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Мажилисмены
поддерживают выборы
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Девальвация тенге
«Национальный банк Казахстана может прибегнуть к плавной девальвации национальной
валюты, если среднегодовая цена
на нефть снизится ниже 50 долларов за баррель», – Кайрат Келимбетов.
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

Поддержка МСБ
от властей Алматы
МСБ представляет собой основу экономики мегаполиса, является главным генератором доходов бюджета, сказал аким города
Ахметжан Есимов на отчетной
встрече с населением. Доля МСБ
в налоговых поступлениях за последние годы выросла до 66%.
Поддержка МСБ, развитие
предпринимательства будет одним из важнейших приоритетов
для властей Алматы.
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Как в Казахстане зарабатывают на секретах банков
Ситуация в сфере информационной
безопасности в Казахстане и других
постсоветских странах за 2014 ухудшилась. По данным
SearchInform, за год
число
компаний,
столкнувшихся
с
утечками
данных,
произошедших по вине их собственных сотрудников, возросло на 8%. Эксперты прогнозируют, что в связи со сложной экономической ситуацией количество утечек данных в 2015 году продолжит свой рост.
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«Поддерживаю полностью. Есть несколько объективных причин. Я думаю,
что предложение Ассамблеи народа Казахстана заслуживает внимания», – заявила
депутат фракции «Нур Отан» Загипа Балиева, отвечая на вопросы журналистов после правительственного часа в Мажилисе.
По ее словам, есть причины, указывающие на необходимость проведения внеочередных выборов Президента. «Первое
– это, конечно, правовые. Согласно 51 статье закона «О выборах», запрещено в один
год проводить выборы и президентские, и
парламентские. Второе – это, конечно, чисто экономические причины. Радует, что
у нас в государстве нет кризиса, но внешние факторы и вызовы на нас отражаются. Программу «Нурлы жол» нужно продолжать до 2020 года. Так что все очень
логично, чтобы когда начали выполнять
программу, наполовину не обрывалось.
Если мы в этом году проведем выборы,
то за 5 лет стабильно мы заканчиваем эту
программу», – сказала депутат.
Балиеву поддержал коллега по фракции Маулен Ашимбаев. «Вы видите, какие экономические и геополитические
тренды, в том числе вокруг нашей страны. В этих условиях досрочные выборы
Президента – это фактор стабильности и
спокойствия. Я думаю, что это правильное предложение, и я лично его поддерживаю», – отметил он.
Народные коммунисты также поддержали инициативу АНК. «Все политические партии призваны быть готовыми ко
всем изменениям, и в том числе выборного процесса. Они должны участвовать во
всех выборных процессах. Поэтому инициатива Ассамблеи народа Казахстана не
противоречит Конституции и нормам закона. Наша партия всецело и полностью
поддерживает и считает, что в данный
момент проведение досрочных выборов
целесообразно во всех отношениях», –
сказал депутат Жамбыл Ахметбеков. О
выдвижении кандидата от партии КНПК,
между тем отметил он, говорить пока преждевременно.
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Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана поддерживают идею о
проведении внеочередных выборов Президента.

Депутат фракции «Ак жол» Меруерт
Казбекова сообщила, что указанная инициатива Ассамблеи народа Казахстана будет обсуждаться на уровне фракции.
В свою очередь лидер «Ак жол» Азат
Перуашев отметил, что видит в этом
предложении рациональное зерно. «Ясно,
что есть и экономические, и политические аргументы инициаторов этого предложения. По экономическим причинам
то, что мы наблюдаем сегодня в экономике – это явно не пик ситуации, он, видимо,
придется на следующий год, судя по опыту 2007-2008 годов. Поэтому проведение
таких мероприятий лучше делать тогда,
когда есть для этого реальные экономические возможности. Это первое. Второй
момент – если говорить про политическую обстановку – сегодня очень непро-

стая ситуация вокруг. Желательно, чтобы
политика государства была стабильной и
в состоянии реагировать на внешние вызовы, – сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Ерлан Идрисов после
своего выступления в Мажилисе прокомментировал для прессы указанное
предложение АНК. «Я думаю, что на
наш международный имидж это не окажет влияния. Это наш собственный выбор. Это предложение членов АНК, я
думаю, что члены Парламента от АНК
внесут соответствующие предложения.
Это выбор нашего народа. Поэтому иностранные государства к этому никакого
отношения не имеют. Мы поддерживаем
и развиваем наши отношения с зарубежными сообществами. Я думаю, что за-

Серик Ахметов будет под домашним арестом еще два месяца
Экс-министру обороны РК Серику Ахметову, подозреваемому в совершении
коррупционных преступлений, срок домашнего ареста продлен на 2 месяца.

«Ходатайство (следственнооперативной группы) удовлетворить, санкционировать продление
срока нахождения под домашним
арестом подозреваемого Серика
Ахметова на период ознакомления с материалами уголовного
дела, на 2 месяца, до 18 апреля
2015 года», – огласила постановление судья Казыбекбийского
районного суда Караганды Еркеш
Маукен.

По информации суда, Серик
Ахметов подозревается в совершении преступлений по 3 статьям Уголовного кодекса: 176
ч. 4 (присвоение или растрата
вверенного чужого имущества),
307 ч. 4 (злоупотребление должностными полномочиями), 311
ч. 5 (получение взятки).
Также на период ознакомления с материалами уголовного дела сроком на 2 месяца
суд санкционировал продление ареста подозреваемым в
хищении бюджетных денежных средств в крупном размере Анатолию Эссе и Альжану
Акмолдаеву.
«В настоящее время по уголовному делу, возбужденному
в отношении должностных лиц
акимата Карагандинской области и других лиц, окончено
производство. 30 января подозреваемые, защитники и потерпевшие письменно уведомлены
об окончании производства
следственных действий с разъ-

яснением права на ознакомление с материалами уголовного
дела», – сказал процессуальный
прокурор Дияр Адилов в суде.
Он отметил, что материалы
уголовного дела составляют более 150 томов. По делу проходят
20 подозреваемых.
«Имеются материалы, видеозаписи, аудиозаписи, для
ознакомления с которыми необходимо длительное время»,
– добавил Дияр Адилов.
Напомним,
Агентством
РК по делам государственной
службы и противодействию
коррупции в отношении бывших руководителей Карагандинской области и Караганды,
АО НК «СПК «Сарыарка», СЭЗ
индустриального парка «Металлургия-Металлообработка»,
АО «КазАгроФинанс»: Б. Абдишева, М. Смагулова, А. Эссе, Г.
Рахимжанова и других лиц расследуется ряд тяжких коррупционных уголовных дел.
kapital.kz

рубежные сообщества поддержат выбор
нашего народа, и если наш народ изъявит
желание провести выборы в тот срок, в
какой ему удобно, то, я думаю, что никакого влияния на наши отношения с
зарубежными странами это не окажет.
Наоборот, мне кажется, появится больше предсказуемости, конкретики. Естественно, мы будет проводить эти выборы
по всем международным стандартам», –
подчеркнул министр.
«По оформлению окончательного решения, если такое будет, мы как дипломатическое ведомство сразу будем работать с международными организациями,
в первую очередь с ОБСЕ, потому что
нам нужно будет наладить открытый процесс наблюдения за выборами со стороны
международного сообщества», – добавил
Идрисов.
Напомним, 14 февраля на заседании
члены Совета Ассамблеи народа Казахстана выразили единогласную поддержку
многочисленным обращениям граждан с
инициативой провести внеочередные выборы Президента Казахстана, которые поступают в адрес АНК. По мнению членов
Совета Ассамблеи, в условиях нарастающего мирового экономического кризиса
проведение внеочередных президентских
выборов позволит республике эффективно осуществить программу «Нұрлы жол»
и продолжить реализацию долгосрочных
приоритетов развития страны.
«В это непростое время мы призываем всех казахстанцев сплотиться вокруг
Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Важно через досрочное проведение президентских выборов укрепить рост
экономики, обеспечить преемственность
проводимой политики. Эта инициатива
фактически безальтернативна. Кроме того,
в следующем – 2016 году одновременно наступают сроки проведения президентских
и парламентских выборов. В целях неукоснительного соблюдения норм Конституции целесообразно провести их в разное
время», – заявили в АНК.
tengrinews.kz

Экс-глава АРЕМ Мурат Оспанов
освобожден из зала суда
Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Ербол Рахимбеков поставил точку
в нашумевшем деле о получении взятки высокопоставленным чиновником.
«Суд постановил назначить наказание в виде штрафа на сумму 1 миллиард 101 миллион 60 тысяч тенге с
конфискацией всего принадлежащего ему имущества, с пожизненным
лишением права занимать должности, связанные с осуществлением
государственных функций и органов
самоуправления. Меру пресечения
в отношении Оспанова изменить на
подписку о невыезде с освобождением осужденного из зала судебного
заседания. Актая Армана от уголовной ответственности освободить»,
– огласил постановление Ербол Рахимбеков. Судья также отметил необходимость внесения представления
Президенту Казахстана о лишении
Мурата Оспанова госнаграды – ордена «Курмет». Согласно решению
суда, штраф Оспанов должен выплатить в течение месяца.
«Конечно же, мы не ожидали такого исхода. Хочется радоваться, но
что касается суммы штрафа, это очень

большая сумма», – прокомментировала
решение суда супруга экс-главы АРЕМ
Индира Оспанова, которая на протяжении всего процесса присутствовала на
каждом заседании. Она отметила, что
таких денег в их семье нет.
В свою очередь, адвокат Мурата
Оспанова заявила, что довольна решением суда, однако пока не готова
ответить, будет ли оно обжаловано.
Суд назначил наказание с учетом введенного с 1 января 2015 года
нового Уголовного Кодекса РК, предусматривающего наказание в виде
штрафа, а также учитывая личность
подсудимого Оспанова, его безупречный послужной список, его заслуги,
отмеченные госнаградами. Исходя из
принципа справедливости и соразмерности наказания, учитывая смягчающие обстоятельства, суд счел
возможным назначить штраф ниже
установленного предела, в размере
30-кратной суммы взятки.
tengrinews.kz
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Азат Перуашев, руководитель рабочей группы Мажилиса по проекту Предпринимательского кодекса, подверг критике данный документ в ходе его презентации. Текст
выступления приводится ниже.
«Уважаемая Зауреш Хамитовна (вице-министр юстиции
Баймолдина) сказала, что задачей
кодекса было включить в него
побольше действующих законов.
Во всяком случае, я так услышал.
Но это неверный принцип. Вот
включили 11 или 12 законов, но
от этого они кодексом не станут.
Как не станет тигром дюжина кошек. Нам нужно не собрание законов о предпринимательстве, а
их систематизация, приведение
к одной платформе, исключение
противоречий, усиление позитивных тенденций. А этого нет.
Прежде всего – непонятно, по
какому принципу собирались законы в этот документ? Если просто те, где упоминается предпринимательство – то этот список
неполный. И разработчики сами
отмечают, что около 20 законов
по этой тематике остались за
рамками кодекса. Я могу ещё сотню назвать. Почему тогда одни
законы включили, а другие – нет?
Например, почему не включили
закон «О недропользовании», который регулирует деятельность
крупнейших в нашей экономике
компаний, в том числе – иностранных инвесторов?
И напротив – зачем включили в кодекс и поставили на
утрату закон «О техническом регулировании», который касается безопасности продукции для
потребителей, включая жизнь и
здоровье наших граждан? Уже
сегодня Агентство по защите
прав потребителей заявляет, что
70% импортных товаров не проходят проверку, не сертифицируются на безопасность. И если

идти по принципу кодекса – облегчение условий для бизнеса, то
мы вообще отменим контроль за
тем, что едят, пьют и потребляют наши люди, включая детей.
Это принципиальный вопрос, я
поддерживаю депутатов от «Нур
Отана» Щегельского, Балиеву,
Сарпекова и уверен, что закон
«О техническом регулировании»
нужно отсюда убрать и оставить
в силе как самостоятельный закон.
То же самое и с законом «О
государственном контроле и
надзоре», на который обратил
внимание наш коллега Канаев.
Напомню предысторию: в 2005
году, при принятии закона «О
частном предпринимательстве»,
в него включили целый раздел
о проверках бизнеса. Однако
позже, когда принимали закон о
госконтроле, раздел из закона о
предпринимательстве перенесли
туда, причём убрав все нормы по
защите бизнеса. Наши возражения, что госконтроль должен заниматься не только бизнесом, но
и другими сферами – никто сразу
не услышал.
Теперь предлагается содержание закона о госконтроле и надзоре перенести в кодекс, а сам
закон исключить. Получается,
контроль касается только частников. А как же тогда госорганы,
школы, больницы, предприятия
с госучастием? Ведь там и идут
основные хищения бюджетных
средств, а не в малом и среднем
бизнесе.
При этом из кодекса почемуто выпали предприятия, где 50%
и более принадлежат государ-

ству, т.н. квазигосударственный
сектор. Но ведь это тоже предпринимательство, да ещё за государственный счёт. Их деятельность тоже надо регулировать.
Кроме того, если главной задачей кодекса заявляется поддержка предпринимательства,
то почему не происходит расширение прав предпринимателей? Например, и «Атамекен»,
и «Ак жол» уже много лет требуют ввести принцип презумпции добросовестности предпринимателя – с тем, чтобы в
суде, при отсутствии прямых
доказательств вины, сомнения
трактовались в пользу предпринимателя, а не против него, как
происходит сейчас по налоговым, таможенным и всем иным
спорам.
Эта мера была бы аналогией
принципа презумпции невиновности, который применяется во
всем мире. Почему-то для граждан мы его признаём, а для тех же
граждан, которые занялись бизнесом – уже нет.
Далее. Как показывает международный опыт (США, Германия, Франция и др.), в подобных
кодексах основное внимание
уделяется формам организации
предпринимательства, их взаимоотношениям между собой и
государством.
В нашем же случае в законе
не указана даже такая важная
форма предприятий, как акционерное общество. Вообще не
рассмотрены порядок создания
и деятельности всех типов предприятий, виды контрактов, порядок их исполнения и т.д.

Это принципиальные моменты, потому что разработчик заявил, что в данном формате удалось решить проблему дуализма
права – т.е. угрозы разночтений
между Предпринимательским и
Гражданским кодексами. Гражданский кодекс продолжает регулировать отношения физических
лиц, а Предпринимательский –
отношения предпринимателей.
Значит, и контракты, и споры
между ними также должны быть
здесь, но такие разделы отсутствуют.
Кроме того, при таком разделении непонятно, куда относить
индивидуальных
предпринимателей – а это самый большой
отряд, составляющий более 90%
всех субъектов частного бизнеса.

Есть множество и других проблем.
О необходимости Предпринимательского кодекса «Атамекен» говорил с 2010 года, с 2013
года поручения о его разработке
дал уже Глава государства.
В Минюсте проведена большая работа, организовано несколько международных конференций, на которых ведущие
отечественные цивилисты выступали против такого документа, я
также дважды подвергал критике
предыдущие проекты закона.
По-прежнему считаю, что
кодекс нужен, но как показало
сегодняшнее обсуждение, основная работа по нему ещё впереди
и она ложится на нашу рабочую
группу».
akzhol.kz

Девальвация тенге
12 февраля в Службе центральных коммуникаций
при Президенте РК состоялся брифинг на тему: «О деятельности Национального банка Республики Казахстан
и текущей ситуации в финансовом секторе» с участием
Председателя Национального банка Республики Казахстан Кайрата Келимбетова.

