НЕЗАВИСИМАЯ
№5(134)
май, 2014

ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Президент дал старт строительству
выставочного комплекса EXPO-2017
24 апреля в Астане на месте строительства выставочного
комплекса «Астана EXPO-2017» состоялась церемония закладки капсулы с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В мероприятии приняли участие Премьер-Министр Карим
Масимов, руководитель Администрации Президента Нурлан
Нигматулин, министр окружающей среды и водных ресурсов
Нурлан Каппаров, аким Астаны Имангали Тасмагамбетов,
председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Талгат
Ермегияев.
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Вскрыть зарубежные
счета чиновников!!!
–
Необходимо
провести
деоффшоризацию казахстанской экономики и отменить банковскую тайну в
отношении зарубежных счетов высокопоставленных госчиновников, – заявил
Азат Перуашев в ходе пленарного заседания Мажилиса.
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Реальная поддержка
предпринимательству
«...Мы начинаем жить и работать в условиях новой экономической политики,
новых отношений между государством и
бизнесом. С созданием Национальной палаты 9 сентября 2013 года у отечественного
бизнеса появились новые возможности, и
уже сегодня НПП – полноправный партнер
Правительства».
Нурлан Смагулов
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Секреты «кухни» бизнеса
Никто не задумывается, почему в Казахстане так упорно не хочет созревать и развиваться
тот «средний бизнес», о котором мы все время
говорим и о котором ежегодно упоминается в
Послании Президента страны.
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Авторитетно об НПП
Основными функциями НПП являются
представительство и защита прав и интересов
предпринимателей, участие в государственных программах поддержки и развития предпринимательства, поддержка отечественного
производства, а также вопросы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, сертификации и аттестации кадров, развитие технического и профессионального образования.
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Аппетитный триллион
Совсем недавно президент распорядился выделить из Нацфонда 1 триллион тенге для обеспечения экономики кредитными ресурсами. Как стало
известно на днях, часть из обещанного бизнесу триллиона уже поступила в
13 банков РК. Речь идет о сумме в 100 млрд тенге, 25% из которых должны
будут пойти на проекты в пищевой промышленности.
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Эксперт НАП отвечает – стр. 8
Бухучет НАП отвечает – стр. 16-17, стр. 20-21
Юридическая консультация НАП – стр. 18-19

www.nap.kz

Никто не задумывается, почему в Казахстане так упорно не
хочет созревать и развиваться тот
«средний бизнес», о котором мы
все время говорим и о котором
ежегодно упоминается в Послании Президента страны.

Почему по истечении 22 лет независимости Казахстана на средний бизнес приходится по статистике всего только 2% ВВП
нашей страны? Что мешает ему развиваться? Да и большинство этих предприятий –
как правило, «бренды советского прошлого», как, к примеру, кондитерская фабрика
«Рахат». При внимательном отношении
государства к развитию бизнеса в стране
средний бизнес должен был бы уже занимать 20-25% ВВП, как в развитых странах.
Для того, чтобы понять, почему в Казахстане не развивается средний бизнес,
следует заглянуть в законодательную «кухню» бизнес-среды, посмотреть, что уже два
десятка лет мешает тому, чтобы из «малого» предприятие становилось «средним».
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Чтобы у читателей появилось понимание этой законодательной «кухни», надо
сначала разделить всю казахстанскую бизнес-среду на несколько категорий и рассматривать их раздельно. Удобнее делить
на три категории: производство, торговлю,
услуги.
Начнем с производства. Это самая сложная категория бизнеса. Но именно в этой категории возникает наибольшее количество
«средних» предприятий. Именно в производстве самая большая капитализация финансовых средств и самые большие активы.
Если сравнивать с торговлей и услугами,
то в этих сферах бизнеса не так много денег вкладывается в капитализацию своего
дела. Там для открытия бизнеса достаточны небольшие первоначальные вложения.
А для открытия любого производства требуются очень крупные средства, которые
нужно сразу при открытии бизнеса вложить в здание, оборудование и в первичное
сырье. И именно поэтому в развитых странах Европы, Америке, и даже в Китае первые 5 лет производителям даются льготы
от государства, чтобы предприятие встало
на ноги. Их освобождают на это время от
корпоративного налога. Ведь производителю именно в первые 5 лет нужно рассчитываться с банками за полученные кредиты
на покупку оборудования и здания, оплатить поставщикам полученное первичное
сырье и комплектующие к оборудованию,
наладить реализацию и сбыт выпускаемой продукции. К сожалению, у нас такие
льготы для производителей отсутствуют. И
поэтому наши производители вынуждены
изощряться, работать в «тени» и всякими
способами уходить от налогов. Такая ситуация, в которую загнали производителей, и
называется «бизнес по-казахски».
Уплата всех налогов для производителей в начале своей деятельности является
главным тормозом развития производства
в стране. Предприятие еще не выпустило
товар, а уже должно государству. Кроме
оплаты корпоративного налога сразу же
возникают обязательства и по налогу на
имущество. А это очень большие налоги,
и скрыться от них невозможно, так как для

получения кредитов на развитие производства нужно все время проводить переоценку имущества. За рубежом же государство
освобождает на 5 лет производственные
предприятие и от уплаты налога на имущество и на землю.
Любое развитое государство при предоставлении льгот по налогам производителям преследует главные цели: открытие
производства должно дать новые рабочие
места, а предприятие – найти покупателя на свой товар и организовать хороший
сбыт этого товара. Многие далекие от бизнеса люди все время говорят: «Вот дадим
бизнесменам льготы, а они привыкнут к
этому и снова через 5 лет будут открывать
новые предприятия и уходить от налогов».
Именно из-за таких опасений у нас никогда не будет производственных предприятий и «средних» предприятий. Ведь есть
же понимание, что ребенок сначала должен пойти в садик, и лишь потом в школу,
и везде государство берет на себя затраты
на его обучение, потому что для развития
общества нужно образованное население.
Так надо относится и к бизнесу. Если хотим иметь производственные предприятия
в стране, то нужна помощь государства.
Да, возможно, кто-то и закроется. Далеко
не каждое предприятие выживает, на то и

В Казахстане сформирован новый состав правительства
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении нового состава кабинета министров – все министры сохранили портфели, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу
главы государства.
В соответствии с указом Президент назначил:
Сагинтаева Бакытжана Абдировича – первым заместителем
премьер-министра Республики Казахстан;
Абдыкаликову Гульшару Наушаевну – заместителем премьерминистра Республики Казахстан;
Исекешева Асета Орентаевича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром финансов Республики
Казахстан;
Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича – министром сельского
хозяйства Республики Казахстан;
Имашева Берика Мажитовича – министром юстиции Республики Казахстан;
Саринжипова Аслана Бакеновича – министром образования и
науки Республики Казахстан;
Каирбекову Салидат Зикеновну – министром здравоохранения
Республики Казахстан;
Дуйсенову Тамару Босымбековну – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Касымбека Жениса Махмудулы – министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
Каппарова Нурлана Джамбуловича – министром окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан;

Мухамедиулы Арыстанбека – министром культуры Республики
Казахстан;
Карабалина Узакбая Сулейменовича – министром нефти и газа
Республики Казахстан;
Жамишева Болата Бидахметовича – министром регионального
развития Республики Казахстан;
Идрисова Ерлана Абильфаизовича – министром иностранных
дел Республики Казахстан;
Божко Владимира Карповича – министром по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан;
Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича – министром внутренних дел Республики Казахстан;
Досаева Ерболата Аскарбековича – министром экономики и
бюджетного планирования Республики Казахстан;
Айтжанову Жанар Сейдахметовну – министром по делам экономической интеграции Республики Казахстан;
Председателя агентства Республики Казахстан по связи и информации Жумагалиева Аскара Куанышевича – членом правительства Республики Казахстан.
Напомним, ранее Серик Ахметов был назначен министром обороны.
Правительство Казахстана ушло в отставку 2 апреля. Премьерминистром стал Карим Масимов, который ранее возглавлял Кабмин около шести лет – с 2007 по 2012 годы.

конкуренция. Но даже если каждое 10 предприятие выживет, то это уже будет победа
для государства.
Очень импонирует желание нашего
Президента организовать за короткий срок
широкомасштабное строительство новых
производственных предприятий, дать сразу сотни тысяч рабочих мест, как это сделали во многих развивающихся странах.
За несколько последних лет были разработаны и внедрены десятки крупных проектов по всей стране. Но, к сожалению,
десять миллиардов долларов, вложенные в
эти проекты, пока не дали ощутимых результатов, так как в большинстве случаев к
этим проектам были причастны не бизнесмены, а чиновники, которые только увеличили стоимость этих проектов на 30-40%.
А теперь обсуждаем в Правительстве и в
депутатских кулуарах вопрос, что дальше
делать с этими предприятиями. Они все построены по явно завышенным ценам и на
сегодня являются убыточными. Теперь эти
предприятия – очередная «головная боль»
правительства, и уже не раз эксперты поднимали в СМИ вопрос, что Казахстан ждет
новая волна «приватизации».
К сожалению, даже после 25 лет существования предпринимательской среды в
Казахстане большинство населения нашей

Камеральный контроль
на время моратория
В период моратория на проверки налоговыми органами г. Алматы основные
усилия будут направлены на камеральный
контроль, который дисциплинирует налогоплательщиков по своевременному исполнению налоговых обязательств.
Результаты выявленных расхождений
доводятся до налогоплательщиков для
самостоятельного устранения. Только за
первые 3 месяца текущего года 1 286 юридических лиц г.Алматы самостоятельно
устранили выявленные нарушения путем
предоставления дополнительных деклараций с начислением налогов в размере 7,5
млрд. тенге.
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«Национальные инвесторы, вкладывающие от $1 млн в производство, либо в инфраструктурные проекты в Казахстане,
должны находиться под персональной защитой бизнес-омбудсмена», – сказал Президент на заседании Совета национальных
инвесторов.
страны так и не получило понимания, по каким принципам работает бизнес-среда и как
она должна развиваться. Поэтому у нас имеются большие проблемы с принятием нужных
законов для того, чтобы бизнес задышал, вышел из «тени» и поверил, что эти законы надолго. И в стране пока нет своего Дэн Сяопина, который смог бы провести экономическую
реформу. Сегодня большинству наших депутатов сложно воспринимать любые вопросы,
связанные с законодательством по предпринимательству, так как в своей реальной жизни
они никогда не сталкивались с теми проблемами, с которыми ежедневно сталкиваются
бизнесмены. И поэтому сегодня трудно от
парламента и депутатов ожидать правильных
законов для развития производства в стране.
Может быть, в будущем вновь созданная Национальная палата предпринимателей наберет обороты и сумеет поменять отношение
общества к бизнес-среде, или парламентская
фракция партии «Ак жол», которая вызвалась
защищать права предпринимателей в Мажилисе, повлияет на общественное мнение.
Непонятно, почему Правительство и Мажилис Парламента при внесении в законодательство изменений, связанных с предпринимательством, упорно ставят под одну планку
малый и крупный бизнес. Это все равно, что
маленького ребенка вместо детского сада
вести сразу в университет. Подходы в законодательстве должны быть разными: при
открытии малого бизнеса – одни, при работе
крупного бизнеса – другие. И, соответственно, налоговые ставки должны быть разными
– в начале бизнеса малого бизнесмена, и когда
он созреет до крупного и сможет платить серьезные налоги государству.
Также серьезную озабоченность у бизнессреды вызывают таможенные и налоговые
сборы при ввозе импортного оборудования. В
развитых странах дают значительные льготы
тем производственным предприятиям, которые производят замену своего устаревшего

оборудование на новое, и они этим активно
пользуются. Там даже умудряются менять
оборудование каждый год. А у нас предприятия вынуждены платить бешеные налоги
за такое переоснащение. В развитых странах
обновление оборудования считается реинвестированием дохода в развитие своего бизнеса, и эти затраты берут на вычеты. А у нас
нет такого положения, и поэтому бизнесмены
вынуждены покупать новое оборудование за
счет своей прибыли, после оплаты 20% корпоративного налога. Тем самым возникают
неравные условия между отечественными
производителями и зарубежными. Поэтому
у казахстанских производителей нет большого желания менять старое оборудование
на новое. И даже если они и вынуждены его
менять, то уже с большей себестоимостью,
которая ложится на выпускаемый товар. Не
вникая в эти законодательные нюансы, мы не
сможем понять, почему часто отечественная
продукция оказывается дороже импортной.
В свете будущего вступления Казахстана в ВТО нам нужно ускоренно развивать
средний бизнес, а для этого нужно повнимательнее посмотреть, какие законы – в Европе,
Америке, Китае – помогают развиваться производству, и внедрить такое же у себя. Такие
законы существуют в этих странах много десятков лет, и они дают возможность бизнесменам за рубежом уверенно открывать новые
предприятия. А мы чем хуже?
Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев уже много лет говорит о том, что бизнес в стране надо защищать и развивать. Но
кто это сделает, если в стране до сих пор нет
государственной системы защиты и развития
бизнеса? У нас до сих пор нет такого человека в
стране, который бы заходил к Президенту еженедельно и докладывал о состоянии развития
бизнеса, как это делается в России и в Америке. Нам нужен механизм внедрения новых законов, которые помогали бы из малого предпринимательства выращивать средний бизнес.

Объединение предпринимателей под эгидой Национальной палаты будет реализовано в интересах не только деловых кругов, но
всего казахстанского общества, считает президент Группы компаний Astana Group Нурлан Смагулов. Об этом он заявил в ходе своего
обращения к отечественным предпринимателям, передает BNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей г.Алматы.

По словам Н.Смагулова обратиться к
предпринимателям его подвигло участие
в недавнем заседании Совета национальных инвесторов под председательством
Главы нашего государства. «Его выступление, а также выступления других спикеров подтвердили мои мысли, что мы начинаем жить и работать в условиях новой
экономической политики, новых отношений между государством и бизнесом. С
созданием Национальной палаты 9 сентября 2013 года у отечественного бизнеса появились новые возможности, и уже
сегодня НПП – полноправный партнер
Правительства. Орган, у которого много
задач направленных на развитие предпринимательства, улучшение бизнесклимата в стране, создание стабильности
для уверенного бизнес-планирования.
Предприниматели приобрели уверен-

ность, что поручения Главы государства,
в частности, по обеспечению предпринимательства доступными финансовыми
ресурсами осуществляются при активном участии НПП», – заявил Н.Смагулов.
Он подчеркнул, что эта поддержка
нужна и крупным отечественным компаниям, которые уже состоялись как казахстанские бренды на мировом рынке и
заняли там свою нишу. И в первую очередь она нужна среднему и малому бизнесу, активы которого находятся во всех
регионах Казахстана. «Шанс вырасти в
крупную компанию, думаю, есть у всех,
но только в двух случаях. Первый, если
предприниматель предложит качественный и конкурентоспособный продукт, который будет востребован на любом, даже
самом требовательном рынке. И второй,
если бизнесу оказывается необходимая
для роста поддержка в рамках большого
объединения, помогающего сделать ведение бизнеса комфортным, а интересы защищенными. Я уверен, что на платформе
такого объединения, как Национальная
Палата предпринимателей, мы сможем
консолидировать наши знания, опыт и
усилия для того, чтобы обеспечить малому и среднему бизнесу достойное место
в системе экономических отношений,
облегчить доступ к финансам и технологиям, помочь конкурировать в условиях
глобального рынка и в рамках интеграционных объединений. Я убежден, что
объединение под эгидой Палаты и пионеров казахстанского бизнеса, и только начинающих свое дело предпринимателей
будет реализовано в интересах не только
деловых кругов, но всего казахстанского
общества».

