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Рецепт успеха Серикбая 
Бисекеева: вести дневник 

и быть независимым
– Я мечтал и записывал свои мечты в дневнике, – в первую очередь 

сказал ментор, основатель и президент международного Arman Holding, 
независимый директор «Даму» и НАТР. – Если вы будете записывать 
свои мечты, прописывать свои так называемые дорожные карты, это уже 
50% успеха. 
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Армения и Азербайджан 
вовлекают другие страны 

в свои войны
Обострение в Нагорном Карабахе спало, – это был первый за последние 

20 лет случай жесткого боевого столкновения Армении и Азербайджана. 
И теперь обе страны, оценив то, насколько лояльно в течение конфликта 
проявили себя их партнеры и союзники, сделали вывод, что большинство 
из них повели себя так, что остается желать лучшего.
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

Сколько на самом деле мы 
платим налогов?

Через пару лет мы будет отставать от Германии по налогам в лучшем 
случае процента на три. А в социальной защищённости между нами – 
пропасть.
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Удар готовится на 
территории Казахстана

«...Невооружённым 
глазом видно создание 
условий для социально-
го взрыва, который, как 
показывает недавняя 
история (события в Жа-
наозене), умелые кукло-
воды организуют и ис-
пользуют в своих (было 
б странно, если в народ-
ных) интересах весьма 
успешно».
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Кризис, брат! Почему 
в Алматы опять 

возвращаются базары?
Как это ни странно, а может, закономерно – кризис учит казахстанцев 

экономить. Прошел тот парадокс изобилия, который мы наблюдали по-
следние годы. Мы стали трезее относиться ко всему. Ну, и в первую оче-
редь – к покупкам, которые совершаем в магазинах.
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Через пару лет мы будет отста-
вать от Германии по налогам в 
лучшем случае процента на три. 
А в социальной защищённости 
между нами – пропасть.

Недавно казахстанцев обескуражили 
новостью о том, что с 2017 года вводится 
налог на продажу недвижимости, находя-
щейся на праве частной собственности ме-
нее 5 лет. Изменения сулили уплату денег 
в казну при перепродаже недвижимости 
с разницы, образовавшейся между ценой 
покупки и продажи. Новость была опро-
вергнута Комитетом государственных до-
ходов. Фактически всё осталось как было: 
платить будут лишь те, кто владеет кварти-
рой менее одного года. Повышение налогов 
оказалось слухом, но осадок, как говорится, 
остался.

И уже не о недвижимости все говорили, 
а о том, что наша система налогообложения 
не такая уж и гуманная, налоги в нашей 
стране не воспринимаются как оплата насе-
лением благ и услуг от государства, предо-
ставляемых нам взамен. Одним словом, на-
лог – это дань.

Но ведь ставка подоходного налога в 
нашей стране чрезвычайно мала – относи-
тельно тех же европейских государств. И 
среди стран ЕАЭС Казахстан отличает наи-
более благоприятная налоговая система. В 
связи с этим подобные разговоры просто 
беспочвенны.

Впрочем, известно, что «дьявол кроется 
в деталях», и, надо сказать, наша система 
налогообложения не лишена своих «прият-
ных» деталей.

Подоходный налог в Казахстане со-
ставляет 10% от нашего дохода. Именно 
эту цифру можно встретить в различных 
международных обзорах. В 2015 году став-
ка подоходного налога в различных странах 
находилась на уровне: Германия 45%, Испа-

ния 47%, Франция 45%, Бельгия 50%, США 
39,6%, Израиль 50%, Япония 50,84% и т.д. 
Получается, что в развитых странах средне-
статистический гражданин платит в 4, а то и 
в 5 раз больше, чем мы. Конечно, это не так.

Дело в том, что ставка подоходного нало-
га в этих странах является фиксированной, 
то есть содержит в себе все платежи, кото-
рые высчитываются с дохода работника.

В Казахстане же ситуация кардинально 
иная.

Для того, чтобы понять, сколько на са-
мом деле денег уходит в бюджет Казахста-
на, нужно просто посмотреть на заработ-
ную плату, часто называемую gross.

В заработной плате к начислению си-
дит несколько обязательных платежей: 
ИПН (индивидуальный подоходный налог) 
– 10%, ОПВ (обязательные пенсионные от-
числения) – 10%, СО (социальные отчисле-
ния) – 5%, СН (социальный налог) – 11%. 
Сложить ставки всех этих платежей было 
бы неправильным, так как рассчитываются 
они по-разному.

Пенсионные отчисления, пожалуй, так-
же стоит отнести к платежам в адрес госу-
дарства, так как именно за счёт этих денег и 
раньше, и сейчас в основном финансируется 
дефицит бюджета. Плюс для тех, кто являет-
ся предпринимателем: эти же деньги будут 
даны в кредит под проценты. Так что буду-
щая пенсия многих зависит от того, насколь-
ко исправно будут выплачиваться проценты 
по кредитам, выданным в рамках направле-
ния средств ЕНПФ на поддержку экономики 
страны. 

Однако вернёмся к реальному подоход-
ному налогу в Казахстане.

Расчёты показывают, что между вы-
плаченными (начисленными) нам работо-
дателем деньгами и теми, что мы получаем 
на руки, разница составляет практически 
треть, то есть 33-34%.

Разумеется, мы, как работники, не пла-
тим все эти деньги, часть из них выплачи-
вает работодатель. Но эти деньги исчисля-
ются на основе нашего дохода, и столько 
мы стоим для нашего работодателя. А зна-

чит, таков реальный размер подоходного 
налога.

В скором времени размер реального по-
доходного налога станет ещё больше – как 
минимум на 5%. С 2018 года вводится так 
называемая условно-накопительная часть 
пенсионной системы, согласно которой 
каждый работодатель будет перечислять 
дополнительно 5% на условные счета своих 
работников.

Ещё в ближайшее время будет введено 
обязательное медицинское страхование, 
которое также увеличит размер реального 
подоходного налога.

Фактически в ближайшем будущем ре-
альный размер подоходного налога в Казах-
стане составит порядка 40%.

Это сопоставимо с тем, чтобы зарабо-
тать 1 миллион и отдать 400 тысяч в бюд-
жет. Сегодня, впрочем, как бы это печально 
ни звучало, но каждый третий заработан-
ный нами тенге перечисляется в казну.

Однако стоит посмотреть на ситуацию 
в странах, которые традиционно в Казах-
стане относят к государствам с «драконов-
скими» налогами. Более того, зачастую, 
аргументируя повышение тех или иных на-
логов, сопоставляют именно с такими нало-
говыми системами: дескать, вон у них как 
много платят и как у нас мало.

Германия – это прекрасный пример 
для сравнения, так как государство являет-
ся социальным, и в случае потери работы 
вас никогда не оставят голодать. Наоборот, 
широко известное немецкое социальное 
пособие для многих гораздо выгоднее за-
работной платы. Плюс в Германии одна из 
самых развитых систем здравоохранения, 
и она доступна каждому немцу абсолютно 
бесплатно. А ещё фактически бесплатное 
высшее образование, и при этом до 27 лет 
каждый обучающийся гражданин Герма-
нии получает Kinder Geld, что-то вроде вы-
платы-поддержки от государства. Просто 
какой-то социальный рай.

Сфокусироваться на развитии малых и средних предприятий
Стоит отметить, что завод выпускает 

более 200 наименований лекарственных 
препаратов и спиртовых растворов. Про-
изводственная его мощность составляет 
1,2 млрд таблеток, капсул, гранул, 300 млн 
ампул, 40 млн флаконов антибиотиков и 26 
млн флаконов сиропов. Общая стоимость 
продукции в год более 16,5 млрд тенге. К 
слову, более трети препаратов, применяе-
мых в рамках гарантированной лекарствен-
ной поддержки населения, приобретается у 
компании «Химфарм».

Президент страны отметил, что, кроме 
количества необходимо и качество.

«Самое главное, чтобы качество было 
не хуже. Мы же людей лечим. Иногда гово-
рят, что наши препараты не дают эффекта. 
После этого принимают препараты запад-
ные, и человеку становится лучше», – обра-
тился Нурсултан Назарбаев к руководству 
предприятия.

Генеральный директор завода Ижи Ур-
банец тут же поспешил опровергнуть это. 
Мол, так говорят только те, кто не пробо-
вал лечиться шымкентскими лекарствами. 
Один только «мукалтин» по качественным 
и ценовым характеристикам вне конкурен-
ции.

Во время посещения текстильного ком-
плекса «Azala Textile» Глава государства 

отметил, что сейчас необходимо фокусиро-
ваться на развитии малых и средних пред-
приятий. Именно в них сейчас заинтересо-
вано государство.

«Это предприятие является средним. 
Их должно быть больше. Крупные пред-
приятия сейчас стараются сократить, по-
меньше рабочих держать, чтобы снизить 
себестоимость. Это сейчас мировая прак-
тика, и мы должны к ней идти. А такие ма-
лые и средние предприятия чаще всего и 
дают рабочие места», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Мощность завода составляет 2824 тонн 
пряжи, 13 млн погонных метров ткани, 2 
млн комплектов постельного белья и 7 млн 
махровых изделий в год. Стоит отметить, 
что в регионе для стабильного обеспечения 
производств сырьем ведется работа по уве-
личению посевных площадей хлопковых 
полей.

По итогам прошлого года на террито-
рии ЮКО было высажено 99 тыс. га хлопка, 
в этом году планируется увеличить до 110,6 
тыс. га. По данным пресс-службы област-
ного акимата, в отрасли легкой промыш-
ленности действуют 10 проектов общей 
стоимостью 27,8 млрд тенге. На них трудо-
устроены 2,2 тыс. местных специалистов.

zakon.kz

Сейчас необходимо фокусироваться на развитии малых и средних 
предприятий, отметил Нурсултан Назарбаев в ходе посещения произ-
водственных объектов ЮКО.

О перспективах развития фармацевти-
ческого рынка речь шла во время визита 
Нурсултана Назарбаева на предприятие 
АО «Химфарм». Здесь он осмотрел цеха и 
встретился с коллективом. Говорили о том, 
что необходимо предпринять, чтобы высто-
ять в конкурентной борьбе с компаниями 
Турции, Индии и Ирана, которые тоже хо-
тят поставлять нам лекарства.

«Раньше у этой фабрики были свои план-
тации трав. Сейчас нет. Надо возвращаться 
к органическому сырью. Этот завод произ-
водит почти 50% продукции, потребляемой 
в стране. Больше у нас идет импорта, почти 
на 1 млрд долларов. Увеличивайте объемы 
и открывайте импорт», – порекомендовал 
Нурсултан Назарбаев руководству АО «Хим-
фарм».
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Нацбанк опасается срыва дедолларизации
Нынешнее укрепление тенге не радует экспертов главного финансо-

вого регулятора. По их мнению, падение доллара негативно скажется 
на экономике.

Этот рай в среднем обходится в 40 с не-
большим процентов от дохода, но всё зави-
сит от места проживания, количества детей 
и размера дохода, так как в Германии шкала 
налогов прогрессивная: чем больше зараба-
тываешь – тем больше отдаёшь в казну. 

Возьмём для примера одинокого бездет-
ного мужчину с заработной платой в разме-
ре 28 тысяч евро в год. Согласно немецкому 
законодательству, он будет платить налог 
по максимальной ставке, которая составит 
порядка 43% (может отличаться в зависи-
мости от места проживания). Если у наше-
го работника появится ребёнок, то платить 
придётся меньше. А если будет жена, и 
даже если она не будет работать, налог бу-
дет ещё меньше.

Первым делом с нашего работника 
удержат подоходный налог, который со-
ставит порядка 7200 евро. Затем удержат 
медицинскую страховку (8,2%), пенсион-
ные взносы (9,45%), страховку от безрабо-
тицы (1,5%), страховку от беспомощности 
(1,025%) и солидарные взносы в пользу зе-
мель бывшей ГДР (максимум 5,5%). Также 
возможно удержание церковного налога, но 
его мы считать не будем, так как государ-
ство позволяет его не платить.

Итого получается, что при зарплате  
28 000 евро в год все выплаты составят  
12 200 евро или 43%. Это максимум, налог 
может быть и меньше. Государство умень-
шает налог, если наш работник возьмёт 
ипотеку под традиционные 2-3% годовых, 
так как плата по ней вычитается из налого-
облагаемого дохода, уменьшая его. 

Получается, что разница между фикси-
рованными платежами в бюджет в Казахста-
не и максимальными в Германии составляет 
9-10% в нашу пользу. Через пару лет мы бу-
дем отставать от этого европейского госу-
дарства в лучшем случае процента на три.

Выходит, что цена всех этих социаль-
ных немецких благ, идеальных дорог, за-
щищённой жизни, благополучной пенсии, 
на которую немцы вдоволь путешествуют 
по миру, – всего несколько процентов? Ма-
тематически – да, но в реальности – нет.

Вопрос тут даже не в реальном размере 
налога, а в том, что государство, получая от 
граждан плату в виде обязательных плате-
жей в бюджет, предоставляет взамен. И если 
в размере реального подоходного налога мы 
недалеко ушли друг от друга, то в социаль-
ных услугах, которые мы получаем взамен 
от государства, между нами – пропасть.

informburo.kz

Много написано про борьбу 
в Сирии, Украине и т.д., но, по-
моему, самый неожиданный удар 
готовится на территории Казах-
стана. Невооружённым глазом 
видно создание условий для со-
циального взрыва, который, как 
показывает недавняя история (со-
бытия в Жанаозене), умелые ку-
кловоды организуют и использу-
ют в своих (было б странно, если 
в народных) интересах весьма 
успешно.

Экономика на местах практически 
остановилась. В группе предприятий, где 
я работаю, например, остановлены два 
кирпичных завода, производство фер-
росиликоалюминия. Локомотивно-ре-
монтный завод остановлен пока до конца 
апреля, у владельцев нет денег платить по 
счетам, зарплату не выдали ещё за фев-
раль. В городе не работают или на непол-
ной рабочей неделе вагоностроительный 
завод, завод стрелочных переводов тоже 
не процветает, угольные разрезы – круп-
ные под угрозой остановки, а мелкие уже 
останавливаются, финансирование стро-
ительства автодороги Астана-Павлодар 
ещё в прошлом году остановлено. И это 
только в нашем, далеко не центральном 
регионе.

А перед этим людей приучали к усилен-
ному потреблению, кредиты на товары и 
машины давали налево и направо, а теперь, 
в связи с остановками предприятий, людям 
скоро станет просто нечем по ним распла-
чиваться. Таким образом, база под «гнев на-
родный» практически готова, а ещё на этом 
фоне – чуть не ежедневные репортажи об 
очередных кортежах «золотой молодёжи», 
гоняющей задним ходом по проспектам 
столиц (благо их у нас две).

На мой взгляд, всё шито белыми нит-
ками, но большинство населения даже не 
будет пытаться задумываться об истинных 
причинах происходящего. А  в случае про-
блем у нас – в России появится огромная 
проблема протяжённостью 6,5 тысяч кило-
метров, как говорят: в мягком подбрюшье, 
где границы весьма условны и создают 
проблемы в пересечении только законо- 
послушным гражданам.

Вот я и думаю, что, в случае срыва про-
вокации на Украине, поджигать начнут у 
нас – на весь Казахстан 15 млн  населения, и 
те вдоль границ и железнодорожных трасс.

На днях прошёл сход более-менее неза-
висимых бизнесменов нашего городка (140 
тысяч населения). Повестку я, конечно же, 
не знаю, но явление само по себе нерядовое, 
в общем – ощущения тревожные донельзя. 
Очень хочется оказаться неправым, но, как 

говорится, даже если у вас паранойя, это не 
значит, что за вами не следят.

Непонятна позиция руководства страны 
во всём этом, потому что не видеть проис-
ходящего невозможно, и свою роль в случае 
нездорового развития ситуации должны 
понимать, но действий, или хотя бы попы-
ток выравнивания ситуации не видно, если 
не считать «кошмарение» бизнеса путём 
вытаскивания нарушений налоговых, о ко-
торых предприниматели и не подозревали. 
К примеру, признают какую-нибудь фирму 
лжепредприятием и рассылают всем, кто 
имел с ними отношения, пени и требова-
ния оплатить налоги второй раз, а то и при-
знают незаконным регистрацию фирмы, и 
дальше по тому же сценарию– пеня, налоги.

Вот такое видение «с места» – с надеж-
дой, что не прав....

pravosudija.net

Изменение обменного курса негативно 
скажется на платежном балансе и на эко-
номике в целом, сообщает пресс-служба 
Нацбанка. Укрепление тенге резко ухудшит 
конкурентные условия для национальных 
товаропроизводителей. 

«Текущее предложение иностранной 
валюты носит внутренний системный ха-
рактер и может привести к резкому укре-
плению тенге, не обусловленному влия-
нием фундаментальных факторов. Более 
того, значительное удорожание тенге может 
сформировать негативные ожидания от-
носительно устойчивости тенденции в ди-

намике обменного курса и прервать тренд 
на дедолларизацию активов», – говорится в 
распространённом пресс-релизе. 