Национальный банк Казахстана может прибегнуть к плавной
девальвации национальной валюты, если среднегодовая цена на
нефть снизится ниже 50 долларов

за баррель, сообщил глава ведомства.
На расширенном заседании
правительства республики глава
государства Нурсултан Назарбаев поставил перед Национальным
банком ряд задач, среди которых
недопущение резких колебаний
курса национальной валюты.
«Если цена нефти будет ниже,
чем 50 долларов, и реализуются
более негативные сценарии, то в
таком случае мы предполагаем,
что возможно плавное изменение
обменного курса, в том числе путем расширения коридора обменного курса. Опять же я говорю о
среднегодовой цене и о каком-то
продолжительном снижении цен
на нефть», – заявил Келимбетов.
По его словам, на сегодняшний день макроэкономических

предпосылок для снижения курса тенге по отношению к доллару
нет.«Мы считаем, что сегодняшний валютный текущий коридор
позволяет нам находиться именно
там, где сегодня тенге стоит порядка 185 тенге за один доллар»,
– добавил он.
«Важная задача, которую поставил глава государства, – это
меры по дедолларизации нашей
экономики. Мы в настоящее время заканчиваем работу: утвердить
совместный план мер по дедолларизации экономики», – сказал Келимбетов на брифинге в службе
центральных коммуникаций.
«Это меры среднесрочного
характера, которые подразумевают собой изменения нормативноправовой базы и в целом изменения отношения к тенге, как меры
стоимости и меры платежа», – добавил глава Нацбанка.
Национальный банк Казахстана планирует снижать стоимость
краткосрочной тенговой ликвидности, предоставляемой банкам,
по мере снижения напряженности
на валютном рынке.

«Что касается краткосрочной
ликвидности, то как вы знаете,
Национальный банк участвует (в торгах на межбанковском
рынке), предоставляя ежедневно
банкам краткосрочную ликвидность по ставке 15% по линии
краткосрочных свопов и РЕПО.
Мы предполагаем, что в случае
снижения напряжения на валютном рынке мы сможем снизить
эту ставку с 15% до 12% и дальше поэтапно снижать ее по 1% в
месяц при условии, что эта напряженность на валютном рынке
спадет».
Также председатель Нацбанка сделал прогноз относительно
того, какой валюте будут больше
всего доверять казахстанцы.
«Дефицит тенговых ресурсов возник, потому что все
пытались перевести деньги в
доллары. 11 февраля была годовщина, и каждый раз эти
слухи запускаются, и все в ожидании девальвации. И глава государства сказал четко, чтобы
никаким слухам не верили. У
Нацбанка есть цель по недопу-

щению шоковой девальвации.
Любой гибкий переход в валюте
будет объявляться, и никому не
стоит бояться — ни компаниям, ни предприятиям», – заявил
Кайрат Келимбетов.
И, по его мнению, все, кто до
этого перевел сбережения в доллары, теперь будут возвращаться
обратно к тенге.
«Если компании необходимо
совершить какую-то внешнюю
выплату, есть резервы определенные. А если компания не
нуждается срочно в долларах, то
депозит будет храниться в тенге,
тем более что по тенговым депозитам проценты больше, чем
по долларовым. И то, что сейчас
создали искусственную нехватку,
это мы сами сделали – и эти слухи о том, что кредиты выдаются
не в тенге, а только в долларах.
Мы теперь предполагаем предоставить банкам тенге в средне- и
долгосрочной ликвидности. Будет
расширяться объем», – добавил
руководитель главного банка республики.
uchet.kz
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Галина Воробьева, заместитель директора Бухучет НАП
Я очень рада, что мне представилась возможность, поздравить
Независимую Ассоциацию предпринимателей с 15-летним юбилеем.
Поздравлять всегда приятно,
особенно когда какой-то жизненный
этап принес приятные изменения в
нашей судьбе. А судьбоносные изменения действительно были!
Это увеличение рабочих мест
от одного до тридцати бухгалтеров
только по городу Алматы.
Это юбилейные даты, рождение
детей, внуков, выход на пенсию и
при этом – ни одного уволенного.
Вдумайтесь! За пятнадцать лет
существования Ассоциация бла-
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гополучно пережила два мировых
кризиса, отдала замуж двенадцать
невест, праздновала рождение 16
детей и 19 внуков, 7 пятидесятилетних и 5 шестидесятилетних юбилеев. Такая голая статистика говорит
о прочности и стабильности нашей
Ассоциации, которую мы никогда не
подведем и докажем это своим безупречным долголетним трудом.
Я от души поздравляю родной
мне коллектив, Маншук Сенбековну
и, конечно же, нашего бессменного
президента Акуова Талгата Жаудовича, идеи которого с успехом воплощаются в жизнь.
Я горда и счастлива, что имею
отношение к такому большому и
нужному делу. Желаю всему коллективу Независимой ассоциации
предпринимателей долгих лет жизни в здравии и благополучии.
15 лет сегодня нам!
Не так уж много, и не мало.
Желаю, чтоб назло врагам,
Вся наша фирма процветала!

Роман Ботабеков, генеральный директор компании «Туран
Экспресс»
Арабская пословица гласит:
«Выбери себе спутника до того, как
выйдешь в путь». Таким надежным
спутником для многих бизнесменов
стала Независимая Ассоциация
предпринимателей. За годы своего

Асет Исекешев назначен
инвестиционным омбудсменом
Согласно постановлению правительства РК от 5 февраля 2015 года министр по инвестициям и развитию
Асет Искешев назначен инвестиционным омбудсменом.

«В соответствии с подпунктом 8-1 ст. 1 закона РК от 8
января 2003 года «Об инвестициях» правительство РК поста-

новляет: назначить Исекешева
Асета Орентаевича инвестиционным омбудсменом», – говорится в тексте документа.
Постановление вводится в
действие по истечении десяти
календарных дней после его
первого официального опубликования.
В прошлом году была создана рабочая группа во главе с Асетом Исекешевым по решению
вопросов создания института
инвестиционного омбудсмена.
Институт создавался с целью
стать удобной своевременной и
эффективной платформой для
взаимодействия с инвесторами.
Основные обязанности инвестиционного омбудсмена – защита прав и интересов инвесторов.
vlast.kz

Ляззат Абдыкалыкова, генеральный директор ТОО «Пульс»

существования НАП проконсультировала десятки тысяч предприятий,
направила в госорганы тысячи писем и жалоб, выиграла более сотни
судебных дел, провела несколько
сотен мероприятий с представителями государственной власти и
предпринимателями, внесла предложения об изменении десятка
законов, предоставила услуги по
ведению бухгалтерского учета тысячам бизнесменам. И это не весь
список добрых дел НАП!
Поздравляю горячо любимую Ассоциацию со знаменательной датой
– 15-летней годовщиной со дня основания. Желаю ей процветания и
благоденствия!

От имени коллектива ТОО
«Пульс» и от себя лично от всего
сердца поздравляю Независимую
Ассоциацию предпринимателей с
15-летием!
День рождения – это праздник,
который дает возможность друзьям
и коллегам выразить имениннику
свои искренние чувства. Мы рады
воспользоваться этой возможностью и сказать, что испытываем
большое удовольствие от сотрудничества с НАП! Высокий профессионализм, глубокое знание дела,
четкое исполнение взятых обязательств – качества, которые присущи коллективу НАП. Вы прошли

Поддержка МСБ, развитие предпринимательства будет одним
из важнейших приоритетов для властей Алматы
МСБ представляет собой основу экономики мегаполиса, является главным генератором доходов бюджета, сказал аким города Ахметжан Есимов на отчетной встрече с
населением. Доля МСБ в налоговых поступлениях за последние годы выросла до 66%.
«Ежегодно для поддержки алматинских производителей подписывается Меморандум с фондом
«Самрук-Казына» на размещение
госзаказа. В прошлом году сумма
составляла 750 млрд тг, в этом –
800 млрд тенге. В нынешних условиях это существенная поддержка
городских предприятий. Также
подписан Меморандум с холдингом «Байтерек» по поддержке
МСБ, строительству жилья и реализации
индустриально-инновационных проектов на сумму 10
млрд тенге. Совместно с фондом
«ДАМУ» запущен пилотный проект кредитования сферы услуг и
торговли на общую сумму 4 млрд
тенге», – сказал аким.
Ахметжан Есимов также напомнил, что в конце января текущего года в акимате состоялась
встреча с руководителями производств и бизнеса, на которой
обсуждались меры по кардиналь-

ному улучшению условий для
ведения бизнеса. Дополнительно
рассмотрены вопросы усовершенствования процедур в строительстве и управления земельными
ресурсами, подключения к системе электроснабжения, открытия
и ликвидации предприятий, таможенных процедур, налогообложения, банкротства и др.
Кроме того, в рамках встречи
подписаны меморандумы между
акиматом, национальными компаниями и отечественными товаропроизводителями по развитию
местного содержания, а также с
работодателями по сохранению
рабочих мест и стабилизации производств.
«Думаю, что все это будет
способствовать укреплению и развитию предприятий города. Как
видите, резервы у города есть. Это
особенно важно в нынешней непростой ситуации, о которой вы

знаете. Мы не должны снижать
динамику развития, задача года –
обеспечить рост ВРП. Создать не
менее 20 тыс. новых рабочих мест,
обеспечить ввод запланированных
объектов, а также реализовать все
социальные обязательства. Для
это нам всем надо, как сказал наш
президент, засучив рукава сплоченно работать, к чему я вас и призываю», – отметил Есимов.
ТК Алматы
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большой и нелегкий путь становления, сумели завоевать авторитет и доверие бизнес-сообщества,
занять лидирующие позиции в области оперативной и качественной
информации. И сегодня у НАП замечательный повод отпраздновать
достижение этих немалых успехов!
Мы рады присоединиться ко всем
теплым поздравлениям, которые
звучат в этот день в адрес Ассоциации! От души желаем новых профессиональных успехов и уверенности в
своих силах, неиссякаемой энергии
и реализации самых смелых проектов! Будьте счастливы и здоровы,
благополучны и удачливы!

в этом заслуга бессменного руководителя – президента НАП Акуова
Талгата Жаудовича – человека несгибаемой воли, неуемной энергии,
настырного в достижении поставленных целей и посвятившего себя
развитию и улучшению климата в
сфере предпринимательства в Казахстане. В связи с этим мне вспоминается высказывание Пифагора:
«Статую красит вид, а человека деяния его». Хочется от себя лично пожелать НАП дальнейшего процветания, прироста в качестве членов
ассоциации новых игроков в сфере
МСБ, присутствия рядом команды
единомышленников и попутного ветра в достижении новых высот!

Галина Мельникова, индивидуальный предприниматель, г.
Алматы
Поздравляю с 15-летием Независимую Ассоциацию предпринимателей!
Желаю успехов во всех ваших
начинаниях! Спасибо вам за сотрудничество и надеюсь на его успешное дальнейшее продолжение!

Нуржан Калиев, бизнесмен
Поздравляю НАП РК с 15-летием. Вроде бы и возраст подростковый, но если исходить из того,
сколько за это время было сделано на благо и развитие малого и
среднего бизнеса, то видишь – был
пройден долгий и трудный путь, которого хватило бы на все 100 лет. И

Сергей Рыжков, и.о. генерального директора Национальной
лотереи РК, г. Алматы
Уважаемый Талгат Жаудович!
Поздравляем Вас и Ваш дружный коллектив с 15-летием Независимой Ассоциации предпринимателей РК!
Желаем
крепкого
здоровья!
Успехов, удачи, процветания! Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами!

Артык Сейткалиева, президент
ООЗПП «Адал»
Уважаемый Талгат Жаудович!
Поздравляю Вас и весь коллектив НАП с юбилеем! 15 лет назад
именно Вы были основателем Ассоциации. Сегодня НАП – это процветающая, надежная организация с
хорошей репутацией и прекрасным
коллективом.
Хочу пожелать НАП дальнейшего процветания, новых идей, достижений и стабильности. Вам и Вашему коллективу – здоровья, счастья,
удачи!

Вячеслав Сидельников, предприниматель
От всей души поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей и ее коллектив с 15-летним
юбилеем!

Число участников выборов Президента станет
известно в ближайшие недели
Глава парламентской фракции «Народные коммунисты» Мажилиса Парламента
РК Владислав Косарев предполагает, что вопрос о количестве участников внеочередных выборов Президента решится в ближайшие недели.
«Я думаю о том, как будут
проходить выборы, сколько кандидатур – это вопрос не только
нашей партии и всеобщей внутренней политики Казахстана,
он решится в ближайшие недели», – сказал Косарев на брифинге в СЦК.
Он также отметил, что свой
съезд коммунисты проведут,
когда будет объявлено о выборах. «Это просто призыв
провести выборы, а решения о
выборах пока нет», – сказал Владислав Косарев.
Журналисты поинтересовались, готов ли он сам стать кандидатом в Президенты. «Время
покажет», – ответил он.
Вместе с тем депутат от
Коммунистической
народной
партии Казахстана подчеркнул,
что члены фракции, как и все
народные коммунисты, всецело

поддерживают идею проведения
внеочередных
президентских
выборов. «Мы все озабочены нарастающим кризисом экономики
в мире, все это тяжким грузом
ложится на плечи простых людей. Нам ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы это пришло и в
нашу республику (...). Мы считаем, что в сложившихся условиях
всем нам необходимо прекратить
долгие обсуждения о возможностях сроков проведениях главных выборов страны. Наоборот,
через выборы следует бросить
все силы госаппарата, органов
законодательной и представительной власти и всего народа на
преодоление современных вызовов», – заявил Косарев.
Отметим, 14 февраля в Астане состоялось заседание Совета
Ассамблеи народов Казахстана
(АНК), на котором члены Сове-

та выразили единогласную поддержку многочисленным обращениям граждан, поступающим
в адрес АНК, с инициативой
провести внеочередные выборы
Президента Казахстана.
По мнению членов Совета
АНК, в условиях нарастающего
мирового экономического кризиса проведение внеочередных
выборов Президента Казахстана позволит республике эффективно осуществить программу
«Нұрлы жол» и продолжить
реализацию долгосрочных приоритетов развития страны.
Позже партия «Нур Отан»
поддержала инициативу о проведении внеочередных выборов
Президента Казахстана. В пользу данной инициативы высказались и другие две фракции Мажилиса Парламента.
tengrinews.kz

Независимая ассоциация – это
динамично развивающаяся организация с коллективом, постоянно повышающим свой профессионализм.
НАП не только помогает предпринимателям решать проблемы
ведения бизнеса и его диверсификации, но и инициирует предложения о внесении изменений в законодательные акты. Помимо этого,
НАП объединяет предпринимателей, организует мероприятия, конференции, круглые столы. У бизнесменов возникают не только деловые
контакты, но и дружеские взаимоотношения с предпринимателями из
других отраслей. Поэтому хочу пожелать Ассоциации процветания,
удачи и уверенного роста!
Особо подчеркну роль президента НАП Талгата Акуова. Благодаря
его организаторским и новаторским
подходам данное объединение
крепнет с каждым годом.
Я уверен, что Ассоциация еще
много сделает на своем нелегком,
но славном пути!

Социальное медицинское страхование
Разработка проекта Закона по вопросам социального
медицинского страхования и внесение его на рассмотрение Мажилиса Парламента РК запланированы на начало 2016 года.