Штрафы за нарушение ПДД «подорожали» в Казахстане
Размер штрафов за нарушения правил дорожного движения вырос вдвое – в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Соответствующий закон вводится 30 апреля 2014 года. В связи с этим адвокат Джохар Утебеков дает
свой комментарий.
По его мнению, поправки в закон увеличили размер
штрафов и усложнили процедуру их уплаты. «Думаю, что
в первую очередь водители ощутят увеличение штрафов за
самые распространенные нарушения – превышение допустимой скорости на величину от 10 до 20 километров в час,
остановку в неположенном месте, разворот в запрещенном
месте, создание затора на перекрестке. За их совершение административный штраф вырос в 2 раза
и составляет 10 МРП (18 520 тенге) вместо прежних 5 МРП (9 260 тенге), – говорит Утебеков. – Как
жителя мегаполиса меня порадовало, что парковка
вторым рядом «подорожала» с 7 до 20 МРП (37 040
тенге). Управление транспортным средством в состоянии алкогольного и иного опьянения, а равно
отказ от освидетельствования теперь наказываются 3 годами лишения права управления транспортным средством (ранее – 2 года), совершение ДТП
в состоянии опьянения – 5 годами (ранее 4 года)»,
– прокомментировал он поправки в интервью корреспонденту Tengrinews.kz.
Кроме того, выезд на встречную полосу движения влечет за собой лишение прав на 1 год вместо
прежнего штрафа в 15 МРП. По мнению адвоката,
это необдуманное решение. Он считает, что следовало ввести альтернативное наказание в виде

увеличения штрафа и разграничения вариантов выезда на
встречную полосу. «К примеру, объезжал ли водитель препятствие, пытался ли просто в пробке встать в свой ряд, выехал ли он на встречную полосу частично или полностью,
создал ли при этом аварийную обстановку. Также ощутимым стало невыполнение требования полиции об остановке

автомобиля. Вместо штрафа в 5 МРП это наказывается лишением прав на 1 год», – отметил Утебеков.
Юрист добавил, что теперь выход водителя и пассажиров из машины без разрешения полицейских, а равно невыход из нее по их требованию стал караться штрафом в 5
МРП. Наказание не столь существенное, говорит собеседник, но опасения вызывает то, как норма будет применяться
на практике. Утебеков не исключает возможный произвол
со стороны полиции. «И это явно создает условия для коррупции, ведь полицейские могут под угрозой наказания потребовать от водителя пройти в салон их патрульной машины, где им легче с ним «договориться», – сказал он.
Крупный штраф или арест на длительный срок ждет
тех, кто, будучи без прав, оставил место ДТП или отказался
от освидетельствования.
«И самым важным, на мой взгляд, в проекте закона,
который одобрил мажилис, была отличная поощрительная
норма, – продолжает юрист. – В течение суток после наложения штрафа водитель мог оплатить только его половину
(50 процентов). Льгота при погашении штрафа в период от
1 до 7 дней с момента его наложения составляла 30 процентов. Но в опубликованном сегодня законе этих льгот нет,
сенаторы их исключили. Это малообъяснимо, ведь это подрывает всю концепцию ужесточения штрафов», – подытожил Утебеков.
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В июле 2013 года вышел Закон «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», вызвавший неоднозначную реакцию в бизнес-сообществе. Чтобы разобраться, что же представляет собой Национальная палата предпринимателей, «НГ» обратилась к советнику Председателя правления НПП Тимуру
Назханову с просьбой рассказать, чем занимается Палата предпринимателей и какую помощь она оказывает.
– Тимур Кузекович, многие предприниматели до сих пор не знают о создании организации, которая заявила, что будет
защищать права и интересы всего казахстанского бизнеса. Что из себя представляет Национальная палата предпринимателей, чем она занимается?
– Многие годы самые активные представители бизнес-сообщества, руководители ассоциаций могли только мечтать об
организации, которая смогла бы объединить под своей крышей весь бизнес Казахстана. Неоднократно предпринимались
безуспешные попытки создать подобное
объединение. И вот, наконец, свершилось. Главой государства подписан закон,
из которого следует, что все предприятия
страны теперь будут членами одной организации.
Итак, что такое Национальная палата
предпринимателей Казахстана? Это некоммерческая организация, членами которой являются предприятия, банки, национальные компании и структуры, входящие
в национальные холдинги в промышленности, сельском хозяйстве, финансовом
секторе. В НПП входят и индивидуальные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства.
Основными функциями НПП являются
представительство и защита прав и интересов предпринимателей, участие в государственных программах поддержки и
развития предпринимательства, поддержка отечественного производства.
Важное место занимают вопросы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, сертификации и аттестации
кадров, развитие технического и профессионального образования.
Во всех областных центрах страны
открыты региональные палаты предпринимателей, а также 130 районных филиалов. Их задача – вести мониторинг бизнеса

на местном уровне, создавать сервисные
центры, а также стимулировать массовое
предпринимательство, используя все меры
государственной поддержки.
Для мониторинга деятельности палат
предпринимателей созданы региональные
советы из представителей местного бизнес-сообщества.
В центральном аппарате Палаты 16
отраслевых комитетов, большинство из
которых отвечает за основные отрасли и ключевые направления программы
ГПФИИР, а также созданы специальные
комитеты по вопросам МСБ и социальной
ответственности бизнеса. Общее количество сотрудников центрального аппарата и
региональных палат на сегодня составляет
550 человек с учетом открывшихся районных палат.
За четыре месяца Палата направила в
госорганы свыше 500 экспертных заключений на проекты нормативных правовых
актов.
Палата ведет активную работу с отраслевыми ассоциациями. Из 800 зарегистрированных в Казахстане ассоциаций 116
уже прошли аккредитацию в НПП.
На последнем заседании Совета национальных инвесторов Глава государства
предложил Национальной палате рассматривать жалобы бизнесменов, поступающие на сайт «Президентская защита бизнеса». Кроме того, он поручил национальной
компании «Астана EXPO -2017» совместно
с НПП разработать специальную программу по привлечению казахстанского бизнеса к строительству объектов предстоящей
международной выставки EXPO-2017.
– С 2014 года все предприятия среднего
и крупного бизнеса должны в обязательном порядке платить членские взносы.
Исключение пока для малого бизнеса,
который может пользоваться услугами
НПП бесплатно. Как известно, бизнес

всегда неохотно платил взносы. Что Вы
можете сказать по этому поводу?
– Вокруг обязательных выплат взносов
предпринимателей разгораются страсти.
На самом деле, из общего количества работающих предприятий, плательщиками
обязательных членских взносов являются
всего 2%. Это около 22 тысяч компаний, из
которых примерно 20 тысяч предприятий
среднего бизнеса будут выплачивать порядка 300 тысяч тенге в год.
Оставшиеся 2 тысячи предприятий с
годовым доходом свыше 2,5 млрд. тенге в
год, будут платить чуть более 8 млн. тенге
в год. К ним относятся нацкомпании, входящие в государственные холдинги, а также крупные финансово-промышленные
холдинги.
Основная же масса предпринимателей
– ИП, крестьянские, фермерские хозяйства
с годовым доходом, не превышающим 103
млн. тенге – освобождена от уплаты взносов.
При этом члены Национальной палаты предпринимателей вне зависимости от
размера бизнеса могут пользоваться профессиональной поддержкой и защитой,
избирать и быть избранными в органы
управления НПП, обращаться в палату с
письменными запросами, вносить предложения, проходить обучение, переподготовку и повышение квалификации, организуемые НПП.
С целью максимального учета мнений
бизнеса и выработки согласованного подхода по вопросам взносов, Национальная палата предпринимателей проводит
консультации с бизнес-ассоциациями. В
апреле прошли встречи с руководителями отраслевых, региональных ассоциаций
в Астане и Алматы. Участниками встреч
были предложены различные варианты
уплаты членских взносов. Все они внимательно изучаются. До конца года будут

внесены изменения в закон о НПП по вопросам размеров членских взносов и порядка их взимания.
В условиях обязательного членства и
уплаты взносов в НПП руководители ассоциаций выражают тревогу, что их организации, существующие за счет взносов
от предприятий, вынуждены будут закрываться. Вы согласны с этим мнением? Что
предпринимает палата для решения этого
вопроса?
Хочу отметить, что одной из важных
задач НПП является поддержка бизнесассоциаций. Все организации, прошедшие
аккредитацию при палате имеют право
входить в любой из 16 отраслевых комитетов. В составе комитетов ассоциации
имеют возможность поднимать свои проблемы, выдвигать предложения, давать
заключения по нормативным документам,
которые будут доведены до уполномоченных госорганов. И, что немаловажно,
аккредитация позволит ассоциациям получать финансирование на подрядные работы.
Недавно президиумом НПП принято
решение о том, что часть взносов компаний будет выделяться отраслевым ассоциациям. Сегодня обсуждаются вопросы,
в какой форме это будет происходить. Это
может быть передача средств на экспертную деятельность, либо переход на аутсорсинг ряда функций НПП.

НПП РК призывает вернуться к соблюдению 217 статьи Кодекса стран ТС
В ходе переговорного процесса в рамках Евразийской экономической комиссии Национальная палата предпринимателей неоднократно призывала российскую сторону соблюдать 217 статью Кодекса стран ТС, сообщает Zakon.kz.
Федеральная таможенная служба (ФТС)
России с начала этого года на большей территории России приостановила действие
международной системы
гарантийного
обеспечения транзитных автоперевозок
грузов по конвенции о Международных
дорожных перевозках (МДП). Вследствие
такого решения казахстанские автоперевозчики оказались в затруднительном положении и называют происходящее блокадой
товаров из РК в Европу, сообщает palata.kz.
В начале осени прошлого года российская ФТС издала официальное распоряжение о приостановлении действия гарантий
по системе TIR в большинстве регионов
России. Сегодня эта система действует
лишь на нескольких региональных таможнях с Белоруссией и Финляндией. По новым
правилам перевозчики вынуждены вносить
деньги на депозит или предоставлять банковскую гарантию в качестве уплаты ввозных таможенных пошлин при пересечении
границы с Россией.
Это аргументируется необходимостью
создания единой системы транзитных гарантий международных перевозок на территории Таможенного союза и Единого

экономического союза. При этом Россия
формально по-прежнему действует в рамках системы МДП.
В ходе переговорного процесса в рамках Евразийской экономической комиссии
Национальная палата предпринимателей
неоднократно призывала российскую сторону соблюдать 217 статью Кодекса стран
ТС, сообщил заместитель Председателя

Правления НПП РК Рахим Ошакбаев. «Мы
просто призываем вернуться к соблюдению 217 статьи кодекса стран ТС, которая
регулирует меры обеспечения соблюдения
таможенного транзита. Она в частности
гласит, что при таможенном транзите таможенные органы не требуют предоставления
обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, если в качестве декларанта высту-

пают таможенный перевозчик или уполномоченный экономический оператор, товары
перемещаются железнодорожным и трубопроводным транспортом или по линиям
электропередачи, это установлено международными договорами, товары перевозятся под таможенным сопровождением.
Маршруты определяются таможенным органом отправления на основании сведений,
указанных в транспортных и перевозочных
документах. Изменение маршрута допускается с письменного разрешения таможенного органа отправления либо любого таможенного органа, находящегося по пути его
следования. Таким образом, нынешняя система противоречит ряду пунктов кодекса
ТС. Сегодня только в таможенных переходах Брянской области действуют прежние
нормы, что затрудняет работу казахстанских перевозчиков.
Поэтому логичнее всего выглядит возвращение России к нормальному функционированию системы МДП», – отметил
Ошакбаев. При этом он подчеркнул, что
прежние нормы соответствуют международным стандартам и способствуют облегчению перевозов внутри стран ЕЭП.
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Необходимо провести де-оффшоризацию казахстанской экономики
и отменить банковскую тайну в отношении зарубежных счетов высокопоставленных госчиновников, – об этом заявил Азат Перуашев
в ходе пленарного заседания Мажилиса, сообщает пресс-служба ДПК
«Ак жол».

В депутатском запросе фракции в адрес
Премьер-министра К.Масимова речь идет
о предложениях «Ак жола» по дополнению
инициированной Президентом амнистии
капиталов и других мер по защите национальных интересов Казахстана и затруднению бесконтрольного вывода средств из
страны.
Напомним, что на заседании Совета
национальных инвесторов 11 апреля т.г.
Н.А.Назарбаев поручил Правительству
провести амнистию капиталов, призванную стимулировать возвращение в Казахстан выведенных средств, с тем, чтобы эти
деньги инвестировались в экономику нашей страны.
«Эта мера имеет особую актуальность
как в свете предстоящего введения всеобщего декларирования доходов, так и с
учётом международной тенденции замораживания банковских счетов сомнительного
происхождения, либо прямой конфискации
средств на оффшорных счетах, как это произошло в прошлом году на Кипре», – отметил А.Перуашев.
В запросе приведены данные из доклада исследовательской компании Tax Justice
Network: общий объем незадекларированных средств, находящихся на счетах офф-

шорных юрисдикций, оценивается в размере от $21-32 трлн (суммарный ВВП США и
Японии в 2012 году составил порядка $20
трлн). Сумма выведенных из Казахстана за
первые 20 лет независимости в оффшорные
зоны средств превысила $138 млрд. – это в
среднем по $7 млрд. ежегодно. Казахстан
входит в десятку стран, лидирующих по
выводу денег в оффшоры. Среди стран, в
которые вложены казахстанские инвестиции, называются Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Виргинские острова,
Кипр, Люксембург и т.д. Конечно же, речь
идет о безвозвратном выводе денег в один
конец.
«Не случайно и в отчётах Счётного
комитета приводились факты проведения
тендеров, например, дочерними структурами Минздрава, через оффшорные зоны
на Маршалловых островах, по ценам в 3-4
раза выше рыночных. Другими словами,
оффшорные зоны нередко используются
для банального хищения государственных
средств и коррупции», – добавил депутат.
Среди предложений «Ак жола» – проведение ревизии всех соглашений об избежании двойного налогообложения со
странами, подпадающими под критерии
оффшоров. Необходимо выявить пробелы

таких договоров – именно через них выводились средства того же Аблязова, Храпунова и др. Нужно прикрыть такие «калитки» для аферистов и мошенников.
Второе направление – интенсификация
работы по заключению договоров с оффшорными юрисдикциями об обмене налоговой информацией. Целый ряд западных
стран уже добился от большинства банков
в подобных зонах раскрытия информации
по владельцам счетов – нам также необходимо добиваться такого права.
Азат Перуашев напомнил о двух подобных запросах, на которые фракция получила из Правительства ответ, что эти данные
являются банковской тайной.