Напомним, ранее сообщалось, что лю-
бовь к «зелёному» у казахстанцев прошла. 
Более того, эксперты фиксировали самый 
низкий спрос на валюту за последние 10 
лет. А Нацбанк в марте решил устранить 
дисбаланс и выкупил более 1 млрд долла-
ров, призывал считать деньги только в тен-
ге и к дедолларизации сознания. Теперь же, 
по мнению финансистов, дедолларизация 
может приостановиться. 

informburo.kz

Нетрудовые расходы
В Актобе судят президента ТОО «Автопарк», экс-депутата городско-

го маслихата Мейржана Ундиргенова. Его обвиняют в создании ОПГ, 
мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег, незакон-
ном лишении свободы и вымогательстве. Сумма украденных у госу-
дарства денег оценивается в четыре миллиарда тенге.

Как утверждает прокуратура, Мейржан 
Ундиргенов присвоил бюджетные деньги, 
которые должны были пойти на покры-
тие убытков ТОО «Автопарк» от перево-
зок пенсионеров, инвалидов и студентов. 
Свидетели рассказали, что в документах 
этого предприятия отражалось лишь 40% 
прибыли. Остальные деньги осе-
дали в карманах Ундиргенова. 
Кстати, вместе с ним судят и экс-
директора ТОО «Автопарк» Ер-
бола Адилова. Следствие считает 
его одним из активных участни-
ков ОПГ.

Другой эпизод этого уголов-
ного дела связан с вымогатель-
ством у Бауыржана Пирманова 
10-процентной доли в ТОО «Ак-
жол ЛТД».

По данным следствия, на 
украденные у государства деньги 
Мейржан Ундиргенов купил де-
вять элитных квартир в Астане и 

Актобе, а также гараж и земельный участок 
в столице. Часть присвоенных денег он по-
ложил на банковские депозиты. Кроме того, 
Ундиргенов незаконно легализовал девять 
миллионов долларов и более четырех мил-
лионов евро.

express-k.kz
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Налог на старые авто предлагают сделать 
больше, чем на новые

Новым объединённым Налоговым и Таможенным кодексом занима-
ется специальная межведомственная группа в Правительстве РК.

В итоге в комитет госдоходов МФ РК 
был отправлен протокол, содержащий в том 
числе два предложения:

1. Отменить налог на транспортные 
средства с увеличением акциза в стоимость 
бензина.

2. В случае, если останется налог на 
транспортные средства, при исчислении 
суммы налога на транспортные средства на-
равне с объёмом двигателя учитывать также 
год выпуска транспортного средства. Чем 
новее автомобиль, тем меньше будет налог.

Такое изменение, возможно, создаст 
эффект стимулирования обновления ав-
топарка Республики Казахстан, что может 
привести к улучшению экологической об-
становки в целом по стране.

В данное время работой над новым объ-
единённым Налоговым и Таможенным ко-
дексом занимается специальная межведом-
ственная группа в правительстве РК. Одно 
из обсуждаемых предложений – отменить 
транспортный налог, включив его в топлив-
ные акцизы.

zakon.kz

Предложение было озвучено на засе-
дании Рабочей группы при Департаменте 
госдоходов по г.Алматы по обсуждению 
предложений в объединённый Налоговый и 
Таможенный кодекс.

В ходе встречи сотрудники ДГД, пред-
ставители Палаты предпринимателей и биз-
нес-сообщества южной столицы рассмотре-
ли, в числе прочего, ситуацию с налогом на 
транспорт. Прозвучали мнения как сторон-
ников его отмены, так и противников.

Как это ни странно, а может, закономерно – кризис учит казахстанцев экономить. Прошел тот парадокс 
изобилия, который мы наблюдали последние годы. Мы стали трезее относиться ко всему. Ну, и в первую 
очередь – к покупкам, которые совершаем в магазинах. Наш гость из Польши, генеральный директор сети 
«Арзан» Артур Янушевски.

троники, и спорттоваров; непродуктовые 
магазины – кризис прежде всего коснулся 
их.

Можно не покупать ботинки – есть те, 
в которых еще можно ходить. А едим мы 
всегда. Экономия может быть на допол-
нительном блоке: сладостей будем мень-
ше покупать, консервов. Уходим от това-
ров, которые нам не нужны. Еще я люблю 
макароны, но они будут не итальянские, 
попробую подешевле. Оказывается, поде-
шевле – тоже хорошие!

– То есть мы из дорогого сегмента пере-
ходим в средний?

– Те, кто покупал в среднем сегмен-
те, переходят ниже. Получается, что все 
переходят чуть ниже. Так экономим. Если 
ели говядину и баранину, то теперь это 
может быть курица. Она дешевле. Мы 
стали смотреть, где дешевле.

Владельцы бизнеса выпускают ре-
кламу, чтобы показать, где дешевле, при-
влечь покупателя. И это отвлекает людей 
от категории «магазинов во дворе», кото-
рые не могут позволить себе выпускать 
такие газеты. У них одно преимущество 
– возле дома.

– Скажите, смогут ли наши ритейл-
магазины составить конкуренцию той 
же Алтын-орде, обычному базару? Это 
же целый конгломерат, где и моют ово-
щи, и упаковывают, и другое. Вы были 
там?

– Был. Это для меня экзотика. Мне 
понравилось. Но это – не то место, где я 
хотел бы делать покупки. Такое место в 
Польше уже невозможно увидеть.

– А в Польше была «Алтын орда»?
– У нас был такой фруктово-овощной 

павильон, который очень хорошо суще-
ствовал и где, как на «Алтын Орде», про-
давалось все. Было много продавцов и по-
купателей. Приезжали закупаться мелкие 
магазины, рестораны, кафе. Но в один мо-
мент наше государство захотело сделать 
там более цивилизованную торговлю, 
потому что на открытом рынке очень тя-
жело собирать налоги. Поэтому в начале 
1990-х годов был создан проект с учетом 
опыта таких рынков в других странах Ев-
ропы. В Варшаве государством создано 
большое место со всеми коммуникаци-
ями, где могут встретиться все произ-
водители одной страны – прежде всего 
сельскохозяйственного производства – с 
покупателями: маленькими магазинами, 
ресторанами и просто людьми, которые 
хотят купить товар дешевле. Также боль-
шие игроки, оптовики, у которых там 
есть место для хранения и продажи.

– Получается, такое государственно-
частное партнерство, как у нас гово-
рят. Это один из путей удешевления 
продукта. А каким еще образом ритейл 
может снизить цену на продукты?

– На примере Польши, которая чуть 
раньше пошла путем, которым сегодня 
идет Казахстан, можно говорить о сокра-
щении посредников между производите-
лем и покупателем.

– Прошлой осенью в Узбекистане вино-
град на наши деньги стоил 60 тенге за 
кг. В магазине возле дома я его покупал 
за 680 тенге. Через сколько же посред-
ников должен был пройти этот вино-

град! У нас все министры сельского 
хозяйства обещают сократить коли-
чество посредников. Возможно ли? 

– Я думаю, даже министру это тяжело 
будет сделать. Потому что для этого ну-
жен соответствующий рынок с автомати-
ческой регуляцией. Тогда не будет места 
для 3-4 посредников. Должно быть место, 
чтобы производитель или импортер мог 
продать продукт окончательному поку-
пателю.

– Сама торговая сеть должна идти к 
крестьянам или крестьяне? Вы же не 
сможете объезжать фермерские хо-
зяйства? 

– Это невозможно. Это задача не для 
торговой сети. Я помню, когда мы в Поль-
ше открывали первую большую сеть – 
«Макро», с нами по мясу работал один 
человек. Он ездил по деревням, покупал 

– Вы – мастер ритейла, торговли. 
Когда-то Вы сказали, что в Варшаве 2 
миллиона жителей и 200 торговых цен-
тров. Это много – у нас меньше на по-
рядок. Сколько торговых центров возле 
Вашего дома?

– Я живу не в центре, а на окраине. 
Возле моего дома – в 5 минутах езды на 
машине – таких центров где-то 6. Это, не 
считая магазинов-дискаунтеров, которые 
у нас очень распространены. Небольшие 
магазины не прямо у дома, но в пределах 
километра.

– Я знаю, что алматинцы предпочи-
тают магазины у дома. Сейчас стали 
больше ходить на базары и только по-
том – в супермаркеты. Это так?

– Магазин у дома удобнее, но кризис 
заставляет смотреть в свой кошелек, – не 
где удобнее, а где дешевле. Поэтому воз-
вращаются базары, о которых 2-3 года 
назад говорили, что люди будут от них 
отходить, а также большие магазины, 
гипермаркеты, где хорошие акции и ре-
ально видно, что цены в них ниже, чем в 
магазинах возле дома.

– Я это вижу по своей матушке, кото-
рая берет рекламу из почтового ящика 
и говорит: ты должен купить именно 
это по такой цене. Я еду в большой су-
пермаркет и покупаю. А как изменились 
покупательские предпочтения казах-
станцев в связи с кризисом? В чем это 
выражается?

– В кризис мы всегда думаем, как 
сэкономить. Это выражается в плохом 
самочувствии магазинов одежды, и элек-

Назарбаев законодательно утвердил 
химическую кастрацию педофилов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон  
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты 
прав ребенка».

Сообщается, что он направлен на совер-
шенствование системы защиты прав детей. 
Одна из поправок в законопроекте касается 
принудительной меры медицинского харак-
тера в виде химической кастрации педофи-
лов.

«В КоАП, в Уголовно-исполнительный 
кодекс, вносятся поправки, предусматри-
вающие ответственность за нарушение по-
рядка и сроков предоставления. Поправки, 
направленные на усиление наказания за 
преступления против половой неприкосно-
венности. В том числе введена норма о при-
нудительной мере медицинского характера 
в виде химической кастрации педофилов», – 
заявлял ранее член комитета по социально-
культурному развитию Сената Парламента 
Толеубек Мукашев при обсуждении законо-
проекта «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам защиты прав ребенка». 

Кроме того, законопроект предполагает 
создание республиканского банка данных о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Также в закон внесены 
поправки, касающиеся вопросов образова-
ния – так, школьники теперь могут пересда-
вать ЕНТ.

tengrinews.kz
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Свидетель рассказал, как на «откатные» деньги 
обставлялась квартира Ермегияева

В Астане проходит судебное разбирательство в отноше-
нии экс-главы АО «НК Астана ЭКСПО-2017» Талгата Ер-
мегияева и других фигурантов громкого уголовного дела.

млн тенге), оплату аренды коттеджа для Ер-
мегияева в мкр. Караоткель города Астаны 
(15,6 млн тенге) и ремонт его квартиры в 
Астане по улице Абая, 43 (21,4 млн тенге). 
Кроме того, в виде наличных денег Сеитов 
передал порядка 300 млн тенге.

Еркебуланов сообщил о том, что ТОО 
«Southfork ltd.» заключило договор со сто-
ронней частной компанией на выполнение 
капитального и косметического ремонтов в 
квартире по улице Абая, 43.

«Там, в этой квартире, проводились ка-
питальный и косметический ремонты. Сум-
му, я не знаю, на какую они договорились, 
но договор, получается, был подписан. Ан-
дре (архитектор частной компании) сам все 
смотрел, качество работ, я просто был свя-
зующим. После этого он сказал, что надо по 
магазинам проехаться по Астане и купить 
мебель, квартиру обставить. Там трехком-
натная квартира, полностью купили кухон-
ные гарнитуры, диван, кресла, полностью 
все обновили. Завершили все в ноябре 2014 
года. Квартиру сдали, акты подписали. По-
том уже в 2015 году я уволился из филиала 
ТОО «Southfork ltd.», – сказал Еркебуланов.

По его словам, все расходы по квартире 
оплачивало ТОО «Southfork ltd.».

bnews.kz

В суде выступил бывший 
снабженец ТОО «Southfork ltd.» 
Саят Еркебуланов.

Напомним, ранее директор 
ТОО «Southfork ltd.» Сеит Сеитов 
в суде рассказал о том, что при со-
действии Ермегияева без заключе-
ния договора приступил к работам 
по выносу сетей водоснабжения с 
территории ЭКСПО. Общая стои-
мость работ была зафиксирована 

на уровне 950 млн тенге, тогда как 
фактические затраты составили 
350 млн тенге. Крупные суммы из 
разницы передавались Ермегияе-
ву в качества «отката».

Деньги с «отката», по словам 
Сеитова, ушли на строительство 
охотничьего домика в поселке 
Кегень (145,3 млн тенге), строи-
тельство двух коттеджей в жилом 
массиве поселка Тельмана (132,8 

Чиновникам Кыргызстана хотят 
запретить приглашать на тои и 

свадьбы более 150 человек 
Ряд депутатов парламента Кыргызстана вы-

несли на общественное обсуждение проект зако-
на «Об упорядочении традиций, торжеств и обря-
дов в КР». Согласно документу, государственным 
и муниципальным служащим запрещается при-
глашать на тои, свадьбы, семейные торжества 
более 150 человек и дарить дорогие подарки.

По данным инициаторов, законопроект разработан с целью 
искоренения среди государственных и муниципальных слу-
жащих фактов чрезмерной расточительности, помпезности, 
нездорового щегольства при проведении свадеб, семейных 
торжеств, поминальных обрядов, мероприятий, посвященных 
памяти усопших.

В случае несоблюдения положений предлагаемого закона 
уполномоченный орган и комиссии составляют протокол и на-
правляют его соответствующим органам, где работает лицо, 
допустившее нарушение, для применения дисциплинарных 
мер. 

В документе, однако, не указано, какой орган будет ответ-
ственен за исполнение законопроекта.

В случае, когда законодательством не предусмотрен поря-
док привлечения к ответственности отдельных должностных 
лиц, уполномоченный орган обязан опубликовать информа-
цию о нарушениях в СМИ.

bnews.kz

мясо и привозил в магазин. В то 
время у нас был департамент, ко-
торый следил за разделом мяса. 
Сейчас этого вообще нет ни в 
одном магазине, потому что все 
поставщики привозят мясо уже 
разделанное, даже в упаковках.

– А кто для них это делает?
– Они сами упаковывают. 

Когда тот человек начинал рабо-
тать с «Макро» в 1992 году, он со-
бирал мясо по деревням. Потом 
построил логистический склад, 
на котором сам разделывал его. 
Так он вырос – с обычного по-
ставщика мяса. Начал помогать 
фермерам, например, у которых 
мало коров, заранее оплачивая 
их покупку. Это было взаимовы-
годное сотрудничество. С одной 
стороны сеть, которая развивала 
работу поставщика мяса, с дру-
гой – поставщик, который разви-
вал своих производителей.

– А такое понятие, как «сель-
хозкооперация», есть в Поль-
ше?

– Конечно. Это хорошо видно, 
так как Польша является одним 
из крупнейших в мире произво-
дителей яблок. Они есть почти 
везде. Это развилось, потому что 
производители яблок стали соби-
раться в кооперативы. У каждого 
свое производство. Но логисти-
кой, складированием и продажей 
занимается кооператив.

– Значит, в Казахстане не хва-
тает логистической системы, 
которая могла бы работать 
с крестьянами? Нужно обра-
тить внимание на коопера-
цию?

– Я скажу на примере сетей: 
важна стабильность поставок. 
Потому что вы – как покупатель, 
приходя в магазин, всегда хоти-
те, чтобы на прилавке был товар, 
который вам нужен. Я пришел и 
хочу, чтобы был творог, который 
мне нужен. И мне не интересно, 

что у них нет молока или другие 
проблемы. Я хочу этот творог 
купить. Цена очень важна, но 
еще важнее, чтобы магазин по-
лучал товар. Когда один произ-
водитель – один фермер,– у него 

стьяне не хотят в них всту-
пать или вступают с большой 
неохотой. Наверное, это на-
следие прошлого. Все думают, 
что это будет колхоз, и обяза-
тельно что-то отберут. 

говор с покупателем в торговом 
зале, но это уже зависит от со-
трудников. А то, что написано в 
соцсетях, попадает в наши руки.

– А Вы сам читаете?

не нужна. Это вопрос возмож-
ностей. Невозможно обеспечить 
спрос только на мытую морков-
ку. Я всегда за то, чтобы у людей 
была возможность выбора. Я 
поставлю и мытую, и немытую 
морковку. Я за то, чтобы человек 
сказал – зачем мне немытая, я 
куплю мытую – сэкономлю вре-
мя, грязь мне не нужна. Но есть 
люди, которым привычна немы-
тая морковка.

– Где-то прозвучало, что в 
Эмиратах продается картош-
ка разных категорий. Самая 
дешевая – немытая, похуже и 
стоит 2 дирхама. А рядом ле-
жит прямо из Голландии – 50 
дирхамов. И таких 20 катего-
рий. Вы за такой подход?

– Да. Покупатель сам дикту-
ет, ему нужно 20 категорий или 
3. Но должны быть низкий, сред-
ний и высший сегменты для лю-
дей, которые хотят это купить.