«С 2017 года в Казахстане на
основе Единой национальной системы здравоохранения будет
поэтапно внедряться социальное
медицинское страхование, что
позволит установить в отрасли
многоканальный принцип финансирования здравоохранения за
счет средств государства, работодателя, гражданина и иных источ-

ников и обеспечит солидарную
ответственность
участников системы за охрану
здоровья», – сообщила министр
здравоохранения
и
социального
развития РК Тамара Дуйсенова.
К разработке
проекта Концепции
внедрения
социального медицинского страхования привлечены отечественные эксперты,
международные
консультанты,
имеющие опыт работы в системах
социального медицинского страхования, а также консультанты
Всемирного банка в рамках программы совместных экономических исследований.
zakon.kz
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Председатель совета директоров Raimbek Group Раимбек Баталов – о конкурентных преимуществах, о лояльности к отечественному продукту и о кризисе.
– Раимбек, Вы сейчас все больше занимаетесь аграрным сектором, возрождая яблоневые
сады в окрестностях Алматы.
– Да. Хочешь потерять деньги – иди в сельское хозяйство.
Чем мы активно и занимаемся.
(Смеется.)
– Значит, теряете там деньги?
– Пока теряем, но надеемся,
что вернем.
– Надежда все-таки есть?
– Надежда ведь умирает последней. Мы все понимаем, что
должна быть какая-то изюминка
в каждом ключевом направлении бизнеса: маркетинге, производстве, управлении… Мы,
например, сделали экспериментальные яблоневые сады.
Мы искренне хотим работать
на местном сырье. Но его нет.
Вот работаем над тем, чтобы оно
появилось. Пытаемся повлиять
на инфраструктуру, на условия,
которые в госпрограммах заявляются как благоприятные,
но они невостребованные. Это
большой труд. Вот в чем проблема всех наших больших индустриальных программ? В том,
что они на практике труднореализуемы. С чем бизнес сталкивается и как эти проблемы решить
– вот над этим мы активно работаем.
– Могут ли бизнесмены объединяться для решения большой и
важной задачи? Скажем, если
есть производство напитков,
но нет сырьевой базы, то заво-

ды могут объединиться, чтобы ее создать.
– Конечно, могут. Любого
переработчика спроси: «Если
бы томат был местный, покупал
бы?» Да кто ж откажется! Вот
есть Тюлькубасский район Южно-Казахстанской области, где
солнце, очень благоприятный
климат. Китайцы в Урумчи сделали же для себя производство.
Стали номер один в мире по томатам. У нас природно-климатические условия одни и те же.
Но мы не можем выдать такой же
результат уже много лет. Хотя
есть гарантированный сбыт.
– Инвестор, получается, не
просто вкладывает деньги, но
и включает лоббистские ресурсы для того, чтобы капитал
начал работать.
– Согласен. Вот поэтому и
решаем конкретные проблемы:
нет у бизнеса залогов. Почему
нет залогов? Потому что проекты
капиталоемкие, не хватает активов. Я об этом постоянно говорю: племенные коровы должны
быть местные, питомники и вся
остальная инфраструктура здесь
должны находиться. Саженцы не
из Италии нужно везти, а здесь
выращивать. То есть базовые
вещи должны находиться под рукой, тогда себестоимость конечного продукта будет ниже. Есть
мировые отраслевые показатели: скажем, инвестиции на одну
корову или на один гектар посаженных огурцов. И ключевая
задача – снизить затраты казахстанского производителя, чтобы

он вписался в эти стандарты. А
с нас дерут по три шкуры залогов и первоначального капитала.
Если государство определило
для себя приоритеты в экономике – животноводство, плодоовощное производство, то надо
по ним двигаться. Посмотрите,
Семиречье – уникальный регион:
что ни посади – все вырастет. А
что-то ничего не растет в итоге.
Это кошмар какой-то! Мы за уши
в «Арзан» всех фермеров затаскиваем: «Давайте, поставщики,
приходите, мы вам полочку даем!
Мы вас бесплатно забрендируем!
Только привезите!»
– Хотите прямую поставку
организовать – с поля до прилавка?
– Хотим, но не все получается, потому что нет нормальной
инфраструктуры, нет крупных
хозяйств. Вот мы мясо получаем от разных мелких поставщиков. Нет в Алматинской области
крупного стабильного поставщика баранины, говядины, конины. А ведь это элементарное.
– А когда Вы запускали молочный завод в конце 90-х годов,
как просчитывали эффект от
инвестиций?
– Мы же занимались дистрибуцией, контракт с Pepsi был.
Соответственно, знали потребительский рынок. Видели, что основную долю занимают импортные бренды, практически нет
местных. Считаю, мы приняли
правильное решение – пошли
в производство. История получилась непростая. Тогда было

трудно конкурировать – в Казахстане были и турецкие соки,
и греческие, да всякие. И вот голову ломали: как же нам с ними
конкурировать, народ-то привык пить импортное. Потихоньку начали, и все получилось. В
общем-то, и сейчас ситуация не
проще – конкуренция настолько
высока, что быстроокупаемые
проекты придумать непросто.
Если мы говорим о производстве, то нужно рассчитывать на
среднесрочную и долгосрочную
окупаемость. Если ломиться в
отрасль
ультрапастеризованного молока, самого массового
продукта в Казахстане, то здесь

конкуренция крайне высока.
Бизнес понимает, что маржа в
этом сегменте минимальна, но
прибыль можно делать на больших объемах. А если ты нашел
здесь уникальную нишу, сделал
особенный продукт, то почему
нет? Тогда можно идти и в самую гущу конкуренции.
– Но в любом случае в группе
компаний должна быть «дойная корова», которая дает
возможность инвестировать
в такие новые проекты, как
яблоневые сады?
– Да, должен быть актив, который генерирует кэш. Но если

Отечественная продукция –
в первом ряду

Казахстан настаивает на всестороннем
расследовании обстоятельств смерти Рахата Алиева

Казахстанские продуктовые магазины переориентируются на отечественного производителя. Местные
товары теперь размещаются на первых рядах и полках
торговых точек.

Прокуратура Вены сообщила, что вскрытие подтвердило версию о самоубийстве
Рахата Алиева. Казахстанская сторона, в свою очередь, настаивает на всестороннем и
объективном расследовании обстоятельств его смерти.

Напомним, Президент Нурсултан Назарбаев поручил запустить в стране акцию «Сделано
в Казахстане». В её рамках полки с отечественными товарами
должны появиться во всех торговых точках. Отдельные секции
в магазинах Петропавловска заняла сельскохозяйственная продукция области – молоко, яйца
и масло. Также на полках под
маркой «Сделано в Казахстане»
разместили отечественные ма-

каронные, хлебобулочные изделия, сладости и многое другое.
Как говорят продавцы, работать
с нашими товаропроизводителями всегда приятно и выгодно.
Продукция высокого качества да
и среди покупателей пользуется
большим спросом.
Елена Матвиенко, коммерческий директор сети супермаркетов:
– Поставки ежедневные, цена
– самая низкая. Потому что логистика дешевле. Этот товар
качеством лучше, потому
что в короткие сроки изготавливается. Мы тоже
уверены в нашем качестве,
потому что это сделано
здесь на месте. Всегда все
свеженькое – по низким
ценам.
zakon.kz

«Компетентные органы Австрийской Республики официально проинформированы о
том, что казахстанские правоохранительные
органы настаивают на всестороннем и объективном расследовании обстоятельств смерти
Алиева (Шораз) Р.М., в том числе предлагают
принять участие в этом расследовании в случае согласия австрийской стороны», – сообщил
пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нуржан Айтмаханов.
Он отметил, что посольство Казахстана в
Вене проинформировало австрийские компетентные органы и адвокатов Рахата Алиева о
готовности провести все необходимые в таких
случаях консульские действия и находится в
постоянном контакте с австрийскими властями.
Отметим, что австрийские власти подтвердили
факт смерти гражданина Казахстана Рахата Алиева в
следственном изоляторе Вены в ночь на 24 февраля
текущего года. По информации представителей Министерства юстиции Австрийской республики, следственного изолятора, а также суда, причиной смерти
считается суицид.

«В настоящее время правоохранительные органы
Австрийской Республики занимаются расследованием обстоятельств случившегося. На данный момент родственники покойного, в частности его вдова
Э. Шоразова, за какой-либо помощью в Посольство
Республики Казахстан не обращались», – заключил
официальный представитель МИД Казахстана.
tengrinews.kz
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ровать создание инфраструктуры для своей отрасли.
– И это должно быть двусторонним движением. Наши великие мужи в отраслевых министерствах тоже должны делать
шаг навстречу, опускаться на
землю, идти в поле.

смотреть на классические примеры, то для инвестирования в
новые проекты нужен венчурный фонд, который дает экспертизу. Я считаю себя и свою
команду экспертами в области
FMCG, нам тут «по ушам» никто не проедет. Мы всегда увидим целесообразность того или
иного нашего проекта.
– Вы хотите создать венчурный фонд?
– У нас нет такой задачи.
Мы инвестируем только в свой
бизнес. Другой вопрос, что мы
сейчас инвестируем свое время
и силы в то, чтобы создавалось
мелкое фермерство, яблоневые
сады, животноводческие хозяйства.
– А вот насколько оказались
сложны инвестиции в ритейл?
– Думаю, что сложнее ритейла вообще бизнеса нет.
– Тем не менее Вы не выходите
из него, как из девелопмента.
– Как болото засосало. (Смеется) Мы действительно попали в реальный кризис с ритейлом. У нас было два сценария.
Первый – сослаться на кризис
и сказать: «Ребята, извините,
мы закрываем этот бизнес, есть
процедура банкротства, пожалуйста». В ритейле, наверное,
больше половины начинающих
компаний закрываются в итоге. Второй – мобилизоваться
и попытаться все это дело исправить. Мы решили выбрать
самый сложный сценарий –
второй – и пока все, слава богу,
получается. Сеть магазинов небольшая, но идет в рост. Причем
в приличный рост. Надеюсь,
что сохраним эту позитивную
динамику. Но это очень сложный бизнес.
– Чему самому главному научила история с «Арзаном»?

– С ритейлом мы в первую
очередь попали из-за девальвации. Структура и капиталов,
и займов была почти на 100%
в валюте. Понятно, что были
где-то проблемы с менеджментом, но они не были главными.
В основном пострадали из-за
девальвации. Во-вторых, мы
пошли сразу в два сегмента – в
магазины у дома и в гипермаркеты. Магазины у дома в регионах
мы вынуждены были закрыть в
один момент. Банки сказали, что
из-за кризиса не могут продолжать финансировать этот проект. Практически в один день мы
эти магазины закрыли. Понятно,
что сформировались определенные убытки, которые легли на
нашу шею.

– Да тот, кто помогает, тот и
топит. Хотя банки тоже понять
можно – у них внешнее фондирование. Когда наступает кризис
и мировые рынки капитала закрываются, банкам приходится
приостанавливать
кредитные
линии внутри страны. Сначала
нас все пичкали деньгами – нате,
пожалуйста. Вот мы все и побежали в разные проекты – девелопмент, ритейл… Это и есть
бурный рост, когда ты пытаешься поднять штангу, хотя не готов
к этому весу. Это тоже хороший
опыт. Нужно уметь чувствовать
рынок, понимать его и рассчитывать свои силы.

тельство? Почему бизнес сам
не может скооперироваться
и самостоятельно все это решить?
– Потому что госпрограмма может дать толчок. Вот
государство определило для
себя приоритеты – молоко,
животноводство, плодоовощное производство. 20 лет они
уже приоритет. Но за это время количество ферм сильно не
выросло. У нас была программа «Аул», программа развития сельского хозяйства. Сейчас – «Агробизнес-2020». И
мы до сих пор не можем обеспечить себя плодоовощной
продукцией.

– Обязательно ли лоббировать
интересы бизнеса через прави-

– Получается, инвесторам
нужно объединяться и лобби-

– Кто помогает в таких случаях, а кто, наоборот, топит?

Бывшего председателя Бухар-Жырауского суда
приговорили к четырем годам лишения свободы
Бывшего председателя Бухар-жырауского районного суда №1 Болата Абдикерова признали виновным в совершении
мошенничества. Ему вынесли приговор и
назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
Напомним, что Абдикерова задержали 1 июля 2014
года за то, что он пообещал вынести положительное
решение по гражданскому делу в обмен на 100 тысяч
тенге. Сначала его обвинили в коррупционном престу-

плении. Но позже обвинение переквалифицировали на «мошенничество», поскольку
следствие решило, что у председателя не
было возможности повлиять на ход того
самого гражданского дела, так как процесс
вел другой судья.
Дело Абдикерова поначалу передали в
тот же суд, где он был руководителем. Но
его коллеги написали коллективное обращение на имя председателя областного
суда, в котором заявили, что не смогут быть
объективными в вынесении приговора экспредседателю. Тогда дело перенаправили в
Бухар-Жырауский суд №2, расположенный
в том же районе.
– Нельзя не учитывать человеческий
фактор, – говорит председатель областного суда Мусабек Алимбеков. – Судьи тоже
люди, у них возникают конфликты между
сердцем и разумом. Поэтому есть такое негласное правило: если на скамье подсудимых оказывается судья, то его дело не рассматривают его коллеги.
Прокурор просил для Абдикерова наказание в виде пяти лет лишения свободы,
но суд учел смягчающие обстоятельства: у
экс-председателя трое детей, неработающая
супруга и проблемы со здоровьем.
nomad.su

– В Казахстане какие лоббистские инструменты наиболее
эффективны – индивидуально
идти и договариваться или через ассоциации?
– Конечно, через объединения. Речь же не о частном проекте. Вот мы сейчас занимаемся
молочной отраслью, хотя это не
наш бизнес. Мы из Киргизии
везем молоко и можем продолжать возить. Там сырье даже
качественнее, к сожалению, чем
наше. А ведь люди в правительстве и акиматах зарплаты получают, чтобы собственная сырьевая база развивалась. На деле
получается, что мы и на местах
много помогаем – чтобы планы
по развитию территорий были
синхронизированы с отраслевыми мастер-планами. Чтобы
эти красиво нарисованные инструменты по поддержке аграриев реально начали работать.
Вот министр с трибуны заявляет, что субсидии можно в залог
поставить, а на деле наши фермеры сталкиваются с тем, что
нельзя. Мы сейчас включаемся
во все детали, чтобы найти решение. И понимаем, что со стороны государства должен быть
венчурный подход. Переработчики со своей стороны должны
кооперироваться, работать по
типовым проектам. Недостаток
залогов надо решать через СПК.
Мы показываем, как можно распутывать те или иные узловые
проблемы. Дальше каждый
предприниматель может тиражировать успешный опыт.
and.kz

Продлен запрет на вывоз необработанных
драгоценных металлов
Соответствующие приказы министра по инвестициям и развитию РК были опубликованы в официальной печати.
«Приказываю ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан необработанных драгоценных металлов,
лома и отходов драгоценных металлов
согласно приложению к настоящему
приказу», – говорится в тексте документа.
Так, согласно приказу, запрещено
к вывозу с Казахстана золото (включая
золото с гальваническим покрытием из
платины) необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка: немонетарное в виде порошка или в прочих
необработанных формах (за исключением золота в гранулах, как в необработанном виде, так и аффинированного 995
пробы или 23,88 карата).
Также к запрету относятся отходы
и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными
металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгметаллов, используемые для
извлечения драгметаллов (золота, включая металл, плакированный золотом, но
исключая отходы, содержащие другие
драгоценные металлы).