«Считаем, что в отношении оффшорных счетов высокопоставленных госчиновников банковская тайна не должна распространяться, учитывая, что им доверено

Кто получит 1 трлн тенге из Нацфонда
Бизнесмены ждут поступления 1 трлн тенге из Национального фонда и принятия правил и требований, по которым эти средства должны пойти в экономику. Запрос об этом премьер-министру РК Кариму
Масимову направил депутат мажилиса Азат Перуашев, передает корреспондент делового портала Kapital.kz.
Азат Перуашев напомнил, что 27 февраля текущего года Президент РК Нурсултан
Назарбаев поручил выделить и направить
на финансирование предпринимательства 1
трлн. тенге (более 5 млрд. долларов). «Все
бизнес-сообщество с нетерпением ожидает

поступления объявленных средств, принятия правил и требований, по которым они
должны пойти в экономику. Национальная
палата предпринимателей провела ряд совещаний, на которых выработала свои предложения. Однако, в реальности ни увеличе-

ния объемов банковского кредитования, ни
каких-то других вливаний в экономику за
этот срок так и не произошло», – говорится
в запросе Азата Перуашева.
Депутатская фракция ДПК «Ак жол»
просит Карима Масимова ответить на ряд
вопросов. К примеру, когда будут утверждены требования по использованию 1 трлн.
тенге, будет ли вся сумма направлена только в производственный сектор, какая часть
из указанных средств будет выделяться на
новые проекты, а какая – на поддержку действующих предприятий.
В запросе есть вопрос и относительно
того, какая часть выделенных средств будет направляться не через субсидии на банковские кредиты, а на прямую поддержку
предприятий.
Также депутаты просят рассказать, в какие сроки правительство намерено обеспечить поступление выделенных средств до
самих предприятий. Кроме того, мажилисмены интересуются, каким образом будет
обеспечен контроль за целевым использованием данных средств.
Вместе с тем, ДПК «Ак жол» считает
необходимым введение парламентского
контроля за реализацией этих мер и готова
направить для участия в нём своих представителей.

распоряжаться огромными бюджетными
средствами, – подчеркнул лидер парламентской фракции. – Для урегулирования
данной проблемы на будущее предлагаем
правительству разработать проект Закона
«О регулировании деятельности, осуществляемой через оффшорные зоны», который
должен учесть все возможные вопросы с
точки зрения защиты интересов государства и добросовестного бизнеса».
«Компании, которые выводят прибыль
через оффшорные зоны, не должны пользоваться поддержкой госпрограмм, налоговыми льготами, кредитными субсидиями
и иными преференциями, участвовать в
госзакупках, так как их действия создают
недобросовестную
конкуренцию по отношению
к тому бизнесу, который
работает прозрачно и платит все налоги», – считают
депутаты «Ак жола».
Они уверены, что такой закон позволит определить правовой статус
оффшорных зон, основные правила ведения деятельности через оффшорные компании, порядок
специализированной финансовой
отчетности
предприятий-резидентов
оффшорных зон, полномочия органов госрегулирования и контроля, меры
ответственности за нарушение оффшорного законодательства.
Кроме того, в своем
обращении к Правительству «акжоловцы» также отмечают необходимость рассмотрения стимулирования процесса де-оффшоризации
казахстанской экономики.

Новая волна
кризиса
Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев допускает возможность
новой волны кризиса, передает корреспондент агентства КазТАГ.
«Кризис тот, большой, фактически продолжается. Может нагрянуть и новая волна
кризиса. Это ожидаемо, но мы заранее к этому готовились и сейчас для того, чтобы обеспечить рост экономики, а без этого нельзя
обеспечить рост благосостояния, у нас нет
внешних источников финансирования, и
из резервов государство выделяет 1 трлн
тенге, прежде всего, на развитие бизнеса», –
сказал Назарбаев на XXI сессии ассамблеи
народа Казахстана».
«Индустриализация, которую я объявил, это сложнейшая работа. Мы привыкли к тому, что мы продаем богатства Казахстана: нефть, газ, металлы и все остальное.
Теперь надо перерабатывать, это относится
и к сельскому хозяйству. И приумножить
богатство нашей страны», – заключил Президент.
Президент также отметил, что развитие
экономики и рост страны возможны только
в условиях мира и согласия.
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Совсем недавно президент распорядился выделить из Нацфонда
1 триллион тенге для обеспечения экономики кредитными ресурсами.
Как стало известно на днях, часть из обещанного бизнесу триллиона
уже поступила в 13 банков РК. Речь идет о сумме в 100 млрд тенге, 25%
из которых должны будут пойти на проекты в пищевой промышленности. And.kz вместе с представителями бизнеса решил узнать, на какие
еще приоритетные секторы планируется потратить остальные 75%.
Хлеб – всему голова
Именно с таким лозунгом решено было
начать распределение выделенного триллиона. Продовольственный вопрос стал уже
злободневным на заседаниях правительства. Принимаются меры, но ситуация мало
меняется в силу банальной нехватки отечественных производителей. Вице-президент
Союза пищевых предприятий Казахстана
Айжан Наурзгалиева считает, что инвестиции в пищевую промышленность Казахстана должны быть увеличены: «Мы надеемся, что сумма в 25 млрд тенге активизирует
предпринимательскую инициативу, число
проектов в пищевой и перерабатывающей
отрасли значительно вырастет, и банкам
не придется искать производственников,
предпринимателей и фермеров под такие
проекты. Они сами найдут дорогу к финансовым институтам», – говорит она. По ее
словам, конкуренция в агропроизводстве
– главном источнике пищевой промышленности – уже растет. Понятно, что потребность в продовольствии в Казахстане, как
и во всем мире, будет возрастать с каждым
годом, а вместе с ней еще и потребность в
инвестициях в этот сектор.
Однако куда пойдут оставшиеся 75
млрд тенге и как будет распределяться весь
триллион в дальнейшем? Официального и
точного ответа на данный вопрос пока нигде нет. Пресс-служба Национальной палаты предпринимателей тоже не дала никаких сведений, обосновывая это тем, что
нужно доработать информацию. Во всяком
случае, по словам г-жи Наурзгалиевой,
оставшиеся 75% одной десятой триллиона
будут распределены в такие отрасли, как
текстильная, металлургическая и маши-

ностроительная: «А куда их еще распределять? В нефтегазовый сектор, что ли?» – говорит она.

Разные взгляды
на одну ситуацию
Тем временем другие отрасли производственного сектора тоже размышляют над
этим вопросом. С целью узнать, что думают
насчет этого сами предприниматели, НПП
даже провела опрос среди разных ассоциаций обрабатывающего сектора. Президент
Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана Любовь Худова наряду с другими тоже получила запрос от
НПП: «Мы должны были выдвинуть свои
предложения по приоритетным проектам в
обрабатывающей промышленности, на финансирование которых будут выделяться
средства из этого триллиона», – сообщила
она.
Предложение Ассоциации предприятий легкой промышленности заключалось
в создании нескольких производственных
кластеров внутри страны. Как известно, в
Южно-Казахстанской области была создана свободная экономическая зона. В рамках
этой зоны создаются предприятия, направленные на переработку хлопка в том числе.
По словам г-жи Худовой, таких предприятий должно быть как можно больше: «Нужно, чтобы там появились текстильные предприятия, которые бы дали необходимую
продукцию для внутреннего рынка. Создание кластеров в легкой промышленности
позволило бы нам существенно оздоровить
экономику. Если доля легкой промышленности в ВВП Казахстана на сегодняшний
день составляет всего 0,3%, то реализация

Президент дал старт строительству выставочного комплекса EXPO-2017
Президент дал старт строительству выставочного комплекса EXPO2017, который будет находится недалеко от Назарбаев Университета,
передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Сегодня мы запустили начало строительства объектов EXPO-2017. Важнейший объект. Все эти годы мне приходилось давать старт многим объектам
Астаны, город уже сейчас прекрасный.

20-летие нашей столицы совпадает с открытием EXPO-2017. Такого объекта еще
не строили. Фактически это будет новый
центр Астаны», – сказал Нурсултан Назарбаев на церемонии.

По его словам, осуществляется совершенно новое архитектурное решение и
технологии. «Большинство объектов будут обеспечиваться «зеленой» энергетикой, то есть силой ветра, солнца. И будет
служить для наших ученых и молодежи
местом проведения больших лабораторных исследований», – добавил он.
Президент отметил, что в составе
комплекса будет построено 4 тысячи
квартир, новая гостиница, Конгрессхолл, крытый город – от университета
до центра. «В этой крытой зоне будет находиться крытый комплекс развлекательных и торговых точек. Самый главный
павильон имеет вид шара – 80 метров диаметром, общая высота будет около 100
метров. И вокруг будут располагаться
международные павильоны», – отметил
Глава государства.
«Наш малый и средний бизнес получит много рабочих мест, есть куда приложить усилия. Для этого им придется
поднять свой уровень и показать высокое
качество и умение. Сегодня мы начинаем
эту работу, с чем вас всех поздравляю, с
тем что мы, как всегда справимся с поставленной задачей и предстанем перед
миром совершенно в новом качестве,

покажем Астану и Казахстан», – сказал
Президент.
По его словам, потребуется много волонтеров для работы на всех объектах.
«Кроме самой выставки мы должны показать нашу многонациональную культуру, нашу историю, наше искусство. Все
это требует очень большой работы от нас,
от правительства, от акимата города, от
всех министерств и ведомств. Я желаю
им успеха, чтобы мы достойно выполнили задачу, которая стоит перед нами. Она
необычная, большая, но мы справимся»,
– добавил Назарбаев.
По сообщению пресс-службы АО
«Астана ЭКСПО-2017», общая площадь выставочного комплекса – 174 гектара, здесь
будут построены объекты площадью свыше одного миллиона квадратных метров.
Руководство нацкомпании «Астана
ЭКСПО-2017» представило Главе государства график работ по строительству
выставочного комплекса. Основные
строительно-монтажные работы запланированы на период с мая 2014 года по
декабрь 2016 года. Мастер-план был разработан совместно с немецкой компанией
«Альберт Шпир» и одобрен Президентом
Казахстана.
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таких кластеров создаст существенный сдвиг. Легкая промышленность дает самую большую
занятость населения, а это рабочие места. Я думаю, тогда мы уже
заняли бы не 0,3% ВПП, а целых
10%», – говорит она.

Несырьевой сектор.
Статус-кво
Посмотрим, что собой представляет наша легкая промышленность. Оказывается, у нас производится более 35 тысяч тонн
шерсти в год, а перерабатывается
всего 14% этого объема. Такая же
ситуация по шкурам. 60% шкур
в необработанном виде уходят в
такие страны, как Китай или Турция. У нас практически не существует отрасли кожгалантереи.
До 69% казахстанского хлопка
тоже экспортируется. Сегодня
казахстанские швейные компании полностью импортируют все
виды тканей, включая даже тонкие хлопчатобумажные. У нас
практически нет никаких видов
тканей.
Получается, сырье, которое
сегодня у нас есть, уходит в другие страны за бесценок, и мы получаем его в виде уже готовой
продукции с высокой добавленной стоимостью. Рабочие места
создаются не у нас, а там, где
перерабатывается наше же сырье.
«Нам нужно, чтобы было наоборот. Для этого необходимо
создать цепочки добавленной
стоимости у себя, внутри страны. Тогда у нас бы не 14% шерсти
перерабатывалось, а, предположим, все 100%. Почему бы и нет?
Ведь в свое время это все делалось
здесь. Сейчас предприятия все задавили, и они в предсмертном состоянии. Например, в Казахстане
можно развивать кожевенную отрасль. Эта отрасль производила
бы кожу, необходимую для создания кожгалантереи, и позволила
бы создать кожевенно-обувной
кластер в стране», – не без надежды говорит г-жа Худова.
В пример, как можно развивать обрабатывающую промыш-

ленность в стране, Любовь Худова
привела опыт Китая. По словам
эксперта, в Китае предприятия
обрабатывающей сферы вообще
освобождены от всех видов налогов, а кредиты выдаются под 2%:
«Неудивительно, ведь именно обрабатывающая промышленность
больше всего создает рабочих
мест и востребована на внутреннем рынке. Может быть, сейчас
для нас настал тот момент, когда
можно освободить предприятия в
обрабатывающей сфере если не от
всех налогов, то хотя бы от НДС
или корпоративного налога? Это
может быть на 3 года, чтобы предприятия могли встать на ноги,
окрепнуть и производить продукцию, которая будет замещать
импорт или, может быть, экспортироваться на внешние рынки.
Одним словом, хватит уже доить
обрабатывающую промышленность, она у нас и так в загоне», –
заключила она.

По цифрам
Если посмотреть данные
Агентства по статистике РК, то
работа промышленности в январе-декабре 2013 года в стране изменилась по нескольким пунктам
в лучшую сторону.
Хотя за 2012-2014 годы обрабатывающая промышленность в
Казахстане выросла всего на 1,6%,
в ней наметилось несколько положительных тенденций. Например, увеличилось производство
продуктов питания, напитков,
продукции
нефтепереработки,
химической
промышленности
и машиностроения. Получается, важно именно эти растущие
виды производства поддержать
«длинным» и дешевым финансированием. Также в прошлом году
по сравнению с 2012 годом хорошо выросло производство бумаги и бумажной продукции – на
целых 6,8%. Значит, здесь тоже
есть потенциал, который стоит
поддержать. Машиностроение побило свои рекорды, показав рост
в 14,6%. Производство автотранспортных средств, трейлеров и

В выставочной зоне комплекса
расположатся национальный павильон, международные, тематические
и корпоративные павильоны, торговые, развлекательные и обслуживающие объекты. Вневыставочная
зона включает в себя конференццентр, пресс-центр, крытый город,
жилые дома и гостиницы.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Казахстана
Карим Масимов, руководитель администрации Президента Нурлан
Нигматулин, министр окружающей
среды и водных ресурсов Нурлан
Каппаров, аким столицы Имангали
Тасмагамбетов, председатель правления «Астана ЭКСПО-2017» Талгат
Ермегияев.
Ранее сообщалось, что в рамках
выставки в столице будет построена крытая улица. «Мы договариваемся, что со стороны Назарбаев
Университета проложим улицу
длиной 500 метров, которая будет
полностью крытой. Люди смогут
зимой и летом спокойно по ней
гулять. На первых двух этажах
зданий будут торговые комплексы, на остальных трех этажах – гостиницы, апартаменты и офисы.

