуть дверь прямо перед носом, а некоторые и вовсе начинают
материться и вести себя бесцеремонно. Если пропустить хоть одну
квартиру, получишь выговор. После
трех выговоров можно попрощаться
с работой.
5. О внешнем виде и личной
жизни даже говорить не хочется.

КОММЕНТАРИИ:
• А что нового она сказала? Я даже удивилась, что так скромненько. Понимаю,
что у высокопоставленных чинов другой
круг общения, но их должность обязывает
быть в курсе положения дел во всех слоях
общества. Расцениваю этот крик души, как
положительное явление. Это значит, что не
так все плохо в обществе. Не надо замалчивать недостатки, их надо выявлять, над
ними надо работать всем. Это конечно общие слова, т.к., думаю, конкретику не пропустят.
• Да у нас все в стране неправильно!!!!
господа депутаты, пора бы вам подумать
насчет зарплаты наших учителей и воспитательниц! И вправду, 50 тысяч это же
смешно! Роксолане этих денег наверняка
даже на саму себя не хватает, не говоря уже
насчет создания и содержания семьи.
• Я сама по образованию педагог начальных классов. В школе ни дня не работала и, честно, не хочу. Постоянные сборы,
учителя на всех мероприятиях создают
массовость, сколько денег из копеечной
зарплаты уходит на канцелярские товары, с
тебя постоянно требуют. Комиссии приходят, каждую надо чаем напоить, во многих
школах стоят допотопные компьютеры, которые стоят для красоты, словно в музее.
Ремонтов половина школ у нас не видела
лет 30... Обидно и грустно, что делается с
нашим образованием и ролью педагога.
• А вы в курсе того, что после выхода
этой статьи эту бедную девочку искали с
собаками. Управление образования подняло все РОО города на ноги. Обзванивали
все школы. Нашли таки. Теперь ее заклюют. Вот вам и демократия! А что она сделала такого, чтобы ее так искать?
• А ведь она описала только мааааленькую часть этой профессии. У меня
мама учитель начальных классов, человек
с 40-летним стажем! Я тоже отучилась на
педагога, но, смотря на дурдом, творящийся в наших школах, отношение к учителям
наших ответственных чересчур органов...
никогда не пойду работать в школу! У
мамы в этом году 1 класс, так вот – надо на
каждого ученика создать портфолио с таким огромным количеством уч.материала,
что о какой з/п в 50 тысяч можно говорить.
По 600 листов надо распечатывать на каждого ученика только для портфолио 1 клас-

Гардеробу учительницы может позавидовать бабушка. А на работе
одни женщины и единственный
мужчина – физрук. Спустя год-два
работы в школе начинаешь превращаться в зомби, а кому нужна такая
девушка?
Я не хожу в клубы, боюсь, не
пройду фейсконтроль. Какие развлечения, когда нужно вставать в 6
утра, чтобы не опоздать на работу. В
то время, пока мои подруги выбирают наряды и наращивают ресницы,
я заполняю планы и отчеты. В общем, с профессией учителя можно
забыть про личную жизнь.
Если рассказать о плюсах работы, то он только один – ученики.
Когда дети подходят к тебе, обнимают, рассказывают, как прошел их
день, дарят тебе свои рисунки, когда учитель становится их лучшим
другом, тогда становится понятно,
почему я выбрала эту профессию.
nur.kz

са... вот и посчитайте. А кроме этого ведь
ещё куча белиберды: планы календарные и
поурочные, описание посещённых уроков,
мероприятий... которое обязаны писать
завучи, но, как обычно, «увы, не судьба».
• Она еще не упомянула про ненужные
газеты и журналы, на которые их заставляют подписываться, про массовки на разных
мероприятиях, где им приходится участвовать, причем в любую погоду, и неадекватных родителей, которые считают, что подарили своего ребенка школе...
• Всё, что написано – правда. Я бывший педагог, очень люблю детей, люблю
учить их, воспитывать, но... Да, я многое
не могла делать, т.е бесконечно бегать по
родителям, несколько дней вести перепись
населения, т.е от 0-18. Дома скандалы, дети
предоставлены были сами себе, пришлось
бросить эту работу. Во сне вижу, хочу работать, но я выбрала семью. Роксолана
написала всю правду, что ждёт впереди
учителя. А ведь многие прошли и проходят
через это, т.е скандал. В особенности, то,
что два раза в год составляешь перепись
населения. Вот это я никогда не могу понять, почему учителя обходят? У них, что
семьи нет, дел нет? А ведь работы у них
хватает и без этого: бумаги, ученики, родители, с которыми они должны работу вести. А времени на это и не остаётся – в связи с планами, подготовками к ЕНТ. Почему
перепись не делают работники акиматов,
ведь это их работа с населением, это они
обязаны знать не только на бумажках, но
и в лицо каждого жителя, это они обязаны
знать, чем занимаются дети жильцов. И это
всегда остаётся под вопросом.

нице, ожидая снова услышать про нестандартность моего ребёнка. И что вы думаете??? Она охарактеризовала моего ребёнка,
какой он есть, и только с положительной
стороны, сказав, что в моем ребёнке есть
стержень лидера, и она много добьётся, она
не простой исполнитель, она будущий руководитель. У меня ком в горле, я чуть не
расплакалась. Мой ребёнок раскрылся, стала получать 5 и, даже если оценка спорная,
учитель даёт возможность все исправить.
Мы стали участвовать во всех олимпиадах,
и моя дочь стала занимать первые и вторые
места!!! Она с удовольствием ходит в гимназию, у неё впервые появилась подружка.
А наш учитель – это настоящий учитель от
Бога!!!!
• Видел эту девочку на стоянке в управлении образования. Видимо сейчас получит.
• У государства, где футбол ценится
больше работы педагога, медиков, нет будущего. Стыдно. Врач после 12 лет обучения так же получает 60 тыс. тенге. Безысходность и полунищенское существование
– вот удел тружеников – учителей и врачей,
о которых любят красиво говорить во время избирательных компаний. Бедные наши
учителя! Такая зарплата и столько труда и
нервов! Хорошо, что я в свое время не поступила в Пед. университет!

• Молодец! Может это изменит хоть
что-то в работе Учителя.

• Кому нужны эти бесконечные планы
и отчеты? Вот показывали по ТВ учителей Финляндии – они вообще не делают
никакие отчеты для комиссий, таблицы,
планы. Зарплаты по сравнению с нашими
учителями просто космические. Иногда
думаешь, может людям-родителям договорится и создать благотворительный фонд
для дополнительной помощи нашим дорогим учителям, если государству на них
наплевать. Ведь учитель – это святое, несет
свет и счастье твоему ребенку. С такими
зарплатами скоро не останется у нас профессии учителя.

• Я не стала читать все 508 комментариев, хочу всем рассказать про своего учителя. Мой ребёнок нестандартный: шумный
и гиперактивный. В школе учительница
постоянно жаловалась на неё, хотя ребёнок материал усваивал хорошо, оценками
нас не баловали стабильно. Мы вскоре
поменяли школу на гимназию, и я после
первой недели нервно подхожу к учитель-

• Если учитель отработал 12 часов –
то после он должен отдыхать сутки, в два
раза больше работы. А также кроме отдыха между рабочими днями, ему должны
предоставляться положенные выходные
дни. Не забывайте: у нас не восьмичасовой рабочий день, а больше 12 часов, хотя
в сутки работать столько не положено по
гос.закону...

• Надо разгрузить учителей. Никаких
общественных работ. Никаких обходов.
Классное руководство должно вестись специальными работниками по воспитательным работам, а не 2500 тенге к зарплате.

• Образование Финляндии
считается лучшим в мире. Выгнали всех проверяющих чиновников, освободили учителя от
ненужной работы, детей разгрузили от учебной нагрузки, отменили дом. задания, контроль
со стороны родителей. И все.
Образование выросло, самое
главное – все счастливы. Поэтому надо сломать нашу бюрократическую систему образования.
Может, суицидов среди детей
будет меньше.
• Обход квартир – это настоящий маразм! Зачем мучить
учителей такой бессмысленной
работой, когда вся информация
по гражданам есть в egov? Или
я ошибаюсь?

• Это все правда. У меня подруга педагог! С детства мечтала быть биологом, учитель от бога, я не побоюсь этого слова, живет в школе, детей своих не видит, зарплата
– слёзы!!! Добавьте учителям зарплату, их
труд и нервы должны цениться!!!
• Министерству образования, я думаю,
следует доплачивать за эти сверхурочные
работы типа – проверка тетрадей, обход
квартир, родительские собрания и так далее, так как человек тратит свое личное
время не на отдых, а на работу. Педагоги
тоже люди, и надо уважать их труд. В Турции, к примеру, профессия учителя является одной из самых уважаемых и высокооплачиваемых.
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• Раньше работал в школе,
на две ставки. С утра и до вечера в школе, с вечера и до ночи
(1 или 2 часа) готовился к урокам на следующий день, две
ставки все-таки. Писал планы,
готовил раздаточный материал,
делал «наглядность», читал дополнительный материал, чтобы
уроки были интересные. А еще
руководство загружало общественной работой в приличном
объеме. Это было нечто! Сейчас
в бизнесе, полдня мои, что хочу
делаю, денег в разы больше.
Школа меня потеряла, творческого, энергичного учителя.
• Я мужчина, работал в школе 9 лет. Ушел. Математику преподавал. Очень тяжело было. И
с каждым годом все хуже и хуже
было в системе образования.