– На что должен покупатель 
обращать внимание в сетевых 
магазинах?

– Прежде всего нужно об-
ращать внимание на сроки год-
ности продуктов, на свежесть 
товара. Хотя в Казахстане есть 
мнение, что мясо, купленное на 
базаре, будет свежее мяса, ку-
пленного в магазине. Я с этим не 
согласен. В магазинах с хорошей 
проходимостью это мясо тоже 
свежее. Оно хранится в лучших 
условиях и продается тоже. 

Еще есть проблема компе-
тентности сотрудников магази-
на. Нужно обращать внимание 
на цену, которая стоит на этикет-
ке, и цену, которая в чеке. Очень 
часто это не желание обмануть, а 
халатность сотрудников.

– Ну что же! Такой ликбез 
по сетевым магазинам про-
вел для нас Артур Янушевски.  
Спасибо!
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могут возникнуть проблемы: 
сбой, машина сломалась, и он не 
может гарантировать, что при-
везет этот товар. Или есть товар, 
который все хотят покупать, но 
может быть коллапс, если вдруг 
у производителя не хватает то-
вара, производить больше не мо-
жет. А когда существует коопе-
ратив, то условия лучше и есть 
гарантированная стабильность 
поставок.

– В Казахстане песня с ко-
оперативами идет давно. Кре-

– Поэтому важно, чтобы 
первые кооперативы, которые 
будут, а они будут все равно, хо-
рошо зарабатывали. Тогда люди 
увидят, что это выгодно, а не 
только политический проект для 
«галочки».

– Как в современных условиях 
магазины осуществляют об-
ратную связь с покупателем? 

– У большинства сетей есть 
страницы в интернете – на 
Facebook. Обратная связь идет 
через них. Есть и прямой раз-

– Конечно.

– Такой шутливый вопрос. Как 
Вы относитесь к тому, что пре-
зидент Назарбаев посетил тор-
говый центр и сказал, что лучше 
покупать немытую морковку, 
чем мытую: немытую хозяйка 
сама отмоет? У Вас в магази-
нах есть немытая морковь?

– Конечно.

– Она нужна?
– На сегодняшний день во-

прос не в том, нужна она или 
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Штрафы всем, у кого при входе есть вывеска «автомойка», «стоматология», «турагентство»
Налоговики могут выписывать штрафы всем бизнесменам, у ко-

торых при входе есть вывеска «автомойка», «стоматология», «тура-
гентство», «салон красоты» и прочее. Такое мнение выразил директор 
рекламного агентства «Инсайт Медиа» Юрий Дорохов, комментируя 
скандальное решение чиновников обложить налогом вывеску «Авто-
мойка» в центре Алматы.

наружной рекламы не относятся объекты 
рекламы, размещаемые торговыми органи-
зациями, представителями общественного 
питания и сферы бытовых услуг. Причем 
к последней категории раньше относились 
определенные виды деятельности. Однако 
в данный момент перечня объектов, ока-
зывающих бытовые услуги, попросту не 
существует.

«Интересная ситуация получается. 
Автомойки к сфере бытовых услуг не от-
носятся. Но возникает вопрос – что к ним 
вообще относится? Раньше действовало 
постановление Госкомитета от 1996 года 
«Об утверждении правил бытового обслу-
живания населения в РК». Оно перечис-
ляло, что относится к бытовым услугам 
(автомойки, кстати, не относились). Но оно 
было отменено в 2004 году», – подчеркнул 
Дорохов.

Глава рекламного агентства не увидел в 
действиях сотрудников Департамента гос-
доходов нарушений, признав их действия 
правомерными. «Формально налоговики, 
скорее всего, правы. Причем, более того, 
они могут и даже должны методично прохо-
дить по улицам и выписывать штрафы всем 
подряд автомойкам, стоматологиям, тура-
гентствам, салонам красоты и всем прочим 
предприятиям сферы услуг, пользующимся 

вывесками. Если же списка услуг, относя-
щихся к бытовым, все же не существует, то 
они могут также штрафовать даже парик-
махерские и химчистки. Они, по-старому 
упраздненному постановлению, относи-
лись к бытовым услугам. А относятся ли 
сейчас – вопрос интересный», – добавил он.

Чтобы избежать прессинга в виде до-
полнительных налогов на предпринима-
телей, Дорохов предлагает в срочном по-
рядке закрыть лазейку в законодательстве. 
«Можно ли с точки зрения закона помочь 
конкретной владелице автомойки, мне ска-
зать сложно. А вот тем, кого на законных 
основаниях еще не обложили штрафами, 
юридически безупречными, но совершенно 
небезупречными с точки зрения морали и 
здравого смысла, помочь еще можно. Необ-
ходима законодательная инициатива и до-
брая воля законодательной и исполнитель-
ной властей», – заключил эксперт.

Напомним, алматинская предприни-
мательница была возмущена тем, что ее 
обязывают заплатить налог за рекламу из-
за вывески «Автомойка». Она считает, что 
вывеска является информацией о ее дея-
тельности, но никак не рекламой. Позднее 
налоговики в принудительном порядке 
взыскали данную задолженность. 
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Как сообщил специалист, на данный 

момент в Законе РК «О рекламе» действи-
тельно существует пробел. Согласно об-
новленному законодательству, к объектам 

Иван Правдин, директор Департамента маркетинга АО «Capital Bank 
Kazakhstan», «понаехал» в Алматы из Минска в 2012 году и утверждает, 
что казахстанцы в большей мере ориентированы на вау-эффект. 

Но я коренной минчанин, школу закон-
чил в Минске и основное образование 
получил там же, всю жизнь работаю в 
маркетинге. Все равно, переезд – это 
такое решение, которое должно быть 
более или менее взвешенным. Сорвать-
ся в другой регион – это одно, а когда 
ты едешь в другую страну за несколько 
тысяч километров от дома – другое. На 
такси в случае чего не сядешь и домой 
не уедешь.

– Какие самые большие различия между 
Казахстаном и Беларусью Вы бы отме-
тили?

– В Беларуси все делают системно 
и по процедурам. В Казахстане я очень 
часто сталкиваюсь с тем, что нужно сде-
лать так, чтобы работало, а как вы это 
сделаете – не критично. Главное, чтобы 
работало.

Отношение ко времени. Я, будучи 
пунктуальным человеком, стараюсь при-
ходить вовремя, а здесь далеко на все 
происходит в назначенное время.

В Казахстане ярко выражены семей-
ные ценности, чего нет в Беларуси. Здесь 
довольно большие семьи. Когда мне на-
чинают рассказывать, например, про ка-
кого-нибудь двоюродного дядю, которо-
го человек видит пару раз в месяц, и это 
нормально, – это впечатляет! Я проеци-
рую такую ситуацию на своих знакомых 
в Беларуси, которые своих родных дядей 
видят в лучшем случае раз в год, хотя 
живут в одном городе... Здесь есть некое 
верховенство семьи, все друг другу помо-
гают. Меня удивило, что есть ситуации, 
когда, например, за образование одного 
члена семьи платят всей семьей. При на-
шей восточно-европейской ментальности 
такие случаи можно встретить крайне 
редко, в основном каждая семья крутится 
сама по себе.

Белорусы иначе относятся к развлече-
ниям, а здесь люди умеют веселиться. В 
Минске сфера услуг не так сильно разви-
та. В Алматы не нужно думать, куда ты 
пойдешь. Можно выйти в центре города 
и найти заведение в соответствии со сво-
ими требованиями. В большинстве своем 
увеселительные заведения наполнены, 
но свободные места есть. В Минске по-
другому: если ты хочешь куда-то пойти 
и нигде не забронировал столик, то веро-
ятность того, что ты придешь и найдешь 
свободные места, крайне мала. Кроме 
того, в Беларуси, если заведение нахо-
дится на первом этаже жилого дома, оно 
работает только до 23.00. «Договориться» 
с соседями сверху не всегда получается, 
так как регулирующие органы присталь-
но следят за подобным.

Я всеяден, мне нравятся националь-
ные блюда, но картошка здесь другая, это 
факт.

Первое время в Алматы было тяжело 
привыкнуть к монетам. Так как в мелких 
магазинах и такси практически нельзя 
встретить терминалы для оплаты кар-
тами, приходится всегда иметь при себе 
мелочь.

В Беларуси  многие люди совершают 
покупки в небольших интернет-мага-
зинах, которыми, как правило, владеют 
ИП-шники. Здесь этот сегмент еще не 
очень развит, но, думаю, получит толчок 
к развитию в ближайшее время.

Здесь не так, как в Беларуси, мыслят 
в долларах: «в Алматы при обмене ста 
долларов с сомов на тенге ты теряешь по-
рядка 20 центов», – это нормальная фраза 
для белоруса, но алматинцы на ней «под-
висают».

Из Минска до Европы 199 км. Из Ал-
маты до Европы несколько тысяч киломе-
тров. Здесь ты отдыхаешь либо в стране, 
либо надо куда-то лететь. Отпадает ва-

риант, к примеру, съездить в Вильнюс на 
выходные на машине.

Я бы сказал, что здесь люди более от-
крыты к общению, чем белорусы. Если 
здесь тебя приводят в новую компанию, 
то ты в нее с высокой вероятностью впи-
шешься, в Беларуси же – скорее всего 
будешь сидеть в углу и изредка поддаки-
вать.

Когда я приехал, мне пытались доне-
сти, что здесь есть проблема языка. Гово-
рили, что на казахском говорят всего лишь 
60% населения. У меня на это один про-
стой аргумент: в Беларуси ежедневно бе-
лорусский язык использует 6% населения.

Здесь нет проблемы с языком, пробле-
ма с языком у нас.

И, конечно же, горы! В Беларуси са-
мая высокая точка – это примерно 345 
метров над уровнем моря, а тут все выше 
345 метров.

– Вы чувствуете себя «чужим» в другой 
стране?

– Возможно, ощущение «чужого» 
было бы, если бы я до этого не пожил в 
разных странах. Кроме того, когда сюда 
прилетел, у меня уже были определен-
ные знакомые. В принципе, даже не было 
стресса от переезда.

– Трудно ли найти работу/жилье, боль-
ше/меньше зарплата, больше/меньше 
траты?

– Всегда можно найти какую-нибудь 
работу. Но что это будет – работа мечты 
или работа, чтобы работать, – это другой 
разговор. Найти работу в период кризиса 
сложно, это факт. Жилья на самом деле 
тоже навалом. Все упирается только в во-
прос денег. Больше всего денег уходит на 
аренду квартиры. Дальше идут продукты 
питания, развлечения и прочие траты.

– Были ли мысли вернуться?
– Да нет, я думаю, еще тут буду про-

должительное время.
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– Нужно ли настраиваться долго на 
переезд, или импульсивное решение – 
единственный способ уехать с вероят-
ностью 100%? Как было в Вашем слу-
чае?

– Впервые сюда я приехал в 2011 году, 
меня пригласили в жюри на мероприя-
тие, которое проходило на Иссык-Куле, и 
я летел через Алматы. Буквально 3-4 дня 
был здесь, потом поехал в Кыргызстан, 
на обратном пути еще пару дней побыл в 
Алматы. Тогда и возникла лояльность к 
городу. Вообще, история моих переездов 
довольно долгая, поэтому я не могу ска-
зать, откуда конкретно я сюда переехал. 
Живя в Беларуси, параллельно работал 
в Литве, были определенные проекты в 
Польше, Чехии, умудрился полгода по-
жить в Кыргызстане. В Казахстан пере-
ехал после небольшого периода отдыха. 
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Консультации по бизнесу

В мае акимат Алматы выставит на продажу 6 спортивных клубов
В этом году в южной столице, по информации руководителя управ-

ления физической культуры и спорта Алматы Наиля Нурова, будет на-
чато разгосударствление системы спорта.

– С одной стороны это бизнес, но, в пер-
вую очередь, это идея. Нужно настолько 
быть зараженным этой идеей, как президент 
ТОО «Элитстрой Групп» Кайрат Оразбеков 
(владеет контрольным пакетом мини-фут-
больного клуба «Кайрат») и Кайрат Боран-

баев. Но все-таки нужна и поддержка госу-
дарства, которую мы продолжим оказывать, 
– сказал он. – Мы приглашаем всех поуча-
ствовать в приватизации этих предприятий. 
Мы считаем, что это неплохой бизнес.

forbes.kz

– В мае 2016 мы выставим на привати-
зацию алматинские спортивные клубы: 
баскетбольный, волейбольный, хоккейный, 
гандбольный, велоклуб и клуб националь-
ных массовых видов спорта. До конца года 
мы надеемся все эти предприятия передать 
в частные руки. Этим будет заниматься 
управление финансов города, – рассказал 
Н. Нуров.

Лишь один клуб, который планируют 
выставить на продажу, имеет актив: вело-
клубу принадлежит трек. Фактически аки-
мат продает имя и обещает, что команда и 
тренеры не разбегутся после приватизации.

Руководство города наняло компанию, 
которая оценила стоимость этих клубов. 
Цены на них были установлены в пределах 
от 6 млн тенге до 12 млн тенге. Велосипед-
ный клуб был оценен в $200 тысяч.

– Велотрек находится аварийном состо-
янии. Сейчас акимат не видит возможности 
привести его в нормальное состояние. Трек 
– это гектар земли и несколько строений. 
Он продается без возможности изменения 
профиля. Это может быть только велотрек. 
Там могут появиться дополнительные сер-

висы, но велотрек должен быть обязатель-
но, – объяснил Наиль Нуров.

Несмотря на то, что акимат не будет 
оставлять за собой долю в перечисленных 
клубах, государство продолжит их финан-
сирование.

– Государство по-прежнему заинте-
ресовано в развитии всех тех видов спор-
та, которые я перечислил. Акимат просто 
должен сформулировать задачу, четко ее 
прописать, отдать деньги на реализацию 
поставленных целей и через год спросить. 
Причем спросить очень жестко, потому что 
задачи в Алматы очень конкретные: мы вез-
де должны быть в призерах, и никто этого 
не отменит, – подчеркнул он.

Эта идея, как заметил сам Нуров, не 
нова. Он также напомнил, что после успеха 
в Европе ФК «Шахтер» в Караганде с боль-
шой помпой пытались этот объект прива-
тизировать. История закончилась ничем – 
клуб не купили. По мнению руководителя 
управления, в Караганде не оказалось тако-
го фаната своего дела, как председатель на-
блюдательного совета футбольного клуба 
«Кайрат» Кайрат Боранбаев.
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сти долю казахстанского МСБ до 
50% в нашем ВВП». 

– Здесь есть над чем работать, 
– отозвался автор.

Роль «Фомы неверующего» на 
презентации играла Баян Есента-
ева. По словам ведущего встречи 
– журналиста Михаила Дорофее-
ва, она еще перед началом меро-
приятия заявила: «Я не верю, что 
каждый может достичь успеха в 
жизни». Однако уже перед публи-
кой она поправилась: «Возможно, 
я пересмотрю свое мнение, прочи-
тав вашу книгу, Серикбай».

– Книга не о том, как достичь 
успеха в бизнесе, а как поставить 
цели и достичь их, вкладывать 
деньги в самого себя, в свое раз-
витие, – вступился за автора Ми-
хаил Дорофеев.

– Меня спрашивают, как я 
веду бизнес в России, – начал сно-
ва объяснять Серикбай Бисекеев. 
– У меня и у моей компании нет 
собственной недвижимости, все в 
аренде. Оборудование дорогое мы 
не покупаем, многое вещи дела-
ем на аутсорсинге в любой точке 
мира, потом собираем и закачива-
ем туда свои собственные «моз-
ги». Нужно вкладываться всегда 
в мозги. Вы всегда можете со сво-
ей командой сесть в самолет, по-
лететь и работать в любой точке 
мира и быть независимым в своих 
суждениях».

Похоже, именно эта позиция 
позволила выходцу из глухого 
кустанайского аула построить 
успешный бизнес в России девя-
ностых и сохранить его таковым 
до сих пор.

Эта же мысль прослеживалась 
в ответах Серикбая Бисекеева на 
вопросы из зала, а вопросов, как 
и пришедших на встречу, было 
много.

Что именно нужно записывать в свой дневник и от чего быть независимым – биз-
несмен объяснил на презентации своей книги «Сделай себя сам».

– Эти люди знают, куда идут, 
– сделал вывод автор книги и про-
демонстрировал свой дневник, 
который ведет с 12 лет и где он 

они много почерпнут в этой кни-
ге, – сказала она.

Издатель Forbes Kazakhstan 
Арманжан Байтасов, по его сло-
вам, прочитал еще не изданную 
рукопись «за один день, на одном 
дыхании».

– Читал в самолете, и у меня 
было ощущение, что я должен  
выйти из самолета и сразу отпра-
вить ее своему сыну, но я обещал 
не распространять ее до публика-
ции, – улыбнулся он.