Кроме того, приказом введен запрет
сроком на 6 месяцев на вывоз с территории Казахстана отходов и лома черных металлов, за исключением отходов
и лома легированной стали, в том числе
коррозионностойкой стали и прочей.
Приказы вводятся в действие по истечении 10 календарных дней со дня
официального опубликования.
Как сообщалось, ранее запрет на вывоз из Казахстана необработанного и полуобработанного золота, лома и отходов
драгоценных металлов был продлен с
июня 2014 года на 6 месяцев.
zakon.kz
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Отличительной чертой бизнесмена является предпринимательское
мышление. Оно позволяет ему смотреть на вещи гораздо шире и видеть
то, чего другие не видят. Однако со временем даже у бывалого предпринимателя могут возникнуть страхи, опасения, заблуждения и другие
трудности, которые играют не в его пользу. О том, какие вопросы сегодня волнуют предпринимателей, каковы их «серые зоны», которые
они пытаются чем-то заполнить для успешного развития своего бизнеса, и многом другом рассказал генеральный директор Первой школы
предпринимателей Диас Нургожин.
– На каком уровне находится предпринимательская активность в Казахстане на данный момент?
– Мы работаем именно с малым бизнесом и немного со средним. Поэтому буду
говорить об уровне предпринимательства
именно в МСБ. Безусловно, он растет, но
ввиду экономической ситуации в стране
нашим предпринимателям нужно подтягивать маркетинговую часть. Если раньше
можно было просто создать компанию и
без каких-либо конкурентных преимуществ работать на рынке и получать деньги, то сейчас ситуация другая. В Казахстан
заходят конкуренты из России, Украины,
Беларуси. Это подталкивает наших предпринимателей быть лучше и иметь явные
конкурентные преимущества своей компании. Таким образом, если до этого можно
было открыть ресторан и назвать его, например, просто женским именем без ясного
позиционирования, добавить к этому непонятную кухню и приемлемый интерьер, то
люди бы все равно пришли туда. Сегодня
же аудитория изменилась, выросло поколение 90-х, многие выпускники программы
«Болашак» вернулись в страну и внедряют
здесь западные инновации. Так же меняются и предприниматели. При проведении
консультаций и тренингов мы видим у некоторых приходящих к нам бизнесменов
другой подход – подход со стороны маркетинга, анализа рынка, политической, экономической и экологической ситуации. Так
они могут найти незанятую нишу, которых
у нас много. Исходя из этого, мы можем
видеть, что предпринимательство в стране
приобретает новый вид.

– Раз уж речь зашла о маркетинге,
то какие советы по нему Вы могли бы
дать?

– Самое главное – нужно идти от клиента и от рынка. Мы недавно разбирали
шуточную историю: обычно есть какой-нибудь предприниматель, и у него возникла
якобы гениальная идея. Он сам придумал
проблему непонятных людей и бизнес-решение для этой проблемы, которое требует
денег. Он находит доверенное лицо, дает
ему деньги и оно строит, к примеру, завод.
Завод готов, его открыли. Потом они собирают команду, снимают офис. И только
после всего этого они выходят на рынок
и идут к клиенту. А нужно ли это вообще
клиенту? Позволяет ли их производственная ниша покрыть выбранный рынок? Все
нужно делать наоборот: сначала идти к
клиенту, а потом уже строить завод. Маркетинг, по сути, снижает издержки и увеличивает прибыль компании, и больше ничего.
Но маркетинг должен начинаться задолго
до открытия компании. Казалось бы, это
очевидно, однако 80% это понимают, но не
делают. Предприниматели в силу своих амбиций и характера очень часто забывают о
своем клиенте и рынке, и когда упираются в
потолок, уже не понимают, в чем дело.

– В чем причина этой проблемы?

– Когда люди приходят на консультацию в рамках наших проектов «Бизнеспрорыв» и «Бизнес-фундамент» и мы начинаем искать корень проблемы, то чаще
всего дело не в продукте и не в компании,
а в самом руководителе, в его голове. Либо
в нем сидят страхи и стереотипы, либо в
нем слишком много уверенности. Конечно,

уверенность и вера в себя и свой продукт
должны быть, но трезвые. Ведь, идя уверенно вперед, но с закрытыми глазами, вы
непонятно куда придете.

– С какими проблемами сталкиваются
предприниматели чаще всего? Чего им
недостает?
– В первую очередь, как я уже упомянул, у многих не хватает маркетинговой части. Недавно я в своем аккаунте в
Facebook предложил своим друзьям – малым предпринимателям бесплатный консалтинг по маркетингу. Записалось около
30 человек. Я хотел посмотреть, с какими
проблемами сегодня они сталкиваются.
Маркетинговая часть страдает у всех. Никто не подходил со стороны клиента. К
нам в Первую школу предпринимателей

приходили разные бизнесмены из абсолютно разных ниш, были даже ребята, которые занимаются прокладкой линий связи. Многие из них забывают, что сейчас
даже крупные компании, выбирая подрядчиков, смотрят на реальные преимущества, которые у многих повторяются. И
это не есть хорошо. Поэтому всем сейчас
нужно по-настоящему биться и бороться
за клиента.
После маркетинга я бы назвал финансы.
В малом бизнесе финансовая часть не такая
сложная, как в крупном. Редко у кого в штате бывает финансист. Иногда малые предприниматели не ведут учета даже своих доходов и расходов, и непонятно, куда уходят
деньги. Это первое. Второе – они не планируют финансовую деятельность. Допустим,
у Первой школы предпринимателей она

В Жезказгане полицейские осуждены за торговлю оружием
Двух полицейских в Жезказгане осудили на шесть
лет лишения свободы за торговлю оружием. По данным следствия, ими было реализовано 23 единицы
огнестрельного оружия, которое подлежало уничтожению в рамках акции МВД. Отметим, по данным
следствия, незаконная торговля оружием велась полицейскими на протяжении года. Кроме того, был осужден продавец из оружейного магазина «Сарбас-2001»,
которому назначили три года лишения свободы за
хранение огнестрельного оружия. Как было установлено судом, он помогал полицейским сбывать «товар».

Отмечается, что незаконное
хранение ему вменили после того,
как при обыске у мужчины были
изъяты патроны. «Несмотря на
то, что все трое подсудимых признали вину частично, суд приходит к выводу о доказанности их
вины в полном объеме, – огласил
приговор судья Кенжеболат Жаппаров. – Принимая во внимание
характер, общественную опасность и тяжесть содеянного, суд
считает исправление подсудимых
возможным в условиях изоляции
от общества». Местонахождение
четырех боевых пистолетов так
и не удалось установить. Они находятся в свободном нелегальном
обращении. Отбывать наказание
за незаконную торговлю оружием
все трое будут в колонии общего
режима.
Напомним, в ноябре прошлого
года в ходе ревизионной проверки
в УВД Жезказгана была выявлена
недостача 23 единиц оружия и боеприпасов. Управление собственной безопасности департамента
внутренних дел установило, что
старший инспектор группы ли-

цензирования и контроля за оборотом оружия и инспектор отдела
тылового обеспечения вели свою
незаконную деятельность на протяжении года – с ноября 2013 по
октябрь 2014 годов. Также были
установлены цены, по которым
велась торговля оружием, двое инспекторов продавали похищенную
амуницию – от 80 до 150 тысяч тенге. Полученные деньги они делили
и тратили на свои нужды. Следы
они заметали, подделывая официальные документы.
Незаконная торговля оружием привела не только к наказанию
непосредственных
участников.
По итогам служебной проверки
начальник УВД и двое его заместителей были освобождены от занимаемых должностей, также был
освобожден начальник отдела административной полиции. Были
уволены трое сотрудников, ответственных за арсенал. Еще девять
полицейских привлечены к строгой
дисциплинарной ответственности
– им объявлены выговоры и неполные служебные соответствия.
tengrinews.kz

Есимов просит
ужесточить закон к
«максатам усеновым»
На отчетной встрече акима
Алматы с горожанами прозвучал
вопрос, доколе по нашему городу
будут разъезжать «максаты усеновы», сбивать насмерть людей и
при этом не быть наказанными,
разгуливать на свободе?
– Я просил применить к Максату
Усенову самые жесткие меры и их
приняли, к нему по закону применены самые жесткие меры, которые
есть в данном случае. Больше ничего по закону мы не можем сделать.
Здесь сидят представители Парламента, и я хочу сказать им, что необходимо ужесточить закон в этой
части (аплодисменты в зале). А то
сбили и договорились… Законодательство нужно ужесточить, – говорит Ахметжан Есимов.
Что касается в целом транспортной инфраструктуры в Алматы, в
частности пешеходных переходов
и условий для пешеходов, то в прошлом году их было построено 16,
сейчас продолжается строительство
еще 17 пешеходок.
zakon.kz
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прописана на 3 года вперед – оптимальный вариант. Многие же
этого не делают, не высчитывают
точку безубыточности, рентабельность продуктов, точку окупаемости и так далее. А это как
дважды два, ведь все формулы
давно известны. Их просто нужно
применить и следить за показателями.

– По нашим наблюдениям, одной из отличительных черт
казахстанских управленцев и
владельцев бизнеса является
то, что им с трудом дается
делегирование. Почему так
происходит и что Вы можете
посоветовать?
– Делегировать нужно обязательно. Когда уже отстроены все
бизнес-процессы и выстроена система – у вас есть продукт, штат,
стратегия и т. п., – правильное
делегирование позволит увеличить прибыль компании, т. к. руководитель сможет заниматься
более важными вопросами. Также делегирование – это движение
в сторону следующего уровня
предпринимательства – выхода из
бизнеса. Для этого нужно найти
грамотного руководителя (чаще
всего ему отдают какой-то процент в компании для мотивации)
и делегировать. Иначе вы упретесь в потолок. Часто предприниматели не знают, как дальше
развивать свой бизнес. Есть такой
закон маркетинга: нужно продавать больше, чаще и дороже.
Некоторые же работают 2 года, а
то и 5 лет, и у них все остается на
одном и том же уровне, к примеру,
каждый месяц они зарабатывают
4 млн тенге из года в год. Это уже
застой, причиной которого может
быть то, что предприниматель погряз в операционной деятельности – он сам занимается звонками,
встречами, доставкой, другими
словами, он и бухгалтер, и финансист, и продавец, и развозчик. И
даже когда появляются деньги, он
не доверяет другим людям даже
небольшую часть работы. Но так

исчезают вдохновение, силы и
стремления. Поэтому нужно давать шанс людям и делегировать.
Это развязывает руки и дает возможность заниматься стратегическими и тактическими задачами.

– Что вы посоветуете тем
предпринимателям, кто оказался в состоянии застоя, о
котором вы говорите?
– Наша программа «Бизнеспрорыв» направлена именно на
действующих предпринимателей.
В ее рамках мы помогаем бизнесменам в решении подобных
проблем. Во-первых, работаем
с психологией, этим занимается
один из сильнейших коучей, Вахтанг Джапаридзе. Но некоторые
компании спасти сложно, мы их
называем «титаниками». В таких
случаях легче выйти в другой
сектор, например, с В2В перейти
на В2С, или закрыть часть услуг,
потому что идет распыление. Когда аудитория сильно размыта,
ваши рекламные бюджеты увеличиваются, увеличиваются и расходы, а нужно бить точно в цель.

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

– Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране
и у наших ближайших соседей,
как быть предпринимателям?
– В период кризиса нужно налаживать сервис, чтобы каждый
чувствовал индивидуальность.
Также нужно следить за заработком на душу населения, и если он
падает, необходимо действовать.
Если, к примеру, вы раньше продавали оборудование, то сейчас,
возможно, его следует начать отдавать в аренду по часам. Так легче компаниям, у которых снижены бюджеты и заработок.
Также хочу отметить, что
кризис – это не тот период, когда нужно плакать и хвататься за
голову, это период, рождающий
лучшие возможности. В кризис
можно начать зарабатывать очень
большие деньги. Нужно поймать
этот момент.
and.kz

В Алматы частным компаниям предложили участвовать в программе сноса ветхого жилья
Согласно условиям акимата, строительные компании должны взять на себя обязательства по строительству нового жилья и расселению людей из ветхих домов.
Взамен частники получат освобожденные земли и приступят к их освоению.
«На сегодняшний день мы
имеем 940 домов ветхого жилья
– это каркасно-камышитовые
здания со сроком службы 35 лет
и кирпичные дома со смежными
деревянными
конструкциями
со сроком службы 75 лет. Помимо задачи переселения людей из
ветхих домов, есть вторая задача
– освоение территорий. В городе
нет территорий под застройку.
На этих территориях (территория, где размещено ветхое жилье
– прим. автора) 117 площадок, от
двух до 40 домов на каждой, там
требуется строительство объектов социального назначения
(школы, детские сады и больницы). Эти дома были построены
в 30-х годах ХХ века. Из 940 домов около 40 домов задействованы в коммерческом жилье, эти
площадки выкуплены и ведутся
переговоры с коммерческими за-

стройщиками. 900 домов, из них
280 домов кирпичные, там требуется 75 лет эксплуатации, чтобы
их признать ветхими. 600 домов
это порядка 6200 квартир, их мы
запускаем по программе ветхого
жилья. В Алматы созданы комиссии, снесли 33 дома, нужно проработать еще возможности для
увеличения сноса и переселения.
Сегодня около 20 компаний заказчиков-застройщиков готовы
участвовать в программе. Первоначальный вклад не менее 2 млрд
тенге от каждого предприятия.
К примеру: компания строит
40-квартирный дом, близлежащие дома переселяет и освободившиеся территории начинает
осваивать», – сказал руководитель управления архитектуры и
градостроительства
г.Алматы,
главный архитектор мегаполиса
Габит Садырбаев.

В феврале 2012 года была утверждена городская программа
сноса ветхих жилых домов на
территории города Алматы на
2012-2015 годы. В 7 районах города выбраны свободные земельные участки, на которых в первую
очередь будут построены многоквартирные жилые дома для переселения граждан, проживающих
в ветхих жилых домах, срок эксплуатации которых превышает 50
и более лет.
По информации акимата, в
Алматы 940 жилых домов, относящихся к ветхому жилью,
общей площадью около 500 тыс
квадратных метров, в них проживает около 50 тыс человек.
Основу этой категории составляют дома с низким нормативным
сроком службы. Большая часть
строений в период приватизации
жилья была передана в частную
собственность без проведения
капитального ремонта или возмещения затрат на его выполнение.
Дальнейший капитальный ремонт
не проводился из-за отсутствия у
собственников жилья необходи-

мых средств, что привело к их обветшанию.
В соответствии с программой,
в Алматы планируют снести 55
ветхих жилых домов с 565 квартирами, площадью 20 410,4 кв.м.
Во всех районах города прошли сходы с участием жителей сносимых домов, с ними заключены
предварительные договоры и по-

лучены согласия жителей на переселение во вновь построенные
жилые дома.
Всего в рамках программы
планируется строительство 66
жилых домов с 2 949 квартирами
(167 024,7 кв.м).
Снос и переселение проводят
за счет средств местного бюджета.
bnews.kz
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индивидуальным предпринимателям
Открыть ИП
Я являюсь ИП в Бостандыкском районе
(парикмахерская). Хочу открыть новую парикмахерскую в Наурызбайском
районе. Надо ли мне открывать новое
ИП в Наурызбайский районе и если да,
то как?
Наурызбайский район является административно-территориальной единицей
города Алма-Аты согласно Совместному
Постановлению акимата города Алматы
(от 2 июля 2014 года № 3/522) и Решению
маслихата (от 2 июля 2014 года № 240).
Следовательно, для открытия новой
парикмахерской в Наурызбайском районе, достаточно приобрести контрольнокассовую машину и зарегистрировать ее
в новом районе по месту осуществления
деятельности.
При этом еще одно ИП регистрировать не надо. Доходы от двух салонов
следует объединить и отразить в одной
Упрощенной декларации, которую Вы
сдаете в управление государственных
доходов по Бостандыкскому району.

Переход ИП
с упрощённой декларации
на фиксированный налог
1. ИП в январе 2015 г. работал по виду
деятельности «торговля». С 16 февраля 2015 г. переходит на организацию компьютерного клуба. В местное
УГД ИП подал заявление о прекращении применения специального налогового режима на основе упрощённой
декларации и о переходе на фиксированный налог. Также подал заявление
о регистрационном учёте в качестве
налогоплательщика, осуществляющего деятельность «Услуги с использованием персональных компьютеров
для игр». В связи с этим ИП сдаёт

2) игровой автомат без выигрыша,
предназначенный для проведения игры с
участием более одного игрока;
3) персональный компьютер, используемый для проведения игры;
4) игровая дорожка;
5) карт;
6) бильярдный стол.
Если Индивидуальный предприниматель занимается только перечисленными видами деятельности, то Декларация по индивидуальному подоходному
налогу (форма 220.00) не представляется.
Если есть другие виды деятельности,
в том числе реализация имущества ИП,
то возникает необходимость сдачи формы 220.00.