полуприцепов за год выросло на
78,9%! Скорее всего, именно эти
подотрасли в обрабатывающей
промышленности являются точками роста, на них и надо обратить внимание.
В Японии МСБ составляет более 95% всех предприятий страны. А у нас только 20%. Резерв
колоссальный, возможности сказочные.
До этого министр экономики
и бюджетного планирования Ерболат Досаев в своем докладе в
Мажилисе парламента РК рассказал, куда именно пойдут деньги,
выделенный триллион. Тут он отметил, что кроме основных проектов обрабатывающей промышленности часть денег нужно будет
потратить на инфраструктуру,
что логично: невозможно строить
завод, не проложив к нему дорогу,
электросети и не обеспечив водой.
Так по каким конкретным условиям предприниматели из обрабатывающего сектора смогут
получить эти субсидии и начать
развивать обрабатывающую промышленность?
Глава фонда «Даму» Ляззат Ибрагимова на брифинге в

Я уже говорил о крытом городе, и
теперь эта идея осуществляется.
Кроме того, будет огромная открытая эстрада, за различными
мероприятиями смогут наблюдать
более трех тысяч человек, а также
Конгресс-холл на три тысячи посадочных мест. Это все останется на
благо жителей Астаны и Казахстана», – сказал ранее Глава государства на презентации архитектурного проекта «Астана EXPO-2017».
Также сообщалось, что на территории проведения EXPO-2017
построят сотни тысяч квадратных
метров жилья. Дома будут созданы
по принципу устойчивого развития
и по всем «зеленым» технологиям,
а качество строительства будет по
всем международным стандартам.
Напомним, 22 ноября 2012 года
Казахстан победил в борьбе за право
провести EXPO-2017. Тайное голосование стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) прошло в
Париже. Астана набрала 103 голоса,
Льеж – 44 голоса. Тема выставки –
«Энергия будущего». Ранее Нурсултан Назарбаев назвал проведение
EXPO-2017 в Астане национальным
проектом Казахстана.

Службе центральных коммуникаций рассказала об условиях кредитования. По ее словам,
банки будут кредитовать предприятия малого и среднего бизнеса по программе развития промышленности. 50% выделенных
средств будут направлены в действующие компании. Не менее
25 млрд тенге, или 25% общей
суммы, пойдет в пищевую промышленность. В программе запрещено участие компаний, где
учредителями являются национальные или государственные
организации.
И тут самое интересное: «Основной акцент программы – это
льготное финансирование обрабатывающей промышленности.
Поэтому ставка вознаграждения
для конечных заемщиков составляет не более 6% годовых. Кроме
этого, БВУ запрещается устанавливать комиссии. Максимальная
сумма кредита на одного заемщика МСБ составляет 1850 миллионов тенге со сроком кредитования до 10 лет», – говорит Ляззат
Ибрагимова. Получается, если
лимит на каждый бизнес-проект
ограничивается суммой 1,8 млрд

тенге, то на первые 100 млрд можно запустить строительство как
минимум 50 новых цехов или заводиков.
Далее было сказано, что не
менее 50% выделенных средств
будет направлено в кредиты на
приобретение, создание и модернизацию основных средств.
Кроме этого, допускается рефинансирование действующих займов, не участвующих в других
программах государственной финансовой поддержки предпринимателей, в размере не более 50%
суммы кредита на каждый БВУ.
Помимо этого субъекты МСБ
будут иметь возможность обратиться за гарантированием в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса – 2020».
Срок освоения БВУ выделенных средств составляет 6 месяцев. Холдинг «Байтерек» и фонд
«Даму» будут контролировать
своевременное и целевое освоение средств. Руководство «Даму»
намерено периодически устраивать рейды по регионам, чтобы
убедиться – на кредиты ли действительно строятся фабрики.
and.kz

Новая легализация денег и имущества
Как сообщил заместитель премьер-министра министр финансов Бахыт Султанов, в 2014-2015 годы будет проводиться легализация имущества и денег. Легализация имущества будет проходить по аналогии с законодательством в 2006
году. В ходе той акции было легализовано порядка 840 миллиардов тенге. Особенностью легализации 2006-2007 года стал сбор за легализацию в размере 10
процентов. В результате этой акции в бюджет поступило около 60 миллиардов
тенге.
Легализация денег будет осуществляться путем отражения их или зачисления на специальные банковские счета в банках второго уровня.
Вместе с тем существуют альтернативные пути
использования этих средств для граждан. Если
человек не хочет держать средства на счете, то
может инвестировать их в экономику путем при-

обретения государственных ценных бумаг, облигаций банков второго уровня, акции.
Кроме того, на легализованные средства
граждане смогут приобрести объекты в рамках
второй волны приватизации. Также они могут
забирать деньги со счета, при этом банк удержит сбор в размере 10 процентов. Это не налог,
а сбор, который направлен на то, чтобы стимулировать человека использовать деньги в
экономике. Таким образом, главный подход
в легализации денег – обоюдная выгода. Для
государства – снижение теневой экономики
и использование дополнительных резервов
для «оживления» экономики, для граждан – с
одной стороны «обеление» средств, с другой
– получение реальных доходов», – считает
Султанов.
Справка: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Совете национальных инвесторов 11 апреля поручил подготовить проект
закона об амнистии капитала до 1 июня 2014.

www.nap.kz

– Как вы думаете, наше государство достигло этих показателей?
– Начну с нелицеприятного факта: сотрудники финансовой полиции Астаны
возбудили 76 уголовных дел по факту хищения 8,2 млрд. тенге и нецелевого использования денежных средств, выделенных на
реализацию проектов в рамках ГПФИИР
с января по сентябрь 2013 г. Почему такое
возможно, почему программа стала прямой
схемой хищения госсредств? По непонятной траектории они попадали к «нужным»
людям и отмывались через разные схемы.
Считаю, госпрограммы надо создавать
так, чтобы избежать рисков коррупционных махинаций. Лучше эти деньги использовать как компенсации затрат бизнесменов
на строительство частных заводов, сельское хозяйство или туризм, как в Турции,
где 40% затрат возмещает государство. А
мы имеем отличные возможности эту планку повысить. Ведь у нас – нефтяной потенциал. Но – приходится наблюдать, как, с
одной стороны, происходят гигантские потери денег в различных программах, и в то
же время – никакой поддержки, в которой
нуждаются, но не получают тысячи предприятий.
Любой бизнес направлен на прибыль.
Поэтому, если предприятие начинает работать, то лучше его владельцу компенсировать затраты хотя бы на 50% в течение года
после начала работы. Или – через налоги.
Тогда заводы будут конкурентоспособны,
не будет коррупционных махинаций, легко
проверить целевое использование. Не понадобится брать средства из нефтяного фонда. И появится обоюдная ответственность
бизнеса и власти.
Да, Государственная программа «Дорожная карта бизнеса» – неплохая затея. Но
нерасторопность банков, их негибкость при
выдаче кредитов не позволили расширить
рамки ее внедрения. Фонд «Даму» тоже
был задуман как хорошая форма для содействия индустриализации. Но невозможно
получить информацию, кому все-таки выданы кредиты, почему они не помогли бизнесменам в развитии их дела. По многим
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В этом году завершается государственная программа ФИИР на 20102014 годы. На реализацию данной программы выделено немало бюджетных средств. Наряду с этим при разработке программы были обозначены соответствующие индикаторы. К примеру, ВВП в реальном
выражении в 2014 году вырастет не менее, чем на 38,4% к 2008 году,
в номинальном выражении – на 26 трлн. тенге; рост обрабатывающей
промышленности в реальном выражении к 2015 году составит 43,6% к
уровню 2008 года; рост производительности труда в обрабатывающей
промышленности – не менее чем в 1,5 раза к уровню 2008 года в реальном выражении (в сопоставимых ценах 2008 года).

кредитам положение бизнесменов еще и
ухудшилось. Увы, нет органа, который вникал бы в суть этих проблем. Никто не проводит мониторинг – каковы перспективы
развития того или иного бизнеса, что ждет
вновь созданные предприятия?
На основании вышесказанного нельзя уверенно заявлять что была успешно
завершена государственная программа
ФИИР на 2010-2014 годы. В целом эта программа не дала положительных результатов. Разворованы колоссальные деньги.
По стране много недостроенных предприятий. И даже достроенные предприятия работают неэффективно. Государство
– плохой хозяин, и это все знают. Эти заводы в конце концов не смогут работать,

пока не будет частных владельцев. Поэтому нас еще ждет вторая волна приватизации этих предприятий.

– Готовится государственная программа ФИИР-2 на следующие 5 лет. Какие
результаты можно ждать от второй
государственной программы ФИИР?
– К сожалению, в бизнесе постоянно
присутствует влияние чиновников, что мешает развиваться бизнесу в целом. И реализация программы ФИИР это остро показывает. Допуская чиновников в дела бизнеса,
мы сразу должны понимать, что будут разворовываться большие деньги. Но если эту
программу в стране не закрывают, то значит кому-то это «нужно».

На мой взгляд, надо уходить от прямого
финансирования разных государственных
программ. Это неэффективно со многих сторон: содержание большого штата чиновников, отсутствие качественного менеджмента,
раздутые расценки строительства объектов.
Нужно все же больше доверять самим
предпринимателям, особенно отечественным. Государство, к сожалению, не дает им
реальной возможности встать на ноги. Чтобы развивать МСБ, нужна реконструкция
соответствующего законодательства, особенно Налогового. Нужны такие условия,
чтобы инвестировать свой капитал в новые
предприятия было интересно и иностранным, и отечественным бизнесменам.
Да, по статистике, отмечен рост МСБ.
Но за последние два года число индивидуальных предпринимателей выросло на 21%,
а налоговые поступления от них увеличились лишь на 11%. По-прежнему сохраняются факты нарушений при проведении
проверок. На президентский сайт защиты
бизнеса в 2012 году поступило 870 обращений, а в 2013 году – уже 940. Поэтому наш
Президент очень обеспокоился положением
дел бизнесменов и дал им временную передышку, объявив со 2 апреля 2014 г. мораторий на проведение проверок со стороны
контролирующих органов.
Бизнесменам становится все сложнее
защищать свои права. Мы имеем неплохие
законы, но они плохо работают. Коррупция, как ржавчина, разъедает общество и
на нет сводит все усилия законодателей.
Самое худшее в этой ситуации – почти полное отсутствие системы правовой защиты
бизнеса, особенно малого. Судьи просто
перестали замечать незаконные действия
чиновников, и даже обращения Ассоциаций предпринимателей в надзорный орган
– прокуратуру – не дают реакции.
Общественные структуры у нас не наделены полномочиями защищать права
бизнеса. Возможно, они, как, например,
Национальная палата предпринимателей,
нужны и в будущем будут полезны. Но эффект будет только тогда, когда все правила
и законы соблюдаются, и чиновники не переступают границы дозволенного.

«Неугодные» регистраторы

Перенос выходных дней

Казахстанские автолюбители готовятся отстаивать право на установку видеорегистраторов. Поводом для слухов о возможном запрете портативных автомобильных камер стал
инцидент, произошедший в Петропавловске, сообщает «31 Канал».

Депутат мажилиса парламента Ольга Киколенко предложила утверждать перенос дней отдыха на
весь год сразу, сообщает ИА «Новости Казахстан».

Там полицейский оштрафовал
водителя за регистратор, который,
по его мнению, был неправильно
установлен. Между тем, эксперты
говорят, что массовое распространение видеозаписывающей техники лишь способствует улучшению ситуации на дорогах.
Председатель автомобильного союза Эдуард Эдоков
также считает, что видеорегистраторы вряд ли могут представлять какую-то угрозу.
Более того, по мнению общественника, массовое распространение портативных камер
зачастую только облегчают работу самим полицейским.
«Если эта запись есть, то в
ряде случаев она является неоспоримым доказательством.
Возьмите недавний пример,
когда человек в большом и
черном джипе угрожал пистолетом одной из автолюбительниц. Сложно не принять это во

Перенос выходных дней,
выпадающих на государственные праздники, планируется
по 5 статье закона «О праздниках в Республике Казахстан».
Постановление, согласно
которому переносятся выходные дни, выпускается
буквально за неделю или несколько дней до праздника.
Киколенко считает этот подход неверным, сообщает ИА
Новости-Ка захстан.
«Это
неблагопри ятно
сказывается
на планировании отдыха и
ра ц иона л ьном
использовании
рабочего времени, что не дает
реальной возможности гражданам выкупить

внимание, если у вас есть глаза», –
говорит Эдоков.
Позже в Комитете административной полиции пояснили, что установка дополнительных приборов на

лобовом стекле все же возможна,
если они не мешают обзору и легко
снимаются в случае необходимости.
Схема составлена журналистами
одного из автомобильных изданий.
Они опирались на техрегламент,
установленный
дорожными
полицейскими. У самих же
стражей порядка, похоже, нет
четкой схемы, куда запрещено
крепить камеру.
По мнению большинства
автолюбителей, ни один здравомыслящий
автолюбитель
осознанно не станет перекрывать себе обзор чем бы то ни
было. Поэтому столь внезапную заботу со стороны МВД
следует искать вовсе не в этом.
Некоторые уверены, что,
запрещая использование видеорегистраторов, полицейское
ведомство просто пытается
сократить количество видеороликов в Интернете, дискредитирующих стражей порядка.