«Хорошим инструментом для 
достижения целей» и «смелым ре-
шением» назвал труд собрата по 
бизнесу Раимбек Баталов, основа-
тель холдинга Raimbek Group. Он 
согласен, что такая книга больше 
нужна молодежи, колеблющейся 
– сделать шаг в бизнес или нет. А 
в качестве программы-максимум 
г-н Баталов назвал цель – «дове-

Сидя между двумя гранд-
дамами шоу-бизнеса – певицей 
Розой Рымбаевой и продюсе-
ром Баян Есентаевой, известный 
предприниматель Серикбай Би-
секеев, работающий в Казахста-
не, России и Сингапуре, делился 
своим опытом «продвижения» из 
аула во владельцы международ-
ной компании.

– Я мечтал и записывал свои 
мечты в дневнике, – в первую 
очередь сказал ментор, основа-
тель и президент международно-
го Arman Holding, независимый 
директор «Даму» и НАТР. – Если 
вы будете записывать свои меч-
ты, прописывать свои так назы-
ваемые дорожные карты, это уже 
50% успеха. 

В 1973 в Йельском универси-
тете (США) выяснили, что днев-
ник ведут 3% студентов. Когда 
через 20 лет проверили доходы 
фигурантов опроса, обнаружи-
лось, что доходы этих трех про-
центов в 10 и более раз больше, 
чем у остальных.

«красочно показывает свои цели».
– Меня часто спрашивают, как 

воспитывать своих детей, я гово-
рю – отправляйте их как можно 
дальше от себя. Чем больше вы 
им помогаете, тем вы их делаете 
слабее, – посоветовал г-н Бисе-
кеев присутствующим, добавив, 
что в его книге каждый читатель 
сможет найти что-то новое, как 
это сделали, по их собственному 
признанию, «многие уважаемые 
люди из Forbes Russia».

Совету предпринимателя тут 
же решила последовать Роза Рым-
баева, правда, не в том смысле, 
чтобы отослать своих детей по-
дальше, а в том, чтобы дать сво-
ему сыну – певцу Али Окапову 
презентуемую книгу.

– Я уверена, что у моих детей 
впереди новые планы, а я буду их 
поддерживать, буду рада, если 

Процедура по разделу имущества при разводе изменится
Раздел имущества при разводе супругов в Казахста-

не необходимо будет заверять нотариально. В Мажилисе 
Парламента состоялась презентация законопроекта «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты РК по вопросам совершенствования 
гражданского законодательства». 

споров. Ведь нотариальная сделка 
необходима для того, чтобы огра-
дить, предупредить гражданское 
правонарушение. Таким обра-
зом защитить интересы одной из 
сторон», – сказала вице-министр 
юстиции Зауреш Баймолдина.

Также, по ее словам, в новом 
законопроекте предлагается усо-
вершенствовать институт недей-
ствительности сделок.

«Можно сказать, что действу-
ющий ГК, по сути, предусматри-
вает как ничтожные, так и оспори-
мые сделки, но отсутствует общая 
норма, регламентирующая такое 
деление, а также последствия ни-
чтожных сделок, что создает нео-
пределенность в отношении необ-
ходимости судебной процедуры, 
признания сделки недействитель-
ной и приводят к сложностям су-
дебной практики. И в свою оче-
редь, можно даже подчеркнуть, 
что данное обстоятельство по-
рождает нестабильность договор-
ных отношений, создавая угрозу 
благоприятному инвестклимату в 
Казахстане», – заявила она.

tengrinews.kz.

«Когда отчуждается доля в 
совместно нажитом имуществе 
супругов, то это должно быть но-
тариально заверено. Мы считаем, 
что это правильный подход. Закон 
сейчас предусматривает согласие 
второго супруга на отчуждение 
совместно нажитого. Как теперь 

удостоверять это согласие? Пись-
менной расписки недостаточно. 
Заверять подлинность подписи 
– это тоже не совсем правильно. 
Отчуждение должно быть по во-
леизъявлению второго супруга, 
должно нотариально заверяться. 
Тогда будет меньше судебных 

Латвиец пострадал от нападения бобра
В латвийском городе Даугавпилс на мужчину напал бобер. 

О произошедшем рассказал сам потерпевший, Сергей.

По данным латвийских СМИ, 
врачи наложили на ногу постра-
давшего 15 швов.

Нападавшего бобра в итоге 
поймали и отвезли к какому-то 
водоему. Журналисты прозвали 
животное Виталием, так как сочли 
несправедливым, что имя постра-
давшего названо, а имя бобра – нет.

Инцидент прокомментировал 
директор Даугавпилсского зоопар-
ка Михаил Путниньш. По его сло-
вам, ждать добра от бобра не сто-
ит – безобидная с виду зверушка 
становится агрессивной по весне 
и действительно может быть опас-
ной для человека.

«Сейчас как раз такой период 
– весна, когда семейства бобров 
изгоняют из семей взрослых сам-
цов. Эти самцы движутся в поис-
ках нового места жилища, причем 
идут прямо, через город. И если на 
их пути встречается человек, ко-
торые покажется им опасным, то 
возможно вот такое агрессивное 
поведение этого животного», – по-
ясняет эксперт.

zakon.kz

Мужчина возвращался домой 
поздно ночью, вдруг на него на-
пал бобер и впился ему в ногу. 
Мужчина упал на асфальт, бобер 
не отступал. «Главное, когда я ле-
жал, он отпускал ногу и просто си-
дел рядом со мной. Но стоило мне 
пытаться подняться, как он снова 
вгрызался мне в ногу», – сообщил 
пострадавший.

«Тогда, лежа на земле, я на-
брал 112 и сказал, что на меня на-
пал бобер. Но меня не восприняли 
всерьез и положили трубку. Тогда 
я позвонил другу. Он тоже сначала 
не поверил, но приехать согласил-
ся», – рассказал Сергей.

Как сообщает Delfi, товарищ 
«ехал так быстро, что привлек 
внимание дорожной полиции». 
«Когда услышали, что он едет вы-
ручать товарища, на которого на-
пал бобер, предложили ему подуть 
в трубочку. Убедившись, что он 
трезв, приехали вместе с ним. По-
лицейские и вызвали скорую, меня 
отвезли в больницу», – добавил 
мужчина.
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По данным представителей туроператоров, агентств и медучрежде-
ний, одним из наиболее востребованных видов туризма у казахстанцев 
является именно выездной медицинский туризм.

стей исследования. В среднем check-up, на-
пример, в Турции стоит от $3 тыс., в Южной 
Корее – от $5 тыс., в Германии – от $5,5 тыс.

При отсутствии существенных проблем 
со здоровьем можно организовать тур, со-
вмещающий отдых и прохождение некото-
рых профилактических процедур. В случае 
же, когда человек настроен серьезно и основ-
ная цель поездки – получение медицинских 
услуг, наиболее удобным вариантом являет-
ся работа через крупные медицинские ком-
пании, клиники, институты.

«Мы сотрудничаем с 10 клиниками и 
медицинскими учреждениями в Южной Ко-
рее, Германии, Турции, России. За 2014-2015 
направили туда на лечение и профилактику 
23 клиента», – рассказывает Сауле Джунду-
баева, председатель совета директоров меди-
цинской компании Interteach.

Организация медицинского тура через 
специализированные клиники имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, у Казахстана и 
ряда местных организаций имеются пар-
тнерские отношения с проверенными зару-
бежными медицинскими учреждениями. В 
частности, по словам Джундубаевой, перед 

тем, как заключить соглашение с западной 
клиникой, они проверяют ее соответствие 
международным стандартам. Во-вторых, 
таким  образом осуществляется поиск наи-
более подходящего медицинского центра, 
сбор анамнеза, сопровождение, оказание 
круглосуточной помощи в решении любых 
организационных и медицинских вопро-
сов. В-третьих, отправляющая сторона ин-
терпретирует рекомендации иностранных 
врачей, осуществляет наблюдение и оказы-
вает медицинские услуги клиенту после за-
вершения лечения за рубежом. «Подготовка 
всех необходимых анализов и последующее 
соблюдение рекомендаций являются неотъ-
емлемой частью успешного лечения», – под-
черкивает глава Interteach.

Разумеется, за организацию медицинско-
го тура подобные компании берут фиксиро-
ванную комиссию. Учитывая, что лечение за 
рубежом и без того часто обходится в круглую 
сумму, казахстанцы нередко предпочитают 
самостоятельно планировать медтуры, спи-
сываясь с клиниками. Представители тури-
стических компаний, в свою очередь, утверж-
дают, что, пытаясь сэкономить и обойтись без 
профессиональных посредников, клиенты, 
напротив, зачастую переплачивают и стал-
киваются с организационными сложностями.

«Есть риск того, что вы можете не полу-
чить желаемого сервиса из-за проблем с ком-
муницированием или по причине других не 
зависящих от вас факторов. В данном случае 
вы берете всю ответственность на себя и не 
сможете требовать какой-либо компенсации 
или рассчитывать на помощь», – предупреж-
дает Алия Шокибаева, генеральный дирек-
тор туристического агентства Golden Way 
888.

В то же время, отмечают эксперты, даже в 
случае организации поездки через специали-
зированные компании, клиенты порой оста-
ются недовольны из-за «кризиса ожиданий». 
«Заплатив существенную сумму и проделав 
сложный путь, естественно, они рассчитыва-
ют на получение высококачественного сер-
виса в кратчайшие сроки. Однако в зарубеж-
ных клиниках существуют свои распорядки 
и правила, которые не всегда устраивают 
наших граждан. Поэтому мы стараемся зара-
нее готовить их к возможным сложностям и 
параллельно налаживать более плотный об-
мен информацией с западными клиниками», 
– говорит Сауле Джундубаева.

forbes.kz

Преимущества такого вида туризма за-
ключаются в том, что, помимо стандартного 
отдыха и осмотра достопримечательностей, 
у человека есть возможность пройти каче-
ственное обследование, сдать необходимые 
анализы, выявить проблемы со здоровьем, 
получить рекомендации квалифицирован-
ных врачей и организовать лечение.

Основные направления медицинского 
туризма – это Германия, Южная Корея, Из-
раиль, Китай и Индия. Кроме того, в послед-
нее время набирают популярность Таиланд, 
Япония и США.

Если говорить о том, какие болезни наши 
соотечественники лечат за рубежом, то это 
преимущественно нейрохирургические, он-
кологические, кардиологические, гинеколо-
гические, урологические и гастроэнтероло-
гические заболевания.

Кроме того, в зарубежных клиниках ка-
захстанцы часто проходят косметологиче-
ские процедуры и так называемый check-up 
– комплексный скрининг для выявления воз-
можных заболеваний. Стоимость последне-
го варьируется в зависимости от клиники, а 
также объема и технологических особенно-

Например, он сказал, что много вклады-
вает в тренинги, в обучение своих сотруд-
ников и не боится, что они уйдут от него – 
«уходят, если нет возможности реализовать 
себя, быть мотивированным долгосрочно, 
стать совладельцем компании».

Однако понятие «независимость» и 
«свобода» для г-на Бисекеева вовсе не тож-
дественны. Он живет в Сингапуре, который 
«по ведению бизнеса – номер один в мире, а 
по демократии на последнем месте в миро-
вом рейтинге».

– Хотите демократии – езжайте на Укра-
ину или еще куда-нибудь, там демократии 
много, – посоветовал он. – Занимайся биз-
несом, не занимайся ерундой. Мне кажет-
ся, политикой занимается человек, когда он 
чем-то недоволен. Но если уровень жизни 
– лучший в мире, чего еще можно желать? 
Надеюсь, что наше правительство тоже бу-
дет заботиться о наших гражданах и под-
держивать бизнес.

Однако на вопрос, планирует ли он 
вернуться в Казахстан, спикер ответил 
уклончиво: «Надеюсь, что буду все боль-
ше времени проводить здесь». Напомним, 
в настоящее время Серикбай Бисекеев яв-
ляется независимым директором АО «Фонд 
развития предпринимательства «ДАМУ» 
и АО «Национальное агентство по техно-
логическому развитию» (НАТР). По его 
словам, ему предлагают много новых про-
ектов в Казахстане, но, отвечая на вопрос 
про возобновляемые источники энергии, 
г-н Бисекеев признал, что три его проекта 
– два «ветряных» и один «солнечный» – не 
развиваются.

– Когда я узнал об ЭКСПО, верил, что 
будут созданы условия для того, чтобы 
частный бизнес мог развить эту отрасль, но 
за эти 4 года наши законодатели до сих пор 
не приняли закон, чтобы каждому предпри-
нимателю было понятно, как можно вер-
нуть вложенные деньги. Во всем мире есть 
финансовая модель. Но в нашей стране пока 
это невозможно. Закон блокируется. Горно-
рудные компании, которые продают уголь, 
препятствуют этому, – отметил он.

В заключение презентации Серикбай 
Бисекеев пообещал написать «Сделай себя 
сам-2».

– Знаниями нужно делиться здесь и сей-
час, потому что они быстро устаревают, – 
сказал он. – Лидер должен воспитывать но-
вых лидеров. У меня все сотрудники умнее 
меня, и я горжусь этим. 

forbes.kz

Массажист из Актау бесплатно лечит 
детей-инвалидов

Житель Актау Иман Досмухамбетов уже несколько лет помогает детям с ограни-
ченными возможностями. После сеансов его массажа ребятишки достигают хороших 
результатов в лечении – у них улучшается сон и настроение. Для каждого маленько-
го пациента мастер разрабатывает индивидуальную программу. Массаж проводится 
курсами по 10 дней, причем абсолютно бесплатно.

Иман Досмухамбетов зани-
мается массажем уже 10 лет. «Че-
ловек тратит свое время, теряет 
деньги, которые мог заработать, 
делая платный массаж. Он не 
излечивает, он помогает. Чув-

ствуется, что спазмы стали про-
падать. Ребенку уже пора в шко-
лу, но он заикается, и мы хотели 
бы это поправить, чтобы пойти 
на равных с другими детьми», – 
делится мама 6-летнего Алеши, 

который заикается и боится всего 
вокруг.

Сам Досмухамбетов говорит, 
что во время массажа дети рас-
сказывают ему о своих страхах. 
«Очень много детей, которые хоро-
шо рисуют, но не могут общаться со 
своими сверстниками. Это правда. 
Во время массажа они рассказыва-
ют о своей боли, душевных ранах. 
Поэтому, раз я могу помочь, то по-
чему не помочь», – рассказывает он.

В 2015 году за вклад в благо-
творительность Досмухамбетов 
получил золотую статуэтку «Че-
ловек года». Он основатель фон-
да «Мы люди – мы вместе». Под 
крылом организации – дети-инва-
лиды, малоимущие семьи и оди-
нокие пенсионеры.

tengrinews.kz

Букмекерская контора должна 
выплатить в бюджет 2,3 млрд тенге
По результатам проверки выявлены значительные 

расхождения по отражению полученных доходов.

Департамент госдоходов по 
Алматы провел налоговую про-
верку в отношении одной из 
крупных букмекерских контор, 
не оплатившей налоги в бюджет 
города в полном размере.

Как отмечается, был привле-
чен специалист в области про-
граммного обеспе-
чения для проверки 
данных сервера ап-
паратно-программ-
ного комплекса бук-
мекерской конторы.

«По результатам 
проверки выявлены 
значительные рас-
хождения по отра-
жению полученных 
доходов, приведшие 
к начислению на-
лога и штрафных 
санкций на общую 
сумму 2,3 млрд тен-
ге», – сообщает ДГД.

При этом указывается, что с 
начала текущего года органами го-
сударственных доходов г.Алматы 
проводится работа по усилению 
налогового контроля в отношении 
лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере игорного бизнеса.

zakon.kz
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Налоги при продаже 
квартиры

Я владею квартирой по договору даре-
ния с 2011 года. Сначала проживала 
в ней сама, затем использовала для 
предпринимательской деятельности 
(аренда) в течение 1,5 лет – с 1 авгу-
ста 2014 года до 31 января 2016 года, 
оплачивая все необходимые налоги, 
включая имущественный. Но в связи 
с переездом в Россию я намерена про-
дать эту квартиру. Возникают ли в 
этом случае дополнительные налоги, 
которые я должна оплатить при про-
даже квартиры?

Согласно статье 180-1 Налогового ко-
декса РК доход от прироста стоимости 
при реализации имущества физическим 
лицом возникает при реализации жилищ, 
находящихся на праве собственности ме-
нее года от даты регистрации права соб-
ственности.

Таким образом, если на момент про-
дажи Ваша квартира не использовалась 
в предпринимательской деятельности, 
то есть Вы ее не сдавали в аренду и рас-
торгли договор с арендатором, то налого- 
обложения не возникает, так как кварти-
ра не используется в предприниматель-
ской деятельности, является жильем и 
находится в собственности физического 
лица более одного года.

Если сдача помещения в аренду была 
исключительным видом деятельности, 
и индивидуальный предприниматель не 
осуществлял другую деятельность, то 
ИП должен подать заявление на ликви-
дацию и снять квартиру с регистрацион-
ного учета по местным налогам согласно 
статье 578 НК РК. По нашему мнению, 
такая процедура должна быть проведена 
до продажи квартиры.