Расчёт социальных
отчислений
декларацию ф.910.00 за январь 2015 г.
Вопрос: Вид декларации – очередная
или ликвидационная?
2. ИП сдавал декларацию по ф.870.00
«Эмиссия в окружающую среду». Поставку газа сняли с учёта ИП с 01 января 2015 г. За 4 квартал 2014 г. декларацию ф.870.00 сдали и оплатили налог.
Вопрос: за 1 квартал 2015 г. декларацию
ИП составляет по нулям. Вид декларации – очередная или ликвидационная?
3. В местном УГД сказали, что надо
установить кассовый аппарат. Должен ли ИП помимо деклараций ф.710.00
(фиксированный налог) и ф.200.00 (пенсионные отчисления, соцотчисления и
т.д.) сдавать ещё и декларацию по форме 220.00 (общеустановленный режим
налогообложения) на основе пробитых
фискальных чеков? Если да, то сколько
процентов налога надо исчислять из
доходов?
1. Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Налогового кодекса РК ликвида-

ционная отчетность представляется при
прекращении деятельности.
Следовательно, при переходе индивидуального предпринимателя с одного
режима на другой налоговая отчетность
представляется в налоговый орган в
виде очередной налоговой отчетности,
так как деятельность ИП не прекращается.
2. Согласно пункту 7 статьи 68 НК при
отсутствии объектов загрязнения окружающей среды налоговая отчетность не
представляется. Следовательно, в Вашей
ситуации, форму 870.00 за 1 квартал 2015
года сдавать не надо. Однако, в случае
последующего возникновения платы за
эмиссии в окружающую среду, налоговая отчетность должна быть сдана в виде
очередной.
3. Согласно статье 421 НК РК объектом налогообложения фиксированным
налогом являются:
1) игровой автомат без выигрыша,
предназначенный для проведения игры с
одним игроком;

1. ИП применяет упрощённый вид декларации и имеет наёмных работников. Как правильно рассчитать социальные отчисления для самого ИП?
Что берётся за основу: его заработная
плата за минусом пенсионных отчислений или в зависимости от дохода для
исчисления налогов? Объясните, пожалуйста, подробно на примере.
2. При применении фиксированного налога как правильно рассчитать социальные отчисления для самого ИП при
наличии наёмных работников и без наёмных работников?
Исчисление социальных отчислений
за индивидуального предпринимателя
производится в соответствии с Законом
РК «Об обязательном социальном страховании», согласно которому объектом
исчисления социальных отчислений самостоятельно занятого лица являются
получаемые им доходы.
При этом доход для исчисления социальных отчислений ИП за месяц не
должен превышать 10 минимальных за-

Памятка налогоплательщикам!
Государственная регистрация предпринимателей, применение ККМ, POS-терминалов
Государственная
регистрация бизнеса открывает для Вас
возможность получения государственной поддержки и предполагает защиту Ваших прав и интересов на государственном уровне.
Законом «О частном предпринимательстве» физическим лицам
запрещается осуществлять деятельность без государственной
регистрации при превышении доходов от деятельности в 2015 году
256 368 тенге и/или Вами используется труд наемных работников
на постоянной основе и/или Вами
реализуется на территории торговых рынков сельскохозяйственная продукция.
Регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя
производится на основании налогового заявления, представленного в орган государственных
доходов в явочном порядке либо
в электронном виде посредством
веб-портала «электронного правительства».

ПОМНИТЕ!
Предпринимательская деятельность без государственной
регистрации влечет административную ответственность,
установленную статьей 269
КоАП. Размер штрафа составляет от 15856 до 29730 тенге при
повторном нарушении в течение
года.
По всем фактам деятельности
без государственной регистрации
сообщать в органы государственных доходов. ■
Если Вы не производите расчеты с бюджетом как:
физическое лицо, не подлежащее регистрации в качестве ИП,
ИП, осуществляющее деятельность с применением СНР на
основе патента;
в рамках СНР для субъектов
малого бизнеса на территории открытых торговых рынков;
в рамках СНР для крестьянских или фермерских хозяйств, по

деятельности, на которую распространяется данный специальный
налоговый режим, то
ПОМНИТЕ!
На территории Республики
Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых
машин.
После оплаты покупателем
стоимости товара Вы обязаны выдать ему чек контрольно-кассовой
машины, как установлено Налоговым кодексом.
Отказ выдачи чека – является
нарушением порядка применения
контрольно-кассовых машин и
влечет административную ответственность в соответствии со статьей 284 КоАП.
Размер штрафа составляет
от 29730 до 99 100 тенге при повторном нарушении в течение
года.
Для обеспечения гарантии
защиты Ваших прав и интересов
при неудовлетворенности каче-

ством купленного Вами товара
необходимо помнить, что после
оплаты продавцу стоимости товара Вы вправе потребовать чек
контрольно-кассовой
машины,
как установлено Налоговым кодексом.
Обращаем Ваше внимание!
Продавец обязан выдать Вам чек
контрольно-кассовой машины.
Отказ выдачи чека – является
нарушением порядка применения
контрольно-кассовых машин и
грозит продавцу административной ответственностью. ■
Если Вы осуществляете деятельность в общеустановленном
порядке по реализации товаров и/
или услуг
ПОМНИТЕ!
В местах наличия сети телекоммуникаций общего пользования по требованию владельцев
банковской карточки Вы обязаны
произвести безналичный расчет
посредством POS-терминала, как

установлено Законом РК «О платежах и переводах».
Отказ в безналичном расчете
– является нарушением порядка
применения POS-терминала и
статьями 194-195 КоАП предусмотрена административная ответственность.
Размер штрафа составляет от
79280 до 198 200 тенге при повторном нарушении в течение года.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Если Вы являетесь владельцем банковской карточки, то при
получении услуг и покупке товаров Вы вправе потребовать оплаты посредством POS-терминала,
как установлено Законом РК «О
платежах и переводах».
Обращаем Ваше внимание!
Продавец обязан произвести
безналичный расчет посредством
POS-терминала.
Отказ в безналичном расчете
– является нарушением порядка
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работных плат (в 2014 году 19966*10=
199660 тенге).
Принимая во внимание то, что индивидуальный предприниматель не имеет
права начислять себе самому заработную плату, доходом для исчисления социальных отчислений будет являться его
доход, отраженный в строке 910.00.001
Упрощенной декларации.
Пример.
За второе полугодие 2014 года доход
индивидуального предпринимателя в
упрощенном режиме составил 150 000
тенге в месяц.
Допустим, что социальные отчисления
за работников начислены в размере 30000
тенге за полугодие и ОПВ за самого ИП
90000 тенге ((150000*10%)*6 месяцев)).
Расчет налогов за самого ИП будет
таким:
Начислен ИПН к перечислению 27000
тенге (900000*3%)/2
Начислен социальный налог 27000
тенге (900000*3%)/2
Начислены социальные отчисления
за самого ИП 40500 тенге ((150000*6)90000))*5%, т.к. ИП имеет право при
начислении социальных отчислений
применить положения пункта 5 Постановления Правительства РК № 550 от 30
мая 2013 года и исключить из объекта исчисления сумму начисленных за самого
себя ОПВ.
Социальные отчисления к уплате за
самого ИП составят 27000 тенге, так как
не могут быть более начисленной суммы
социального налога.
Социальные отчисления к уплате за
работников составят 30000 тенге
Социальный налог к уплате 0 тенге
(27000-40500-30000).
Что касается второго вопроса, то,
в связи с отсутствием разъяснений по
фиксированному налогу нами направлен
запрос в Департамент государственных
доходов. Полученный ответ будет направлен в Ваш адрес.

право требовать для проверки и какие
я должна им предоставлять, если бухучет ведет НАП.
Согласно статье 627 Налогового кодекса РК налоговые проверки подразделяются на документальные проверки и
хронометражное обследование.
Документальные проверки подразделяются на комплексную, тематическую и
встречную проверку.
В случае заключения договора о
централизованном бухгалтерском обслуживании Бухгалтерия НАП участвует в комплексной проверке по вопросам:
исполнения налогового обязательства по всем видам налогов и других обязательных платежей в бюджет;
полноты и своевременности исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных
взносов;
полноты и своевременности исчисления и уплаты социальных отчислений.
Участвует в тематической проверке
по вопросам:

исполнения налогового обязательства по отдельным видам налогов и (или)
других обязательных платежей в бюджет;
исполнения налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и акцизу по товарам, импортированным на территорию Республики
Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза;
полноты и своевременности исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных
взносов, а также полноты и своевременности исчисления и уплаты социальных
отчислений;
трансфертного ценообразования;
определения налогового обязательства по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на
основании вступившего в законную силу
приговора или постановления суда;
по вопросам определения налогового
обязательства по сделке, совершение которой признано судом осуществленными

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

Налоговые проверки
У меня продуктовый магазин. В связи
с отменой моратория в случае проверки – какие документы они имеют

применения POS-терминала и влечет административную ответственность.
Тем, кто предпочитает покупать товары в торговых автоматах и/или оплачивать
услуги с помощью терминала оплаты услуг
НАПОМИНАЕМ:
контрольный чек торгового автомата
и терминала оплаты услуг должен содержать реквизиты:
1) наименование налогоплательщика и
его идентификационный номер;
2) заводской номер ККМ и ее регистрационный номер в налоговом органе;
3) порядковый номер чека;
4) дату и время совершения покупки;
5) цену товара и (или) сумму покупки;
8) фискальный признак.
Невыдача торговым автоматом и/или
терминалом контрольного чека ККМ или
его несоответствия указанным требованиям – является нарушением порядка применения ККМ, в связи с чем статьей 284
КоАП предусмотрена административная
ответственность. Размер штрафа составляет от 39640 до 79280 тенге при повторном нарушении в течение года.
По всем фактам невыдачи торговым
автоматом и/или терминалом контрольного чека ККМ либо его несоответствия указанным требованиям сообщать в органы
государственных доходов.
Департамент госдоходов по ВКО

без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность;
определения взаиморасчетов между
налогоплательщиком и его дебиторами;
правомерности применения положений международных договоров;
неисполнения
налогоплательщиком уведомления налоговых органов об
устранении нарушений, выявленных по
результатам камерального контроля.
Бухгалтерия также участвует в подготовке документов по встречной проверке.
В силу специфики проводимых мероприятий, Бухгалтерия не может участвовать в хронометражном обследовании, в
выборочных и внеплановых налоговых
проверках:
по вопросу устранения нарушений,
по которым лицензиаром было приостановлено действие лицензии;
по вопросам постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
по вопросам наличия контрольнокассовых машин;
по вопросам наличия оборудования
(устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием
платежных карточек;
по вопросам наличия и подлинности
акцизных и учетно-контрольных марок,
наличия и подлинности сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, наличия лицензии, патента, регистрационной карточки;
по вопросам соблюдения порядка
применения контрольно-кассовых машин;
по вопросам соблюдения правил хранения и реализации алкогольных напитков;
по вопросам исполнения распоряжения, вынесенного налоговым органом, о
приостановлении расходных операций
по кассе.
При необходимости налоговые органы в ходе налоговой проверки могут
проводить обследование имущества, являющегося объектом налогообложения,
независимо от его места нахождения и
инвентаризацию имущества без участия
Бухгалтерии.

Акимат Караганды не будет менять проекты планировки в угоду бизнесменам
Акимат Караганды не будет переделывать уже готовые проекты детальной планировки районов в угоду
предпринимателям, чьи земли не соответствуют этим документам. Власти обещают предоставить бизнесменам равноценные участки. А если этот вариант владельцев не устроит, то земли будут возвращать в собственность города через суд.
Региональная палата предпринимателей несколько раз поднимала проблему бизнесменов, которые купили землю до того, как
власти приняли проекты детальной планировки. После того как
эти ПДП были готовы, выяснялось, что уже проданные участки им
не соответствуют. К примеру, предприниматель купил землю под
строительство ресторана, а в проекте детальной планировки указано, что на этом месте должен быть детский сад. По данным отдела
архитектуры, в Караганде в общей сложности больше 50 гектаров
таких земель.
– Необходимо отметить, что нормативная документация не обязывает разработчика ПДП учитывать ранее предоставленные земельные участки, – сказала на совещании в акимате исполняющая
обязанности главного архитектора Караганды Юлия Плужникова.
– Часть из них предоставили в нарушение действующего законодательства, а зачастую вопреки здравому смыслу. Они, как следствие,
не только перепродаются, но и незаконно осваиваются. Эти факты
приводят к социальным конфликтам и негативно отражаются на
имидже государственной власти.
Чиновники планируют поставить обременение на все участки,
которые не соответствуют градостроительной документации. А потом уже разбираться с каждым предпринимателем отдельно. Власти
планируют вернуть в собственность города земли возле цирка, в
парке, по улице Ержанова, перед библиотеками имени Гоголя и Ауэзова, а также территорию, где раньше располагалась станция юных
натуралистов.

– Взамен этих участков мы будем предоставлять равноценные
в новых районах, – заявил аким города Нурлан Аубакиров. – У нас
уже такие проекты есть. В парке было несколько застройщиков, которые уже огораживали территорию, чтобы начать строительство.
Мы их пригласили в акимат, поговорили и предоставили взамен
другие участки. Я не хочу посыпать голову пеплом за своих предшественников, которые не совсем законно выделяли земли.
С теми же, кто откажется от альтернативного варианта, чиновникам придется разбираться в суде. Поскольку, по словам акима,
свободной земли в городе на всех не хватит.
zakon.kz
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юридическим лицам
Какой датой оприходовать товар,
полученный из РФ
ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС, форма собственности
частная). Наша организация приобрела
товар в России. По договору право собственности на товар и все риски переходит к покупателю с момента передачи
товара поставщиком представителю
транспортной компании. Транспортная
компания приняла груз от поставщика
11.02.15 г. Накладная и НСФ от поставщика выданы датой 11.02.15 г., дата
пересечения границы по авиа накладной
14.02.15 г., доставка груза в офис 16.02.15 г.
Для оплаты НДС мы берём курс на дату
14.02.15 г., а товар оприходуем по дате
накладной согласно договора, то есть
11.02.15 г. Вопрос: товар мы должны
оприходовать на склад 11.02.15 г., или всё
же 16.02.15 г., поскольку именно этой датой груз доставлен нам в офис?

Судебные проверки
Где должна проходить судебная проверка
бухгалтерских документов? По месту деятельности или по юридическому адресу?

Первоначальное признание и измерение
активов в учете, как правило, происходит
в момент перехода права собственности на
имущество согласно условиям договора на
поставку товара и статье 238 Гражданского
кодекса РК.
Следовательно, в Вашей ситуации, в
бухгалтерском учете товар должен быть
оприходован 11 февраля 2015 года, то есть в
день, когда транспортная компания приняла товар для дальнейшей транспортировки,
что означает переход права собственности
товара к Вашему предприятию согласно условиям контракта.

Согласно пункту 2 статьи 428 Налогового кодекса РК при переходе на общеустановленный порядок последующий переход
на специальный налоговый режим возможен не ранее чем через один календарный
год применения общеустановленного порядка.
Таким образом, если Вы в течение одного календарного года (с 1 января по 31 декабря) не меняли режим Ваших предприятий,
то имеете право одновременно подать заявления на прекращение упрощенного режима в одном предприятии и на применение
специального налогового режима в другом
предприятии.