билеты по низкой цене, а иногда приобрести билет на поезд
в краткосрочное время вообще
невозможно», – говорит она.
Обращаясь к Кариму Масимову с просьбой пересмотреть закон о праздниках,
депутат отметила, что планирование графика праздничных
и выходных дней на целый год
является обычной практикой
для многих стран.
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Консультации по бизнесу

Кредиты казахстанскому бизнесу будут выдавать под 7%
Министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев объявил, что триллион тенге для поддержки МСБ раздадут предпринимателям в виде кредитов под 7%. При этом эксперты опасаются, что у предпринимателей появится много преград к получению денег.
«Мы определились по нескольким направлениям. Первое – поддержка МСБ по
проектам обрабатывающей промышленности. Примерные сроки кредитования – до 7
лет, и ставка, которую мы предложили, – до
7% годовых», — сказал Досаев.
Обрабатывающая промышленность у
нас – как падчерица. Стоит взглянуть на
ее доходы, чтобы понять, в каком она положении находится сегодня. По официальным данным, вся промышленность страны зарабатывает в месяц 1 триллион 410
миллиардов 046 миллионов тенге. Доля
обрабатывающей промышленности – 364
миллиарда 344 миллиона тенге, в основном
за счет производства продуктов питания и
нефтепереработки.
Во всем мире именно этот сегмент малого и среднего бизнеса процветает, у нас
же едва сводит концы с концами.
Причем среди тех, кто обрабатывает и
производит свой продукт, есть и такие виды
бизнеса, которые существуют формально.
Хуже всех, по данным статистики, живется производителям кожи. За месяц они
выпустили продукции меньше всех, всего
на 155 миллионов тенге. Хотя именно мы

являемся поставщиками сырья для предприятий Китая и Турции.
«70% шкур идет за рубеж, а ведь могли
бы их перерабатывать сами. У нас только один комбинат занимается обработкой
кожи. Но средний и малый бизнес мог бы
здесь развернуться. Судите
сами: сегодня шкуры забирают
у нас по 300 тенге за штуку. А
спрос на кожу огромный! Мы
же сами ее потом покупаем за
баснословные деньги, а в готовых изделиях вообще переплачиваем в разы», – сообщила председатель Ассоциации
предприятий легкой промышленности РК Любовь Худова.
Еще одна перспективная
отрасль, которая существует
у нас только на бумаге, – это,
собственно говоря, производство самой бумаги. В электронном справочнике производственных предприятий
Казахстана нашлась весьма
оптимистичная информация:
в стране 23 «бумажных» пред-

приятия. Однако выяснилось, что большинство из них просто перепродают бумагу.
«Вы что, всерьез думали, что мы производим бумагу формата А4? Да знаете, какие
деньги нужны для этого? Малый и средний
бизнес сегодня это не потянет. Все, что про-

изводят казахстанские бизнесмены, – это
туалетная бумага, салфетки и картонные
коробки», – сообщили в одной из организаций.
Эпилог про залог
Эксперты считают, что недостаточно
только заманчивого процента. У малого
бизнеса есть и другая проблема, которая
может встать на пути получения дешевых
денег.
«Есть трудности с предоставлением
залога в банки для получения этих самых
кредитов. Под залог бизнеса деньги выдают
минимальные, так как сам этот бизнес оценивается в полцены. Вот если бы на уровне
регионов акиматы смогли выступить с гарантией по проектам! Тогда предприниматели могли бы реально поднять производство», – говорит Любовь Худова.
Тормозом на пути освоения заветного
триллиона могут стать и условия участия
в этой госпрограмме – обычно процесс так
заформализован, что редко у кого хватает
терпения дойти до финала, многие, столкнувшись с требованиями собрать кипы
справок, отказываются от этой затеи.
Караван
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индивидуальным предпринимателям
Уплата налогов
при передаче предприятия
в Доверительное управление

заявленное при постановке на регистрационный учет в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя.
Электронная форма патента утверждена уполномоченным органом и позволяет
в строке «Место осуществления предпринимательской деятельности» указать два
адреса: места жительства и места работы.
Однако, специалисты не видят в этом необходимости.
Что касается вида предпринимательской деятельности, то, при заполнении
электронной формы патента, следовало выбрать «Аренда и сдача в аренду автомобилей и легковых автомобилей».
В Вашем случае не видим необходимости что-либо менять, так как патент уже зарегистрирован и выдан.

Учредитель ИП выехал за границу и
передал предприятие в доверительное
управление. Какие налоги должны платить доверительный управляющий и
учредитель в данном случае?
Согласно статье 35 Налогового кодекса
РК, исполнение налогового обязательства
учредителя доверительного управления по
налогам и другим обязательным платежам
в бюджет может быть возложено таким учредителем на доверительного управляющего.
В случае, если исполнение налогового
обязательства по исчислению, уплате или
удержанию налогов, других обязательных
платежей в бюджет возложено на доверительного управляющего, такой доверительный управляющий должен встать на регистрационный учет в налоговом органе.
Доверительный управляющий обязан
вести раздельный налоговый учет объектов
налогообложения и объектов, связанных
с налогообложением, по деятельности доверительного управления и иной деятельности.
Исполнение налогового обязательства
осуществляется от имени лица, являющегося доверительным управляющим, по
ставкам и в порядке, которые установлены
для лиц, к числу которых относится доверительный управляющий.
При этом доверительный управляющий
составляет и представляет налоговые формы в целом по всей деятельности, включая
деятельность, осуществляемую в интересах учредителя доверительного управления имуществом.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что, получая имущество в доверительное
управление, доверительный управляющий
берет на себя все обязательства по налогам
и обязательным платежам и сдаче налоговой отчетности, которые возлагаются на
учредителя.

Обслуживание в Бухучет НАП
Пенсионные отчисления
Работник в начале августа выходит на
пенсию по возрасту, можно ли его зарплату оставшиеся месяцы полностью
скидывать в пенсионный фонд, а не на
карточку, т.к. зарплата маленькая, и,
соответственно, пенсионные отчисления у него маленькие, а если всю зарплату, то и пенсия будет побольше.
Для назначения пенсии по возрасту
пенсионные отчисления подтверждаются
справкой о заработной плате.
Следовательно, перечисляя в пенсионный фонд, допустим, 50000 тенге,
Вы обязаны начислить работнику заработную плату в размере 500000 тенге, удержать обязательные пенсионные
взносы 10% (50000 тенге), удержать индивидуальный подоходный налог 10%
(45000 тенге), начислить социальный налог и социальные отчисления в размере
11% (49500 тенге) от заработной платы и
перечислить их бюджет.
Справки, предъявленные для назначения пенсии, подлежат тщательной проверке и перекрестному анализу.

Надо ли адрес,
указанный в патенте, менять
с домашнего на рабочий?
Надо ли адрес в патенте переделать
с адреса места жительства на адрес
места работы. Я видела в Налоговой у
ИП: живут в одном месте, работают
в другом, и это указано и в патенте, и в
расчете на получение патента. В конце декабря 2013 года нас, патентщиков,
заставили сдавать расчет на получение патента на 2014 год в электронном
виде. Я предыдущие патенты получала
на аренду и сдачу в аренду автомобилей
и легковых автомобилей, а сейчас мне
патент выдали на лизинг автомобилей
и легковых автомобилей. Это одно и то
же или разные вещи? И если разные, то
что мне делать?
Согласно статье 431 Налогового кодекса
РК расчет стоимости патента представляется в налоговый орган по месту нахождения
индивидуального предпринимателя. Местом нахождения индивидуального предпринимателя является место преимущественного осуществления деятельности,

«Манна небесная» не входит в планы ЕНПФ
Глава Нацбанка пообещал проинформировать каждого вкладчика о состоянии
пенсионного счета и попросил не ждать манны небесной от деятельности ЕНПФ, сообщает Nur.kz.
«В соответствии с законодательством мы обязаны раз в год
каждого гражданина информировать о состоянии его пенсионного
счета. Хотел бы заверить, что в
2014 году мы каждого вкладчика
проинформируем о состоянии пенсионного счета», – об этом в ходе
заседания фракции партии «Нур
Отан» сообщил Кайрат Келимбетов.

«Будет
широкомасштабная
программа об оповещении, где
находится конкретный центр обслуживания, когда получит конкретный гражданин по регионам
справку», – цитирует bnews.kz главу Нацбанка.
Главный банкир страны посоветовал казахстанцам не ждать
манны небесной от деятельности
Единого накопительного пенсион-

ного фонда, сообщает КазТАГ. «Я
хотел сказать, что манны небесной
от того, что раньше это были частные пенсионные фонды, а теперь
это государственный фонд, никто
не обещает. Есть определенные
характеристики работы финансовых рынков, и мы постараемся
улучшить эффективность по крайней мере, такие задачи перед нами
руководство ставит. Чтобы не обещать что-то, по концу года мы скажем, что было и что стало», – сказал Келимбетов.
По его словам, ЕНПФ будет работать лучше частных фондов.
«Кайрат Нематович, манны
небесной мы не ждем, мы просим
просто навести порядок, потому
что с нашими деньгами, я это говорю авторитетно, как бывший
министр, частные накопительные
пенсионные фонды обращались
как хотели, крутили их, но мы,
вкладчики, за это ничего не получили», – сказала депутат мажилиса
парламента Гульжана Карагусова.

1. Как обслуживается ИП по бухгалтерии в Вашей фирме?
2. Какова будет стоимость обслуживания компании (ИП на упрощенной
декларации и по общеустановленному режиму). Сколько это будет стоить?
3. Какое взаимодействие будет между
нашими компаниями, как происходит
работа, отчетность, переписка и т.д?
4. Надо ли ИП приезжать к вам в офис?
Бухгалтерское обслуживание производится на основании заключенного договора
о централизованном бухгалтерском обслуживании, согласно которому индивидуальный предприниматель каждый месяц до 10
числа представляет в Бухгалтерию готовые первичные бухгалтерские документы
(счета-фактуры, Z-отчеты, выписки банка, чеки, квитанции и т.д.). На основании
предоставленных документов Бухгалтерия будет составлять налоговые регистры,
учетную политику и сдавать налоговую отчетность. Каждые пять дней производится
проверка криптоключа на наличие уведом-

В Киргизии и Казахстане
установят памятники погибшим
в депортации балкарцам
Жители Кабардино-Балкарии 14 апреля отправились в
Среднюю Азию, чтобы посетить могилы предков и поставить памятники жертвам депортации, сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на руководителя общественной организации Совет старейшин балкарского народа (ССБН)
Исмаила Сабанчиева.
По его словам, поездка посвящена 70-летию депортации народа. За двадцать дней балкарцы
побывают в Киргизии и Казахстане. Жители КБР посетят могилы балкарцев, погибших в годы
депортации народа, совершат поминальные обряды и встретятся
с представителями балкарской
диаспоры в принимающих странах. Профинансировало поездку
руководство КБР.
Сабанчиев отметил, что делегация обратится к властям Казахстана с просьбой разрешить высадить в Алматы аллею голубых
елей в память о депортированных
народах. Адвокат Кабардино-Балкарской коллегии адвокатов, один
из инициаторов поездки Шагабан

Эльджорукаев рассказал, что жители КБР везут с собой два камняпамятника с надписями «Балкарцам, которые умерли в Казахстане
и Киргизии в годы депортации.
Пусть земля вам будет пухом». Их
планируют установить в местах
захоронений балкарцев.
Жители Кабардино-Балкарии
8 марта провели траурные мероприятия в память о депортации
балкарцев. Операция по депортации балкарцев была начата 8
марта 1944 года. К 11 марта было
выселено уже 37 103 человека. Из
общего числа высланных 52% составляли дети, 30% – женщины,
18% – мужчины. В 1957 году балкарцам было разрешено вернуться на родину.
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лений от налогового управления, которые
отрабатываются Бухгалтерией самостоятельно.
Бухгалтерия оснащена современной
техникой и интернетом. Переписку можно
вести в режиме онлайн.
Стоимость бухгалтерского обслуживания зависит от показателей работы ИП.
Для определения стоимости бухгалтерских услуг просим ответить на следующие
вопросы:
Количество расчетных счетов в банках.
Количество кассовых аппаратов.
Вид деятельности.
Режим (упрощенный, общеустановленный).
Количество поставщиков в месяц.
Количество покупателей в месяц.
Плательщики НДС (да, нет).
Численность сотрудников.
Есть ли поставки товара из стран Таможенного союза.
Нужен или нет номенклатурный учет
товара (если да, то укажите количество наименований товара).
Среднемесячный оборот по реализации
Количество транспортных единиц на
балансе.
Количество земельных участков на балансе.
Количество зданий и сооружений на балансе.
Количество филиалов.
Количество взятых кредитов.
Есть или нет выплаты нерезидентам
физическим лицам.
Есть или нет выплаты нерезидентам
юридическим лицам.
Если вы серьезно намерены переходить
на централизованное обслуживание, то
лучше было бы сразу приехать в офис Бухучет НАП к заместителю директора Воробьевой Галине Владимировне и там все
вопросы отрегулировать.
Все контактные данные Вы можете получить на сайте Бухучет НАП.

месяц в течение календарного года независимо от периодичности, физическое лицо
имеет право на вычет в размере суммы,
направленной на погашение вознаграждения по займам, полученным физическим
лицом-резидентом Республики Казахстан
в жилищных строительных сберегатеьных
банках.
Право на налоговый вычет предоставляется физическому лицу при наличии
договора банковского займа с жилищным
строительным сберегательным банком на
проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий на территории Республики Казахстан и документа, подтверждающего погашение вознаграждения по указанному займу.
Таким образом, для налогообложения,
доход физического лица уменьшается на
сумму вознаграждения, выплаченного по
займу жилищного строительного сбербанка РК. По остальным займам льгот не предусмотрено.

Упрощенный режим
Наш массажный кабинет работает
по упрощенной декларации. Теперь мы
планируем открыть цех по производству пищевой продукции. Можно ли
разместить цех в другом населенном
пункте? Нужно ли регистрировать в
Налоговом комитете новый вид деятельности?

Согласно пункту 3 статьи 428 Налогового кодекса РК специальный налоговый
режим не вправе применять налогоплательщики, имеющие иные обособленные
структурные подразделения и (или) объекты налогообложения в разных населенных пунктах.
Таким образом, применяя упрощенный режим налогообложения, Вы не имеете права открывать торговые точки в
других населенных пунктах.
Чтобы открыть цех в другом населенном пункте, Вы должны перейти на
общеустановленный режим.
Что касается регистрации нового вида
деятельности, то налоговое заявление на
применение упрощенного режима, которое является уведомительным, подается
в налоговый орган один раз с указанием
кодов трех видов деятельности. Налоговым законодательством не предусмотрена повторная подача заявления с добавлением других видов деятельности.
Следовательно, регистрировать в налоговом органе новый вид деятельности
не надо.

Нерезиденты
Какой налог оплачивает нерезидент
Казахстана, имеющий вид на жительство в Казахстане, при продаже недвижимого имущества?
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Налоговые вычеты
Если физлицо платит кредит, то существуют ли в налоговом законодательстве льготы по подоходному налогу с з/п?
Согласно статье 166 Налогового кодекса
РК, при определении дохода работника, облагаемого у источника выплаты, за каждый

Стоп: тОмАженная граница!
Этот информационный щит расположен непосредственно на пограничном посту Хоргос на границе с Китаем. Как мы видим, в заголовке допущена ошибка – из
разряда опечатки.
Автор фотографии недоумевает, почему ответственные за размещение информации службы не смотрят на свою собственную работу? Может быть, эти службы надеются на то, что никто не станет их
информацией интересоваться? Или они берут пример с ресторанного бизнеса, где нередки ошибки в меню? Или насмотрелись «местечковой» рекламы и «русский речь их покинул»? Все это лишь наши
домыслы, а факт – вот он, на границе!