Налог на положительную 
разницу

08.09.2010 года я, как физическое 
лицо, приобрела квартиру. Квартиру 
приобрела в кредит в банке в размере  
$82 000. 
В 2012 году я вывела данную квартиру 
из жилого фонда, произвела ремонт, 
переоборудовала под салон красоты. 
Все это обошлось в дополнительную 
сумму в размере около $40 000, на что 
имеются подтверждающие докумен-
ты.
В 2015 году была вынуждена продать 
данное имущество, так как погашать 
долларовый кредит было невозможно 
в связи с ростом курса доллара по от-
ношению к тенге. Доход от салона кра-
соты я получала в тенге, погашать же 
кредит было необходимо в долларах. 
Продала имущество за 22 200 000 тен-

ге и полностью данную сумму передала 
банку. С банком я рассчиталась полно-
стью. 
В настоящее время Налоговый коми-
тет выставляет  сумму к оплате за 
данное имущество в размере 870 000 
тенге, так как прирост от стоимо-
сти продажи составил 8 700 000 тен-
ге, (покупка была произведена за 13 
500 000 тенге, продажа за 22 200 000 
тенге). Данные суммы мне необходимо 
отразить в налоговой декларации до 
31.03.2016 года. А сумму оплатить до 
10.04.2016 года.

К нашему сожалению, оказать содей-
ствие в данной ситуации невозможно, 
так как в статье 180 Налогового Кодекса 
РК (2012 года) говорится, что доходом 
от прироста стоимости при реализации 
здания, используемого в предпринима-
тельской деятельности, является поло-
жительная разница между стоимостью 

реализации имущества и стоимостью его 
приобретения.

Налоговым законодательством 2012 
года не учитывались дополнительные 
вложения и расходы на ремонт или ре-
конструкцию недвижимости, тем более 
не учитывается сегодняшнее финансовое 
состояние налогоплательщика.

В Вашей ситуации можно рекомен-
довать обратиться в Управление госу-
дарственных доходов с налоговым заяв-
лением об изменении сроков исполнения 
налогового обязательства согласно ста-
тье 47-1 НК РК.

Решение об изменении сроков ис-
полнения налогового обязательства по 
уплате налогов и пеней, поступающих в 
местные бюджеты, принимается налого-
вым органом по месту регистрационного 
учета налогоплательщика не более чем на 
двенадцать календарных месяцев.

Обязательный пенсионный 
взнос

ИП работает по упрощенному нало-
говому режиму. С 1 января 2016 года 
действуют поправки в п. 4 ст. 25 За-
кона РК “О пенсионном обеспечении», 
согласно которым индивидуальными 
предпринимателями ОПВ в свою поль-
зу устанавливаются  в  размере 10% от 
получаемого дохода, но не менее 10% от 
МЗП (22 859 тенге) и не выше 10% 75 
МЗП (1 714 425 тенге). 
Если доход (оборот) в месяц составил  
2 000 000 тенге, то ОПВ: 171 442 тенге? 
Если за полгода в каждом месяце доход 
будет превышать 1 714 425, то за дан-
ный период только ОПВ будет состав-
лять 1 028 652 тенге? 

Согласно пункту 4 статьи 25 Закона 
Республики Казахстан от 21 июня 2013 
года № 105-V «О пенсионном обеспече-
нии в Республике Казахстан» для ин-
дивидуальных предпринимателей обя-
зательные пенсионные взносы в свою 

индивидуальным предпринимателям

Во Франции отменили 
проституцию

Парламент Франции принял 
законопроект, направленный на 
борьбу с проституцией, дебаты 
длились 2,5 года.

Таким образом вот уже пятая страна ЕС 
ввела строгие санкции в отношении клиен-
тов “жриц любви”: в стране вводится пол-
ный запрет на покупку сексуальных услуг. 
Нарушители будут платить 1,5 тысячи евро 
и 3,5 в случае повторного нарушения закона. 
Проституткам, согласным прекратить свою 
деятельность, будут предлагать социальное 
сопровождение, а иностранки могут подать 
документы на легальное проживание во 
Франции. При этом штрафы за соблазнение 
проститутками клиентов отменены.

euronews.com

Участники ликвидации Чернобыльской аварии просят 
улучшить медицинское обслуживание

Казахстанские участники ликвидации Чернобыльской аварии про-
сят улучшить медицинское обслуживание, которое, по их мнению, 
им оказывается в недостаточных объемах. При этом они имеют це-
лый спектр болезней и расстройств. Об этом ликвидаторы заявили на 
пресс-конференции, посвященной 30 годовщине со дня катастрофы на 
ЧАЭС – одной из величайших трагедий прошлого века, случившейся 
26 апреля 1986 года.

имеют своего жилья, тогда как медики от-
мечают, что для участника Чернобыльской 
аварии важным условием является наличие 
отдельной комнаты, поскольку у таких лю-
дей долго сохраняется радиационный фон и 
они небезопасны для близких.

Все ликвидаторы получили статус 
инвалидов, и у большинства проблемы с 
трудоустройством. Спикеры заявляют, что 
людям необходима социализация, переква-
лификация, чтобы они могли стать полно-
ценными членами общества, но условий 
для этого государство не предоставляет.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС также 
отметили, что отдельного закона о лик-
видаторах катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в РК нет. Но о нем они и не просят, они 
просят принять общий закон о ветеранах, 
который рассматривается около 15 лет, но 
до сих пор ничего не принято и не решено.

Отметим, что по шкале опасности 
Чернобыльская катастрофа получила наи-
высшую 7-балльную оценку, авария на 
Фукусиме – лишь 4. Мощность взрыва в 
Хиросиме составила около 21 килотонны в 
тротиловом эквиваленте, в Чернобыле – от 
300 до 700.

zakon.kz

Для ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС было задействовано около 
32 тысяч человек из Казахстана, около 5 
тысяч из них – из Алматы. Как отметили 
спикеры, условия, которых они заслужи-

вают, им предоставлены не были. По льго-
там остается много вопросов. В частности, 
ликвидаторы хоть и получают жилье, но не 
в тех объемах, в которых это нужно. Мно-
гие до сих пор стоят в очередях, все еще не 
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пользу  устанавливаются в размере 10 
процентов от получаемого дохода, но 
не менее 10 процентов от минималь-
ного размера заработной платы и не 
выше 10 процентов 75-кратного мини-
мального размера заработной платы, 
исчисляемые за каждый месяц налого-
вого периода.

Получаемым доходом является доход, 
определяемый самостоятельно индиви-
дуальным предпринимателем, для исчис-
ления обязательных пенсионных взносов 
в единый накопительный пенсионный 
фонд в свою пользу.

Таким образом, индивидуальный 
предприниматель самостоятельно опре-
деляет доход для исчисления ОПВ, но 
не менее 10% от минимальной заработ-
ной платы и не более 10% от 75-крат-
ного минимального размера заработной 
платы.

Таким образом, ничего не изменилось 
по сравнению с 2015 годом, и индивиду-
альный предприниматель имеет право 
самостоятельно определять доход, от ко-
торого будет исчислять ОПВ. При доходе 
2 000 000 тенге в месяц индивидуальный 
предприниматель может исчислить ОПВ 
с минимальной заработной платы (22859 
тенге) или с максимального предела  
(1 714 425 тенге) или другой суммы в этих 
пределах.

Приобретение товаров на 
выставке

Я хочу приобрести товар у российских 
поставщиков на выставке, которая бу-
дет проходить в Алматы. Какой пакет 
документов должны предоставить мне 
поставщики и надо ли мне будет пла-
тить 12% НДС, чтобы было все на за-
конном основании?

При приобретении налогоплатель-
щиком Республики Казахстан товара на 
выставочно-ярмарочной торговле, про-
давец обязан выписать покупателю счет-
фактуру согласно статье 263 Налогового 
кодекса РК. Если реализация товаров при 
проведении выставочно-ярмарочной тор-
говли осуществляется за наличный рас-
чет, то продавец должен выдать Вам фи-
скальный чек в соответствии со статьей 
645 НК РК.

Что касается уплаты НДС, то, соглас-
но п. 4 ст. 276-18 Налогового кодекса, 
в случае, если налогоплательщик Рес-
публики Казахстан приобретает на вы-
ставочно-ярмарочной торговле, органи-
зованной другим налогоплательщиком 
Республики Казахстан, товары, ранее 
импортированные на территорию Респу-
блики Казахстан налогоплательщиком 
другого государства – члена Таможен-
ного союза, по которым не был уплачен 
налог на добавленную стоимость, упла-
та налога на добавленную стоимость 
осуществляется налогоплательщиком 
Республики Казахстан, собственником 
товаров либо комиссионером, поверен-
ным (оператором).

При приобретении налогоплатель-
щиком Республики Казахстан на вы-
ставочно-ярмарочной торговле, ор-
ганизованной налогоплательщиком 
Республики Казахстан, товаров, ранее 
импортированных на территорию Ре-
спублики Казахстан с территории госу-
дарств – членов Таможенного союза, по 
которым не был уплачен налог на добав-
ленную стоимость, уплата налога на до-

бавленную стоимость осуществляется 
собственником товаров при наличии до-
говоров (контрактов) с нерезидентом на 
их куплю-продажу.

При отсутствии договоров (контрак-
тов) на куплю-продажу товаров уплата 
налога на добавленную стоимость по та-
ким товарам осуществляется налогопла-
тельщиком Республики Казахстан, ор-
ганизовавшим выставочно-ярмарочную 
торговлю.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что при покупке товара на вы-
ставке Вам должны выдать счет-фактуру 
и чек – при условии оплаты за наличный 
расчет. Сумму НДС оплачивает органи-
затор выставки.

Налог на транспорт
ИП приобрел машину в декабре 2014 
года – Фотон Forland китайского про-
исхождения. Но покупка была произве-
дена в Казахстане, у резидента РК. Как 
рассчитать налог на эту машину? 

Согласно статье 367 Налогового ко-
декса РК исчисление налога на транс-

порт для легковых автомобилей с объ-
емом двигателя свыше 3000 кубических 
сантиметров, ввезенных на территорию 
Республики Казахстан после 31 декабря 
2013 года, производится по следующим 
ставкам, установленным в месячных рас-
четных показателях:

Легковые автомобили 
с объемом двигателя 
(куб. см):

Налоговая 
ставка (МРП)

свыше 3 000 до 3 200 
включительно

35

свыше 3 200 до 3 500 
включительно

46

свыше 3 500 до 4 000 
включительно

66

свыше 4 000 до 5 000 
включительно

130

свыше 5 000 200

При объеме двигателя легковых ав-
томобилей, ввезенных на территорию 
Республики Казахстан после 31 декабря 
2013 года, свыше 3 000 до 3 200 куби-
ческих сантиметров включительно, об-
лагаемого по ставке тридцать пять ме-
сячных расчетных показателей, свыше 
3 200 до 3 500 кубических сантиметров 
включительно, облагаемого по ставке 
сорок шесть месячных расчетных по-
казателей, свыше 3 500 до 4 000 куби-
ческих сантиметров включительно, об-
лагаемого по ставке шестьдесят шесть 
месячных расчетных показателей, 
свыше 4 000 до 5 000 кубических сан-
тиметров включительно, облагаемого 
по ставке сто тридцать месячных рас-
четных показателей, свыше 5 000 ку-
бических сантиметров, облагаемого по 
ставке двести месячных расчетных по-
казателей, сумма налога увеличивается 
на каждую единицу превышения соот-
ветствующей нижней границы объема 
двигателя на 7 тенге.

Таким образом, налог на транспорт 
для легкового автомобиля с объемом 
двигателя свыше 3000 куб.см, ввезенного 
в декабре 2014 года, исчисляется по вы-
шеуказанным ставкам с увеличением на 
каждую единицу превышения соответ-
ствующей нижней границы объема дви-
гателя на 7 тенге.
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Экс-главу Фонда развития предпринимательства, 
присвоившего 60 млн тг, этапируют в Казахстан
Разыскиваемый 6 лет бывший руководитель Акционерного обще-

ства «Фонд развития малого предпринимательства», который скры-
вался за границей, будет экстрадирован в РК.

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации удовлетворила запрос Гене-
ральной прокуратуры Республики Казах-
стан о выдаче бывшего руководителя Акци-
онерного общества «Фонд развития малого 
предпринимательства» (ныне АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму) 
42-летнего Бауржана Мольдинова, подо-
зреваемого в совершении шести эпизодов 
мошенничества.

Мольдинов при соучастии других работ-
ников в 2006-2007 годах обманным путем по-
хитил порядка 60 млн тенге денежных средств 
Фонда (59 330 000 тг.). В 2010-2011 годах все 
его подельники по делу были осуждены, а 
Мольдинову удалось скрыться. На протяже-
нии 6 лет он находился за пределами страны 
– скрывался у знакомых в Башкортостане и 
перебивался случайными заработками.
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Юрист предлагает запретить соцсети до 
разработки правил их регулирования

Хотя бы на пару месяцев запретить соцсети предлагает известный 
казахстанский юрист Жангельды Сулейманов. За это время необходи-
мо разработать закон или правила регулирования соцсетей. Например, 
в части запрета соцсетей в рабочее время, ответственности за ложную 
информацию, запрета использовать псевдонимы и ники, запрета детям 
к доступу к соцсети и другие вопросы. Об этом юрист написал на своей 
странице в Facebook.

«Соцсети к сожалению, чаще использу-
ются для вброса вредной информации, ко-
торая приводит к разжиганию националь-
ной и социальной розни, дестабилизации 
ситуации в стране. Есть, конечно, примеры, 
когда соцсети используются для реаль-
но нужных и полезных решений проблем 
общества. Так, соцсети помогли обратить 
внимание власти на вопросы аренды земли. 
Думаю, что временный запрет на соцсети 
нисколько не нарушает права граждан на 
получение информации», – отметил юрист.

По его мнению, самая большая потеря 
от такого запрета - это то, что блогеры на 
время не смогут писать свои посты, ну и их 
читатели не смогут узнать, что покушал их 
блогер, или что он купил/продал, или что у 
него болит, или каких курочек он себе за-

вел. «Но думаю, без такой информации смо-
гут прожить пару месяцев наши граждане. 
Пользы же от такого временного запрета 
будет в разы больше. Родители будут опять 
общаться со своими детьми. И наоборот. Ра-
ботники смогут наконец-то делать то, за что 
им платят. Водители будут следить за доро-
гой, что уменьшит количество ДТП. Люди 
будут высыпаться, а не торчать всю ночь 
в интернете. Меньше будет оскорблений и 
конфликтов. И еще наверное, много чего хо-
рошего мы получим. Нашей стране нужен 
мир и стабильность, и поэтому регулирова-
ние соцсетей уменьшит риски использова-
ния их, как разрушительного инструмента, 
внешними и внутренними врагами нашей 
Родины», – написал Ж.Сулейманов.

zakon.kz
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юридическим лицам
Списание доходов

Можно ли пустить административ-
ные штрафы на списание доходов? 

Согласно статье 100 Налогового ко-
декса РК расходы налогоплательщика в 
связи с осуществлением деятельности, 
направленной на получение дохода, под-
лежат вычету при определении нало-
гооблагаемого дохода, за исключением 
расходов, не подлежащих вычету в соот-
ветствии с настоящим Кодексом.

Вычету подлежат присужденные или 
признанные штрафы, пени, неустойки. В 
данном случае имеются ввиду санкции 
по договорам гражданско-правового ха-
рактера.

Что касается административных неу-
стоек (штрафы, пени), подлежащих внесе-
нию в бюджет, за исключением неустоек 
(штрафов, пеней), подлежащих внесению 
в бюджет по договорам о государствен-
ных закупках, то такие штрафные санк-
ции не подлежат вычету согласно статье 
115 НК РК.

Расходы на ремонт
ТОО переехало в новый офис, с увели-
чением площади. Аренду платим еже-
месячно. При переезде пришлось пол-
ностью делать ремонт с переделкой 
помещения (возведение новых стен). 
Для выполнения ремонта с целью уско-
рения сроков была задействована фир-
ма. Были выставлены счета-фактуры 
на сумму 1 121 000 тенге. Идет ли эта 
сумма полностью на расходы? В форме 
100,00  куда относить эту сумму?  

Согласно пункту 4 статьи 122 Налого-
вого кодекса РК сумма последующих рас-
ходов, произведенных арендатором в от-
ношении арендуемых основных средств, 
относится на вычет.

Таким образом, затраты на текущий 
ремонт арендуемого помещения можно 
отнести на вычет.

Важно помнить, что затраты на капи-
тальный ремонт на вычет не относятся, 
т.к. увеличивают балансовую стоимость 
активов в бухгалтерском учете и увели-
чивают стоимостной баланс группы в на-
логовом учете.

Если Вы произвели текущий (кос-
метический) ремонт арендуемого поме-
щения, то такие вычеты отражаются в 
Приложении № 2 в строке 100.02.012 и 
переносятся в строку 100.00.017 Деклара-
ции по КПН.