Налоговое законадательство

Увольнение сотрудника

Я являюсь единственным учредителем
двух ТОО. Одно работает по СНР, другое
– по общеустановленной системе налогообложения. Хочу поменять налоговые
режимы. Вопрос: если я подам заявление
в феврале на переход на ОСН в одной фирме, могу ли я в этом же месяце подать
заявление на СНР в другой или только в
следующем?

Можно ли уволить сотрудника задним
числом, при этом не платить зарплату,
так как он ничего не делал?
На основании п.56 Трудового Кодекса
РК – при расторжении трудового договора
по инициативе работодателя, работодатель
обязан письменно предупредить работника
о расторжении договора за один месяц. С
письменного согласия работника растор-

жение трудового договора может быть произведено до истечения срока предупреждения.
При расторжении трудового договора в течение трех дней работодатель
должен произвести все причитающиеся
работнику выплаты (заработная плата за
отработанное время и компенсационная
выплата за неиспользованный трудовой
отпуск).
Любые удержания из заработной платы без согласия работника, в том числе и
невыплата заработной платы со стороны
работодателя запрещены законодательством.
Следовательно, уволить работника по
инициативе работодателя задним числом и
не выплачивать ему заработную плату незаконно.
На практике:
Договор на руках у работника существует?
Все упирается в документ и как он был
составлен. Из запроса непонятно, каким образом он был устроен, чем занимался, какие у вас официальные отношения (договор
или контракт по найму).

Согласно статье 780 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» судья,
орган (должностное лицо), в производстве
которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести
определение об истребовании от организаций, общественных объединений дополнительных сведений, необходимых для разрешения дела.
В определении судьи, органа (должностного лица) об истребовании дополнительных сведений кратко излагается
существо рассматриваемого дела, указываются обстоятельства, подлежащие
выяснению. Это определение является
обязательным для суда, которому оно направлено, и подлежит выполнению в установленный срок.
Истребуемые сведения должны быть
направлены в течение трех суток со дня получения требования.
При невозможности представления
указанных сведений организация, общественное объединение обязаны в течение
трех суток уведомить об этом в письменной
форме судью, орган (должностное лицо),
вынесших определение.
Учитывая вышеизложенное, делаем вывод, что, при необходимости, суд может истребовать необходимые документы, которые ответчик должен предоставить в суд в
течение трех дней со дня получения такого
требования.

Реквизиты в счет-фактуре
Нужно ли указывать индекс в реквизитах покупателей при выписке документов?
Согласно Закону РК «О почте» почтовый индекс – это условное цифровое
обозначение адреса, используемое для
ускорения пересылки почтового отправления или почтового перевода денег. По-

Утверждены Правила списания суммы пеней, числящейся в лицевых счетах налогоплательщиков
по состоянию на 1 января 2014 года и не уплаченной по состоянию на 1 октября 2014 года
Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 февраля
2015 года № 68 утверждены Правила списания суммы пеней, числящейся в лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2014 года и не уплаченной по состоянию на 1 октября 2014 года.
Правила списания суммы пеней, числящейся в лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2014 года и не
уплаченной по состоянию на 1 октября 2014
года (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьей 32-2 Закона Республики

Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
(далее – Закон) и определяют порядок списания суммы пени, числящейся в лицевых

счетах налогоплательщиков по состоянию
на 1 января 2014 года и не уплаченной по
состоянию на 1 октября 2014 года.
Положения настоящих Правил не распространяются на налогоплательщиков:
1) соответствующих условиям статьи
623 Кодекса Республики Казахстан от 10
декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс);
2) участвующих в разбирательствах в
международном арбитраже по вопросам исполнения их налоговых обязательств;
3) осуществляющих один или несколько из следующих видов деятельности:
недропользование;
игорный бизнес;
производство подакцизной продукции.
Со дня создания комиссии органы государственных доходов приступают к инвентаризации лицевых счетов налогоплательщиков с целью отбора сумм пеней.
Не позднее трех рабочих дней со дня
вынесения решения должностными лицами, ответственными за ведение учета и
лицевых счетов налогоплательщиков, производится списание суммы пеней.
В случае полного погашения до 1 октября 2014 года суммы пени, числящейся

в лицевых счетах налогоплательщика по
состоянию на 1 января 2014 года, списание
такой пени не производится.
В случае частичной уплаты до 1 октября 2014 года суммы пени, числящейся в
лицевых счетах налогоплательщика по состоянию на 1 января 2014 года, списанию
подлежит разница между суммой пени,
числящейся на 1 января 2014 года и уплаченной до 1 октября 2014 года.
Списание производится путем отражения в графах лицевого счета налогоплательщика «Расчеты пени» – «Начислено
(уменьшено)» суммы пеней, подлежащей
списанию, со знаком минус с указанием в
графе лицевого счета «Содержание операции и документ, на основании которого
производится запись (ввод)» записи.
Департаменты государственных доходов по областям, городам Астане и Алматы
в срок не позднее 10 июля 2015 года представляют отчет в разрезе налогоплательщиков в Комитет государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня государственной регистрации.
uchet.kz
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нятие «полный почтовый адрес налогоплательщика», который указывается в
счете-фактуре согласно статье 263 Налогового кодекса РК, не предусматривает
обязательное наличие в нем почтового
индекса.
Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что наличие или отсутствие индекса в счете-фактуре, не является нарушением налогового законодательства
РК.
Поэтому, для принятия окончательного решения, указывать или нет индекс
покупателя в счетах-фактурах, следует
данный факт отразить в учетной политике
Вашего предприятия.
Пользуясь случаем, рекомендуем Вам
заказать Учетную политику и Учетную
налоговую политику в Независимой ассоциации предпринимателей.

POS-терминал
Какую ответственность несет предприниматель, если у него до сих пор нет
платежного терминала?
Пунктом 4 статьи 11 Закона РК «О
платежах и переводах денег» установлена
обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих отдельные виды деятельности и
применяющих общеустановленный режим
налогообложения, обеспечить установку
оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек (POS-терминалы),
а также принимать платежи с использованием платежных карточек с 1 июля 2014
года.
Указанный Перечень отдельных видов
деятельности и применения оборудования
(устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных
карточек включает:
оптовую и розничную торговлю автомобилями и мотоциклами, их ремонт и
техническое обслуживание;
оптовую и розничную торговлю;
предоставление услуг гостиницами;
предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача
напитков;
продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный
транспорт;

предоставление услуг по транспортной
обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов;
деятельность туроператоров и прочих
организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма (кроме турагентов);
деятельность в области страхования;
деятельность в области здравоохранения;
деятельность в области образования;
деятельность по распространению кинофильмов, видео– и телевизионных программ, показ кинофильмов;
деятельность фитнес-, спортивных
клубов, дискотек;
деятельность по организации азартных
игр и заключения пари;
предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.
С 1 января 2016 года обязанность по
установке POS-терминалов будет распространяться также на индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц,
применяющих специальный налоговый
режим и осуществляющих деятельность в
городах Астана, Алматы, областного значения, за исключением находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций
общего пользования.
Данные обязательства не распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих денежные расчеты без использования
наличных денег, то есть безналом.
Также данные обязательства не распространяются на денежные расчеты:

1) физических лиц, не подлежащих
обязательной государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, кроме лиц, осуществляющих
частную нотариальную деятельность или
деятельность по исполнению исполнительных документов;
2) индивидуальных предпринимателей
(кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих деятельность:
с применением специального налогового режима на основе патента;
в рамках специального налогового
режима для субъектов малого бизнеса на
территории открытых торговых рынков;
в рамках специального налогового режима для крестьянских или фермерских
хозяйств, по деятельности, на которую
распространяется данный специальный
налоговый режим;
3) в части оказания услуг населению
по перевозкам в общественном городском
транспорте с выдачей билетов по форме,
утвержденной уполномоченным государственным органом в области транспорта
по согласованию с уполномоченным органом.
За отсутствие POS-терминала предусмотрена административная ответственность согласно статье 195 Кодекса РК «Об
административных
правонарушениях»,
согласно которой отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица оборудования (устройства),
предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, – влечет предупреждение.

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

Лжепредприятия нанесли многомиллиардный ущерб бюджету
Ущерб от деятельности лжепредприятий и налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительной, за 2014 год составил Т45,5 млрд.

«В настоящее время из зарегистрированных в
Алматы 29 834 плательщиков НДС 13 623 предприятий за 9 месяцев 2014 года НДС не уплатили, обороты таких компаний составили 4152,4 млрд тенге.
По результатам налоговых обследований за 2014
год установлено, что 4518 компаний не находятся по
юридическим адресам, принудительно снято с учета
по НДС в прошлом году 1848 налогоплательщиков.
В целом ущерб от деятельности лжепредприятий и
налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительной, за 2014 год составил 45,5 млрд
тенге», – приводятся в распространенном сообщении

слова заместителя главы департамента
государственных доходов по Алматы
Жайдара Инкербаева.
Как отмечается, в департаменте
ведут борьбу с лжепредпринимательством. «Возникла необходимость принятия действенных мер по предупреждению и пресечению преступлений,
связанных с созданием лжепредприятий, фирм-«однодневок» и незаконным
обналичиванием денежных средств», –
говорится в сообщении.
«С учетом того, что в текущем году
были внесены изменения в налоговое законодательство, теперь для постановки
на учет и получения свидетельства по
НДС в органы государственных доходов должны явиться сами руководители компании, поэтому в департаменте
государственных доходов Алматы была
создана специальная комиссия по рассмотрению материалов о постановке на
учет по НДС», – подчеркивается в сообщении.
Поясняется, что подобные меры направлены на исключение фактов постановки на учет по НДС компаний, зарегистрированных на подставных лиц.
Так, по итогам двух заседаний комиссии выявлены порядка 10 компаний,
созданные с признаками лжепредпринимательства. К примеру, по двум компа-

ниям руководители признались, что не
имеют никакого представления о финансово-хозяйственной деятельности своих
компаний и что зарегистрировали их по
просьбе знакомых.
«Также установлен случай, когда
компания зарегистрирована в квартире,
где кроме нее уже зарегистрировано 41
предприятие», – отметили в ведомстве.
При этом департамент государственных доходов напоминает, что ответственность за деятельность хозяйствующих субъектов, в соответствии со ст.
51 закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», несет руководитель (директор,
управляющий).
В соответствии со ст. 215 Уголовного
кодекса РК за создание лжепредпринимательства, в целях получения незаконной выгоды, предусмотрена уголовная
ответственность в виде ограничения
свободы на срок от двух и более лет.
Кроме того, ведомство информирует, что заседания вышеуказанной комиссии являются публичными и открытыми. Они проводятся 2 раза в неделю,
в 16.00, во вторник и пятницу, в здании
департамента государственных доходов по г.Алматы по адресу: пр. Абылай
хана, 93/95.
365info.kz

Деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на
субъектов малого предпринимательства
в размере сорока МРП (79820 тенге), на
субъектов среднего предпринимательства
– в размере шестидесяти МРП (118920 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере восьмидесяти МРП
(158560 тенге).

Подоходный налог
Сотрудник взял ипотечный кредит в
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
на сумму 1921733,20 тенге. Сумма вознаграждения составляет 306889,54
тенге. Срок погашения кредита 72 мес.
Сумма первого платежа (начинается
с 07.03.2015 г) 31216 тенге, а последующие платежи составляют ежемесячно 30949 тенге. Зарплата сотрудника
80000 тенге. Напишите, пожалуйста,
подробный расчет по подоходному налогу, учитывая льготу (согласно ст.166
НК РК).
Из Вашего вопроса следует, что зарплата сотрудника составляет 80000 тенге. За полученный кредит сотрудник
выплачивает вознаграждение в сумме
306889,54 тенге/72 месяца = 4262 тенге в
месяц.
Расчет индивидуального подоходного
налога будет таким:
((80000 – 8000 (ОПВ) – 21364(МЗП) –
4262 (вознаграждение за кредит))*10% =
4637 тенге.
Индивидуальный подоходный налог в
данном случае составит 4637 тенге.
Следует помнить, что вознаграждение за полученный кредит выплачивается согласно графику, который составляется банком и прилагается к договору
займа.
Следовательно, налоговый вычет должен применяться на основании договора
банковского займа с жилищным строительным сберегательным банком Республики Казахстан согласно статье 166 Налогового кодекса РК.
Кроме того, сотрудник должен представлять документ, подтверждающий погашение вознаграждения по указанному
займу.

Новое в трудовом кодексе
Законом Республики Казахстан 9 февраля 2015 года № 286-V внесены изменения и
дополнения в Трудовой кодекс Республики
Казахстан.
Согласно изменениям, трудовой договор с молодым специалистом, впервые поступившим на
работу, можно заключать на срок не менее 2-х лет
за исключением случаев:
3) на время выполнения определенной работы;
4) на время замещения временно отсутствующего работника;
5) на время выполнения сезонной работы;
6) в пределах устанавливаемых законодательством Республики Казахстан сроков выданных
местным исполнительным органом разрешений
на привлечение иностранной рабочей силы, иностранному работнику на трудоустройство либо
выданного органами внутренних дел разрешения
трудовому иммигранту.
Кроме того, при приеме на работу испытательный срок не устанавливается для:
лиц, поступающих на работу по конкурсу на
замещение соответствующей должности;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет,
а также лиц, освоивших образовательные учебные
программы в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, впервые поступающих на
работу по полученной специальности, но не позднее одного года со дня их окончания;
инвалидов.
Изменения вводятся в действие с 21 февраля
2015 года.
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Информацию якобы с гаджетов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выставили на торги хакеры из группы «Анонимный интернационал». Если взломщики действительно располагают персональными данными политика, это может обернуться
грандиозным скандалом. Какие еще утечки происходят в мире и в Казахстане, рассказали Forbes.kz в компании SearchInform (ведущий разработчик систем обеспечения
информационной безопасности в СНГ и странах Балтии).
Согласно информации, на
портале Exchange of Information,
где размещен лот, начальная цена
лота составляет 100 биткойнов
(около $22 тыс.), цена единовременного выкупа – 500 биткойнов
(около $110 тыс.), передает Росбалт.
В состав лота входит информация с трех устройств Медведева, выложенная в iCloud. Файлы
содержат тысячи SMS, фотографий и видео, якобы сделанных
Дмитрием Медведевым, историю
звонков, контакты телефонной
книги, информацию Skype, а также данные из приложений, использовавшихся на этих устройствах.

За утечками следуют
убытки
С развитием технологий вопрос безопасности данных становится все более актуальным.
Не самой опасной, но одной из самых скандальных можно назвать
утечку, допущенную мировым
гигантом фастфуда, корпорацией McDonalds, зимой 2014. В сеть
попали рекомендации, опубликованные на внутрикорпоративном
портале, где говорится о вреде
чрезмерного потребления фастфуда сотрудниками компании.
Информация быстро разошлась
по социальным сетям и СМИ, что,
впрочем, вряд ли серьезно повли-

яло на количество желающих подкрепиться в ресторанах быстрого
питания. Впрочем, как отмечают
в SearchInform, для многих других сфер бизнеса (например, банковской или ИТ) такая утечка могла оказаться фатальной.
Впрочем, чаще всего происходят утечки персональных данных
(что, собственно, подтверждает
история с российским премьером). Специалисты объясняют
это недостаточным вниманием к
защите данных со стороны компаний, занимающихся их обработкой, и спросом на такие данные на
«черном рынке», где они активно
используются прежде всего для
различных мошеннических действий: оформления кредитов на
подставных лиц, взлома учетных
записей в финансовых системах и
т.д.
Одна из самых громких таких
утечек последнего времени произошла в американском телекоммуникационном гиганте AT&T.
Количество пострадавших, впрочем, не так уж велико, всего 1600
человек (для сравнения: летом
2014 из-за утечки данных, допущенной eBay, стала доступна
информация 9 млн учетных записей клиентов). Зато в случае с
AT&T пострадавшими оказались
топ-менеджеры крупных компаний, сенаторы, известные актеры и другие VIP-клиенты. Что,
естественно, привело не только

к ухудшению имиджа компании,
но и к заметному финансовому
ущербу вследствие отказа клиентов от её услуг и предъявленных
ими судебных исков. Виновным
же в этом инциденте был признан
уволенный ранее из компании системный администратор.
На примере этой утечки легко
увидеть, что даже сравнительно
небольшое число пострадавших
может спровоцировать колоссальные убытки. Ведь именно VIPклиенты зачастую обеспечивают
львиную долю доходов даже довольно крупных корпораций, и
именно они больше всего ценят
надежность компании, которую
утечки данных ставят под сомнение. Поэтому компаниям, специализирующимся на оказании услуг
небольшому числу VIP-клиентов,
следует уделять максимально возможное внимание защите их персональных данных.