Все правда, что она говорит. Говорят – призвание – это те люди,
которые не понимают эту систему.
• ЭТО ВСЕ ПРАВДА ЖИЗНИ!!! Учителя, вы молодцы,
что за такие копейки держитесь. После всего прочитанного –УЖАС!!! В нашей системе
что-то надо менять и, причем,
быстро.
• У меня мама – педагог с
высшей категорией, слава Богу,
уже на пенсии. Так вот, на меня,
сына, у неё времени вообще не
было. Постоянно или дома её
нет, или бесконечные стопки
тетрадей проверяет, или планы пишет на уроки и т.д. Домой приходила всегда сильно
уставшая и раздраженная (моральные издержки профессии).
А в последние годы, как она говорила, в школе вообще детьми
заниматься нет времени из-за
постоянных отчётов, проверок
и т.д. Ремонт класса, бумага,
принтер, краска в него – всё за
свой счет. Неблагодарный труд,
короче...

условия труда и организация
процесса учебных заведений
(любого формата) находятся на
уровне плинтуса. Отсюда и профессиональная неудовлетворенность, нарастающий пессимизм
и, как заключение, полное профессиональное выгорание и
безразличие даже к тем самым
любимым детям. Проблема еще
усугубляется тем, что такое состояние переносится и на другие
сферы жизни человека – отсутствие партнера, не сложившиеся связи, недолюбленные собственные дети, неухоженность,
потеря
женского
стержня.
Кто-то скажет: «раньше было
так-то, и ничего...». Да раньше
было просто по-другому: другие ценности, другой уровень
конкуренции, другие стандарты жизни, другие возможности
для молодых людей, другое руководство (поколение). Нельзя
применять кальку прошлого
сейчас – не сработает!

• Господа депутаты, ждем от
вас предложений по улучшению
жизни наших учителей. Хорош
уже дырки в штанах просиживать.

• Микроучастки (обход по
домам, проверка учащихся, живущих на территории школ), на
которых некоторые граждане
и собак выпускают на педагогов, что говорить о нецензурной лексике, которую они постоянно выслушивают... Ладно,
прошли по участкам, будьте
добры опишите всех в журнал
и электронную базу! При этом
есть журналы посещения, обычный, электронный... который до
конца не настроен и может случайно обновиться и стереть всю
проделанную ранее работу. А
тетради, от которых рвутся ручки сумок и теряется зрение.... и
при этом всем надо оставаться добрым, открытым, а самое
главное – успеть научить разумному и вечному... Извиняюсь, за
некоторый сумбур, накипело.

• На данный момент проблема современного учителя/
преподавателя и ученика так
затянулась, что уже не найти
крайних. Факт остается фактом:

• Где министерство Труда и
соцзащиты? Проверьте, входит
ли в обязанности учителя хождение по неизвестным квартирам!

• Она все правильно сказала.
Она не жалуется на профессию
свою в целом, а говорит – просто уберите все эти ненужные
походы по концертам, обходы по
домам учеников, бесконечные
и ненужные отчеты и прочее.
Ведь больше половины рабочего
времени уходит на всю эту ненужную ерунду. Если учитель
бы занимался только своим делом и больше ничем, то не было
бы и этой статьи. Учителям респект.

• Я тоже считаю, что кому нужны списки (акимату), те пусть в свое личное время идут и переписывают. Почему учителя
должны делать это за них и тоже в свое
личное время. А по поводу з/платы. У меня
дочь работает в 0 классе. У начинающего учителя предшколы з/плата – 29800 на
руки.

Казахстанский олигарх пытался покончить с собой

• Моим родителям-учителям в Советское время государство оплачивало комуслуги и электричество. Хотя бы так надо помогать им.

Олигарх, акционер Казинвестбанка Нурлан Тлеубаев пытался покончить жизнь самоубийством. Инцидент произошел еще в декабре
2016 года, пишет журнал Exclusive. Однако причины не уточняются.

• Я – бывший учитель экономики и
права в школе-лицее. И я подписываюсь
под всеми пунктами обращения этой смелой девушки. Проработав 4 года «молодым
специалистом» в школе, прокляла свой выбор профессии. Тут еще надо добавить вечерние рейды с полицейскими и ремонты.
А еще воспитательные мероприятия, которые априори должны выполнять молодые
специалисты.
• Это нужно передать президенту. Хватит молчать и трусить. В итоге будут страдать наши дети. Это в Ваших силах, Nur.kz
• Я никогда не задумывалась, что быть
учителем – это так трудно! В этом году
доча пошла в первый класс, и вот я увидела, как наша бедная учительница выматывается! Помимо того, что она их учит – она
еще ведет бесплатно дополнительные занятия для тех, кто плохо усваивает школьную программу! Спасибо большое нашей
учительнице Г.У.!!! Тяжело сейчас быть
учителем!
• Я думаю, работа учителя должна
очень хорошо оплачиваться – от 300 000

«Что заставляет казахстанских олигархов пытаться покончить счеты с жизнью? В
декабре прошлого года совершил попытку
самоубийства акционер Казинвестбанка
Нурлан Тлеубаев. Сегодня его состояние
стабильно. Но теперь нам предстоит быть
свидетелями суицида целой отрасли – зерновой», – говорится в материале.
Нурлан Тлеубаев владеет ТОО «Корпорация «АПК-Инвест», 50 процентами акций
АО «Зерновая страховая компания», мажоритарной долей в ТОО «Холдинг «Алиби»,
а с 2016 года стал основным акционером теперь уже печально известного Казинвестбанка. Он номер 22 в рейтинге казахстанского Forbes и номер 35 в рейтинге самых
влиятельных бизнесменов в 2016 году. Его
состояние оценивалось на тот момент в 256
миллионов долларов, отмечает издание.
Напомним, постановлением Нацбанка
26 декабря принято решение о лишении
финансового института лицензии на осуществление банковской деятельности. С
27 декабря к работе приступила временная
администрация, состоящая из сотрудников
НБ РК и Казахстанского фонда гарантиро-
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КОММЕНТАРИИ:
• Суицид? не верю... щокирующая новость. Этот человек является примером
для зерновиков. Сильный, целеустремленный, мудрый и харизматичный! волевой мужик! не из «слабых»! скорейшего
выздоровления! и поменьше злых речей
и слухов вокруг вас и вашей семьи!
• Все по сценарию, только вот суицид
ли? Скорее – покушение. Человек с мозгами на самоубийство не пойдёт: он будет думать, в первую очередь, о близких,
о детях, ну и о своей душе – ни к чему
лишний грех брать, тем более смертный...
• Да ему уже «издыхающий паленый» банк продали!!! Давно назревало!
Братишка работал там! Видимо, серьезно его пошатнуло... Скорейшего выздоровления, Нурлан Сактапбергенович!!
Верю, что у вас все наладится!

вания депозитов. Руководящие сотрудники
Казинвестбанка были отстранены от должностей.
tengrinews.kz

• Искать надо предыдущих владельцев банка, развели аграрника, подсунув
«банк – не жилец». Он с 2016 года СТАЛ
основным акционером Казинвестбанка.
Мягко говоря, он ошибся, купил тухлятину, обманули его, подсунув такой банк.
Жаль, что человек потратил столько лет
своей жизни на провальный проект.

• Единственный человек, который
кормит весь Казахстан хлебом, дает людям работу, открывает новые рабочие
места. Платит налоги в казну, не ворует.
Поднимает экономику Казахстана. Подстава. Рейдерство!
• Продали, зная заранее, что лишат
банк лицензии, а он купил за очень дорого. Сейчас у Казинвеста забрали лицензию, а он почти все, что инвестировал в банк – считайте, лишился всего в
секунду!!!
• Один из самых грамотных бизнесменов! Который сам добился всего, что
имеет! Порядочный человек, достойный
уважения! Очень жаль, что ломают в нашей стране таких людей! Крепитесь, выздоравливайте! Расстроена до слез...
• Довели человека!! Я знаю его лично – очень хороший человек! Предоставляющий возможность для тысячи людей
иметь работу и надежду на завтрашний
день. Нормальный бизнесмен. Ведет себя
скромно. Понтов вообще нет.
• Отжимают бизнес – это финансовая
война... Кто на стороне сильных, тот и
выживет… Это правила элиты, как явления. Даже олигархи не верят в справедливость в собственном государстве!
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индивидуальным предпринимателям
С какой суммы исчисляются
ОПВ и СО

Таким образом, если Ваш доход от сдачи дома в аренду физическому лицу превышает 24459 тенге в месяц, то Вы обязаны
уведомить налоговый орган по месту нахождения о том, что Вы являетесь индивидуальным предпринимателем.
При этом Вы должны выбрать режим по
патенту (2%) или по упрощенной декларации (3%).
Деятельность перечисленных индивидуальных предпринимателей без государственной регистрации запрещается.
Однако, если физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, сдает в аренду свое имущество
индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу, то оно вправе не регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя. В этом случае индивидуальный подоходный налог с выплаченной Вам суммы дохода от сдачи домика в
аренду эти лица должны удержать у Вас по
ставке 10% и перечислить в бюджет.

Если ИП за налоговый период имеет доход 20 млн тенге, то исчисление идет с
20 млн тенге?
Исчисление обязательных пенсионных
взносов индивидуальные предприниматели в свою пользу вправе производить исходя из самостоятельно определенного дохода за месяц в пределах 1-го минимального
размера заработной платы (МЗП) и не более 75-кратного МЗП. ОПВ уплачиваются в
размере 10% от дохода.
Объектом исчисления социальных отчислений является получаемый доход,
определяемый предпринимателями самостоятельно в пределах от 1-го МЗП и не более 10-кратного МЗП. СО уплачиваются в
размере 5% от объекта исчисления.
На 2017 год 1 МЗП равен 24 459 тенге.