Работа по генеральной 
доверенности

Пришло сообщение, что по генеральной 
доверенности работать нельзя. Мы 
работаем с компанией по генеральной 
доверенности уже второй год, сами до-
ставку делаем на их склад, кладовщик 
у них один, когда он в отпуске – ничего 
не сдаем. После сдачи каждого това-

ра подписываем акт приема-передачи, 
что претензий нет по количеству и 
качеству. Будет ли за это какое-либо 
наказание? 

Наказание за отсутствие доверенно-
сти или за отпуск товара по одной и той 
же доверенности в административном 
кодексе отсутствует. Речь идет о риске 
поставщика, отпускающего товар без до-
веренности, так как зачастую приходится 
доказывать – кто, когда и по какому до-
кументу получил товар. В Вашей ситуа-
ции партнерские отношения налажены 
на доверии и нет разногласий, значит, все 
в полном порядке.

Продажа ТОО
Учредители хотят продать ТОО, поку-
патель собирается перечислить сред-
ства учредителям на их текущий счет. 
Какие возникают обязательства и на-
логообложение у учредителей и ТОО?

Один из вариантов продажи предпри-
ятия – это продажа доли участия в това-
риществе другому лицу.

Согласно подпункту 15 пункта 1 ста-
тьи 156 Налогового кодекса РК, из до-
ходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются доходы 
от прироста стоимости при реализации 
долей участия в юридическом лице при 
одновременном выполнении следующих 
условий:

на день реализации долей участия на-
логоплательщик владеет данными акци-
ями или долями участия более трех лет;

юридическое лицо – эмитент или 
юридическое лицо, доля участия в кото-
ром реализуется, не является недрополь-
зователем;

имущество лиц, являющихся недро-
пользователями, в стоимости активов 
юридического лица, доля участия в ко-
тором реализуется, на день такой реали-
зации составляет не более 50 процентов.

Таким образом, если учредитель Ва-
шего ТОО владел долей участия более 
трех лет и принял решение продать долю 
другому физическому лицу, то прирост 
стоимости при реализации такой доли не 
является доходом и не облагается налогом.

Документы для нерезидента
Учредителем ТОО является нерези-
дент, в Казахстане планирует откры-
вать складские помещения для ТМЦ. 
Какие при этом возникнут обязатель-
ства по налогам в РК? В Департаменте 
юстиции РК какой перечень необходи-
мых документов требуется? 

Если учредитель юридического лица 
является нерезидентом, то при выплате 
ему дивидендов следует удержать инди-
видуальный подоходный налог у источ-
ника выплаты согласно пункту 1 статьи 
201 На-логового кодекса РК по ставке 15% 
согласно статье 194 Налогового кодекса 
РК. При этом возникает обязанность по 

Приняты поправки в законы по защите прав потребителей
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Респуб-

лики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав 
потребителей», направленный на совершенствование механизмов за-
щиты прав потребителей.

отношении недостатков товара, уточнение 
сроков устранения недостатков товара, за-
мены товара ненадлежащего качества, а 
также детализацию условий выполнения 
работ, оказания услуг, в том числе, увели-
чение сроков предъявления требований при 
обнаружении умышленно скрытых испол-
нителем недостатков.

Кроме того, для усиления роли обще-
ственных объединений потребителей 
предлагаемым законом предусмотрено 
расширение их полномочий, в том числе: 
внесение в соответствующие государствен-
ные органы информации для принятия мер 
в отношении лиц, виновных в выпуске и 
реализации товаров (работ, услуг), не соот-
ветствующих установленным требованиям 
по безопасности и качеству.

В целях совершенствования государ-
ственного регулирования законом предусма-
тривается усиление роли государственных 
органов по вопросам защиты потребителей, 
проведение полугодового, годового анализа 
жалоб потребителей и ежегодного анализа 
деятельности государственных органов по 
вопросам защиты прав потребителей, фор-
мирование годового отчета о состоянии за-
щиты прав потребителей для дальнейшего 
представления его главе государства.
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Предлагаемые поправки предусматри-
вают определение принципов регулиро-
вания сферы, создание новых и совершен-
ствование имеющихся механизмов защиты 
прав потребителей, а также усиление роли 
общественных объединений потребителей.

В целях создания действенных меха-
низмов защиты прав потребителей предус-
матривается совершенствование требова-
ний к продаже, возврату и замене товаров.

В частности, устанавливаются сроки 
предъявления потребителем требований в 

Жизнь гуманная, как 
каша манная

В Северном Казахстане пробива-
ются первые ростки гуманизации 
правосудия. В качестве примера про-
куроры приводят уголовное дело экс-
начальника отделения почтовой свя-
зи Асем Мукжановой.

Напомним, Асем Мукжанова регулярно 
совершала хищения из почтовой кассы, а 
чтобы скрыть недостачу, снимала деньги со 
счетов вкладчиков. Ущерб, причиненный 
государству, составил шесть миллионов 
тенге. Суд приговорил Мукжанову к семи 
годам лишения свободы с конфискацией 
имущества.

На днях апелляционная коллегия об-
ластного суда изменила приговор. Во-
первых, Асем Мукжанова полностью по-
гасила нанесенный ущерб. А во-вторых, на 
ее иждивении двое несовершеннолетних 
детей. Кроме того, она впервые совершила 
преступление, в котором искренне раская-
лась. Наказание, назначенное ранее, было 
решено считать условным, пункт о конфи-
скации имущества исключить, а производ-
ство по иску «Казпочты» прекратить. Асем 
Мукжанова уже вышла на свободу.  

express-k.kz
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сдаче налоговой Декларации по форме 
101.04.

В случае, если иностранный учреди-
тель назначен директором, то при выпла-
те ему заработной платы следует удер-
жать индивидуальный подоходный налог 
по ставке 10% и начислить социальный 
налог по ставке 11% за иностранца. При 
этом возникает обязанность по сдаче на-
логовой Декларации по форме 210.00.

Если иностранец имеет вид на житель-
ство, то он имеет право на отчисления в 
пенсионный фонд по ставке 10% и в фонд 
социального страхования по ставке 5%.

Процедура регистрации Товарище-
ства с ограниченной ответственностью в 
Республике Казахстан для нерезидентов 
регламентирована Законом РК «О това-
риществах с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью» и Законом 
РК «О государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств».

У физического лица-нерезидента 
должна быть открыта деловая виза. Фи-
зические лица предоставляют копию па-
спорта или другой документ, удостоверя-
ющий личность учредителя-иностранца, 
с нотариально засвидетельствованным 
переводом на казахский и русский языки. 

Также необходимо встать на учет в 
местном Управлении государственных 
доходов РК и получить Индивидуаль-
ный идентификационный номер (ИИН) 
в соответствии с Законом РК «О нацио-
нальных реестрах идентификационных 
номеров».

После получения ИИН необходимо 
обратиться в органы ЦОН для получения 
ЭЦП – электронной цифровой подписи, 
так как процедура регистрации ТОО для 
субъектов малого предпринимательства 
осуществляется онлайн через портал 
Egov.kz.

При осуществлении государствен-
ной регистрации ТОО на портале Egov.
kz необходимо заполнить заявление и 
приложить копию паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность 
учредителя-иностранца, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на 
казахский и русский языки, докумен-
ты должны быть отсканированы в один 
файл, в формате pdf.

время работы. Отмечается, что в 2011 году 
ФРГ уже получала от агентства предупреж-
дение в связи с несоблюдением мер по обе-
спечению безопасности полетов.

Так, сообщалось, что британец Джош 
Рид улетел в Германию по паспорту своей 
подруги. Мужчина обнаружил, что взял из 
дома паспорт своей девушки вместо своего, 
уже после приземления самолета в Дортмун-
де. Возвращаться домой путешественнику 
пришлось, используя водительские права.
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Наравне с тем необходимо подгото-
вить следующие учредительные доку-
менты: Устав ТОО, Учредительный дого-
вор (решение единственного участника 
о создании ТОО), Приказ о назначении 
Директора ТОО. 

Утилизация пищевых 
отходов

Мы занимаемся ресторанным бизнесом. 
Хотелось бы узнать, есть ли организа-
ции, занимающиеся утилизацией пи-
щевых отходов? Обязательно или нет 
заключать с ними договор? С таким 
предложением к нам приходили якобы 
представители такой организации.

Заключение договора с посторонними 
организациями по утилизации пищевых 
отходов является делом добровольным. 

Если есть куда их девать или исполь-
зовать, то можно и самостоятельно зани-
маться их вывозом.

Электронные счета-фактуры
У нас есть поставщики, предоставляю-
щие электронные счета-фактуры. Мы 
пока не выписываем электронные сче-
та-фактуры. Что и какие счета-фак-
туры они нам должны давать, чтобы 
в последующем они были нами взяты в 
зачет (НДС)? Если поставщики будут 
отправлять нам электронные счета-

фактуры на нашу почту по интернету, 
они будут действительны? 

На сегодняшний день у Вас нет обя-
занности выписывать счета-фактуры в 
электронном виде. Эта обязанность на-
ступит с 1 января 2017 года.

Однако в 2016 году рекомендуем 
пройти регистрацию и стать участника-
ми Информационной Системы ЭСФ для 
того, чтобы видеть и распечатывать на-
правленные в Ваш адрес электронные 
счета-фактуры. Сделать это следует по 
причине того, что поставщик не обязан 
извещать покупателя о том, что он выпи-
сывает электронные счета-фактуры. Сле-
довательно, у Вас нет информации, кто из 
Ваших поставщиков является участником 
ИС ЭСФ. Требовать счета-фактуры на бу-
мажном носителе, если они выписаны в 
электронном виде, Вы не имеете права.

Имея ключ ЭСФ, Вы сможете просма-
тривать все электронные счета-фактуры, 
направленные в Ваш адрес и, по необхо-
димости, их распечатывать.

Согласно Приказу Министра финансов 
РК от 9 февраля 2015 года № 77 «Об ут-
верждении Правил документооборота сче-
тов-фактур, выписываемых в электронной 
форме» ЭСФ, выписанный в соответствии 
с требованиями Налогового кодекса РК и 
зарегистрированный в информационной 
системе электронных счетов-фактур, явля-
ется основанием для отнесения в зачет на-
лога на добавленную стоимость.

В случае, если счет-фактура выписан 
как на бумажном носителе, так и в элек-
тронной форме, то основанием для отне-
сения в зачет НДС получателем товаров, 
работ, услуг является счет-фактура, вы-
писанный в электронной форме.

Учитывая вышеизложенное, счита-
ем, что сейчас есть необходимость быть 
участником ИС ЭСФ и независимо от 
этого продолжать выписывать счета-фак-
туры на бумаге до 1 января 2017 года.

Возврат и обмен ювелирных 
изделий

Подлежат ли возврату или обмену юве-
лирные изделия из серебра?

В соответствии с п.1 ст.14 Закона Ре-
спублики Казахстан «О защите прав 
потребителей», потребитель вправе в 
течение четырнадцати дней с момента 
передачи ему непродовольственного това-
ра, если более длительный срок не объяв-
лен продавцом (изготовителем), обменять 
купленный товар на аналогичный товар 
другого размера, формы, габарита, фасо-
на, расцветки, комплектации, произведя, 
в случае разницы в цене, необходимый 
перерасчет с продавцом (изготовителем).

Обмен производится в соответствии 
со статьей 30 настоящего Закона.

Согласно п.1 ст.30 Продавец (изго-
товитель) обязан обеспечить обмен или 
возврат непродовольственного товара 
надлежащего качества, если он не был в 
употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, 
ярлыки, а также документ, подтверждаю-
щий факт приобретения товара, в течение 
четырнадцати календарных дней, если 
более длительный срок не установлен до-
говором, со дня приобретения товара, за 
исключением:

1) лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения;

2) нательного белья;
3) чулочно-носочных изделий;
4) животных и растений;
5) метражных товаров, а именно – 

тканей из волокон всех видов, трикотаж-
ного и гардинного полотна, меха искус-
ственного, ковровых изделий, нетканых 
материалов, лент, кружева, тесьмы, про-
водов, шнуров, кабелей, линолеума, баге-
та, пленки, клеенки.

Германию признали одной из худших стран 
по безопасности полетов

Об этом сообщается в докладе Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA).

Отмечается, что немецкие регуляторы 
не в состоянии поддерживать или обеспе-
чивать соблюдение правил безопасности 
полетов ЕС в более чем 15 ключевых обла-
стях. При этом уточняется, что гораздо ме-
нее состоятельные государства, такие, как 
Албания, Босния и Герцеговина и Слова-
кия, лучше выполняют предписания агент-
ства авиационной безопасности.

Также EASA сообщило, что в Герма-
нии нарушаются нормы обучения членов 
экипажей и соблюдения ограничений на их 

Укрывающих налоги за сдачу внаём жилья 
вычислили прокуроры Астаны

Более четырёх тысяч жителей Астаны не платят налоги за то, что 
сдают внаём квартиры, дома и комнаты в общежитиях. Такие факты 
выявила прокуратура района Алматы города Астаны совместно с рай-
онным управлением внутренних дел.

шимися 3674 прокуратура продолжает 
работу.

Между тем, рынок аренды жилья в Ка-
захстане обвалился. Особенно сильно это 
чувствуется в регионах.

informburo.kz

«Прокуратурой района в адрес управ-
ления государственных доходов по Алма-
тинскому району города Астаны внесено 
представление об устранении нарушений 
законности и принятии мер по обеспече-
нию исполнения налогового обязательства 
ф и з и ч е с к и м и 
лицами, получа-
ющими имуще-
ственный доход 
от сдачи внаём 
жилых помеще-
ний», – сообщает 
прокуратура рай-
она Алматы.

675 несозна-
тельных граж-
дан уже отдали 
свой долг госу-
дарству, чем по-
полнили бюджет 
на 19 миллионов 
тенге. С остав-
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Обострение в Нагорном Карабахе спало, – это был первый за по-
следние 20 лет случай жесткого боевого столкновения Армении и Азер-
байджана. И теперь обе страны, оценив то, насколько лояльно в тече-
ние конфликта проявили себя их партнеры и союзники, сделали вывод, 
что большинство из них повели себя так, что остается желать лучшего.

Западные СМИ считают, что Турция, 
которую часто считают страной, играю-
щей на стороне Азербайджана, также как 
и Россия, играет и на стороне Армении и 
на самом деле в данный конфликт вовле-
чена не так глубоко и серьезно, как может 
показаться: «…Поддержка Турции Азер-
байджану чаще и больше всего принимает 
формат риторики. При этом Азербайджан 
меньше всего взывал к Турции, когда на-

чался конфликт. Возможно, потому что 
принимал в учет чувствительность России 
к этому» (сайт Eurasia.net).

Турция и Израиль
Весьма живо высказался официальный 

Баку про Израиль, который поставляет 
Азербайджану свои новейшие оборонные 
изделия. Азербайджан считает Израиль 
стратегическим партнером и просит его 

«высказать свое отношение к последним 
событиям и к военной провокации Арме-
нии на границе оккупированных терри-
торий Азербайджана» (из интервью стар-
шего советника президента Азербайджана 
Али Хасанова газете Jerusalem Post). Ре-
дакция последней от себя отметила, что 
«Израиль, тем не менее, не спешит вовле-
кать себя в борьбу Азербайджана против 
Армении».

Армения является членом Организа-
ции договора о коллективной безопас-
ности, членами которой также являются 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Тад-
жикистан. Ереван отметил реакцию со-
юзников на события в Нагорном Карабахе. 
Беларусь официально заявила о признании 
«территориальной целостности и неруши-
мости границ», что Армения и Запад ин-
терпретировали как поддержку Азербайд-
жана.

Казахстан внезапно отменил саммит 
Евразийского экономического союза, ко-
торый должен был состояться в Ереване, 
чтобы в глазах Запада и той же Армении 
не выглядеть стороной, поддерживающей 
в данном конфликте Армению. Коммен-
тируя реакцию членов ОДКБ, армянский 
политик Баграм Багдасарян сказал, что 
заявления некоторых членов ОДКБ по по-
воду армяно-азербайджанского конфлик-
та подрывают авторитет организации и 
что «не были удовлетворены некоторые 
ожидания», а членам ОДКБ следовало 
бы яснее озвучивать свои позиции. Осо-
бенно интригующими стали заявления 
некоторых азербайджанских новостных 
ресурсов о том, что Туркменистан был го-
тов отправить войска в поддержку Азер-
байджана, на что эксперт по Центральной 
Азии Аркадий Дубнов заявил, что подоб-
ные сообщения были частью «кампании 
по дезинформации со стороны некоторых 
азербайджанских структур».

365info.kz

Армения является союзником России по 
договору о коллективной безопасности, за-
купает российское вооружение по занижен-
ным ценам, на ее территории размещается 
российская военная база. Азербайджан за-
купает самые новые системы вооружений 
из разных источников, и Россия является 
одним из них. Армения жаловалась, что 
Россия, ее союзник, продает оружие врагу 
Армении – Азербайджану, но Россия обо-
сновала такую политику необходимостью 
поддерживать баланс силы.