Шпион, выйди вон!
Защита сведений, представляющих государственную тайну,
несомненно, сложнее, чем защита
сугубо коммерческой информации. Но технологии коммерческой
защиты, включая и DLP-системы,
контролирующие трафик организаций, успешно применяются госорганами разных стран.
Комичным можно назвать
случай с разведчиком из Кабула,
которого случайно рассекретила

летом 2014 пресс-служба Белого
дома. Глава афганской резидентуры США был вынужден сменить
место службы после того, как его
реальные персональные данные
попали в досье для прессы, распространенное накануне брифинга ЦРУ.
Впрочем, утечка данных из
американских спецслужб – не
редкость, а скорее закономерность. Так, в январе 2015 стало известно, что экс-глава ЦРУ Дэвид
Петрэус «сливал» конфиденциальную информацию любовнице.
Внебрачные связи генерала послужили причиной его скандальной отставки, теперь же они могут
привести его в тюрьму.
В компании SearchInform отмечают, что такая ситуация характерна не только для силовых
ведомств. К примеру, одна из
торговых сетей Казахстана смог-

Задержаны незаконные охотники на косуль
Сразу два факта браконьерства были раскрыты сотрудниками Жамбылского и Тимирязевского районных отделов
полиции СКО.
По сообщению начальника отделения природоохранной полиции
ДВД СКО Ислямбека Макенова, первый факт незаконного убийства двух
сибирских косуль был выявлен 14
февраля.
В ходе рейдовых объездов сотрудники полиции и егерь задержали 67-летнего жителя села Казанка
Жамбылского района. Мужчина сообщил, что на самом деле охотился
на лисиц, но именно в этот день ему
встречались только косули.
Второй факт был выявлен на следующий день в 15 км от села Докучаево Тимирязевского района. В ходе
аналогичных рейдов сотрудники
полиции задержали сразу пятерых
жителей райцентра Тимирязево, которые передвигались на снегоходе и
автомобиле «Toyota». При досмотре
транспортных средств в багажнике
машины были обнаружены две туши
сибирских косуль и одна тушка лисицы, два охотничьих ружья ИЖ-43 12
калибра и патронажные сумки с патронами.

Сейчас все туши убитых животных переданы на экспертизу, в отношении подозреваемых проводится
досудебное расследование по статье
337 УК РК «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде штрафа до 2 000
МРП, исправительные работы, либо
ограничение свободы на срок до
двух лет. Помимо этого за нанесенный ущерб североказахстанской фауне браконьерам придется уплатить
штраф в размере до 100 МРП.
Стражи порядка напоминают, что
согласно правилам охоты, утвержденным постановлением Правительства РК, с 15 февраля зимний сезон
охоты закрыт, отстрел любых видов
животных – запрещен. Всего с начала года сотрудниками полиции ДВД
СКО выявлено 56 нарушений правил
охоты и 17 нарушений правил рыбалки. За незаконный отстрел двух
маралов, семи косуль и одной лисицы
проводятся досудебные расследования по пяти уголовным делам.
zakon.kz

ла выяснить, что директор по закупкам отказалась от скидки поставщика из-за романтических
отношений с одним из его сотрудников. В результате торговая
сеть теряла более $100 тыс. ежемесячно. И если бы в компании не
оказалось программного обеспечения, контролирующего переписку сотрудников, она так и продолжала бы нести убытки. Однако
предавать эту историю гласности
ритейлер не стал.
Из громких скандалов можно
вспомнить сообщение об утечке
данных об абонентах Kcell (которую сотовый оператор сразу
же опроверг). Другой скандал,
имевший серьезные последствия,
связан с публикацией в газете
«Алма-Ата ИНФО» несколько
лет назад документов КНБ под
грифом «секретно», из-за чего ее
главный редактор Рамазан Есер-

В зоопарке Караганды родились
амурские тигрята-двойняшки
Пятнадцать лет назад в зоопарке Караганды
бенгальская тигрица родила детенышей. С тех
пор выносить потомство тиграм не удавалось. И
вот амурская тигрица по кличке Майя родила
двойню. Это большое событие в зоопарке, поскольку амурские тигры в неволе рождаются
очень редко, еще тяжелей выходить тигрят в
зимнюю пору. Маме-тигрице сейчас 10 лет, и
она с успехом справляется со своими обязанностями.
«Тигрица пока никого к себе и своим детям
не подпускает. Рождение тигрят – это большое
событие для нас. Мы очень тщательно и бережно ухаживали за нашей тигрицей. Соблюдали
все правила кормления, содержания. И вот наша
Майя родила. Мы старались не говорить об этом
событии, потому что тигрятки были еще очень
слабенькие, и мы боялись, что они не переживут
зиму. Но уже с 1 марта все посетители смогут
посмотреть на малышей. Мы в нашем зоопарке
отметим День тигра», – говорит заместитель директора зоопарка Светлана Пилюк.
Сейчас тигрята находятся в вольере вместе с
мамой, она кормит их молоком, рядом в клетке
тигр-отец. Специалисты намерены оставить тигрят в карагандинском зоопарке.
Амурские тигры занесены в Красную книгу,
этот вид очень малочисленный на земле, их насчитывается всего около двухсот.
zakon.kz
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гепов даже лишился свободы на 3 года. А едва ли не самым обсуждаемым событием, связанным с информационной безопасностью, в 2014 в Казахстане стала утечка
заданий ЕНТ через мобильное приложение WhatsApp.

Деньги – и ничего личного
В действительности подобных случаев в Казахстане происходит гораздо больше. Так, менеджер среднего звена одной из алматинских компаний рассылал по
конкурирующим организациям предложения о продаже
данных о тендерах, в которых компания планировала
принять участие. За информацию он просил 3% от суммы сделки.
В другом случае специалисты SearchInform помогли
вычислить группу сотрудников одного из проектных
институтов, открывших собственную компанию и торгующих той же документацией, но по цене на 15% ниже
официальной.
Традиционно чаще других страдает от утечек финансовая отрасль. Один из сотрудников крупного казахстанского банка готовился к переходу на работу в
конкурирующий банк. И, чтобы не уходить с пустыми
руками, скачал информацию, которая составляет коммерческую тайну банка, на флешку. Система информационной защиты позволила вовремя обнаружить этот
факт, и служба безопасности успела предотвратить
утечку.
От утечек данных и работы сотрудников «мимо
кассы» страдают и страховщики. Отдаленный офис
страховой компании на окраине города, в котором работали 11 страховых агентов, долгое время был убыточным. Для выяснения причины в нем установили
защитное программное оборудование. Как оказалось,
один из агентов продавал полисы «задним числом»
своим знакомым. Убытки от его действий составили
около 3 млн тенге.
Замалчивание проблем с информационной безопасностью характерно не только для Казахстана: подобную тактику практикуют, например, и в Белоруссии,
где также трудно найти в прессе упоминания о подобных фактах. Однако эта тактика, отмечают эксперты
SearchInform, однажды может обернуться против самой
компании. Когда правда об инцидентах просочится (а
это, как правило, рано или поздно случается), ущерб для
репутации гораздо более заметен, чем в случаях, когда
она сама своевременно оповещает клиентов и партнеров и предлагает меры, которые уменьшат возможный
ущерб.
В целом же ситуация в сфере информационной безопасности в Казахстане и других постсоветских странах
за 2014 ухудшилась. По данным SearchInform, за год
число компаний, столкнувшихся с утечками данных,
произошедших по вине их собственных сотрудников,
возросло на 8%. Эксперты прогнозируют, что в связи со
сложной экономической ситуацией количество утечек
данных в 2015 году продолжит свой рост.
forbes.kz

Девальвация рубля уже негативно отразилась на экономиках соседних стран, создавая неблагоприятные условия для казахстанских предпринимателей, которые
из-за разницы в курсе начали терять своих покупателей.
Как раз в такой непростой
ситуации оказалась компания
Сергея Алексеева – производителя металлопрофильных изделий.
Продукция российских производителей стала дешевле, чем у
казахстанского производителя, в
результате компания Сергея начала терять клиентов. Основные
потери происходили в северных
регионах, которые почти полностью перешли на российскую
продукцию. Сергей опасался, что
другие регионы тоже предпочтут
более дешевую продукцию конкурентов.
Продажи его предприятия по
сравнению с предыдущим месяцем уже упали на 20%. У компании еще есть пара клиентов в
приграничных с Россией регионах, которые все еще покупают
металлопрофили казахстанского
производства, но они это делают
исключительно из-за давнего сотрудничества.
Происходящее начинало напоминать Сергею кризис 2008
года, когда ему ради выживания
компании приходилось ходить
к каждому покупателю и убеждать сотрудничать с его предприятием. Испытав ужасы мирового
кризиса, Сергей Алексеев уже не
надеялся вспоминать о тех кошмарных днях, все больше думая
о перспективах единой торговой
зоны между Россией, Казахстаном и Белоруссией и выхода на соседние рынки. Но он даже не мог
подумать, что эта же возможность
обернется для его компании проклятием.
Артем Слесаренко, основатель проекта «Небо Лондона»
Во-первых, компании нужно
переговорить с поставщиками,

клиентами и сотрудниками: с сотрудниками о том, что в компании
могут появиться задержки зарплат
и вероятные сокращения, с поставщиками – что придется увеличить кредитную линию поставки,
с клиентами – уведомив их о том,
что из-за сложившейся экономической ситуации компании будет
необходимо сократить товарный
кредит. Так как кризис носит сугубо экономический характер, предприятию остается ждать уравнения курса рубля и тенге. Если же
этого не произойдет, руководству
компании «Сталь» придется закрыть производство или большую
его часть, оставив только дистрибуцию. Как один из выходов здесь
можно было бы рассмотреть вариант перехода на закупку готового
товара из России и его реализацию
в Казахстане, имея при этом определенные риски – отсутствие контроля качества, дальнейшее падение курса рубля и так далее.
Тем не менее у предприятия
«Сталь», как и у остальных отечественных предприятий, остается
еще надежда на государство. От
того, насколько эффективно государство защитит отечественных
предпринимателей, во многом
зависит дальнейшая судьба казахстанского бизнеса. В Казахстане
около 550 тыс. человек занято в
обрабатывающей промышленности, поэтому это вопрос не одного
предприятия. Взять любую продукцию из России, сейчас она дешевле в 2 раза просто из-за разницы курса. И любой производитель
в Казахстане сейчас испытывает
падение продаж.
Ерлан Аскарбеков, член клуба PR-шы, учредитель агентства Plankion PR

Сложившаяся экономическая ситуация повлияла на рынок Казахстана, из-за разницы в
курсе больше всего пострадали автопроизводители, рынок недвижимости, а также производители молока и птицы.
На данный момент у представителей власти
существуют два решения по реагированию на
девальвацию рубля. Первое решение, представленное Рахимом Ошакбаевым, предполагает
проведение очередной девальвации тенге, а также субсидирование аграрного сектора. Второе
решение – дедолларизация и стимулирование
реального сектора, которую на повестку дня поставил независимый экономист Олжас Худайбергенов. Третьим вероятным решением также
можно считать вопрос о введении временной с
Россией границы, которая предусматривается
регламентом ЕврАзЭС при возникновении форсмажорных ситуаций.
Тем не менее у предлагаемых решений есть
и недостатки. Например, очередная девальвация тенге может негативно сказаться на импортерах, плюс неопределенность также создает и
глубина кризиса, с которым столкнулись российские власти. Если же говорить о проведении
дедолларизации, то тут встает вопрос о спасении экспортеров от кассовых разрывов и сложности организации согласованности госорганов. Поэтому к вышеперечисленным решениям
я также предлагаю провести открытые теледебаты в прямом эфире с SMS-голосованием.
Несмотря на то что решения не идеальны, пока
это лучшее, что может государство предложить
предпринимателям в поддержку отечественного бизнеса.
Зинаида Пак, сооснователь Клуба молодых предпринимателей
На мой взгляд, вероятным масштабным
решением проблем, которые казахстанские
предприниматели испытывают вследствие изменения курса рубля, может быть проведение
страновой пиар-кампании с участием государства и казахстанского бизнеса.
Что касается бизнеса, то он, по моему мнению, должен заняться оптимизацией рекламных
кампаний и готовиться к тому, что ему в случае
ухудшения ситуации придется работать с клиентами напрямую.
Названия компаний, а также имена людей,
приведенные в кейсе, были изменены по просьбе
спикеров.
and.kz

Снежный барс в трансграничном российско-казахстанском парке
Снежный барс, занесенный в РФ в Красную книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, попал в фотоловушки
российско-казахстанского природного резервата «Алтай».
«Сотрудники казахстанского Катон-Карагайского национального парка, входящего вместе с российским Катунским заповедником в трансграничный резерват «Алтай»,
подтвердили факт обитания снежного барса (ирбиса) на охраняемой природной территории. Особь ирбиса зафиксировала фотоловушка, установленная сотрудниками
парка на территории Арчатинского лесничества», – говорится в сообщении.
Ранее Катунский заповедник и КатонКарагайский национальный парк считались
зоной потенциального обитания снежного
барса. В целях создания условий для беспрепятственной миграции животных был
создан российско-казахстанский трансграничный резерват «Алтай», где продолжаются работы по изучению популяции снежного барса.
«Ключевой угрозой существования
ирбиса в регионе до сих пор является браконьерство. Важнейшей же мерой охраны
редкого вида животных, каким является
снежный барс, следует считать развитие
системы особо охраняемых природных тер-

риторий. В частности, в этих целях в 2010
году в Республике Алтай был образован
национальный парк «Сайлюгемский», – информирует министерство.
Как отмечает Минприроды, существенной мерой в борьбе с браконьерством стало внесение в 2013 году изменений в Уголовный кодекс РФ. Он был
дополнен статьей, предусматривающей
наказание за незаконную добычу и оборот редких видов животных, занесенных
в Красную книгу, в том числе снежного
барса. Сегодня за данные нарушения браконьерам грозят не только миллионные
штрафы, но и от 3 до 7 лет лишения свободы.
Снежный барс внесен и в международную Красную книгу. Ареал распространения включает в себя 12 государств, в том
числе Афганистан, Бутан, Индию, Казахстан, Китай, Киргизию, Монголию, Непал,
Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На сегодня в дикой природе осталось
немногим более 3 тысяч особей.
zakon.kz
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Алматы (907)
1. Тулегенов Берик – ТОО «БМБ»
2. Абилова Асель Акановна – ТОО «ЖанАс Консалт» (ZhanAss Consult)
3. Денисенко Роман Викторович – ТОО «РОСС 777 Сервис»
4. Мурзаева Багдагуль – индивидуальный предприниматель
Астана (80)
1. Ружейникова Ю.В. – индивидуальный предприниматель
Костанай (86)
1. Бледных Александр Александрович – индивидуальный предприниматель