Удержание налогов с инвалидов
Директор ИП является инвалидом 2
группы (временно, на год). От уплаты
каких налогов он освобождается? ОПВ,
СО, соц.налог, ИПН с дохода?
Если индивидуальный предприниматель применяет упрощенный режим налогообложения, то, являясь временным
инвалидом на год, уплачивает 3% от реализации, обязательные пенсионные взносы
по ставке 10%, социальные отчисления по
ставке 5% от самостоятельно заявленного
дохода.
Освобождение от уплаты каких-либо
налогов в упрощенном режиме не предусмотрено.

Второй кассовый аппарат
Мы арендовали торговый салон, который находится возле нас (напротив),
т.е. в одном и том же торговом доме и
на одном этаже, в пяти метрах от нас.
Должны ли мы ставить там кассовый
аппарат или мы можем выдавать до-

кументы и фискальный чек в действующем салоне, а тот использовать, как
витринный?
Согласно п.4 ст.645 при применении
контрольно-кассовых машин предъявляются следующие требования:
1) осуществляется постановка контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе до начала деятельности, связанной с денежными расчетами;
2) осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу;
3) обеспечивается доступ должностных
лиц налоговых органов к контрольно-кассовой машине.
Таким образом, если Вами выполняются эти условия, то Вы вправе иметь одну
контрольно-кассовую машину.
Важно помнить, что покупатель должен
быстро и беспрепятственно получить чек
на покупку и не должен жаловаться на то,
что Вы идете в другое помещение за чеком.

В Вашем случае нарушения Налогового
кодекса не будет, если оба торговых салона
оформлены на одно и то же лицо и если будет один кассовый аппарат на два салона.

Сдача дома в аренду
Мы в Талгаре сдаём в аренду домик за
24 000 тенге. Обязаны ли мы встать на
учёт в НК и платить налог? И для того,
чтобы не платить налог, может быть,
нам нужно снизить арендную плату?
Согласно ст.35 Предпринимательского
кодекса РК обязательной государственной
регистрации подлежат индивидуальные
предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:
1) используют труд наемных работников на постоянной основе;
2) имеют от частного предпринимательства совокупный годовой доход, превышающий 12 минимальных заработных
плат (293508 тенге) за год (или 24459 тенге
в месяц).

Социальные отчисления
в 2017 году
В этом году для ТОО социальные отчисления так же и остались 5% от дохода. А вот для ИП в правилах исчисления и перечисления СО говорится, что
с 14.04.16 вступили в силу изменения, и
самостоятельно занятым лицам можно снова рассчитывать соц. отчисления с самостоятельно заявленной суммы в пределах от 1 до 10 МЗП. Для всех
ли режимов ИП действует этот закон? Особенно интересует общеустановленный режим.
Согласно п.3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня
2004 года №683 «Об утверждении Правил
исчисления и перечисления социальных
отчислений» для самостоятельно занятых
лиц объектом исчисления социальных отчислений является получаемый доход.
При этом получаемым доходом самостоятельно занятого лица признается сумма,

Сотрудники аэропорта Алматы украли деньги из багажа и потратили их в казино
Согласно предоставленной информации, в феврале в Линейный отдел внутренних дел в аэропорту Алматы обратился 23-летний пассажир, который попросил принять меры в связи с тем, что из его багажа
было украдено 3 100 долларов. Инцидент произошел в начале февраля
при перелете авиарейсом сообщением «Алматы – Ашхабад». Пропажу
пассажир обнаружил в Ашхабаде.

фото: tengrinews.kz
«В тот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции «по горячим
следам» были установлены и задержаны

трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. В
ходе проверки установлено, что подозреваемые, заступив на дневную смену в качестве приемосдатчиков багажа, во время

загрузки багажа авиарейса сообщением
«Алматы – Ашхабад» прошли в багажный
отсек воздушного судна и целенаправленно открыли один из дорожных чемоданов,
где достали из него пачку денег», – сообщается в пресс-релизе.
После этого злоумышленники поделили похищенные деньги между собой. Как
пояснили сами задержанные, деньги они
разменяли в обменных пунктах города,
далее потратили для личных целей, погасили свои кредиты в банках и играли в
казино.
Задержанные дали признательные показания.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования
ЛОВД в аэропорту Алматы по части 1 статьи 188 УК РК («Кража»).
Напомним, пресс-служба ДВД на
транспорте сообщила о краже из багажа
нового сотового телефона и ювелирных изделий, совершенной еще 25 декабря 2016
года при перелете авиарейсом сообщением
«Актобе – Алматы – Киев». В ходе оперативно-профилактических
мероприятий
транспортными полицейскими были установлены и задержаны двое подозреваемых
в совершении кражи в аэропорту Алматы.
tengrinews.kz

КОММЕНТАРИИ:
• А как они узнали, в каком чемодане
лежит довольно крупная сумма? По наводке работали.
• Значит, им дали инфо люди, которые работают на сканерах…
• А почему говорят, что задержали
«троих мужчин», а не сотрудников аэропорта?
• Наводчик-то, скорее всего, тот, кто
сканирует чемоданы перед телевизором… все в деле))
• Наводка 100%.
• Им придётся обратно кредит брать.
Но в этот раз намного большую сумму )))
• Алмас, не дадут уже им кредита (((
• При перелете Астана-Стамбул мой
багаж лихо обшманали, что было ценно
для них – все вытащили. Виновных так и
не нашли, прошло 8 лет.
• Ну, если везешь ты какую-то сумму
денег в чемодане, ну отдай 2000 тенге,
чтобы его замотали пленкой...
• Неужели нельзя поставить везде видеонаблюдение, и в зоне сканирования в
том числе?
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определяемая им самостоятельно для целей
исчисления социальных отчислений в свою
пользу в пределах размеров от 1 до 10 минимальных заработных плат, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.
Индивидуальный
предприниматель,
применяющий общеустановленный режим
налогообложения, ведет ежемесячный бухгалтерский учет с учетом расходов и определяет налогооблагаемый доход.
Следовательно, ИП в общеустановленном режиме уплачивает социальные отчисления по ставке 5% от дохода, сложившегося
на конец каждого месяца по бухгалтерскому
учету с учетом налоговых вычетов.
При этом для исчисления социальных отчислений ежемесячный доход принимается
в размере, не превышающем десятикратного
размера минимальной заработной платы.
В случае, если объект исчисления социальных отчислений за календарный месяц
менее минимального размера заработной
платы, то социальные отчисления исчисляются, перечисляются исходя из минимального размера заработной платы.

ИП: постановка на учет по
НДС в 2017 году
Имеется ли определенная пороговая
сумма для ИП в 2017 году в плане постановки на учет по НДС?
С 1 января 2017 года в обязательной постановке на учет по НДС ничего не изменилось.
Согласно ст.568 НК РК в случае, если
размер оборота для целей постановки на
регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость превышает в течение
календарного года 30000-кратный размер
МРП (68 070 000 тенге), то такие лица обязаны в явочном порядке подать в налоговый
орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по НДС не
позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота.
Размер оборота определяется нарастающим итогом физическими лицами, вновь
вставшими на регистрационный учет в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, с даты постановки
на регистрационный учет в налоговых органах или с первого января текущего календарного года.

• У них чуйка на ценности, и шманают
прям в багажном отделении самолёта во
время загрузки или выгрузки, не знаю –
как умудрились вытащить, ведь снаружи
сотрудник ЛОВД на камеру всё снимает.
PS: сам сотрудник аэропорта.
• Все-таки они сотрудники аэропорта
или нет? Если нет – как они могли вообще
попасть в багажный отсек, да и кто пропустил их в охраняемое место??? Или я
что-то не догоняю?
• Парень был подставной явно… разоблачили очередную схему…
• Вроде на дворе 21 век, зашёл в любое
отделение любого банка, открыл карту,
пополнил и не будешь лишний раз себе
головную боль устраивать.
• Слава сотрудникам полиции, молодцы. Их вспоминаешь, только тогда, когда
у тебя что-то случилось.
• Зачем в багаж сдавать деньги и ценности?
• Такие кражи были нормой во времена совка. Люди подавали заявления о
кражах, но никого не находили, и дело
закрывалось. Нужно предложить поставить камеры и в комнатах досмотра багажа аэропортов (это тот отсек, который
производит досмотр багажа, который вы
сдаёте при регистрации), и в багажных от-

сителе счета-фактуры они выдавать Вам не
будут.
Таким образом, у Вас нет другого выхода, кроме как пройти регистрацию в ИС
ЭСФ. При этом Вы имеете право продолжать выписывать счета-фактуры на бумаге.
Важно помнить, что если ИП торгует
товаром, входящим в перечень, утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года №
640, то он обязан выписывать счета-фактуры в электронном виде.
В данный перечень входят продукты
питания, промышленные товары, средства
гигиены, канцелярские товары и т.д.
Необходимо помнить, что за выписку
счета-фактуры на бумажном носителе, в
нарушение требования налогового законодательства РК по выписке счета-фактуры в
электронной форме, предусмотрен штраф
в размере 20 МРП согласно ст.280-1 КоАП
РК.

Налоги с заработной
платы в 2017 году
Размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость определяется как
сумма оборотов по реализации товаров,
работ, услуг в Республике Казахстан, за исключением необлагаемого оборота и по
приобретению работ, услуг от нерезидента.

Если оборот по реализации не превысит
в 2017 году 68 070 000 тенге, то он закончится 31 декабря 2017 года и начнется заново с 1
января 2018 года.