Визит российских лидеров
В ходе визита в регион премьер-ми-

нистр России Медведев и вице-премьер Ро-
гозин четко дали понять миру, что Россия 
не собирается менять политику поддержки 
и снабжения обеих стран оружием. Мед-
ведев заявил, что если Россия откажется 
от торговли оружием с обеими странами, 
оружие придет из других стран и не будет 
менее смертоносным. Рогозин подчеркнул, 
что поставки оружия осуществлялись и 
осуществляются в соответствии с контрак-
тами.

В ответ на эти слова премьер Арме-
нии заявил, что «народ Армении с болью 
воспринимает продажи оружия агрессору 
Азербайджану стратегическим партнером 
Армении – Россией», а Министерство обо-
роны назвало продажи оружия Азербайд-
жану «аморальными».

Аналитик Сергей Минасян говорит, что 
в сложившейся ситуации ничего нового 
нет, но есть опасение, что в конечном итоге 
Россия потеряет и Армению, и Азербайд-
жан. Также эксперт добавил, что формат 
американо-российского сотрудничества в 
последнее время базируется на принципах 
безопасности, так что если Россия примет 
меры, в результате которых будет нанесен 
вред безопасности Армении, рано или позд-
но встанет вопрос, насколько уместны и 
целесообразны отношения с Россией в об-
ласти безопасности.

Премьер Киргизии уходит в отставку на 
фоне коррупционного скандала

О своем решении глава прави-
тельства республики Темир Сари-
ев сообщил 11 апреля.

работы комиссии по проверке проведения 
госзакупок в рамках реконструкции авто-
мобильной дороги Балыкчи-Тамчы-Чолпон-
Ата-Корумду. По данным комиссии, при 
проведении тендера, победителем которого 
стала китайская Циндаоская корпорация 
дорог и мостов «Лонг Хай», были допуще-
ны нарушения. Премьер потребовал отстав-
ки министра транспорта и коммуникаций 
Аргынбека Малабаева. Однако министр 
обвинил главу кабмина в лоббировании ин-
тересов «Лонг Хай». Премьер опроверг эти 
обвинения, назвав их «инсинуациями».

Как заявил РИА Новости лидер парла-
ментской фракции СДПК Чыныбай Тур-
сунбеков, правоохранители должны про-
вести расследование в связи с обвинениями 
в адрес Сариева. Кроме того, в парламенте 
отметили, что в кабинете Сариева нет един-
ства и «существуют противоречия между 
главой правительства и рядом министров, 
например, министром транспорта, мини-
стром внутренних дел».

Сариев был назначен на пост премьера 
в мае прошлого года прежним созывом пар-
ламента. После парламентских выборов в 
октябре 2015 коалиция большинства вновь 
назначила Сариева возглавлять кабмин.

forbes.kz

«Тяжелые слухи нарушают стабиль-
ность в обществе, я как премьер-министр 
подаю в отставку», – сказал премьер-ми-
нистр Киргизии Темир Сариев на внеоче-
редном заседании кабмина.

Отставка премьера означает отставку 
всего кабмина. Ожидается, что действую-
щий состав правительства, за исключением 
премьера, будет исполнять обязанности до 
формирования нового кабмина.

Скандал в правительстве Киргизии на-
чался после обнародования результатов 

Доходы семьи Обамы резко упали
Доход президента США Барака Обамы и его супруги Мишель в 2015 

году составил около 436 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Бело-
го дома.

Отметим, что доход Обамы в 2015 году 
стал самым минимальным за все его время 
нахождения на посту главы государства. 
В 2014 году супруги Обама заработали на 
двоих около 477 тысяч долларов. Годом 
ранее – около 480 тысяч долларов. В 2012 
семейный доход составил свыше 608 тысяч 
долларов. В 2009 году семейство Обамы 
указало в декларации годовой доход в раз-
мере 5,5 миллионов долларов.

tengrinews.kz

По данным пресс-службы, Барак и Ми-
шель Обама выплатили налоги на сумму 81 
472 доллара. Ставка подоходного налога пре-
зидента США составила 18,7 процента. Пре-
зидент и первая леди также уведомили о по-
жертвованиях в размере 64 066 долларов в 34 
различных благотворительных организации». 
«Самым большим из них были 9 066 долларов 
в Fisher House Foundation», – говорится в сооб-
щении. Обамы также заплатили налоги штата 
Иллинойс в размере 16 017 долларов.
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Судью, принявшую иск об отставке 
Путина, лишили полномочий

В Саратовской области лишена полномочий судья 
областного арбитражного суда Татьяна Лескина, при-
нявшая к рассмотрению иск об отставке Владимира 
Путина с поста президента России.

Такое решение было принято 15 апреля на заседании квалифика-
ционной коллегии судей Саратовской области. Лескина отправлена 
в отставку на основании ее письменного заявления. Представитель 
областного суда увольнение Лескиной не комментирует. Срочно уво-
лившаяся судья проработала в этом качестве 17 лет, награждена ме-
далью Совета судей и судебного департамента при Верховном суде 
«За безупречную службу».

Как уточнил адвокат Сергей Сорокин из «Юков и партнеры», об 
увольнении в данном случает речь не идет – судья ушла в отставку 
по собственной инициативе и будет пользоваться всеми правами, ко-
торые полагаются судье в отставке, – правом на пожизненное содер-
жание, гарантиями личной неприкосновенности.

Напомним, 6 апреля стало известно, что судья Арбитражного 
суда Саратовской области Татьяна Лескина приняла к рассмотрению 
иск жителя Балаково Николая Суворова «об отрешении Путина В. В. 
от занимаемой должности как врага народа, друга олигархов и чи-
новников, за разграбление России и обнищание российского народа, 
за разбогатение чиновников, банкиров, миллиардеров-грабителей». 
Впрочем, уже 7 апреля судья приняла определение о прекращении 
дела со ссылкой на главу 4 Конституции, в соответствии с которой 
президент наделяется полномочиями, осуществление которых явля-
ется его прерогативой, поэтому суды «не вправе вмешиваться в его 
деятельность».

tengrinews.kz

Турция продолжает погружаться в серьезный политический кри-
зис, чреватый внутренней нестабильностью и закручиванием гаек. 
Последним инцидентом стал захват турецкими правоохранителями 
крупнейшей газеты страны – «Заман» (в переводе с турецкого «Время») 
– и смена ее редакции. О причинах и последствиях действий турецких 
властей говорит тюрколог, директор Центра востоковедных исследова-
ний, международных отношений и публичной дипломатии Владимир 
Аватков.

Например, когда началась «арабская 
весна», Анкара встала впереди паровоза и 
поставила очень многое на быстрое паде-
ние сирийского режима. И это после того, 
как Эрдоган и Башар Асад только-только 
наладили межгосударственные отношения 
и даже отдыхали вместе, что, с учетом как 
турецко-сирийских, так и в целом турецко-
арабских исторических противоречий, при-
носило Турции беспрецедентные дивиден-
ды в рамках ее политики «Ноль проблем с 
соседями». Эрдоган же все это похоронил, 
выбрав борьбу за доминирование в регионе, 
демонизацию Асада и поддержку оппози-
ции.

Вторая серьезная ошибка была сде-
лана во внутренней политике: Реджеп 

Эрдоган встал на путь серьезного ре-
формирования конституции. Да, за ре-
формирование основного закона страны 
выступают практически все слои турец-
кого общества, однако Эрдоган открыл 
«ящик Пандоры» – начал общественную 
дискуссию о том, как и в каком направле-
нии надо проводить эту реформу. В итоге 
общество оказалось расколото,  у каждой 
партии и субъекта политики были свои 
взгляды на этот вопрос.

Так, идея Эрдогана о создании прези-
дентской республики вызывает отторжение 
не только у оппозиции, но и у соратников 
внутри ПСР. Большие разногласия возник-
ли и вокруг национального вопроса. Со-

гласно нынешней конституции, все граж-
дане страны являются турками. Тут же 
активизировались силы, которые считают, 
что Турция не должна быть унитарным 
государством. У Эрдогана в этом вопросе 
были определенные колебания, которые на-
строили против него всех. Так, он дал кур-
дам определенные права и свободы (напри-
мер, право вещания на собственном языке), 
вызвав тем самым раздражение национа-
листов, однако не пошел дальше по этому 
пути, разозлив и самих курдов, которые 
возлагали на нынешнего президента боль-
шие надежды.

Пытаясь исправить ситуацию и на-
ладить отношения с националистами, 
Эрдоган совершил следующую ошибку. 
Желая продемонстрировать силу неоос-
манской политики, руководство Турции 
решило сбить российский самолет и тем 
самым похоронило последний успех в 
рамках политики «Ноль проблем с со-
седями» – партнерские отношения с Мо-
сквой. 

В результате все эти ошибки привели 
к тому, что на сегодняшний день у Анка-
ры есть лишь один союзник, да и то очень 
и очень относительный – Саудовская Ара-
вия. С американцами отношения портятся, 
Европа смотрит настороженно, планы по 
созданию особых отношений с Ираном про-
валились.

Тогда как Турции спасаться?
– Одним из путей сохранения терри-

ториальной целостности Турции видится 
интеграция с ЕС, вплоть до вступления 
в эту организацию. Однако этот вариант 
маловероятен, поэтому единственным 
реальным выходом видится смена власти 
в Турции, – нынешнее руководство не 
справляется с ситуацией, а сам Эрдоган 
вызывает отторжение как внутри страны, 
так и в мировом сообществе. Вопрос лишь 
в том, рано произойдет эта смена или позд-
но, эволюционно или революционно. Пока 
что для революции ситуация не созрела, 
так что у власти еще есть шанс поступить 
правильно.  

expert.ru

Свободе тут не место
– Чем Реджепу Эрдогану не угодила га-

зета «Заман»?
– В Турции длительное время идет 

борьба со всяким инакомыслием. Как 
говорил премьер-министр Ахмет Даву-
тоглу, «против всех несогласных прави-
тельство будет принимать меры». И атака 
на газету «Заман» – одну из крупнейших, 
если не крупнейшую в стране, – одна из 
очередных мер. Данным СМИ нефор-
мально руководил живущий в США Фет-
хулла Гюлен – известнейший турецкий 
проповедник, который некогда был сорат-
ником Эрдогана и даже создавал вместе с 
ним ПСР (Партию справедливости и раз-
вития), а затем превратился в его непри-
миримого противника. Теперь же «Заман» 
оказалась под контролем правительства, 
ею управляют люди, специально назна-
ченные судом. Эрдоган, конечно, заявил, 
что он к этому не имеет отношения, од-
нако турецкие журналисты отмечают, что 
на страницах газеты теперь появляется 
очень много статей с осанной действиям 
правительства.

«Заман» – не единственное СМИ, став-
шее жертвой правительства. На днях власти 
приостановили работу еще одного холдин-
га, на этот раз проамериканского. Мож-
но вспомнить еще преследование газеты 
«Джумхуриет»: журналисты опубликовали 
фото - и видеодоказательства передачи ту-
рецкими властями оружия сирийским бо-
евикам, и власти фактически подтвердили 
их правоту, поскольку обвинили не в клеве-
те, а именно в раскрытии государственной 
тайны. Все это звенья одной цепи.

Нужно было думать 
стратегически

– Только что шла речь о том, что у стра-
ны серьезнейшие проблемы, которые ставят 
под вопрос само существование государ-
ства. Как вообще Турция дошла до жизни 
такой? Каковы были ключевые ошибки?

– Проблема в неправильном стратеги-
ческом полагании. Тут имел место целый 
ряд не просто просчетов, а стратегических 
ошибок – как в плане внутренней полити-
ки, так и внешней.

Власти Турции призвали к ответу голландского 
посла за карикатуры на Эрдогана

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Нидерландов Корнелиса ван 
Рижа, чтобы выразить недовольство по поводу опубликованных голландской прессой 
карикатур с изображением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Посол попросил турецкие власти прояснить ситу-
ацию с электронными письмами, которые якобы рас-
пространило консульство Турции в Роттердаме в адрес 
действующих в городе турецких организаций.

В письмах содержалась просьба к гражданам ин-
формировать дипломатов о появлении в СМИ и соцсе-
тях материалов с оскорблениями в адрес республики 
или лично Эрдогана.

Ранее, в середине апреля, турецкий лидер написал 
заявление в прокуратуру германского города Майнц 
на телеведущего Яна Беермана, ко-
торый зачитал оскорбляющее Эр-
догана стихотворение в эфире не-
мецкого телевидения. Несколькими 
днями позже немецкая прокуратура 
начала расследование в отношении 
Беермана.

Вызвавшее резонанс стихотво-
рение прозвучало в программе Neo 
Magazin Royale на телеканале ZDF. 
Его строки содержали критику в 
адрес турецкого лидера по вопросам 
притеснения курдов и христиан, а 
также закрытия оппозиционных га-

зет. При этом стихотворение содержало ряд оскорби-
тельных выражений личного характера.

Власти Турции в настоящее время находятся в 
конфликте с независимой прессой в стране. В частно-
сти, продолжается уголовное преследование главного 
редактора и корреспондента газеты Cumhuriyet («Ре-
спублика»): Джана Дюндара и Эрдема Гюля, которые 
были арестованы 27 ноября 2015 года. Им предъявлены 
обвинения в пособничестве вооруженным террористи-
ческим группам и шпионаже.

nur.kz
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Алматы (904)
1. Волкова Кристина Сергеевна – ТОО ЮрБух компани
2. Бобров Виктор Александрович – TOO «ABICOR BINZE CENTRAL ASIA»  
Рудный (71) 
1. Гордиенко Анжелика Игоревна – индивидуальный предприниматель
Астана (86), Атырау (3), Караганда (139), Костанай (85), Павлодар (22),  
Петропавловск (15), Уральск (64) 
Общее количество членов НАП составляет 1387

Независимая Ассоциация 
предпринимателей РК и Бухучет НАП 

поздравляют с юбилеем бухгалтера 

Людмилу Пак. 
Людмила Минсамовна, 

от всей души 
поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем Вам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всём!

Поздравляем наших юбиляров!
Пещерова Алла Анатольевна

2 мая

Байсалов Алмаз Аскарович
5 мая

Нуржанов Ришат Фаритович
5 мая

Холстинин Сергей Николаевич
7 мая

Куспанов Аскар Ауданович
9 мая

Баканбаев Нурлан Тулегенович
10 мая

Прашкевич Жанна Валерьевна
12 мая

Фельде Ирина Фридриховна
12 мая

Наохико Сейке
21 мая

Насыров Ратмир Фархадулы
21 мая

Мамутов Юрий Исмаилович
25 мая

Алимжанова Алия Аблаевна
26 мая

Исмагулов Данияр Хазиевич
28 мая

Баканбаев Нурлан Тулегенович
28 мая

Халитов Талгат Фатихович
30 мая

Джусупов Джанжигит Байжигитович
31 мая

Ненашев Илья Андреевич
31 мая

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

Кто спасет от уничтожения 
древнюю столицу Алтын Орды? 
Остатки древней столицы некогда грозной империи чингизидов 

под угрозой смыва талыми водами и водами Урала. 

«Древний город Сарайшик в пригоро-
де Атырау может быть смыт талыми во-
дами», – об этом на встрече с депутатами 
сената заявил министр культуры и спорта  
Арыстанбек Мухамедиулы.

По словам министра, историческое 
городище может уйти под воду.

«Проблему мы держим на контроле. 
Сарайшик – исторический город, сто-
лица Алтын Орды…  Мы несем прямую 
ответственность за такие исторические 
места, как мавзолей Ходжи Ахмеда 
Яссави, памятники Тамгалы, сакские 
курганы в Есике. Они считаются респу-
бликанскими заповедниками-музеями. 
А город Сарайшик относится к Атыра-
уской области. За сохранность древне-
го городища ответственность должны 
нести власти Атырауской области. Если 
такая критическая ситуация сложилась 
бы в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссави в 
Отыраре, за него мы бы несли прямую 
ответственность. Нужно понимать та-

кую конкретную градацию», – сказал 
министр.

Министр, переложивший ответствен-
ность за судьбу исторического памятника 
на руководство Атырауской области, рас-
сказал сенаторам, что по этой проблеме 
встречался с экс-акимом области Бахты-
кожа Измухамбетовым, который сегодня 
является спикером мажилиса парламента.

Ситуация вокруг Сарайшика беспо-
коит и пользователей соцсетей. Так, по 
словам пользователя под ником Жандос 
Темиргали, оказывается, что каждый год 
талые воды затапливают историческое 
городище. А когда вода уходит, то смыва-
ет исторические памятники, оставляя на 
их поверхностях останки людей, черепа. 
«Государству необходимо срочно вме-
шаться, изменить русло реки (или сделать 
ограждение) и спасти то бесценное насле-
дие, которое еще сохранилось!», – пишет 
Жандос Темиргали.

365info.kz

Интернет-мошенники от имени банков 
атаковали казахстанцев

Службы безопасности четырёх банков: Kaspi bank, «Банк Центр-
Кредит», «Евразийский банк» и «Банк Хоум Кредит» выявили по-
пытку незаконного получения личных банковских данных клиентов.