Согласно статье 201 Налогового кодекса РК доходы физического лица – нерезидента от прироста стоимости при
реализации находящегося на территории Республики Казахстан имущества,
права на которое подлежат государственной регистрации, признаются доходами физического лица - нерезидента
из источников в Республике Казахстан
и облагаются индивидуальным подоходным налогом по ставке 15% согласно
статье 194 НК РК.
Физическое лицо-нерезидент, реализующее недвижимое имущество, обязано
представить покупателю копию документа, подтверждающего стоимость приобретения и самостоятельно исчислить
налог по ставке 15% от положительной
разницы реализации.
В случае непредставления такого документа, подтверждающего стоимость
приобретения, обложению подоходным
налогом у источника выплаты подлежит
вся стоимость реализации по ставке 15%.
Обязанность и ответственность по исчислению, удержанию и перечислению
подоходного налога у источника выплаты в бюджет возлагаются на физическое
лицо нерезидента, получающего доход.
Перечисление подоходного налога в
бюджет производится не позднее десяти
календарных дней после срока, установленного для сдачи налоговой отчетности,
то есть до 10 апреля, но не позднее даты
выезда за пределы РК в течение текущего
года.
Нерезиденты (физические лица) представляют декларацию по подоходному
налогу до 31 марта года, следующего за
отчетным годом, но не позднее даты выезда за пределы РК в течение текущего
года.
Таким образом, делаем вывод, что физическое лицо-нерезидент, при продаже
собственного недвижимого имущества,
обязано уплатить подоходный налог у
источника выплаты по ставке 15% от
положительной разницы между суммой
реализации и покупной ценой и сдать налоговую декларацию.
Следует помнить, что данное разъяснение дано к ситуации, когда физическое
лицо-нерезидент продает недвижимое
имущество другому физическому лицу.

Палата предпринимателей г.Алматы
предлагает провести налоговую амнистию
Палатой предпринимателей
г.Алматы предлагается в рамках
поручения Главы государства
рассмотреть вопрос о проведении налоговой амнистии по суммам задолженности (недоимки)
налогоплательщиков как юридических, так и физических лиц
перед государственным бюджетом по налогам и пени, сообщает
Palata.kz.
Проведение налоговой амнистии, также как и легализации капитала, придаст
субъектам малого и среднего бизнеса, а
также самозанятой части населения нашей страны, дополнительный существенный импульс к развитию собственных
бизнес-идей. Что, в свою очередь приведет к увеличению поступлений налогов и
других платежей в бюджеты всех уровней.
«Есть такие проблемы, когда предприятия в силу тех или иных причин оказались не в состоянии выплатить налоги. И
эти проблемы тянутся из года в год на протяжении долгих лет. В этой связи, на наш
взгляд, проведение такой налоговой амни-

стии даст возможность переформатировать взаимоотношения
между государством и бизнесом, с тем, чтобы в 2015 году выйти
на новый уровень МСБ», – отметил директор Палаты предпринимателей г.Алматы Ерлан Стамбеков, выступая 15 апреля на
заседании Делового Совета при акимате города.
Напомним, что на прошедшем 12 апреля 2014 года заседании
Совета национальных инвесторов Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил провести амнистию капитала перед
введением всеобщего декларирования, которое планируется
начать с 1 января 2017 года. Национальному Банку совместно
с Правительством РК дано поручение до 1 июня 2014 года разработать проект закона об амнистии капитала.
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Консультация
по оформлению приказа

Разрешение на работу
иностранным гражданам

Мы открываем ИП на имя работника,
который числится в ТОО, сдаём в аренду ему магазин. Как правильно оформить
приказом перевод этого работника на
своё ИП и как правильно сделать запись в
трудовой книжке?

Может ли учредитель, гражданин Индии, давать доверенность на управление компанией с правом первой подписи
другому гражданину Индии, проживающему в РК? Хотя на данный момент
имеется директор ТОО, гражданин Казахстана, который уже более 3-х месяцев не получает зарплату?
Учредитель фирмы в Казахстане, гражданин Индии, может давать доверенность
на управление своей компании другому
гражданину Индии, проживающему в Казахстане, только в определенных случаях.
Для того, чтобы управлять компанией в
Казахстане в любом качестве иностранного гражданина должны официально принять на работу.
Для того, чтобы принять на работу иностранных граждан, казахстанский работодатель обязан получить разрешение на работу для каждого привлекаемого на работу
иностранного специалиста.
Разрешение на работу первоначально
выдается на один год с возможностью (для
большинства категорий работников и компаний) последующего продления разрешения на два года.
Существует ряд исключений при получении разрешения на работу для некоторых категорий иностранных специалистов,
прибывающих в Казахстан.
Разрешение на работу не требуется
получать иностранным гражданам, имеющим вид на жительство.
Разрешение на работу не требуется получать иностранным гражданам и лицам
без гражданства, которые занимают должность руководителя филиала или представительства иностранной компании, а также лицам, командированным в Казахстан
на срок не более 60 календарных дней в год
в совокупности.
Разрешение на работу не требуется получать иностранным гражданам или лицам
без гражданства, прикомандированным к
юридическим лицам, филиалам или представительствам иностранных компаний в

Открытие ИП на одного из работников
ТОО не обязательно сопровождается переводом его из ТОО. Вы его можете оставить
в ТОО работником и при этом он может
быть индивидуальным предпринимателем
(ИП).
Так многие делают на своих фирмах и
дополнительных записей для этого в приказах и в трудовых книжках не требуется.
Законодательством не предусмотрена
обязательная процедура перевода на работу ИП из ТОО.
Вы можете смело сдавать в аренду магазин вновь зарегистрированному ИП, при
этом он имеет право продолжать юридически и фактически работать в вашем ТОО.

Дополнительные услуги
Мы в НАП с 2003 года, занимаемся аптечным бизнесом, по уставу можем
оказывать «иные» услуги. Вопрос: можем ли мы, приняв к себе на работу
юриста, оказывать юридические услуги третьим лицам и получать дополнительный доход? Если можно,
то расскажите подробно, как это сделать?
Вы можете принять юриста к себе на
работу и оказывать посторонним организациям юридические услуги. Для такой
деятельности не требуется лицензии и для
этого нет каких-либо государственных
ограничений.
На работу юриста принимаете так же,
как и других своих работников: заявление,
приказ, фонд заработной платы (или сдельная). Оказание услуг по договорам, либо по
прейскуранту цен.
Каких-то особых условий работы юриста государством не предусмотрено.

В Караганде спасают хлеб
Директор «Экомузея» Дмитрий Калмыков представил пилотный проект экологической фермы «Акбастау». Сельхозпроизводители предлагают карагандинцам кур и уток со скидкой. Взамен
они ждут, что горожане будут сдавать им излишки хлеба.
Акция «Сохрани хлеб и сбереги природу» уже неделю
проходит в «Экомузее». Всего за семь дней экологи собрали два ведра старых булок и батонов. Всем сотрудникам это
дело настолько понравилось, что директор музея лично взялся представлять интересы фермы и теперь агитирует горожан.
– Все много раз слышали: когда дома образовался вдруг
излишек хлеба, и кто-то пытается его выбросить, представитель старшего поколения обязательно говорит: «Это грешно!»
– рассказывает Дмитрий Калмыков. – И, тем не менее, куда
девается хлеб, который у нас дома засох? Что-то можно положить в кормушку птицам, что-то – раз в три месяца – удается отдать каким-то знакомым, которые выращивают кур. Но
надо признать тот факт, что большая часть неиспользованного хлеба идет на свалку, в грязь, вместе с туалетной бумагой
и битыми бутылками. И это при том, что хлеб стоит чудовищных денег. Он в магазине имеет относительно невысокую
цену, потому что государство ее сдерживает, делает дотации
производителям зерна. Но на самом деле хлеб – очень дорогой
продукт. За ним стоит большой человеческий труд.
Пока ферма «Акбастау» выразила желание сотрудничать
с более или менее крупными предприятиями. Она готова
поставить специальный 120-литровый контейнер в любую
организацию, имеющую свой офис и несколько десятков
работников. Предполагается, что люди будут кидать в этот

контейнер неиспользованный хлеб. А когда емкость заполнится, фермеры приедут за ним, увезут, накормят им кур и
уток. А взамен предложат приобрести на их ферме свежезабитую птицу с хорошей скидкой.
Контейнер обещают поставить германский, с резиновым
уплотнителем на крышке и пружинным замком сверху. Вся
эта конструкция прилично выглядит и не позволяет неприятным запахам выходить наружу. Кидать туда можно самые
разные хлебные отходы. Есть всего два требования: чтобы
хлеб был подсушен и не был завернут в полиэтилен.

От улыбки станет
всем теплей
Казахстанцы признаны самым счастливым народом в Центральной Азии, сообщает
Fastcoexist со ссылкой на экспертов Jetpac, которые провели анализ по фотографиям с Instagram.
Компания составила список самых счастливых стран
в мире, проанализировав 150 миллионов фотографий в
популярной соцсети. Аналитики посчитали, жители
каких государств чаще улыбаются на снимках, а также
сколько «лайков» получают такие публикации. Судя по
исследованию, чаще всего в Азии улыбаются жители
Филиппин (46 баллов).
На втором месте расположились казахстанцы (39,6
балла). Далее следуют такие страны, как Лаос, Турция,
Мьянма, Кыргызстан, Таиланд, Израиль и Бангладеш.
Оказалось, что меньше всего в Азии улыбаются в Узбекистане – страна набрала 26 баллов.
Отметим, что самыми счастливыми людьми на Земле из 124 стран оказались жители Латинской Америки.
Так, больше всего улыбаются жители Бразилии (60,5
балла). Среди европейских стран самыми счастливыми
оказались жители Македонии (40,1 балла). На втором месте расположились жители Румынии с 33,4 балла. Далее
следуют Молдова, Исландия, Ливан, Украина, Сербия,
Люксембург, Ирландия. На последнем месте в списке
счастливых людей оказалась Россия (28 баллов).
Tengrinews.kz
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Казахстане на срок свыше 60 календарных
дней. В совокупности срок командировки
не должен превышать 180 календарных
дней в год. Прикомандирование допускается при условии прикомандирования такого
же количества казахстанских специалистов в целях профессиональной подготовки и переподготовки к тому же иностранному юридическому лицу (или лицам),
из которого направляются иностранные
специалисты для работы в Казахстане при
соблюдении определенных требований законодательства.
Разрешение на работу не требуется
получать лицам, которые являются первыми руководителями в компаниях, заключивших инвестиционные соглашения
с Правительством Республики Казахстан
на сумму свыше 50 млн. долл. США. Разрешение на работу также не требуется
получать лицам, занимающим высшие
руководящие посты в казахстанских
компаниях, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных
отраслях экономики и заключивших инвестиционное соглашение с соответствующим государственным органом Казахстана.

Нужна ли лицензия на работу?
Мы в детсаду намечаем сделать текущий ремонт. В планах заменить всю
систему отопления, канализационные трубы, трубы холодной и горячей
воды. Хотелось бы узнать, лицензируются ли данные виды работ? Имеем
ли мы право совершить их своими силами?
Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и
строительства осуществляется в соответствии с Законами РК от 11 января 2007
года «О лицензировании», от 16 июля
2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
Согласно пункту 2 статьи 32 Закона,
лицензиаты – обладатели III категории –
осуществляют деятельность, указанную
в настоящем пункте, на объектах второго
технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на
объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда.

Пунктом 3 статьи 33 Закона РК «О лицензировании» определен перечень видов
деятельности и подвидов строительномонтажных работ, подлежащих обязательному лицензированию.
Текущий ремонт и отделочные работы
отсутствуют вышеуказанном перечне.

Действие Моратория
После санитарно-эпидемиологического обследования и отрицательного заключения на Заявление о выдаче мне
«Заключения на деятельность» от
СЭС я устраняю нарушения, и снова
подаю Заявление на обследование и
выдачу «Заключения на деятельность
для объекта дошкольного образования
(детский сад)» в СЭС, а сейчас как раз
действует Мораторий на проверки
МСБ. Скажите, упрощает ли мне Мораторий каким-нибудь образом получение этого «Заключения»?
Нет, мораторий Вам не упрощает получение этого «Заключения».
Мораторий действует только на проверки, которые инициируют сами государственные органы. Но если предприниматель пишет заявление и просит, чтобы
дали ему заключение, то получение такого
рода документа сопровождается проверкой со стороны государственных органов.
И на них Мораторий не распространяется.

Закон о табакокурении
Есть ли закон о запрете курении кальяна? Насколько я знаю, есть закон
о запрете табакокурения, но кальян к
нему не относится, или относится?
Просто сейчас везде их ставят и все
их курят.
14 марта 2013 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Министерства здравоохранения Республики Казахстан №6. «О
введении запрета на курение кальяна в
общественных местах».
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы курительных трубок, кальянных жидкостей и их емкостей,
исходной курительной смеси, исследованных на объектах общественного питания
и других мест курения кальяна на территории республики, установлено наличие
кишечной и синегнойной палочек, золоти-

стого стафилококка, дрожжей, грибков в
смывах, высокое содержание токсических
элементов в курительных смесях, что подтверждает об их потенциальной опасности для здоровья человека.
В постановлении указано, что в соответствии со статьями 21, 159 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009
года «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
1. Запретить курение кальяна в:
1) пунктах общественного питания;
2) кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах, и в других
крытых сооружениях, предназначенных
для массового отдыха, в том числе в ночных клубах, на дискотеках;
3) музеях, библиотеках и лекториях;
4) неустановленных местах в поездах
местного и дальнего сообщения, на судах
воздушного, морского и речного транспорта, а так же в салонах городских, междугородних автобусам, маршрутных такси и городского электротранспорта;
5) зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов;
6) государственных органах и организациях;
7) помещениях, являющимися рабочими местами;
8) подъездах домов.
2. Главным государственным санитарным врачам областей, городов Астана и
Алматы, на транспорте:
1) в рамках планового государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора при регистрации нарушений действующего законодательства Республики
Казахстан применять меры в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан;
2) настоящее постановление довести до сведения всех субъектов частного
предпринимательства, физических и юридических лиц, представляющих места для
курения кальяна, а также обеспечить гласность в проведении, мероприятий с привлечением средств массовой информации.
3. Информацию о проводимой работе
представлять в Комитет государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Республики Казахстан ежемесячно к 15 апреля,
в последующем по итогам полугодия и
года.

4. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
Председателя Комитета государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Республики Казахстан Садвакасова И.О.
5. Настоящее постановление вводится
в действие со дня подписания. Главный
государственный санитарный врач РК Ж.
Бекшин
Постановление вводится в действие со
дня подписания, то есть с 14 марта 2013
года.
Какое именно наказание последует
за нарушение этого запрета, в постановлении не указано. Этой теме посвящена
лишь одна строчка – при регистрации нарушений действующего законодательства
РК применять меры в соответствии с действующим законодательством РК.
К примеру, в КоАП РК есть статья 3361 «Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах». В соответствии с этой статье, курение в отдельных
общественных местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет на курение, влечет штраф
в размере одного месячного расчетного
показателя (на 1 января 2013 года 1 МРП
равен 1731 тенге).
Это действие, совершенное повторно
в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в
размере от двух до пяти месячных расчетных показателей (2МРП = 3 462 тенге, 5
МРП = 8655 тенге).
Нарушение работодателем законодательства Республики Казахстан, предусматривающего выделение специальных
мест для курения, а также непринятие
мер к курящим в не определенных для
этого специальных местах, влекут штраф
на должностное лицо в размере до десяти (10 МРП = 17310 тенге), на юридических лиц – в размере до сорока месячных
расчетных показателей (40 МРП = 69240
тенге).
Данная статья касается курения сигарет в общественных местах. Будет ли она
распространяться на курение кальяна,
пока непонятно. Пока этот вопрос в подвешенном состоянии.
Кальянные в Алмате пока работают,
но в любой момент можно ожидать ужесточение законодательства.
Выбирать решение Вам самому.

В Казахстане пройдет акция по сбору старых сотовых телефонов

Скот под присмотром

С 1 мая по 1 августа в Казахстане пройдет акция по сбору старых сотовых телефонов. Об этом объявил
министр окружающей среды и водных ресурсов Нурлан Каппаров, передает Nv.kz.

Полицейские Северного Казахстана предложили крупным фермерским хозяйствам обзавестись
системой навигации GPS для своего скота, передает корреспондент
Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД
СКО.

В магазинах, специализирующихся
на продаже электронной техники, планируется установить экобоксы, куда
покупатели смогут кидать свои вышедшие из строя мобильники.
По словам министра, государство
ни единого тенге не потратит на проведение этой акции. Финансировать всю
затею взялась одна из компаний, производящих электронику.
Нурлан Каппаров отметил, что в
республике ни одна свалка ТБО, кроме
той, что обслуживает Астану, не соответствует санитарным нормам и экологическим стандартам захоронения.
И на такие свалки вся страна выкидывает устаревшую и негодную технику
вперемешку с прочими отходами. По
информации ведомства, прирост компьютеров в стране составляет 26 процентов, а сотовые телефоны продаются
в количестве от 120 до 140 тысяч в год.
Согласно статистике, с 2000 по 2010 год
в Казахстан ввезли около трех миллионов персональных компьютеров, половина из которых уже превратилась
в хлам. За последние 20 лет объемы

«электронного мусора» выросли в десятки раз.
«Сотовые телефоны опасны своими
батарейками и платами, в которых содержатся редкие элементы. В странах
Европы уже давно работает система
централизованного сбора электронного
мусора. Там это в порядке вещей. Такой
мусор принимают фирмы, которым платит государство. Потому что в стоимость
электротоваров включен утилизационный сбор. Человек покупает телевизор
или телефон и сразу доплачивает копеечку за его безопасное уничтожение. Потом
все эти копеечки государство собирает и
по тендеру отдает фирмам, которые бесплатно работают с населением. На большой город бывает по несколько пунктов.
Люди туда приезжают и сваливают поломанные стиральные машины, телевизоры, холодильники и так далее. Казахстану тоже пора заняться этой проблемой.
Электронные отходы могут быть очень
опасны из-за содержащихся в них токсичных веществ», – прокомментировал
директор карагандинского «Экомузея»
Дмитрий Калмыков.

Такое нововведение, по мнению полицейских, поможет сократить количество
случаев кражи скота. «Формирование
электронной базы данных является лишь
первым пунктом по программе в борьбе со
скотокрадством. Основной проблемой остается также вольный выпас животных. Уже
совершено 27 фактов кражи скота с вольного выпаса», – рассказал начальник отдела
управления криминальной полиции ДВД
СКО Асет Жукенов.
Так, с начала года на территории области было совершено 49 фактов краж
скота. Сейчас владельцам табунов советуют завести портфолио своих домашних животных в электронном виде. База
данных фотографий с индивидуальными
особенностями и приметами животных,
по мнению полицейских, поможет быстрее отыскать скот в случае его кражи
или потери.
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юридическим лицам
Как быть с автомобилем
Прошу дать разъяснение по вопросу
нормы расхода горюче-смазочных материалов и порядок списания автошины:
Какая норма расхода бензина на
легковую автомобиль марки Toyota
Land Cruiser Prado 2.7 4ATS2? Краткая
характеристика автомобиля :объем
двигателя 2694 см3, бензиновый VVT-i,
4-цилиндровый, рядный, 16-клапановый DONS, 163 л.с., КПП 4-х ступенчатая автоматическая трансмиссия,
емкость топливного бака 87 л. Однако
данная модель автомобиля отсутствует в нормах расходов горюче-смазочных материалов, утвержденных 11
августа 2009г. ╧1210 Постановлением
Правительства Республики Казахстан.
ТОО приобрел в ноябре для автомобиля зимние автошины и сразу их установили на автомобиль (сменили летние
на зимние). Какой порядок учета и списания автошин, как брать на вычет
при определении корпоративного подоходного налога?
Автомобиль ТОО оказался виновником ДТП. После оценки размера ущерба от Страховой Компании поступила
страховая выплата на счет ТОО. Каков
учет поступления страховой выплаты
и расходов на ремонт по устранению
нанесенного ущерба, т.е. относится ли
выплата на доход, а расход на вычет
при определении налогооблагаемого дохода КПН?
Согласно пунктам 4 и 5 Постановления Правительства РК от 11.08.2009 №
1210 для моделей и модификаций автомобилей, не имеющих установленных
базовых норм расходов горюче-смазочных материалов и отличающихся от
базовых моделей только снаряженной
массой, норма устанавливается путем
корректировки соответствующих базовых норм.

Марка, мо- Двигатель
дель автоТип
м о - об ъем, КП*
мобиля
3
дель см
Toyota Land
Cr uiser
Prado
Toyota Land
Cr uiser
Prado
Toyota Land
Cruiser
Toyota Land
Cr uiser
Prado
Toyota Land
Cr uiser
Prado
Toyota Land
Cr uiser
Prado
Toyota Land
Cr uiser
Prado
Gx8 Saf

Ба зова я
норма
Н б* *,
л/100км

3378

М5

15,8

3378

А4

15,5

3378

А5

15,2

4000

А5

18,2

3956

А5

15,5

2800

М5

14,3

2800

13,8

Если рассмотреть таблицу с утвержденными базовыми нормами расхода топлива, то, по нашему мнению, для коррек-

тировки нормы для Вашего автомобиля
подходит марка Toyota Land Cruiser Prado
М5 с объемом двигателя 2800 см3.
Делаем корректировку базовой нормы путем расчета в арифметической пропорции и находим норму расхода топлива
на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с
объемом двигателя 2694 см3, которая будет
равна 13,8 (2694*14,3/2800) литра бензина
на 100 километров пробега.
Кроме того, согласно пункту 14 указанного Постановления, для учета климатических, дорожно-транспортных и других
эксплуатационных факторов при расчете
нормируемого значения расходов горючесмазочных материалов используются различные поправочные коэффициенты.
Так, при эксплуатации автотранспортной в холодное время года расход
горюче-смазочных материалов увеличивается в Алматы и Алматинской области
на 10.0%.
При эксплуатации автотранспортной
техники в горных условиях расход горюче-смазочных материалов увеличивается в
Алматы и Алматинской области на 11.0%.
При эксплуатации автотранспортных
средств в городах с высокой плотностью
дорожного движения расход горюче-сма-

На некоторых улицах Алматы
изменят движение
Для решения проблемы по разгрузке центра города, акимат разрабатывает план по
изменению движения транспорта.
«Некоторые улицы будут
превращены в односторонние
по примеру улиц Наурызбай
батыра и Желтоксан. Нужно

будет строить на территории
паркинги, крытые, закрытые,
многоярусные паркинги, и все
это будет освещаться в этом де-

тальном проекте планировки»,
– сообщил первый заместитель
руководителя Управления архитектуры и градостроительства акимата Алматы Жанат
Айтлеу.
В центре Алматы ограничат
дорожное движение, сообщает
телеканал «Алматы». Избавиться от автомобильных заторов –
одна из важных задач акимата
Алматы. Для ее решения, уже
определен квадрат улиц, где
построят велосипедные трассы
и расширят пешеходные зоны:
Райымбека, Панфилова, АльФараби и Абылай хана. Например, улицу Панфилова планируется сделать только пешеходной.
По приглашению акима Ахметжана Есимова этим проектом
будет заниматься датский архитектор Ян Гейл.

зочных материалов увеличивается в Алматы и Алматинской области на 10.0%.
Таким образом, базовая норма расхода
ГСМ увеличивается на 31% и составит 18.1
(13,8*131%) литра бензина на 100 километров пробега для Toyota Land Cruiser Prado
с объемом двигателя 2694 см3.
Рекомендуемый расчет нормы расхода
ГСМ должен быть отражен в Учетной налоговой политике Вашего предприятия и
может использоваться при списании горюче-смазочных материалов.
Что касается списания шин балансовых
и арендованных автомобилей, то замена
летних на зимние шины не предусматривает их списание. Рекомендуется сдавать
замененные шины на склад для хранения.
В случае стостопроцентного износа
шины подлежат списанию и отнесению их
стоимости на вычет согласно статье 122
Налогового кодекса РК.
Страховая выплата, полученная по
страховому полису в результате ДТП,
должна быть включена в доход согласно
статье 95 Налогового кодекса РК.

Оплата через POS-терминал
ТОО имеет магазин розничной торговли и, согласно Закону «О платежах
и переводах», установило в магазине
POS-терминал, с помощью которого
принимаются платежи от физических
лиц. Приходит клиент (подотчетное
лицо ТОО) и, покупая товар на ТОО
(соответственно, мы выставили счетфактуру, накладную на ТОО), хочет
оплатить через свою личную карточку. Мы отказываем, так как карточка
является собственностью физического
лица. Правомерны ли наши действия?
Также у нас возникают разногласия в
отношении физических лиц, которые
хотят оплатить за ТОО зарплатными
карточками.
Налоговым законодательством РК и
правилами ведения бухгалтерского учета
не запрещено производить расчет за товар,

Казахстанские школьники
двигают науку и прогресс
На фестивале научных проектов в Семее представили суперасфальт, который не разрушается от влаги, сообщает КТК.
«Это экономически
выгодное
изобретение. Чтобы оно успешно
работало, нужны
специальные водоотводы. Тогда все
мы забудем про
лужи и ямы на дорогах», – говорит
Газиза Елтай, автор проекта.
По задумке авторов, новый вид
асфальта
имеет
принцип сита. Талые и дождевые воды проходят
сквозь него и собираются в ливневой канализации. При этом сам
асфальт не разрушается.
И все за счет определенных
пропорций песка, щебня и битума.
Юные изобретатели верят, что их
разработка поможет сэкономить

миллионы бюджетных средств,
которые тратятся на ремонт дорог.
Гарантийный срок суперасфальта не меньше 30 лет. Правда,
местные строители дорог с выводами не спешат: говорят, вначале надо проверить, как новый
асфальт поведет себя в зимнее
время.
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купленный физическим лицом для себя
или для производственных нужд, как наличными деньгами, так и платежной карточкой.
Важно в накладной сделать запись, что
расчет произведен за такое-то ТОО платежной карточкой такого-то подотчетного
лица. Это дает возможность Вашей бухгалтерии правильно закрыть задолженность
по покупателю.
Следовательно, Вы, как продавец товара, обязаны принять платеж за товар от
покупателя в удобном для него виде, в том
числе и зарплатной платежной карточкой.
В любом случае подотчетное лицо (Ваш
покупатель) предъявит чек в свою бухгалтерию, и ему возместят потраченные деньги.
Такие варианты расчета с поставщиками и покупателями должны быть отражены в Учетной налоговой политике как у
поставщика, так и у покупателя.

Таможенный совет
Нами была завезена марля медицинская
в рулонах по 1000 метров. На основании заключения, выданного ДТК по г.
Алматы, по коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на товар,
ввозимый на территорию Республики
Казахстан с территории Российской
федерации, был присвоен Код ТН ВЭД
5208 21 100 0. Марля нами была завезена
для нужд собственного производства
– бинтов, салфеток, пакетов перевязочных и других видов перевязочного
материала, который мы производим и
реализуем нашим клиентам – оптовым
фармацевтическим фирмам и аптекам. Некоторые клиенты обращаются
к нам с просьбой отпустить им марлю
по 1000 метров и более. На основании
вышеизложенного просим дать разъяснение, можем ли мы отпускать марлю
в той упаковке в которой она получена
с завода, т.е. в рулонах по 1000 метров?
Если при сдаче Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма
328.00) Вы не заполняли Обязательство по
целевому использованию ввезенного товара, освобожденного от НДС методом зачета, согласно статье 49-1 Закона РК от 10.12.
1998 года № 100-IV, то, по нашему мнению,

материалы в виде марли следует перевести
в раздел товаров и можно продавать рулонами в заводской упаковке.

Налог на транспорт
Филиалом ТОО – нерезидентом завезено
транспортное средство для служебного
использования в режиме временный ввоз
(желтые номера). Регистрация машины пройдена в январе 2014 г., пошлина
за ввоз оплачивается ежеквартально,
по истечении 4-х лет оплачивается
пошлина и ТС оформляется на постоянный ввоз. Вопрос: 1) Право собственности с января 2014 г.? 2) На баланс
ставится с января 2014 года? 3) Сдается
декларация 701,00 в 2014 г. или сдается
по истечении 4-х лет с момента ввоза
и оплачивается ли налог на ТС? 4) Пошлина, оплачиваемая ежеквартально,
относится на вычеты по КПН в 2014?
Согласно статье 381 Кодекса «О Таможенном деле в РК» временный ввоз явля-

ется таможенной процедурой, при которой
иностранные товары используются в течение установленного срока на таможенной
территории Республики Казахстан.
Допускается совершение операций с
временно ввезенными товарами, необходимых для обеспечения их сохранности,
включая ремонтные операции, техническое обслуживание и другие операции,
необходимые для поддержания товаров в
нормальном состоянии.
Временно ввезенные товары должны находиться в фактическом владении и
пользовании декларанта.
Таким образом, временно ввезенный
автомобиль должен быть оприходован
Вами в бухгалтерском учете в январе 2014
года.
Кроме того, в срок до 5 июля 2014 года
следует представить в налоговый орган по
месту регистрации транспортного средства Расчет текущих платежей по форме
701.00 и уплатить налог на транспорт согласно статье 366 Налогового кодекса РК.

Что касается вычетов, то, согласно статье 100 Налогового кодекса РК, расходы
налогоплательщика в связи с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, подлежат вычету.
Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение
дохода.
Таким образом, если транспортное
средство ввезено на территорию РК в связи
с производственной необходимостью и будет использоваться для нужд предприятия,
то уплаченные пошлины относятся на вычет на основании квитанции об уплате.
Следует помнить, что данный факт
следует отразить в Учетной налоговой политике и законодательно закрепить свою
позицию.