Электронные счета-фактуры

Предельный размер по обороту для постановки на учет по НДС (68 070 000)
делится на временные отрезки? Допустим, 1400 МЗП за полугодие – 34 млн
тенге. Или поквартально? Или можно
рассчитывать на 68 000 000 за год?

ИП, на упрощенке, без НДС. Партнеры
уведомили в письменном виде, что теперь будут выдавать счета-фактуры
в электронном виде. Что это значит?
И я, как предприниматель, каким образом должна выдавать счета-фактуры
клиентам?

Согласно ст.568 Налогового кодекса РК
размер оборота в 30000 МРП определяется
нарастающим итогом физическими лицами, вновь вставшими на регистрационный
учет в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, с даты
постановки на регистрационный учет в налоговых органах или с первого января текущего календарного года.
Следовательно, если Вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя до 1 января 2017 года, то оборот
для постановки на регистрационный учет
будет исчисляться с 1 января 2017 года по
31 декабря 2017 года.

Если на Вас не возложена обязанность
по выписке счетов-фактур в электронном
виде, то Вы вправе зарегистрироваться в
ИС ЭСФ на добровольной основе в целях
получения и просмотра счетов-фактур, выписанных поставщиками в электронном
виде на Ваше имя.
Для этого индивидуальный предприниматель должен получить в ЦОН ключ
электронной подписи для авторизации в
Информационной системе ЭСФ (ИС ЭСФ),
распечатывать полученные электронные
счета-фактуры и принимать их к учету.
Если Вы получили предупреждение от
Ваших поставщиков, то на бумажном но-

секах самолетов. Вот где происходят кражи в основном. Чемодан моего друга уже
дважды обворовали, и концов не нашли.
Нужно поднимать вопрос об установке
камер. Люди !!! Зачем брать чужое, если
вы потом в 10 раз больше теряете. Воры
– безграмотный народ, как правило!!! Засоряете свою карму и губите свою душу!!
• Ну, приехали! Если в аэропортах будут чистить, что дальше будет? Это уже
головная боль руководства аэропорта,
что берут на работу кого попало, карманников, бывших уголовников, потому что
можно меньше платить. Надо чистку в руководстве аэропорта сделать.
• Прилетел со Стамбула неделю назад
. Замок маленький сломали уроды на чемодане . Хорошо, ничего ценного не было.
Совет. Не вешайте замки на чемоданах.
Оборачивайте лучше пленкой.
• Я одного не пойму – зачем провоцировать людей на такие поступки, кладя
очень ценные вещи в багаж? Уже давно
нужно запомнить: ценные вещи, включая
деньги, перевозить надо в ручной клади!
У нас однажды даже не постеснялись и
вытащили из сумки бутылку украинского
коньяка, ну что тогда говорить о деньгах
или драгоценностях? Люди, будьте сами
начеку, не провоцируйте воришек!

Как будут начисляться в 2017 году налоги с заработной платы для ИП?
В ИП (общеустановленный режим) налогообложение доходов сотрудников производится так:
Индивидуальный подоходный налог
удерживается из заработной платы работника по ставке 10% согласно ст.158 НК РК.
Обязательные пенсионные взносы удерживаются из заработной платы работника
по ставке 10% согласно постановлению
Правительства Республики Казахстан от
18.10.2013 №1116.
Социальные отчисления начисляются
в размере 5% от дохода работника и уплачиваются за счет средств работодателя согласно Постановлению Правительства РК
от 21 июня 2004 года № 683.
Социальный налог начисляется в размере 1 МРП (1982 тенге) за каждого работника
в месяц, 2 МРП (3964 тенге) за самого себя
в месяц, и уплачивается за минусом начисленной суммы социальных отчислений согласно ст.358 Налогового кодекса РК.
Необходимо помнить, что каждый сотрудник при исчислении его заработной
платы имеет право на налоговые вычеты, в
том числе в размере одной минимальной заработной платы, согласно ст.166 НК РК, независимо от того, какой режим применяет
его работодатель

Водка подорожает на 45%
Специалисты говорят: это вынужденная мера. В нашей стране резко
упал спрос на алкогольную продукцию. Поэтому производители решили поставлять спиртные напитки в Россию и Беларусь. Главным их
условием было повышение ставок.
Только в этом году цена вырастет на
45%. То есть самая дешевая бутылка водки
будет стоить 850 тенге. Но и это еще не все,
утверждают эксперты.
Чтобы сравняться с российскими производителями, повышать цены начали
еще два года назад. Тогда стоимость литра водки выросла сразу на треть. В минувшем 2016 алкоголь подорожал на 15%.

Рост планируется еще как минимум два
года.
И только к 2020 ставка казахстанских
акцизов сравняется с российской, и наши
производители смогут экспортировать
продукцию. Пока же предприниматели
продают алкоголь в страны, не входящие
в Евразийский экономический союз. Наш
алкоголь уже реализуется в Германии, Англии, Америке, Турции и Азербайджане. Сейчас ведутся переговоры с Вьетнамом.
«Если мы сегодня, наши
предприятия – производят, например, по водке 3,5-4 миллиона
дал, это 30-40 миллионов литров водки, мы могли бы, если
Россия, Беларусь открыли бы
свои рынки, мы могли бы увеличить объем в 1,5-2 раза, то есть
довести объем производства до
50-55 миллионов литров», – сообщил президент ассоциации
«Казалко» Амиржан Калиев.
nur.kz
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юридическим лицам
Акт выполненных работ

налогом по ставке 11% (за минусом суммы
социальных отчислений) согласно ст.357
НК РК, социальными отчислениями по
ставке 5% согласно ПП РК № 683 и пенсионными отчислениями по ставке 10% согласно ПП РК № 1116.
Кроме того, физическое лицо – иностранец с месяца получения вида на жительство имеет право на налоговый вычет
в размере минимальной заработной платы.
Согласно ст.162 Налогового кодекса
РК с 1 января 2017 года в налоговый орган
представляется Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по форме 200.00 не позднее
15 числа второго месяца, следующего за
кварталом.

Является ли Акт выполненных работ
(оказанных услуг) законным основанием
для начисления заработной платы за
месяц штатному сотруднику?
Если трудовым договором установлена
таковая система оплаты труда (по Акту выполненных работ) – начисление заработной платы штатным работникам по подписанному Акту выполненных работ законно
и не противоречит законодательству.

CREDIT NOTE – как
провести по бухгалтерии
По причине резкого изменения курса
доллара наш зарубежный поставщик
сделал нам приличную скидку на товар:
CREDIT NOTE.

Льготы по ИПН

В операциях мы сделали проводки:
д/т 3330 – к/т 6280 начислен доход.
В форме 100.00 эта сумма отображается в стр. 100.00.004 Прочие доходы.
По какой строке в форме 300.00 надо
отобразить эту корректирующую проводку, чтобы СГД в форме 100.00 не
пошел в разрыве оборотами по форме
300.00?
Нотой может называться либо простое
уведомление справочного характера, либо
документ, подтверждающий желание одной стороны изменить условия договора.
Так что, сталкиваясь с понятием «кредитнота», уточняйте, что именно имеется в
виду.
Если кредит-нота выставляется в виде
прощения долга покупателя, то покупатель должен признать сумму, выставленную в кредит-ноте, доходом в виде безвозмездно полученного имущества.
Дт 3310 Кт 6280 представление кредитноты.
Корректировка сумм НДС, ранее отнесенных в зачет, не производится согласно

п.1 ст.259 Налогового кодекса РК, поскольку НДС был уплачен в бюджет при таможенном оформлении.
При получении соответствующих дополнительных счетов-фактур (инвойса)
необходимо корректировать стоимость
остатка приобретенного и не проданного
товара в том налоговом периоде, когда наступили случаи корректировки.
Отражение получения кредит-ноты
производится по курсу на дату совершения операции (наступления события), т.е.
на дату предоставления кредит-ноты.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что совокупный годовой доход по Декларации по КПН (форма 100.00) не будет соответствовать обороту по реализации, отраженному в Декларации по НДС (форма
300.00).
При камеральном контроле это факт
будет установлен налоговым органом, и

Вы получите уведомление, на которое дадите подробное пояснение правильности
Ваших действий.

Сотрудник-нерезидент
с видом на жительство
Сотрудник компании является гражданином РФ, но имеет вид на жительство РК. Какими он облагается налогами? Требуются ли от компании
какие-либо отчеты за нерезидента?
Нужно ли дополнительно оплачивать
подоходный налог за него (основной
ИПН ежемесячно оплачивает компания)?
Доходы физического лица – иностранца, имеющего вид на жительство в Казахстане, облагаются индивидуальным подоходным налогом по ставке 10% согласно
ст.154 Налогового кодекса РК, социальным

Сотрудник ТОО, разведен, платит алименты на ребенка, ребенок – инвалид.
Имеет ли сотрудник освобождение от
ИПН? Если имеет, то какие документы он должен предоставить в организацию?
Пп.13 п.1 ст.156 Налогового кодекса
предусмотрено освобождение от ИПН
дохода за год в пределах 55-кратного
МРЗП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего
на начало соответствующего финансового года, следующих лиц:
• инвалидов I, II, III групп;
• ребенка-инвалида;
• одного из родителей лица, имеющего
категорию «ребенок-инвалид», – до достижения таким лицом восемнадцатилетнего возраста;
• одного из родителей лица, признанного инвалидом по причине «инвалид с
детства», – в течение жизни такого
лица.
Согласно пп.13-2 п.1 ст.156 Налогового
кодекса РК доходы за год не более предела,
определяемого в размере 75-кратного ми-

За грубое нарушение законов наказали алматинских судей
За грубое нарушение законности к дисциплинарной ответственности привлекли алматинских судей. Об этом на расширенном совещании по итогам 2016 года рассказал председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай.