Злоумышленники, представляющиеся 
сотрудниками финансового учреждения, 
отправляют казахстанцам по электрон-
ной почте письма с требованием сооб-
щить данные, указанные на платёжных 
картах – имя владельца, срок действия и 
защитный код. При рассылке электрон-
ных писем злоумышленники подменяют 
домен почты фактического отправителя 
доменными именами казахстанских бан-
ков, например – @kaspi.kz, @eubank.kz, 
@homecredit.kz или @centercredit.kz.

Банки напоминают, что они никогда 
не запрашивают у клиентов данные пла-
тёжных карт по электронной почте. Эта 
информация относится к категории сведе-
ний, защищаемых законом о банковской 
тайне.

«Если вы получили электронное со-
общение от банка с просьбой заполнить 
форму с данными платёжной карты или 
предоставить иную конфиденциальную 
информацию, не отвечайте на это пись-
мо. Клиентам, поддавшимся на уловки 
мошенников и сообщившим злоумыш-
ленникам данные своих карт, необходимо 
срочно обратиться в свой банк с просьбой 
заблокировать и перевыпустить карту», – 
отмечается в совместном заявлении четы-
рёх банков.

Клиенты «Евразийского банка» мо-
гут моментально заблокировать карту, 
позвонив по бесплатному номеру 7722, 
или через интернет-банкинг Smartbank. 
Функция также доступна в мобильном 
приложении.

Клиенты Kaspi Bank могут мгновенно 
заблокировать карту на сайте Kaspi.kz в 
личном кабинете или позвонив на 9999.

Клиенты «Банка Хоум Кредит» могут 
заблокировать свои карточки, позвонив 
по телефону 7373.

Клиенты «Банка ЦентрКредит» могут 
заблокировать карту через мобильное и 
web-приложение системы Starbanking, а 
также по телефону в центре авторизации 
+7 (727) 244 77 77.

Ранее Kaspi bank заявлял, что друзья-
мошенники по чужому удостоверению 
пытались взять кредит в Kaspi bank. Кро-
ме этого, в Астане две подруги провер-
нули в банке похожую мошенническую 
схему. Наказания не последовало ввиду 
истечения срока давности преступления. 
В Усть-Каменогорске мужчина оформил 
кредит по чужим документам. В суде он 
заявил, что нашёл документ на улице. В 
тот же день он оформил потребительский 
кредит.

informburo.kz
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Алматы
1. Катчибаева Мая Кимовна    1 мая
2. Кутов Дмитрий Николаевич    1 мая
3. Ярошенко Галина Николаевна    1 мая
4. Джамарзаев Имран Русланович    2 мая
5. Пещерова Алла Анатольевна    2 мая
6. Хрусталева Александра Александровна    2 мая
7. Шуленбаева Эльмира Калмаратовна    2 мая
8. Докторович Людмила Ивановна    3 мая
9. Притула Дмитрий Николаевич    3 мая
10. Герасименко Светлана Анатольевна    4 мая
11. Татьянина Марина Валерьевна    4 мая
12. Байсалов Алмаз Аскарович    5 мая
13. Мамед -оглы Сулико Асланович    5 мая
14. Момбаева Бахыткул Райымбаевна    5 мая
15. Нуржанов Ришат Фаритович    5 мая
16. Сейкетов Алмаз Жагифарович    5 мая
17. Шериев Куйшыбай    5 мая
18. Магазова Татьяна Николаевна    6 мая
19. Шаргина Лидия Петровна    6 мая
20. Холстинин Сергей Николаевич    7 мая
21. Байжанова Рискан Идрисовна    8 мая
22. Куспанов Аскар Ауданович    9 мая
23. Попова Наталья Алексеевна    9 мая
24. Баканбаев Нурлан Тулегенович  10 мая
25. Бесбаева Сауле Жанатовна  10 мая
26. Чемерской Олег Алексеевич  10 мая
27. Бертаев Нуртлеу  11 мая
28. Исмагулова Карлыгаш Ахмедхановна  12 мая
29. Прашкевич Жанна Валерьевна  12 мая
30. Фельде Ирина Фридриховна  12 мая
31. Черкизова Татьяна Валерьевна  12 мая
32. Кузьмина Наргиза Саидовна  14 мая
33. Аужанов Салимхан Калиевич  15 мая
34. Ахметова Нардана Джамалбековна  15 мая
35. Досымова Шыныкул  15 мая
36. Мироненко Оксана Викторовна  15 мая

37. Нидеккер Юлия Андреевна  15 мая
38. Панина Зоя Ивановна  16 мая
39. Юдина Наталья Ильинична  16 мая
40. Волкова Людмила Ивановна  18 мая
41. Лобанова Галина Тарасовна  18 мая
42. Халмурзин Румиль Рашитович  18 мая
43. Боровой Никита Викторович  19 мая
44. Каракова Карлыгаш Егисбековна  20 мая
45. Утебаев Тимур Мейржанович  20 мая
46. Листопадов Евгений Алексеевич  21 мая
47. Наохико Сейке  21 мая
48. Насыров Ратмир Фархадулы  21 мая
49. Лобцева Ирина Анатольевна  22 мая
50. Чариков Сергей Валерьевич  22 мая
51. Беркинбаев Галым Джуманазарович  23 мая
52. Нусупбаев Ибраш Ибрагимович  24 мая
53. Мамутов Юрий Исмаилович  25 мая
54. Алимжанова Алия Аблаевна  26 мая
55. Грушина Марина Сергеевна  26 мая
56. Алданазаров Сакен Сакибекович  27 мая
57. Замалудинова Зиля Зинатовна  28 мая
58. Исмагулов Данияр Хазиевич  28 мая
59. Носова Светлана Михайловна  29 мая
60. Халитов Талгат Фатихович  30 мая
61. Джусупов Джанжигит Баижигитович  31 мая
62. Маркин Владимир Анатольевич  31 мая
63. Ненашев Илья Андреевич  31 мая

Атырау
1. Чеблаков Андрей Георгиевич    5 мая
2. Калмыкова Елена Александровна  22 мая

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. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

Астана
1. Касеинов Жасулан Касеинович    7 мая
2. Сазонова Людмила Ивановна  25 мая

Костанай
1. Решетова Светлана Николаевна    1 мая
2. Байбулатов Амиран Амиржанулы    7 мая
3. Карсултанова Гаухар Аулехановна    7 мая
4. Сафаров Абукахор Халилович    8 мая
5. Амиргалиев Асланбек Серикович  10 мая
6. Медведев Владимир Сергеевич  11 мая
7. Касьянова Лариса Соргалиевна  21 мая
8. Тлеуленов Максут Мырзабекович  21 мая
9. Ембергенов Бисенбай Уринбаевич  22 мая
10. Тимаев Эльбрус Богданович  22 мая
11. Чачаева Насиба Шоназаровна  30 мая

Петропавловск
1. Казиев Женис Абаевич 11 мая

Рудный
1. Масовец Любовь Игнатьевна   4 мая
2. Пичорина Раиса Владимировна   7 мая
3. Шкуратов Роман Олегович   7 мая
4. Казакова Кристина Валерьевна  27 мая
5. Шкуратов Олег Юрьевич 28 мая
6. Волков Дмитрий Николаевич 30 мая

Уральск
1. Притерскова Светлана Геннадьевна   7 мая
2. Сергеев Дмитрий Александрович 21 мая
3. Шалыхманова Светлана Владимировна 31 мая

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. 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
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15 апреля в Казахстане отмечают День влюбленных, 
посвященный истории Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Сим-
волично, что сейчас в этот праздник многие казахстан-
цы предлагают руку и сердце своей возлюбленной. Жур-
налисты решили сравнить, как признавались в любви 
раньше, и как это делают сейчас.

безумств просили нас организо-
вать, в одних случаях мы помога-
ли, в других – отказывали, так как 
было слишком опасно. А сейчас 
вот популярность набирает пред-
ложение руки и сердца в другой 
стране, к примеру, в Италии, в Ве-
роне – под балконом Джульетты. 
Но это, конечно, делают те, кто 
уверен, что ему ответят «да», – 
смеется собеседница.

Таким образом, в наши дни 
свобода самовыражения и не-
кий бюджет дают молодым лю-
дям массу возможностей сделать 
предложение руки и сердца своей 
возлюбленной самым необыч-
ным образом. И этот день, в иде-
але, должен запомниться на всю 
жизнь. Однако, к сожалению, 
частота разводов среди молодых  
дает понять, что креативное при-
знание в любви отнюдь не явля-
ется залогом долгой семейной 
жизни. 

Во времена же бабушек и де-
душек нынешней молодежи все 
было иначе.

Заслуженный педагог Казах-
стана Лидия Прокопенко расска-
зывает, что со своим будущим 
супругом Владимиром Сергееви-
чем познакомилась в 1954 году в 
Москве. «Мне было тогда 18, ему 
23. Я была студенткой Московско-
го областного педагогического, 
а он учился в Военно-воздушной 
инженерной академии имени Жу-
ковского. Познакомились мы в 
Доме офицеров, куда в то время 
молодежь ходила на танцы. Не-
сколько месяцев мы встречались, 
а предложение он сделал мне 
в коридоре нашего дома, когда 
провожал меня с танцев. Тогда я 
еще не была уверена, люблю ли 
я его, но мне очень хотелось вы-
йти именно за него замуж, и я, 
не раздумывая, сказала «да». А 
на следующий день он пришел к 
нам в гости знакомиться с мамой. 
Мы жили в коммунальной квар-
тире. Но в дверях я попросила его 
принести для мамы наливку из 
черной смородины, которую она 
очень любила. Он уехал, и его не 
было три часа. Я тогда еще не зна-
ла, что мой будущий муж делает 
все очень добросовестно, но очень 
медленно. Я думала, что он сбе-
жал. Но он вернулся, и через две 
недели мы пошли в ЗАГС – вдво-
ем, безо всяких свидетелей. И по-
том за ручку с ним так и прошага-
ли 58 лет. Свадьбы не было. Тогда 
никто свадьбы и не делал, время 
такое было», – вспоминает Лидия 
Степановна.

Глядя на молодежь с их «вы-
крутасами» во время признания в 

любви, она считает, что зачастую 
это делается для эпатажа, чтобы 
удивить других людей: «Они не 
смотрят друг на друга, а смотрят 
только на окружающих и на то, 
как реагируют на их поступок. 
И на это тратятся те силы и эмо-
ции, которые мужчина и женщина 
должны в тихой обстановке отдать 
друг другу. Тогда мы понимали, 
что муж – это на всю жизнь – это 
семья и дети. И какие бы трудно-
сти на твоем пути не возникали, 
главное – прийти домой, и чтобы 
там были мир и согласие».

Ветеран труда Жанылсын 
Жоламанова впервые встретила 
своего будущего супруга Вали-
хана Жусуповича в 1961 году в 
Джурунском совхозе Актюбин-
ской области. В то время она еще 
училась в седьмом классе. «Тогда 
мы не общались близко, но он мне 
нравился. Но потом я приехала в 
совхоз работать пионервожатой. 
А он преподавал в школе исто-
рию после училища, а также об-
учал детей пению», – вспоминает 
Жанылсын Сактагановна. Свадь-
бу молодожены сыграли очень 
скромно – дома, пригласили род-
ственников, друзей и соседей. 
Жанылсын Жоламановой тогда 
было 18, а ее супругу 20. «Тогда 
было тяжелое время. Не то, что 
ресторанов, даже в простых кафе 
не праздновали ничего», – вспо-
минает ветеран.

Говоря про нынешних уха-
жеров, Жанылсын Сактагановна 
удивляется запросам молодежи. 
«Наверное, сейчас так хотят со-
временные девушки. Мы ниче-
го не требовали: полюбили друг 
друга, поженились и этим были 
довольны. Сейчас молодежь не та-
кая, как раньше. Девушки смотрят 
– есть ли машина, квартира. А у 
нас тогда ничего не было. Раньше 
мы сами все зарабатывали своими 
силами. Нам родители говори-
ли: «Вышла замуж – все, должна 
жить в семье, беречь очаг». Так я 
и прожила всю жизнь – в режиме 
«работа-дом-дети»! И вот уже 50 
лет с лишним живем с Валиханом 
рука об руку», – рассказала Жа-
нылсын Сактагановна.

Большинство людей того вре-
мени сходятся во мнении, что, не-
смотря на тяготы послевоенных 
лет и отсутствие возможности де-
лать большие праздники для сво-
их любимых, семьи умели сохра-
нять свое тепло на долгие годы. 
Психолог и специалист по семей-
ным взаимоотношениям Марина 
Таргакова объясняет это тем, что 
современные люди привязаны к 
результату и совершенно не вкла-
дываются в сам процесс. Ранее же, 
по ее словам, главным советом 
для молодоженов было быть тер-
пеливыми и смиренными.

«Вот представьте, вы пере-
плываете океан на лодке, и она у 
вас единственная. Вы в ней вряд 
ли будете делать дырки. И когда 
люди знают, что они выбирают 
раз и на всю жизнь, то они не бу-
дут делать дырки в этой лодке, 
а будут плыть, находить общий 
язык и делать свое путешествие 
как можно лучше. Вот тогда было 
такое представление о любви. А 
современные люди женятся, счи-
тая, что, в принципе, в случае на-
ступления малейших трудностей 

они могут развестись и жениться 
снова. Поэтому семье они цели-
ком не отдаются и слегка огляды-
ваются, а любовь выражается в 
требованиях и в желании только 
получать удовольствие», – анали-
зирует Таргакова. 

Говоря о современной тенден-
ции делать креативные предло-
жения руки и сердца, специалист 
утверждает, что это навеяно модой 
и, к сожалению, имеет отношение 
только к эго, а не к реальным чув-
ствам. Вместе с тем, по ее словам, 
испокон веков праздники и подар-
ки были очень важны для женщин. 
«Ведь когда возникают сложности 
в семейной жизни, эти теплые вос-
поминания греют женщину и дают 
ей изнутри ресурс. Поэтому не 
пышное празднество, не показуха 
должна быть, а что-то очень сокро-
венное и глубокое между мужчи-
ной и женщиной. Если люди знают 
друг друга, тогда они, несомненно, 
смогут найти способ, благодаря 
которому эти впечатления войдут 
глубоко в сердце». 

Любите и будьте любимыми!
tengrinews.kz

О том, как свои любовные 
признания совершают молодые 
люди в наше время, рассказала 
директор ивент-агентства Nawat 
Зухра Набирова. По ее словам, 
бум публичных признаний в люб-
ви в Казахстане начался примерно 
в 2011 году. «Все это было навея-
но американскими романтически-
ми фильмами, в которых молодые 
люди открыто заявляли о своих 
чувствах, они не стеснялись, все 
им аплодировали и радовались 
за них. Также в это время в Ка-
захстан пришел флешмоб. Вот на 
той волне мы и решили помогать 
людям в их стремлении сделать 
этот день незабываемым. Сейчас 
подобные заказы поступают реже, 
вероятнее всего – из-за финансо-
вого кризиса. Но люди все равно 
устраивают маленькие шоу свои-
ми силами. Несомненно, что ка-
захстанские женихи стали в этом 
плане смелее и тенденция наби-
рает обороты. В целом, тех, кто к 
нам обращается, можно разделить 
на две группы: молодые люди 20-
25 лет – они готовы реализовать 
безумные предложения, а после 
25 – тут уже по-иному – предло-
жения более интимного и консер-
вативного формата», – рассказала 
собеседница.

Во время организации меро-
приятия, по словам Набировой, 
очень важно передать атмосфе-
ру отношений именно этих двух 
влюбленных. Поэтому доско-
нально изучается информация 
о том, где пара познакомилась, 
при каких обстоятельствах, что 
девушка любит, а что – нет. Так, 
одно из самых запоминающихся 
предложений руки и сердца, ко-
торое помогало воплотить агент-
ство, произошло в Центральном 
парке отдыха в Алматы. Молодой 
человек пригласил свою избран-
ницу покататься вечером на лодке 
и незаметно для нее приплыл к 
большому плавающему сердцу из 
горящих свечек. В тот же момент 
на другой лодке подплыл струн-
ный квартет. В такой сказочной 
атмосфере он сделал ей предложе-
ние, на которое девушка ответила 
«да».

Другой парень просил органи-
зовать признание в любви в небе. 
Молодые люди должны были об-
летать окрестности на вертолете, 
а на земле было выложено из кам-
ней «Любимая, выходи за меня». 

Еще один влюбленный хотел 
притвориться мойщиком окон и 
постучаться в окно своей девуш-
ки, живущей на девятом этаже.

Были и признания во время 
романтического ужина на крыше, 
и на строительный кран хотели 
забраться, чтобы оттуда прокри-
чать: «Выходи за меня замуж!». 

Бывает, звонят нам и гово-
рят, что девушка улетает через 
два часа. «Я понял, что люблю 
ее, хочу предложение сделать. 
Помогите мне – на взлетную по-
лосу, на трап, в самолет!». Много  