Как правильно выписать
налоговый счет-фактуру
по решению суда
Между нашей фирмой и фирмой, для
которой мы выполняли работы, не
был подписан акт выполненных работ за декабрь 2009 года. Из-за несогласия сторон в 2013 году были
проведены дополнительные замеры
и проведена экспертиза, в 2013 году
было вынесено решение суда подписать акт. Должна ли быть выписана
налоговая счет-фактура по решению
суда 2013 годом?
Согласно статье 237 Налогового кодекса РК датой совершения оборота по реализации работ, услуг является день выполнения работ, оказания услуг.
При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания,
указанная в акте выполненных работ или
в документе (кроме счета-фактуры), подтверждающем факт выполнения работ,
оказания услуг.
В Вашем случае документом, подтверждающим факт выполнения работ, является Решение суда. Следовательно, днем
выполнения работ будет являться дата вынесенного судом решения.
Таким образом, по нашему мнению,
счет-фактура должен быть выписан не ранее этой даты и не позднее пяти календарных дней после даты вынесенного решения
суда, то есть в 2013 году.

www.buhuchet-nap.kz

XI Международная конференция «Управление образованием – управление будущим»
25-26 апреля 2014 г. в Алматы состоялась XI Международная научно-практическая
конференция «Управление образованием – управление будущим», проведенная Республиканской ассоциацией частных
организаций образования и
Международной
академией
бизнеса.
В работе конференции приняли участие депутаты Мажилиса Парламента,
региональных маслихатов, представители Министерства образования и науки
РК, ректоры высших учебных заведений,
директора дошкольных организаций,
школ и колледжей, представители Национальной палаты предпринимателей РК,
руководители образовательных ассоциаций России, Англии, Швейцарии, сотрудники казахстанских бизнес-структур и
общественных организаций.
В соответствии с программой конференции были проведены пленарное
и секционные заседания, практический

семинар «Эффективное управление персоналом и лидерство», мастер-класс
«Маркетинг образовательных услуг», образовательная экскурсия в Международную Академию Бизнеса.

Участниками были обсуждены проблемы и перспективы развития национальной системы образования в контексте
культурно-цивилизационных
процессов современности, представлен

инновационный зарубежный и отечественный опыт управления в системе дошкольного и среднего, технического и
профессионального, высшего и послевузовского образования.
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Алматы (1046)
1. Катчибаева Мая Кимовна – ТОО «Санни интернэшнл»
2. Майдурова Светлана Владимировна – индивидуальный предприниматель
3. Ган Агата Владимировна – ИП «Агата Ган»
4. Тохтабакиев Алимжан Азиз-Абдраимович – ТОО «Анем»
5. Джанкулов Данияр Манасович – ТОО «Machinery Installation Tehnology»
6. Смирнова Ксения Владимировна – индивидуальный предприниматель
7. Амантаев Тойбазар Турсынбекулы – ТОО «Ikrep»
8. Сейдикеримова Жанат Мусилимхановна – индивидуальный предприниматель
9. Колесников Сергей Викторович – ТОО «Лайт Технолоджи»

Выставка «Shymkent Trade EXPO-2014»
май 2014 года, выставочный центр «Корме», г. Шымкент

Выставка проводится Палатой предпринимателей Южно-Казахстанской области
совместно с Акиматом Южно-Казахстанской области в целях поддержки местных
товаропроизводителей. Выставка призвана продемонстрировать продукцию ЮКО, содействовать продвижению продукции местных товаропроизводителей на внутренние,
внешние рынки и в системе государственных закупок.

Павлодар (52)
1. Сагитов Берик Сапаргалиевич – ТОО «НАВИ-S»
2. Сагитов Берик Сапаргалиевич – ТОО «AZIMUT»
3. Патиев Азамат Васингереевич – ТОО «ИНКОР-Павлодар»
4. Сулейменова Болшакар Муратовна – индивидуальный предприниматель
Рудный (105)
1. ИП «Гранд Окно» – индивидуальный предприниматель
2. Невьянцева Людмила Владимировна – индивидуальный предприниматель
3. Адамчук Клавдия Федоровна – индивидуальный предприниматель
Астана (96), Атырау (4), Караганда (138), Костанай (83), Петропавловск (18), Уральск (86)
Общее количество членов НАП составляет 1628
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Фисенко А.Ю. – по заявлению
2. ТОО «Айгуль» – прекращение финансовой деятельности
3. ТОО «Фирма АМО» – по заявлению
4. ТОО «SALTLAKE» – приостановление деятельности
5. ИП Тонких А.А. – приостановление деятельности
6. ИП Маркина Е.В. – приостановление деятельности
7. ТОО «Роко Коко Казахстан» – приостановление деятельности
8. ИП Нуралдин Н.В. – приостановление деятельности
9. ИП Мирсакова Г.А – по заявлению
10. ТОО «Компания Камиля-Алматы» – приостановление деятельности
11. ИП Нурсейтов Д.М. – неуплата членских взносов
Павлодар
1. ТОО ТПБ «Агромир» – по заявлению
2. ТОО «Север» – по заявлению
3. Айдаргазин Е.А. – по заявлению
4. Баймагамбетов К. – по заявлению
5. Данилина С.В. – по заявлению
6. Ахметбеков Р.Т. – по заявлению
7. Каменова М.К. – по заявлению
8. Базарбекова С.А. – по заявлению
Рудный
1. ПК «Орбита-Телеком» – в связи с закрытием

В рамках выставки будут проводиться следующие мероприятия:
1. Выставка продукции более чем 120 местных товаропроизводителей.
2. Ярмарка «Местное содержание в государственных закупках товаров, работ и услуг на 2014-2015 годы».
3. С
 еминары: «Продвижение экспорта», «Маркетинг и правильное позиционирование товара», «Местное содержание в государственных закупках товаров, работ
и услуг» и др.
4. Двусторонние встречи.
По всем вопросам обращаться:

тел. +7 /7252/ 998 010, e-mail: asuleimanova1@gmail.com

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

Майя Брюханова

1 мая

Карлыгаш Исмагулова
12 мая

Нуржан Калиев
26 мая
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Алматы
Брюханова Майя Александровна
Ярошенко Галина Николаевна
Мусабеков Кылышбай Салимбекович
Шулякова Оксана Владимировна
Катчибаева Мая Кимовна
Пещерова Алла Анатольевна
Хрусталева Александра Анатольевна
Шуленбаева Эльмира Калмаратовна
Джамарзаев Имран Русланович
Докторович Геннадий Зельманович
Горбунов Богдан Викторович
Коверин Олег Александрович
Притула Дмитрий Николаевич
Шумай Владимир Иванович
Павлов Владлен Владимирович
Татьянина Марина Валерьевна
Байсалов Алмаз Аскарович
Момбаева Бахыткул Райымбаевна
Мамед-оглы Сулико Асланович
Нуржанов Ришат Фаритович
Сейкетов Алмаз Жагифарович
Шаргина Лидия Петровна
Найденко Владимир Михайлович
Холстинин Сергей Николаевич
Рыжков Сергей Фердинандович
Исламов Тимур Лачинович
Байжанова Рискан Идрисовна
Куспанов Аскар Ауданович
Попова Наталья Алексеевна
Бесбаева Сауле Жанатовна
Баканбаев Нурлан Тулегенович
Новохацкий Алексей Владимирович
Чемерский Олег Алексеевич
Отыншиева Инна Юрьевна
Григорьева Ирина Викторовна
Казанцева Лариса Васильевна
Исмагулова Карлыгаш Ахмедановна
Прашкевич Жанна Валерьевна
Фельде Ирина Фридриховна
Кадыров Рабик Нударович
Аминова Надежда Ивановна
Нидеккер Юлия Андреевна
Ахметова Нардана Джамалбековна
Аужанов Сайламхан Калиевич
Шипилов Александр Иванович
Конисбаев Руслан Мекембайулы
Мироненко Оксана Викторовна
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2 мая
2 мая
2 мая
3 мая
3 мая
3 мая
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70.
71.
72.
73.
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Досымова Шыныкул
Юдина Наталья Ильинична
Лобанова Галина Тарасовна
Халмурзин Румиль Рашитович
Боровой Никита Викторович
Каракова Карлыгаш Егисбековна
Чередников Андрей Валерьевич
Иманалин Жалгас Торемуратович
Слесарев Александр Игоревич
Чариков Сергей Валерьевич
Лобцева Ирина Анатольевна
Беркинбаев Галым Джуманазарович
Жуманов Кайрат Камидуллович
Нусупбаев Ибраш Ибрагимович
Аизахметов Жомарт Амантаевич
Нарбеков Виталий Витальевич
Ахмерова Файруза Ибрагимовна
Грушина Марина Сергеевна
Алимжанова Алия Аблаевна
Алданазаров Сакен Сакибекович
Исмагулов Данияр Хазиевич
Замалудинова Зиля Зинатовна
Умиртаев Габит Шарапатович
Носова Светлана Михайловна
Халитов Талгат Фатихович
Ненашев Илья Андреевич
Астана
Михалева Любовь Сергеевна
Захарченко Наталья Михайловна
Касеинов Жасулан Карагесович
Касымбекова Гульназия Искаковна
Табулганов Нурлан Маликович

15 мая
16 мая
18 мая
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
21 мая
21 мая
22 мая
22 мая
23 мая
23 мая
24 мая
24 мая
24 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая
28 мая
28 мая
29 мая
29 мая
30 мая
31 мая
3 мая
5 мая
7 мая
9 мая
16 мая

6. Сайдалинов Жандос Ергалиевич
7. Асаубаев Кайдар Серикбаевич
8. Сазонова Людмила Ивановна
Атырау
1. Секербаев Аскар Мухамбетович
2. Чеблаков Андрей Георгиевич
3. Калмыкова Елена Александровна
Костанай
1. Решетова Светлана Николаевна
2. Байбулатов А.А.
3. Сафаров Абукахор Халилович
4. Амиргалиев Асланбек Серикович
5. Медведев Владимир Сергеевич
6. Касьянова Лариса Соргалиевна
7. Тлеуленов Максут Мырзабекович
8. Тимаев Эльбрус Богданович
9. Ембергенов Бисенбай Уринбаевич
10. Чачаева Насиба Шоназаровна
Павлодар
1. Мифтахова Мария Ивановна
Петропавловск
1. Казиев Женис Абаевич
Рудный
1. Решетова Светлана Николаевна
2. Масовец Любовь Игнатьевна
3. Романченко Анатолий Тимофеевич
4. Пичорина Раиса Владимировна
5. Бородин Алексей Леонидович
6. Петрова Дарья Петровна
7. Чешун Станислав Евгеньевич
8. Волков Дмитрий Николаевич

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Рудный

г. Алматы

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

г. Астана

ул. Куйши Дина, 23/2,
ВП 2,
тел./факс: +7 /7172/ 341433

г. Атырау

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Караганда

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

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

г. Костанай

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

г. Павлодар

пл. Победы, 25, офис 301,
тел. +7 /7182/ 62-73-99
nap_pvl@mail.ru

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

16 мая
21 мая
25 мая
3 мая
5 мая
22 мая
1 мая
7 мая
8 мая
10 мая
11 мая
21 мая
21 мая
22 мая
22 мая
30 мая
15 мая
11 мая
1 мая
4 мая
5 мая
7 мая
11 мая
15 мая
22 мая
30 мая
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Праздник Первого мая со времен Советского Союза претерпел изменения: теперь в Казахстане он ежегодно отмечается под другим названием – Праздник единства народа Казахстана и является государственным.
1 мая – День международной солидарности трудящихся – в странах бывшего
Советского Союза много лет носил «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, массовыми гуляниями, украшался
портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного
хозяйства, науки, культуры.
С приобретением независимости Республикой Казахстан этот весенний праздник
сохранился и стал называться «Праздник
единства народа Казахстана», согласно
указу президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева от 18 октября 1995 года. Праздник начал отмечаться в 1996 году, а, соот-

Этот день олицетворяет одновременно летопись героических подвигов казахстанцев и преемственность
традиций служения Отечеству.

ветственно, празднование 1 мая Дня труда
было отменено. Сегодня этот яркий весенний праздник проходит в каждом городе
Казахстана дружным шествием по центральным улицам городов.
Это праздник дружбы, понимания и
согласия, которые так необходимы для
мирной жизни в стране, где проживают более 150 наций и народностей. В большую
семью Казахстана входят казахи, узбеки,
русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, киргизы, китайцы, евреи, армяне,
грузины и многие-многие другие. Каждый
из этих народов уникален, но вместе на
территории Казахстана они – один дружный народ. И в этом смысл первомайского
праздника.

7 мая 2013 года прошел первый в истории республики Боевой парад Вооруженных
Сил. Главным отличием Боевого парада от
традиционных военных парадов стала возможность наглядно продемонстрировать
профессиональное мастерство казахстанских
бойцов, реальное применение современного
оружия и военной техники, используемые
казахстанской армией.
Всего в Боевом параде приняли участие
более 7 тысяч военнослужащих, свыше 400
единиц военной техники, более 80 самолетов и
вертолетов.
В этом году в Астане также состоится традиционный военный парад.

День защитника Отечества в Казахстане
является государственным праздником. Он
отмечается ежегодно 7 мая. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1992 году
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
подписал указ о создании национальных вооруженных сил. По традиции в День защитника Отечества президент Казахстана, который
является верховным главнокомандующим, издает указ о присвоении очередных воинских
званий и вручает награды отличившимся военнослужащим.

Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась Великая Отечественная война, ставшая самой страшной в мировой истории.
Сегодня 9 мая – День Победы в войне
над фашистской Германией – является в
России, бывших советских республиках и
многих странах Европы одним из самых
важных, трогательных и славных праздников.

В Казахстане этому празднику придают
огромное значение, так как эта дата символизирует собой защиту Родины и народа от
врагов. Кроме того, многие казахстанцы,
проявляя героизм и мужество, отдали жизни, защищая свою Родину и весь мир от фашизма. Мы помним об их подвиге и отдаем
им дань самого глубокого уважения.
В Республике Казахстан День Победы
принято отмечать два дня – 9 и 10 мая. В
течение всего месяца проходят благотворительные акции и различные мероприятия. 9 мая во всех образовательных и культурных учреждениях Казахстана проходят

многочисленные праздничные мероприятия, посвященные памяти героев войны.
Для того, чтобы новое поколение не забыло свою историю, правительством страны
организуются встречи и беседы с ветера-

нами, на которых ветераны делятся воспоминаниями, подавая молодежи примеры
необыкновенного мужества, стойкости
любви и преданности своему Отечеству.
Вечная слава Героям!