«За прошедший год были привлечены к
дисциплинарной ответственности трое судей районных судов за грубое нарушение
законности при рассмотрении судебных
дел. Грубое нарушение законности – материального и процессуального права», –
сообщил Акжан Ештай, не уточняя имена
судей и конкретные нарушения.
Кроме этого, на совещании отмечалось,
что есть судьи, чьи приговоры и решения
часто пересматривались вышестоящими
судами.
«Каждая отмена или изменение судебного акта обсуждается в районных судах,

выясняются причины. С чем это связано?
Если это связано с оценкой доказательств
или по другим вопросам, то судья не подлежит привлечению к какой-либо ответственности. Согласно конституционному
закону и нормативному постановлению ВС
РК «О судебной власти РК» судья не может
быть привлечен к ответственности только
за изменение или отмену судебных актов.
При этом для того, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности, должно
быть установлено грубое нарушение законности», – пояснил Ештай.
Руководитель группы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, судья Алматинского городского
суда Сергей Лобач сообщил, что в 2016
году поступило 278 жалоб на судей от
горожан и юридических лиц. Отметим,
что в прошлом году суды южной столицы
рассмотрели 180 тысяч дел.
«Из 278 обращений подтвердились
полностью или частично 43 обращения.
235 обращений оказались необоснованными. Это не жалоба на судью. Люди

пишут «Жалоба на судью», но по факту
это оспаривание судебного акта. То есть
вместо того, чтобы писать жалобу в процессуальном порядке, как это положено
по закону, в апелляционную инстанцию
в вышестоящих судах, люди пишут жалобы, направленные против лично судьи. Это обращение, которое в принципе
не подлежит рассмотрению, но мы рассматриваем, проверяем. Но в конечном
итоге мы просто гражданам разъясняем:
«Уважаемые, ваше обращение сводится к
несогласию с судебным актом, который
оспаривается не путем подачи жалобы
в отношении судьи как личности, а он
оспаривается в процессуальном порядке, установленном ГПК, КоАП РК, УПК
РК». Не надо терять время, не нужно писать лично на судью, который вам не понравился из-за того, что принял решение,
с которым вы не согласны. Необходимо
обращаться в процессуальном порядке, а
не путем жалобы на действия судьи», –
пояснил Сергей Лобач.
По его словам, из 43 жалоб на судей,
которые подтвердились полностью или частично, 24 обращения связаны с нарушением срока изготовления судебных актов.
«Кто-то протокол не составил, какойто председатель ответ недостаточно под-

робный дал, один случай был нарушения
тайны совещательной комнаты, один раз
раньше времени исполнительный лист был
выписан», – рассказал про остальные обращения Сергей Лобач.
По словам Лобача, наказания в отношении судей регулируются специальным законом «О судах и статусе судей».
«То, что касается выявленных и установленных нарушений по 43 полностью
или частично подтвержденным обращениям, они нашли свое разрешение путем обсуждения допущенных нарушениях в двух
местах. Первое – это оперативные совещания в районных и городском судах, второе
– это Президиум пленарного совещания судей городского суда. Это в зависимости от
степени. Эти нарушения с судьями, председателями судов просто были обсуждены,
и если бы в этом случае были установлены
какие-то грубые нарушения, влекущие, например, отмену судебного акта или другие тяжелые последствия, тогда это было
бы направлено на рассмотрение судебного
жюри. Но поскольку таких грубых нарушений не было выявлено, то в этих двух органах были обсуждения проведены с целью
устранения и исключения в будущем подобных нарушений», – добавил Лобач.
tengrinews.kz
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нимального размера заработной платы, не
облагаются индивидуальным подоходным
налогом на основании того, что такое лицо
на дату применения настоящего подпункта является одним из родителей ребенка,
имеющего категорию «ребенок-инвалид»,
– за каждое такое лицо до достижения таким лицом восемнадцатилетнего возраста.
Следовательно, с 1 января 2017 года
доходы одного из родителей ребенка-инвалида, не облагаются индивидуальным
подоходным налогом в пределах не более
1 834 425 тенге (75*24459 тенге).
В Вашей ситуации: если мать ребенкаинвалида пользуется указанной льготой,
то отец не имеет права применять указанную статью налогового кодекса.

Корректировка по
НСФ и АВР
ТОО, ОУР, плательщик НДС, НСФО.
Наша компания работает с Ксеll. Данная компания выставляет нам АВР и
НСФ последним днём месяца.
В 4 квартале получилось так, что затраты по роумингу они посчитали неправильно за октябрь и ноябрь.
Теперь они всё пересчитали и выдали
новые документы (получили мы их в
январе). Той же датой они выдать не
могут, несмотря на то, что всё это
происходит в одном квартале. АВР за
октябрь и ноябрь выписывают 31.12.16,
в графе дата выполнения работ стоит 31.10.16 и 30.11.16, с припиской, что
настоящий акт аннулирует АВР от
31.10.16 и 30.11.16.
То же самое – с НСФ. НСФ от 31.12.16,
исправленный, взамен НСФ от 31.10.16
и от 30.11.16.
Т. е. АВР за октябрь и ноябрь – дата выписки 31.12.16, а дата выполнения работ – 31.10.16 и 30.11.16 соответственно.
Согласно ст.263 НК, п.7 НСФ выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее семи календарных
дней после даты совершения оборота,
а не после даты выписки АВР. Всё это
как-то не сходится с действиями компании... Согласно п.14 ст.263 Налогового Кодекса Республики Казахстан,

при внесении изменений, в том числе
в целях исправления ошибок, Компания обязана выставить исправленные
счета-фактуры путем аннулирования
ранее выписанного счета-фактуры и
выписки исправленного. Получается,
что документы, которые они выдали
за октябрь и ноябрь, они аннулировали
и теперь за ноябрь, октябрь и декабрь
выдают всё 31 декабрём!
Какой датой услуги, полученные в октябре и в ноябре, нам разносить в 1С и
как всё это отразится 8 приложении?
В октябре и в ноябре у нас отразится
счёт-фактура от 31.12.16. Не будет ли
у нас проблем с налоговым комитетом?
Согласно п.7-1 ст.263 Налогового кодекса РК плательщик налога на добавленную стоимость при выписке счетов-фактур вправе выписывать счета-фактуры
при реализации услуг связи по итогам
календарного месяца не позднее 20 числа
месяца, следующего за месяцем, по итогам
которого выписывается счет-фактура.
Следовательно, компания Ксеll вправе
выписать счет-фактуру за услуги связи за
октябрь до 20 ноября, за ноябрь до 20 декабря и так далее.

Что касается внесения изменений, в
том числе в целях исправления ошибок,
в ранее выписанный счет-фактуру, то оно
производится путем аннулирования ранее
выписанного счета-фактуры и выписки
исправленного счета-фактуры.
При этом не допускается указание в исправленном счете-фактуре иного поставщика товаров, работ, услуг, чем указанного в ранее выписанном счете-фактуре
согласно п.14 ст.263 НК РК.
Исправленный счет-фактура должен содержать пометку о том, что счетфактура является исправленным, порядковый номер и дату выписки исправленного
счета-фактуры, порядковый номер и дату
выписки аннулируемого счета-фактуры.
По исправленному счету-фактуре, выписанному на бумажном носителе, обязательно наличие любого из нижеперечисленных подтверждений о получении
такого счета-фактуры получателем товаров, работ, услуг:
заверение получателем товаров, работ,
услуг такого счета-фактуры подписями и
печатью;
или
направление поставщиком товаров, работ, услуг такого счета-фактуры в адрес

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

Идею о слиянии Сената и Мажилиса
прокомментировала Дарига Назарбаева

получателя товаров, работ, услуг заказным письмом и наличие уведомления о его
получении;
или
наличие письма получателя товаров,
работ, услуг о получении такого счетафактуры с подписью и печатью.
По исправленному счету-фактуре, выписанному в электронной форме, получатель товаров, работ, услуг вправе в течение
десяти календарных дней со дня получения такого исправленного счета-фактуры
указать несогласие с выпиской такого счета-фактуры согласно порядку документооборота счетов-фактур, выписываемых в
электронной форме.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что компания Ксеll нарушает требования налогового законодательства, в связи с чем Вы не можете принять к учету
документы, составленные с нарушением
ст.263 НК РК.

Метод начисления налогов
Если ТОО работает по упрощенке, то
какой метод начисления нужно использовать: Кассовый и Методом начисления?
Согласно ст.57 Налогового кодекса РК
налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета в тенге по методу начисления.
Метод начисления – метод учета, согласно которому результаты операций и
прочих событий признаются по факту их
совершения, в том числе со дня выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки
и передачи товаров покупателю или его
доверенному лицу с целью реализации
или оприходования имущества, а не со дня
получения или выплаты денег или их эквивалентов.
Метод начисления обязаны применять
все налогоплательщики – независимо от
формы регистрации (ИП или ТОО) и режима налогообложения (ОУР или СНР).
Это означает, что доходы и расходы признаются по бухгалтерскому и налоговому
учету не по дате поступления оплаты, а по
дате совершения операции. Соответственно, доходы и расходы включаются в налоговую отчетность того периода, в котором
эти операции произошли и оформлены документально.

Назарбаева выдвинули на Нобелевскую премию мира

Сенатор Дарига Назарбаева не поддержала идею мажилисменов о
создании однопалатного парламента в Казахстане.

Директор научно-исследовательского института Офиса мира Базеля (Швейцария) Алин Варе выдвинул на Нобелевскую премию мира
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и почетного посла проекта «АТОМ», художника Карипбека Куюкова.