Атырау (3), Караганда (138), Павлодар (23), Петропавловск (16), Рудный (89),
Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1406
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «iKrep» – по заявлению
2. ИП Ядринцева К.И – по заявлению
3. ТОО «Арго трэвел ЛТД» – по заявлению
4. ТОО «Жобалау Prof» – по заявлению
5. ТОО «Азия Логистик Трейд Компани» – по заявлению
6. ТОО «Издательство LEM» – по заявлению
7. ИП Сергеева Е.В. – по заявлению
8. ИП Криковцова Е.В. – по заявлению
9. ИП Гришина И.В. – по заявлению
10. ИП Исмаилова Д.Н. – по заявлению
11. ИП Смирнова К.В. – по заявлению
12. ИП «Asem» – по заявлению
13. ИП Бондаренко С.Г – по заявлению
14. ИП Искакова Н.Ф. – по заявлению
15. ИП «R-STORE» – по заявлению
16. ТОО «Торговый Центр «Ялян» – по заявлению
17. ИП Романов В.А. – по заявлению
18. ИП Рябова Н.Л. – по заявлению
19. ИП Исламов Т.Л. – по заявлению
20. ТОО «Art LOTOS» – по заявлению
21. ИП Щербак А.А. – по заявлению
22. ТОО «Гренери» – по заявлению
23. ТОО «ЛЕВА» – по заявлению
24. ТОО «Агро Том Плюс» – по заявлению
25. ИП Айтбакиев К.Х. – по заявлению
26. ТОО «Алтын Арай Фуд» – по заявлению
27. 3АО «SILOS AGRO» – по заявлению
28. ИП Нарбеков – по заявлению
Костанай
1. ТОО «Black&White Trans» – по заявлению.
Павлодар
1. ТОО «Комстар» – по заявлению
2. ИП Пархоменко З.А. – неуплата членских взносов
3. ТОО «Корпорпорация Манакбай» – по заявлению
4. ТОО «Delivery L» – по заявлению
5. ИП Глаголев – неуплата членских взносов
6. ИП Сулейменова Б.М. – неуплата членских взносов
7. ТОО «Нави-S» – неуплата членских взносов
8. ТОО «Азимут-1» – неуплата членских взносов
9. ТОО «Проектант» – по заявлению
10. ИП Шатравина – по заявлению
11. ИП Тесля – неуплата членских взносов
12. ИП Турсунханова – неуплата членских взносов
13. ИП Морозкина – неуплата членских взносов
Рудный
1. Барна В.И. – закрытие
2. Барна Е.В. – закрытие
3. Денисова В.Н. – закрытие
4. Кечко В.Н. – закрытие
5. Сактаганова А.М. – закрытие
6. Царенков А.А. – закрытие

Как нас подсадили на вредные продукты
Автор книги – Майкл Мосс – журналист, лауреат Пулитцеровской премии несколько лет изучал работу гигантов пищевой промышленности, общался с инсайдерами таких крупных компаний, как «Кока-Кола», «Нестле»
и многих других, и пришел к выводу, что вся пищевая
промышленность держится на трех китах: сахаре, жире
и соли. Попробуйте отказаться хотя бы от одного из этих
продуктов, и у вас сразу же начнется ломка. Уже много лет пищевые компании потакают нашим слабостям
и вредным привычкам, добавляя в свою продукцию все
больше сахара, соли и жира. По степени урона, наносимого здоровью, пищевая промышленность сейчас сравнима с табачной. Автор книги рассказывает о том, как
некоторые производители продуктов пытались отказаться от вредных ингредиентов, как вредное притворялось
полезным и как пищевые гиганты ищут «точку блаженства» и в итоге подсаживают
нас на пищевую иглу.
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33. Испанов Алмаз Рахметуллаевич
34. Кумисбекова Айман Кумисбековна
35. Святобог Марина Борисовна
36. Ошлыков Виктор Иванович
37. Хасенова Сауле Сайлаукановна
38. Проценко Игорь Александрович
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
Алматы
1. Перфильев Алексей Викторович
2. Роганова Лариса Владимировна
3. Туровский Александр Владимирович
4. Боровых Ирина Николаевна
5. Моисеенко Юлия Юрьевна
6. Муканова Куляш Кабиденовна
7. Оспанов Куат Зулупкарович
8. Юсупов Рустам Турганжанович
9. Горленко Лариса Владимировна,
10. Грицай Геннадий Викторович
11. Абдыкалыкова Ляззат Ильясовна
12. Приходько Анна Павловна
13. Сауытова Маржан Керимбаевна
14. Хисамединов Тимур Надирович
15. Айтимбетов Ергали Джумабекович
16. Каидаулова Алия Алимжановна
17. Сидоренко Светлана Михайловна
18. Камалдинов Ришат Еркенович
19. Ахмедова Гузар Агабековна
20. Логунова Светлана Анатольевна
21. Тохтахунов Алимжан Курбанджанович
22. Фомичев Станислав Эдуардович
23. Попова Елена Владимировна
24. Аукеш Мурат Гаидарулы
25. Есенов Салауат Серикович
26. Лыскович Анатолий Николаевич
27. Алимжанов Ашим Амангельдиевич
28. Бакиева Михриниса Мирзаидиновна
29. Соловьев Валерий Валерьевич
30. Доцок Виктор Александрович
31. Иоффе Антон Валерьевич
32. Дорошенко Александр Андреевич

22 марта
22 марта
22 марта
23 марта
23 марта
27 марта
28 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
30 марта
30 марта
31 марта

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2 марта
2 марта
3 марта
4 марта
5 марта
5 марта
5 марта
5 марта
6 марта
6 марта
8 марта
10 марта
10 марта
10 марта
11 марта
13 марта
14 марта
14 марта
15 марта
15 марта
15 марта
15 марта
16 марта
17 марта
17 марта
17 марта
18 марта
18 марта
18 марта
19 марта
19 марта
20 марта

1. Ким Елена Семёновна
2. Алифанов Сергей Николаевич
3. Абдилова Асель Сергалиевна

3 марта
7 марта
10 марта

Караганда
1. Потебенко Нина Александровна

12 марта

Костанай
1. Айтпаева Сауле Сакаровна
2. Мухамбеткалиева Карлыгаш Казбаевна
3. Кононова Вера Викторовна

12 марта

Петропавловск
1. Садвакасова Умут Нигметовна

12 марта

Рудный
Артюшкин Сергей Иванович
Кройтор Валерий Алексеевич
Подпятников Владимир Николаевич
Бигбашева Вера Владимировна
Марциохо Олег Дмитриевич
Бурцева Анна Ивановна
Горожанинова Елена Ивановна
Рябцева Оксана Александровна

Уральск
1. Аубекерова Гульбану Хабиевна
2. Утебаева Камарья Курманбаевна

3 марта
3 марта
6 марта

8 марта
8 марта
22 марта
25 марта
25 марта
25 марта
28 марта

Павлодар
1. Марченко Михаил Анатольевич

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

Астана

Белан Наталья Степановна
Урбонайте Ольга Владасовна
Пеннер Сергей Сергеевич
Быченко Александр Александрович
Радченко Галина Васильевна
Хасенов Куандык Кинжасарович
Ярославцев Вячеслав Николаевич

5 марта
8 марта
8 марта
12 марта
20 марта
20 марта
28 марта
30 марта
9 марта
14 марта

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(на обслуживании 1300 фирм)
Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04,
факс: 302-57-08, 302-55-57
Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63,
313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 334-17-76,
266-83-97
Филиал: тел.: +7 /727/ 273-13-68,
327-69-68
Филиал: тел.: +7 /727/ 327-38-91,
250-29-33

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 40-04-62, 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Рудный

г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Атырау

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

г. Караганда

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

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

г. Костанай
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Максут Жумаев. Это имя знают многие не только в Казахстане, но и за его пределами. Он стал первым казахом, сумевшим взойти на все 14 существующих восьмитысячников мира. Он один из немногих, кто сделал это без использования дополнительного кислорода. О его многочисленных восхождениях и достижениях постоянно
сообщают СМИ. В нашем разговоре мы решили свести тему спортивных достижений
к минимуму и узнать, что движет этим бесстрашным человеком, для чего он все это
делает и во что верит.

– Максут, о чем вы думаете,
когда собираетесь отправиться
на очередное восхождение? Для
чего вы это делаете, ведь вашей
семье это ничего не приносит.
Вашему имени – да, но не семейному достатку.
– Это правда, семье абсолютно ничего не приносит. Тем более,
денег. Это один из самых сложных вопросов.
Был также национальный вопрос. Меня подначивало то, что я
– казах и занимаюсь этим делом.
Мне было очень приятно, когда
у меня начало все получаться. Я
был горд! Огромная травма была
у меня в детстве, когда я закончил первый класс с отличием, а
мне сказали, что грамоту я получил только потому, что мой отец
– первый секретарь райкома партии. Я в тот же день сжег эту грамоту и поклялся, что никогда не
буду отличником. В спорте тоже
были такие люди, не буду называть имен, которые говорили, что
меня взяли в экспедицию на восьмитысячник потому, что я казах –
представитель титульной нации.
И, мол, сделано это было только
для политкорректности. И это,
конечно, меня очень сильно задевало. Я постоянно хотел доказать
себе и нашей команде, что попал в
сборную страны не просто так. И
так, наверное, по сей день.
– Как часто мнение ваших родственников и просьбы остаться
останавливали вас?

– На этапе принятия решения,
еще находясь дома, я прислушиваюсь к мнению родных. Но больше
прислушиваюсь к своей интуиции, стараюсь прогнозировать. Но
наверху – там сомнений не должно
быть. Принял решение ехать – все,
идем до конца. Хотя бывали моменты, вот как на горе К2, мы с
Василием Пивцовым принимали
болезненное для нас решение развернуться из-под вершины и идти
вниз, в лагерь. Все же разум преобладал, и лучше живым вернуться
домой, чем героем остаться там навсегда. В такие моменты причиной
моего решения были мои родные,
мои дети. Я считаю, что семья для
мужчины должна быть важнее,
чем его личностные цели. Ведь
очень большой процент неудачных браков – именно в спортивных
семьях. Потому что нужно всегда
чем-то жертвовать. И это всегда
тяжело.
– Ваша супруга в интервью както в шутку сказала, что ни одна
нормальная
здравомыслящая
женщина не будет связывать
свою жизнь с альпинистом. Часто ли возникают у вас с ней
конфликты на этой почве?
– Ой, да я ее самый лучший
бизнес-проект! (смеется) Споры
у нас постоянно. Не хочет отпускать, переживает. Вот я сейчас
должен был уехать на высшую
точку Южной Америки – гору
Аконкагуа, но не поехал. Такого
нет, что все готов отдать ради гор.

Жена в этом плане очень приземленная – понимает, что без денег
сейчас никуда. Поэтому нет-нет,
да «подпинывает» меня, чтобы
больше зарабатывал. Но она и
сама очень амбициозная. В этом
плане мне с ней повезло. Как-то
моя сестра составила мою астрологическую карту и сказала, что
Ольга по карме мне была предначертана. Ну а то, что все же встретились с ней – ну это повезло,
конечно. Видно, когда там в горах
ходишь, то становишься ближе к
Богу и тебе скидки делают. Когда
правильно ходишь, по большому
счету, всегда скидки делают.
– А что значит – правильно ходить в горы?
– Это когда от души. Когда
идешь не ради тщеславия, славы,
а просто чтобы идти. Идти вместе
с напарником – Васей Пивцовым,
вместе с командой, идти за Казахстан. Я всегда болел этим. Альпинисты – это зеркало страны. В том
плане, что когда ты приезжаешь в
горы, там собираются спортсмены
со всего мира. И ты ведешь себя
правильно, не ждешь, пока кто-то
там протопчет, ты рубишься вперед. Ты вызываешь у людей жуткую зависть и уважение к твоей
спортивности, твоей преданности
стране.
– Есть ли у вас свои ритуалы,
приметы перед восхождением?
– Когда мы находимся в таких странах, как Непал, Китай,
обязательным ритуалом для нас
является пуджа. Это поклонение
индуистскому богу горы, чтобы
он смилостивился над дерзостью
путников и позволил им взойти.
Но в целом, при восхождениях в
других странах я не придаю особого значения ритуалам. Нужно
просто идти с чистой душой.

– Несмотря на то, что вы стараетесь совершать восхождение «чистым», вы часто попадали в экстремальные ситуации.
Расскажите о самом сложном
вашем восхождении.
– Самым тяжелым было восхождение на гору K2. Я уже упоминал ее. Нам тогда с Василием
Пивцовым пришлось развернуться. Это было единственный раз,
когда мы не с первого раза взошли
на гору.
А экстремальная ситуация, да,
вот была одна в 2008 году. У меня
тогда было соло-восхождение на
гору в Гималаях Манаслу. Нужно было разложиться и обрезать
бамбуковую палку, чтобы вбить
ее в снег и нацепить тент. Стою,
значит, пытаюсь обрезать ее и тут
вижу – вертолет пролетает. Я както на него засмотрелся, и нож в это
время соскочил с палки – и прямо
по ноге. Лезвие прошло через всю
одежду и сантиметров на пять под
кожу. Закрыл рукой и чувствую:
тепло – кровь бежит. Мне повезло, рядом один альпинист уходил
с привала. Я его попросил помочь,
и он одолжил мне пластыри. Рану
залепил и пошел вниз. Доковылял
до лагеря и там сам себе, без анестезии, зашил рану. А через семь
дней совершил восхождение.
– Вот вы упомянули карму. Значит, вы верите в высшее предназначение, в Бога, или, может, в
гороскопы?
– В Бога верю. В гороскопы,
ну вот факт: 90 процентов альпинистов – либо Львы, либо Козероги. Одни тщеславные, другие
– упертые. Тут веришь или нет,
а это факты. Предназначение...
Тоже верю. Бабушка меня назвала
Максутом, что в переводе означает целеустремленный, а сестра по
астрологической карте прочла,

что горы – это мое кармическое
предназначение. Вообще, те, кто
бывал в очень сложных жизненных ситуациях, в экстремальных
ситуациях, те уже иначе относятся к жизни и ее проявлениям.
К эмоциям, к ее ценностям. Стараешься радоваться всяким мелочам. Начинаешь уже по-другому,
по-философски, но с уважением
относиться к смерти. Ведь правильную смерть тоже нужно еще
заслужить. Стараешься, наверное,
дышать полной грудью, жить так,
будто последний день сегодня, а
не завтра. Хотя жизнь и настраивает на другое – копить, строить
планы – это все верно. Но самое
ценное – это сейчас.
– Можете ли вы сказать, что
живете на 100 процентов? И
что в вашем представлении –
жить на 100 процентов?
– Да, конечно! Я живу на 100
процентов, но это не предел. Нужно жить на 200 процентов. А еще
лучше – жить бесконечно. Жить
на 100 процентов – это когда ты
живешь ради себя. Не ради своих
удовольствий – это дурной тон, а
ради своего развития, ради своей
семьи. Жить больше, чем на 100
процентов, – это жить для других
людей. То есть, помогать тем, кто
нуждается. А бесконечно – это
когда живешь всем. Ради всей
планеты, ради всех людей. Как
мать Тереза. Ведь она до сих пор
для нас жива.
– Кем вы себя хотите видеть в
старости?
– В старости я хочу быть гончаром. Буду сидеть и не спеша лепить горшки. Не на продажу. Буду
дарить их так. Ведь классно? Я
буду заказывать для этого самую
дорогую глину (смеется).
tengrinews.kz
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