«Я не поддерживаю эту идею.
Я с большим уважением отношусь к Перуашеву, но считаю,
что система двухпалатного парламента уже имеет свою позитивную историю и она многократно
доказала свою состоятельность»,
– в свою очередь ответила депутат Сената Дарига Назарбаева.
По ее словам, в любой политической системе есть механизмы, которые направлены на то,
чтобы балансировать интересы,
сделать систему гибкой и устойчивой. В законодательной ветви
власти такой баланс создан благодаря двухпалатной системе.
«Конечно, вопрос интересный
для обсуждения. Но, насколько
мы знаем, в большинстве развитых стран от системы двухпалатного парламента не отказались.
Они существуют уже столетиями», – заметила сенатор.
tengrinews.kz

выступает в качестве лидера,
который принял ряд важных
инициатив в области ядерного
разоружения в течение 22 лет
в качестве лидера Казахстана.
Президент продолжает принимать целый ряд инициатив,
которые оказывают влияние на
процесс достижения мира, свободного от ядерного оружия.
Как отмечают авторы заявки, Нобелевская премия мира
будет способствовать повышению влияния и поддерживать эти процессы
в глобальном масштабе.
Между тем, проект ATOM, который ведет Карипбек Куюков, привержен усилиям
по избавлению мира от ядерного арсенала.
Куюков выступает на мероприятиях ООН
по всему миру.
Алин Варе – глобальный координатор
международного форума «Парламентарии
за ядерное нераспространение и разоружение».
zakon.kz

В рамках конституционных реформ, которые
ожидают Казахстан по поручению Главы государства, по перераспределению ветвей власти лидер
партии «Ак Жол» мажилисмен Азат Перуашев предложил отказаться от двухпалатного парламента.

Об этом активист за антиядерное движение написал на своей странице в Facebook.
«В этом году я номинировал Карипбека
Куюкова и Президента Назарбаева на Нобелевскую премию мира за их невероятные
усилия в уничтожении ядерного оружия».
Как отмечается в приведенной Алином
Варе ссылке с шорт-листом номинантов премии, предложение о номинации Назарбаева
и Куюкова поступило и от британского политика Билла Кидда. В заявке отмечается,
Глава государства Нурсултан Назарбаев
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Бывшему начальнику финансовой полиции Алматы Амирхану
Аманбаеву вынесли приговор. Его осудили на 14 лет лишения свободы
в колонии строго режима.
Кроме того, Аманбаева пожизненно
лишили права занимать должности на госслужбе.
Напомним, экс-глава финансовой полиции генерал-майор Амирхан Аманбаев был
задержан 2 марта 2015 года в Алматы по подозрению в руководстве ОПГ. 13 мая он был
переведен под «домашний арест».
Экс-финполицейскому
предъявлены
обвинения по статье 28 части 5 (пособничество), статье 215 части 3 (лжепредпринимательство, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций).
Кроме того, его обвиняли в совершении
преступлений, предусмотренных статьей
263 частью 4 (создание либо руководство
преступным сообществом, совершенные
лицом с использованием своего служебного
положения), статьей 218 частью 3 пунктами
1, 3 (легализация (отмывание) денег и (или)
иного имущества, полученных преступным путем) (в редакции УК 2015 года).
nur.kz
КОММЕНТАРИИ:
• Странно, что без конфискации, или
другой чинуша прибрал его заводы-пароходы. Любой нач.отдела-государственник
живет намного лучше, чем бизнесмен,
ездит на лэндкрузерах, живет выше АльФараби в замке, а кто занимается бизнесом – весь в долгах (имею ввиду: не агашкин бизнес, сращенный с госструктурой).
• Сколько же негатива... Время еще
покажет, какой будет поворот! Таких
мужчин, как он, нужно еще поискать
долго-долго! Очень порядочный и честный человек!!! Патриот Родины! Какая же
несправедливость у нас в стране... Очень
и очень жаль...(((
• Работал с ним в Минюсте. Знаю
только с положительной стороны, не
верю.
• Вот чего ему не хватало? Звание, положение материальное на высшем уровне –
как сыр в масле катался, льготы и так далее.
Короче, зарвался товарищ и думал, что все

Ильхам Алиев назначил свою супругу
первым вице-президентом Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первую леди
страны Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики.

Согласно Конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия

главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подписал 21 февраля распоряжение о
назначении первым вице-президентом
республики первой леди страны Алиевой Мехрибан Ариф гызы», – сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что граждане Азербайджана 26 сентября проголосовали
на референдуме по внесению изменений в Конституцию. Поправки в основной закон предусматривают увеличение срока полномочий президента с
пяти до семи лет, введение должностей
вице-президентов, а также снижение
возрастного ценза для кандидатов на
пост главы государства и в депутаты.
Референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более
25 процентов избирателей. По данным
exit poll, все изменения в конституцию
Азербайджана поддержали 88,5 процента избирателей.
tengrinews.kz

КОММЕНТАРИИ:
• Роскошная женщина, конечно. Но,
будь жив Гейдар Алиев, он бы такого не
допустил, я думаю. У каждого есть своя
планка, прыгнув выше которой, можно
серьёзно обжечься. Да и аналогия с Аргентиной в наших краях наверняка не пройдёт. Не тот менталитет и не те условия.
• Мехрибан – красивая, умная,
женщина-врач! Она и без этого официального статуса была вице-президентом.
Сейчас все просто узаконили. А вообще,
лучше бы она занималась наукой, развивала медицину, как это делали в семье, в
которой она выросла.
• Да здравствует Вечная Дружба между двумя братскими народами Казахстана
и Азербайджана! Люблю тебя, Прекрасный Баку! Вы там что... готовите передачу
власти? Я слышал про передачу власти от
отца к сыну, как у вас... от брата к брату,
как в Кубе. Но чтобы от мужа к жене…
• Алиев умный и прозорливый. Проделана большая подготовительная работа, еще много предстоит сделать, чтобы,
в случае чего, гарантировать то, что задумано. Назначение – это вершина айсберга, есть реальные рычаги и инструменты. Алиев – вовсе не наивный, он все
рассчитал...

сойдет с рук, останется безнаказанным. Не
осталось! Приобрел один позор! Ни звания,
ни положения, ни материальных благ…
• Осуждать всегда легко! Тем более
тогда, когда не знаешь ничего!
• Амирхан Тапашевич – хороший человек. Вряд ли он бы пожертвовал своей
карьерой и свободой. Не особо верится.
• Думайте, 2 года следствие вели, дело
сшито белыми нитками… У этого человека есть стержень в сердце, который не
сломить! Время покажет, его оправдают,
просто надо переждать маленько...
• Свято место пусто не бывает. Другой, который придет на его место, будет
делать все то, что делали до него.
• Безнаказанность довела наших чиновников до коррупции, еще жестче надо
их наказывать и вылавливать, пора наводить порядок в Казахстане.
• На одну зарплату чиновники не работают .

• Это уже перебор. Жену себе замом
назначил? Саудовские короли и всякие
шейхи-мейхи нервно курят в стороне…
• Муж и жена – одна сатана. Она и так
страной управляет вместе с мужем, ночью советует ему, что да как. За каждым
успешным мужчиной стоит его умная
жена. Так что, ничего скорее всего не изменится. Он просто умный мужик, раз
слушает свою жену. Жена плохого не посоветует – все-таки одна семья.
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Кыргызстан предложил Казахстану уйти от полемики после высказывания президента КР Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан
«устроил блокаду соседям». Об этом стало известно после встречи первого заместителя министра иностранных дел КР Динары Кемеловой
с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Бишкеке Айымдосом
Бозжигитовым.
«В целях дальнейшего конструктивного
взаимодействия и сотрудничества необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации задач,
поставленных главами наших государств»,
– отметила Кемелова.
В связи с комментарием МИД Казахстана относительно интервью президента
КР Алмазбека Атамбаева телеканалу Евроньюс от 17 февраля 2017 года Динара Кемелова довела до сведения казахстанской стороны информацию о ситуации 2010 года,
когда «перекрытые в связи с апрельскими
событиями границы и введенные со стороны Казахстана ограничения создавали
серьезные проблемы для людей, включая
ситуации, приведшие к летальным исходам
среди граждан Кыргызстана. В частности,
КОММЕНТАРИИ:
• Данное высказывание не может сулить нашим народам ничего хорошего.
Наши народы веками жили в мире и во взаимопонимании. Наш МИД, думаю, найдет
доходчивые слова/инструменты, как говорится, чтобы донеслось. Казахстан очень
часто помогает Киргизской республике
гуманитарной и военной помощью на безвозмездной основе.
• Атамбаев – неплохой президент: он
остановил развал Кыргызстана, думает
только об интересах своей страны, ведет
многовекторную политику, выгнал американскую базу, сократил срок российской
базе, всегда говорит открыто, без дипломатических уловок. Посадил своих дружков
за коррупцию, избавил страну от энергетический зависимости от Узбекистана, планомерно поднимал экономику после революции, внедрил биометрические выборы,
где невозможны фальсификации, и сам, в
свой срок, отходит от власти навсегда, не

когда из-за невозможности пересечь границу легально группа молодых людей пыталась переплыть реку Чу. Когда приходили
сообщения о гибели ребенка, родители которого не могли провезти его через границу
для оказания медицинской помощи».
По словам первого заместителя главы
МИД Кыргызстана, в тот полуторамесячный период отмечались случаи смерти
тяжелобольных людей по причине отсутствия лекарств. Как заявила Динара Кемелова, прекращение поставок в Кыргызстан
жизненно важных лекарств подвергло жизни тысяч людей реальной угрозе. По заявлению МИД КР, тогда закрытие границ
привело к ухудшению социально-экономического положения граждан и росту напряженности в Кыргызстане.
оставляя преемника, первым в ЦА сказал,
что не будет заниматься политикой после
2017. Интересно, кого так сильно может бесить президент Кыргызстана?
• «В целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества
необходимо уйти от полемики по данному
вопросу и сосредоточиться на реализации задач, поставленных главами наших
государств», – отметила Кемелова». Ну и
как вам ответ? Послали нас далеко! Слов
нет, одни слюни и маты! МИД, реагируйте
жёстко! МВД, все машины с кыргызскими
номерами в утиль! МТСЗ, отозвать все квоты на рабочую силу из Кыргызстана и в 24
часа выслать всех домой!
• Каждое государство защищает свои
границы, тем более, когда в соседнем государстве происходят волнения. Уверен, что
и вопрос с лекарствами можно было оперативно решить – всего лишь одним запросом. Кроме того, о какой блокаде идет речь,
когда Кыргызстан кроме нас граничит еще

Как сообщили в пресс-службе МИД КР,
кыргызское внешнеполитическое ведомство
считает свои объяснения перед казахстанской стороной исчерпывающими и предложило впредь не развивать полемику по этому
вопросу. Вместе с тем первый заместитель
министра иностранных дел КР Динара Кемес двумя государствами. В общем, как-то
недружественно это все... На Иссык-куль в
этом году не поеду.
• Приезжай на Бухтарминское водохранилище. Голубой залив. По путёвке.
Не хочешь по путёвке – сними домик. Сам
готовишь, сам хозяин. Ничем не хуже Иссык-куля. В ВКО на Бухтарме пол России
здесь. Не хочешь Бухтарму, не хочешь Алаколь – есть Сибинские озёра. Есть озеро
Окуньки. Есть озеро Шыбындыколь. Всё
это ВКО. И везде домики сдаются. И везде есть путёвки с питанием. Есть выше
Бухтармы Самарские базы отдыха, и тоже
сдаются домики (самообслуживанием) и
также есть с питанием. Даже есть домики
с индивидуальными банями. Зачем Вам
какие-то Иссык-кули там????!!!!
• По Евроньюс надо было рассказать,
с чем на самом деле связаны человеческие
жертвы! А то прозвучало так, как будто
наши солдаты расстреляли мирных киргизских граждан! Так и объяснили бы, что

лова подчеркнула, что из 12 контрольно-пропускных пунктов на границе с Казахстаном
четыре пункта остаются закрытыми в нарушение межправительственного соглашения
о пунктах пропуска через государственную
границу от 25 декабря 2003 года.
tengrinews.kz
были нарушители гос. границы, полезли с
ребенком в реку и утонули! Жаль их, конечно, но Казахстан тут вообще не причем!!!
• И что – погибших по причине «блокады» было столько же, сколько в политической заварухе? И что – там не было жертв
среди простых людей, которым «не повезло» оказаться в плохом месте в плохое время? Нет уж, мы защищали своих мирных
жителей, и те люди, на которых ссылается
Атамбаев, тоже на совести киргизской стороны. Хотя – да, их, конечно, тоже жаль.
• Это показатель отношения к нам, как
многие полагают – близких нам людей, к
нашей стране. Как только у них все плохо
становится, помощи у нас просят, лицемеры, тьфу...
• Ну, вообще-то это президент их сказал, а не все население… Граждане страны – независимо от национальности – по
мне, так очень приятные и дружелюбные
люди…

МИД РК передал Кыргызстану ноту в связи с высказыванием Атамбаева
Замминистра иностранных дел РК Галымжан Койшыбаев
вручил кыргызскому дипломату ноту. В документе выражено «удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля 2017 года президента Кыргызстана» в эфире телеканала
Euronews.

• Часто бываю в Азербайджане. Народ
давно говорит, что вся власть по факту у
госпожи Алиевой. Баку очень красивый
город, в нем много объектов, которые
строились по ее приказу и использовались
1 раз.
• К 8 марта такой подгон, круто! Это
уже не смешно: если со мной что случится, ты царица. Там сынок на подходе, и так
до бесконечности! Папки из политбюро
ещё сделали задел на вечное правление!!!
• А когда Трамп назначает своего зятя
– всем пофиг? Или про Буша старшего и
младшего – все молчат? А как у нас на
постсоветском назначают родственника –
все начинают говорить, где логика??
• У Алиева тоже разница в возрасте с
женой как у Трампа и Меланьи? Идеальные образы жён и браки прелесть!

фото: esquire.kz
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Как обозначено в ноте, ранее
официальный Бишкек не поднимал вопроса «блокады и человеческих жертв».
По мнению казахстанской
стороны, это свидетельствует
о конъюнктурности появления
этого вопроса в текущих условиях, передает пресс-служба
МИД РК.
Ранее кыргызское руководство неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации,
сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года. Такую
же оценку давали многие международные структуры.
Официальная позиция Астаны по данному вопросу была изложена в заявлении МИД РК от
19 мая 2010 года.
«С первого дня трагических
событий в Кыргызской Республике в апреле 2010 года Казахстан оказывает помощь и поддержку братскому народу как на
двусторонней основе, так и в качестве действующего председа-

теля ОБСЕ. Оказана гуманитарная помощь, не прекращались
международные грузовые и пассажирские перевозки, перемещение обучающихся школьников и студентов», – было сказано
в заявлении.
Будучи
председателем
ОБСЕ, Казахстан без промедления назначил заместителя
председателя мажилиса РК и
председателя
Казахстанскокыргызской
парламентской
группы по сотрудничеству
Жанибека Карибжанова специальным посланником ОБСЕ в
Бишкеке. В тесной координации
с посланниками ООН и ЕС он
сыграл важную роль в установлении соответствующего политического диалога и снятии
напряжения в Кыргызстане. Как
известно, в стране был успешно
организован референдум и впоследствии состоялись демократические выборы.
Кроме того, был назначен
спецпосланник президента РК
в Кыргызстане, который про-

вел ряд встреч с руководством
временного правительства КР
по обсуждению путей выхода
из кризисной ситуации. Наряду
с этим Казахстан в кратчайшие
сроки направил силы на помощь
своему соседу: незамедлительно
предоставил ему топливо и семена для поддержки посевной кампании. В целом в Кыргызстан
было направлено казахстанского
гуманитарного груза на сумму
более 11,6 млн долларов США.
В результате этих и других
предпринятых казахстанским
руководством мер удалось избежать дальнейшей эскалации,
которая могла бы привести к
многочисленным человеческим
жертвам.
В конце документа казахстанская сторона заявляет о
приверженности духу традиционно братских отношений
между двумя народами и Договору о союзнических отношениях между РК и Кыргызской
Республикой.
365info.kz
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Алматы (924)
1. Тулепов Данияр Аширбаевич – индивидуальный предприниматель
2. Шерина Светлана Михайловна – индивидуальный предприниматель

Астана (88)
ТОО «Инновационный кластер «Нур Қайнар»

Караганда (139)
1. Ревинова Ирина Валерьевна – индивидуальный предприниматель

Костанай (85), Петропавловск (15), Рудный (70), Уральск (32)
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Поздравляем
наших юбиляров!
Перфильев Алексей Викторович
2 марта

Туровский Александр Владимирович
2 марта

32. Дорошенко Александр Андреевич
33. Сейльханова Гания Желкыбаковна
34. Испанов Алмаз Рахметуллаевич
35. Кумисбекова Айман Кумисбековна
36. Хакимова Луиза
37. Попова Ольга Михайловна
38. Фольц Оксана Геннадьевна
39. Кусаинов Дамир Гайсаевич
40. Алменов Асхат Оспанович
41. Минеев Айрат Ринатович
42. Папушина Татьяна Григорьевна
43. Хайленко Александр Дмитриевич
44. Манто Александр Яковлевич
45. Ошлоков Евгений Викторович
46. Николаев Сергей Викторович

Муканова Куляш Кабиденовна
5 марта

Айтимбетов Ергали Джумабекович
11 марта

Абрамов Гадир Ифит Оглы
15 марта

Ахмедова Гузар Агабековна
15 марта

Фомичев Станислав Эдуардович
15 марта

Есенов Салауат Серикович
17 марта

Хайленко Александр Дмитриевич

Итоги Азиады-2017
Сборная Казахстана заняла четвертое место в медальном зачете
зимних Азиатских игр в Саппоро.
В общей сложности казахстанские
спортсмены завоевали 32 медали – 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых.
Шесть золотых медалей сборная Казахстана выиграла в биатлоне – Галина
Вишневская (3), Ян Савицкий (2) и команда в смешанной эстафете (Галина
Вишневская, Дарья Усанова, Максим
Браун, Ян Савицкий). Еще три награды
высшей пробы принесли лыжник Ринат
Мухин, фристайлистка Юлия Галышева
и мужская хоккейная сборная.
«Серебро» команда Казахстана завоевала в лыжных гонках – Елена Коломина (2), Сергей Черепанов и мужская
сборная в эстафете (Сергей Черепанов,
Ердос Ахмадиев, Николай Чеботько,
Ринат Мухин), прыжках с трамплина –
мужская команда (Сабыржан Муминов,
Константин Соколенко, Марат Жапаров,
Сергей Ткаченко), конькобежном спорте

– Денис Кузин, биатлоне – Василий Подкорытов, Ян Савицкий, Алина Райкова
и вторая команда в смешанной эстафете
(Алина Райкова, Анна Кистанова, Василий Подкорытов, Антон Пантов), фристайле – Юлия Галышева.
Бронзовыми призерами стали лыжники Елена Коломина и Николай Чеботько, летающие лыжники Сергей Ткаченко и Марат Жапаров, фристайлист
Дмитрий Рейхерд (2), мужская команда
в конькобежном спорте (Дмитрий Бабенко, Денис Кузин, Федор Мезенцев) и
женская – в шорт-треке (Мадина Жанбусинова, Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова),
фигуристка Элизабет Турсынбаева, биатлонистки Алина Райкова и Дарья Усанова и женская хоккейная сборная.
sports.kz
фото: sports.kz

29 марта

Манто Александр Яковлевич
30 марта

Желаем здоровья, благополучия,
процветания бизнеса!

Фигурист Тен прокомментировал провал на Азиаде-2017
Казахстанский фигурист Денис Тен подвел итоги своего выступления на зимних Азиатских играх в Саппоро.
«Полностью провалился на Азиатских
играх. Жаль, жаль, жаль. Но все мы падаем, чтобы подняться, не так ли? Такое
бывало у меня не раз. Спасибо болельщикам за очередной теплый прием. Однако у
меня никогда не было таких конкурентоспособных выступлений в Японии, где у
меня такие фантастические фанаты. Это
полное разочарование. Возможно, я учту
это на будущее. Спасибо за то, что поддерживали меня. Мы перезапустимся и скоро
увидимся в Хельсинки», – написал Тен в
Instagram.
Напомним, Тен упал во время короткой программы, что стало причиной итогового результата – лишь десятое место.
sports.kz

Алматы
1. Перфильев Алексей Викторович
2. Роганова Лариса Владимировна
3. Туровский Александр Владимирович
4. Царев Евгений Валерьевич
5. Боровых Ирина Николаевна
6. Пальчиков Олег Владимирович
7. Чуркин Александр Юрьевич
8. Карпунина Светлана Дмитриевна
9. Моисеенко Юлия Юрьевна
10. Муканова Куляш Кабиденовна
11. Грицай Геннадий Викторович
12. Чанышев Дмитрий Эдуардович
13. Степанова Людмила Александровна
14. Абдыкалыкова Ляззат Ильясовна
15. Трухин Евгений Петрович
16. Карымсаков Игорь Сагиевич
17. Сауытова Маржан Керимбаевна
18. Хисамединов Тимур Надирович
19. Айтимбетов Ергали Джумабекович
20. Камалдинов Ришат Еркенович
21. Садвокасов Кайрат Болатович
22. Абрамов Гадир Ифит Оглы
23. Ахмедова Гузар Агабековна
24. Фомичев Станислав Эдуардович
25. Аукеш Мурат Гаидарулы
26. Есенов Салауат Серикович
27. Ионов Константин Михайлович
28. Лыскович Анатолий Николаевич
29. Соколова Елена Владимировна
30. Доцок Виктор Александрович
31. Темиргалиева Райхан Бакитжановна

20 марта
20 марта
22 марта
22 марта
23 марта
24 марта
26 марта
28 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
30 марта
30 марта
31 марта

8. Ярославцев Вячеслав Николаевич
9. Абдрахманова Ляйлим Молдагалиевна

28 марта
31 марта

Рудный
Подпятников Владимир Николаевич
Бигбашева Вера Владимировна
Марциохо Олег Дмитриевич
Дюсембаев Болатбек Кабаевич
Горожанинова Елена Ивановна
Рябцева Оксана Александровна

8 марта
12 марта
20 марта
24 марта
28 марта
30 марта

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

Уральск
1. Аубекерова Гульбану Хабиевна
2. Утебаева Камарья Курманбаевна

9 марта
14 марта

Астана
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
4 марта
4 марта
4 марта
5 марта
5 марта
5 марта
6 марта
6 марта
7 марта
8 марта
8 марта
10 марта
10 марта
10 марта
11 марта
14 марта
14 марта
15 марта
15 марта
15 марта
17 марта
17 марта
17 марта
17 марта
17 марта
19 марта
19 марта

1. Ким Елена Семёновна
2. Алифанов Сергей Николаевич
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 марта
7 марта

Костанай
Бардик Наталья Александровна
Кононова Вера Викторовна
Белан Наталья Степановна
Сутбай Мурат Назарбайұлы
Урбонайте Ольга Владасовна
Быченко Александр Александрович
Радченко Галина Васильевна

4 марта
6 марта
8 марта
8 марта
8 марта
25 марта
25 марта

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

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

г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Караганда

пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310.
тел.: +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75,
nap-karaganda@mail.ru

г. Рудный

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

г. Костанай

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

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

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. +7 /7152/ 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz
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О Горном отеле «Тас булак» нами написано уже немало: о красоте каркаралинских мест, щедрости и богатстве природы, непередаваемой атмосфере тайны и
волшебства, присущей этой местности. В этот раз мы
решили немного сместить акценты и рассказать больше
о профилактории «Каркаралы», действующем на территории отеля.
Профилакторий начал свою
работу летом 2015 года и на сегодняшний день предлагает своим гостям три оздоровительные
программы, направленные на
решение проблем кожи, опорнодвигательной системы, системы
органов дыхания.
Я выбрала комплекс оздоровления опорно-двигательной системы, о нем и расскажу.
Для меня любое лечение – это,
прежде всего, персонал. И здесь с
этим полный порядок! Я попала
в нежные, заботливые руки Галины Садовской и Гульжан Баймулдиновой, которые и начали
постепенно превращать меня из
человека-мегаполиса в человекачеловека.
Мне были предложены следующие процедуры: прогревание
паром в кедровой бочке, гидромассажная SPA-капсула, обертывания озокеритом, массаж – ручной и механический (с помощью
массажного кресла) в сочетании
со стоун-терапией, электрофорез,
лечебные ванны, солевая SPAкапсула, кислородные коктейли
и фито-чаи. Процедуры проводились ежедневно и чередовались
так, чтобы за 10 дней пройти курс
наиболее эффективно. В числе фаворитов, как и следовало ожидать,
оказались массаж, горячие камни
и кедровая бочка.
Администратор Горного отеля «Тас булак» Шекер Султанова
рассказывает об изменениях, которые ожидают профилакторий в
ближайшее время:
– Индивидуальный подход к
каждому гостю – вот наш девиз,
и наши медики уделяют особое
внимание каждому своему пациенту. Теперь мы закупили дополнительное оборудование, которое
в скором времени будет установлено, и это позволит нашему
профилакторию еще увеличить
пропускную способность. Другие
наши новшества – предлагать своим гостям полдник и кефир перед
сном – уже действуют.

Вот что говорят другие гости
профилактория:
– Особенно хорошо приезжать
сюда в межсезонье, когда нет такого наплыва отдыхающих, как
летом, – открывают свой секрет
Павел и Людмила. – Ведь одно
дело – 10 человек, которые приходят на процедуры, и совсем другое – 40. Конечно, это не отменяет
индивидуальный подход, заботу
и внимание персонала в любой
сезон, но наш выбор – зима-весна.
– Я здесь впервые, меня отлично встретили, Гульжан Нурмухаметовна объяснила мне назначение и порядок процедур, – делится
Зауре. – Оздоровительный курс
мне очень понравился, я прекрасно отдохнула. Отдельное спасибо
хочу сказать Галине Иосифовне
за ее чудесный массаж. Я очень
рада, что приехала сюда, и приеду
еще, обязательно!

Как известно, положительные
эмоции усиливают эффект любого лечения, поэтому прогулки
в лесу, катание с горок, коньки,
лыжи – можно смело считать про-

должением курса поправки здоровья в профилактории. Я активно
использовала все предложенные
развлечения на свежем воздухе,
оставив на следующий приезд
только лыжи (просто времени на
все не хватило).
Восхождение на сопку – «горутелеком», как ее здесь называют, –
за вожделенной связью принесло и
другие впечатления. Вид далекого,
бескрайнего горизонта, который
невозможно увидеть в городских
условиях, тронул меня до глубины
души. Вот так, очень просто, буквально в пятидесяти метрах от обжитой людьми территории, можно
ощутить безбрежную бесконечность мира, вдохнуть его аромат
и услышать тихий голос своей
души, которому здесь подпевает
ветер. Сколько раз я потом возвращалась сюда, чтобы запомнить и
увезти с собой эти ощущения!
Хочется отметить, что гости в
«Тас булак» приезжают не только
отдохнуть или поправить здоровье. Через пару дней после моего
приезда сюда на зимние сборы
прибыла сборная Казахстана по
академической гребле: все – уже

именитые спортсмены, достигшие
высот, получившие признание на
национальных и международных
соревнованиях, чемпионатах. И,
как выяснилось, они приезжают
в «Тас булак» уже не первый год.
Разумеется, отдельная тема –
это питание, экологически чистые
продукты местного производства.
Ресторан гостеприимно открывает свои двери для проведения
любых праздников, банкетов. Об
искусстве поваров, ассортименте
блюд мы уже тоже неоднократно
писали, но приятно говорить об
этом снова и снова.
Сейчас за окном у меня серый
городской пейзаж, а внутри, в
душе – яркое синее небо «Тас булака», бескрайний горизонт и поющие сосны. И я могу смело сказать – да, я снова обрела себя, ту
часть, которой неуютно в ритме
стремительной городской жизни.
Я нашла здесь всё, и даже то, чего
совершенно не искала. И в эту колыбель жизни мне уже сейчас хочется вернуться.
Приезжайте и вы, здесь вас
всегда ждут. Все-все-все!
Екатерина Щепина
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