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ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Добросовестные
предприниматели
не должны страдать
Почему за действия мошенников должны отвечать добросовестные предприниматели? По сути, ведь на их плечи перекладывается бремя финансовой ответственности в виде доплаты
многомиллиардных налогов, уплаты штрафов и пени.
Недобросовестные предприниматели, пользующиеся услугами
лжепредприятия для ухода от налогов, должны наказываться.
стр. 2

Министерство юстиции
против саморегуляции
нотариальной сферы
Министерство нацэкономики разработало законопроект о введении саморегуляции нотариальной сферы,
однако представители Министерства юстиции уверены,
что отсутствие контроля за
нотариусами со стороны государства поставит под угрозу их доказательную силу.

Система гарантирования
прав туристов
В последние годы
участились случаи,
когда по вине недобросовестных туроператоров казахстанские туристы
оставались в зарубежных странах
без проплаченного
места размещения
и/или обратного билета.
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Вместо «упрощенки» –
«усложненка»
Много дискуссий вокруг налога на добавленную стоимость (НДС) и
налога с продаж (НсП). Вопрос непростой. Но одно ясно уже сейчас –
снижение минимального порога по НДС будет иметь печальные последствия для бизнеса. Для малого бизнеса, так как против него эти меры и
направлены.

стр. 5

Где надевают
«пояса шахидов»
«...Чаще мы слышим лишь отголоски провалившихся программ.
Как, например, с обеспечением водоснабжением тех же сельских населенных пунктов. Ясно только, что объединение двух минусов не может автоматически дать плюс. Изначально объединение депрессивных
сельских единиц в рамках депрессивных же регионов не может привести к позитивному эффекту».

стр. 20-21

Бухучет НАП отвечает – стр. 16-18
Юридическая консультация НАП – стр. 19
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Они обсудили вопросы исполнения Дорожной карты по реализации рекомендаций форума
«Надзор прокуратуры в сфере
предпринимательства», состоявшегося в июне этого года.
Напомним, на недавнем (октябрьском) расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры,
проходившем с участием руководства НПП, ГП, депутатов мажилиса, центральных госорганов,
были заслушаны предварительные результаты исполнения Дорожной карты.
Один из важных вопросов, который поднимался и на форуме в
Генпрокуратуре, и на съезде НПП
«Атамекен», – это лжепредпринимательство, проблема применения статьи 215 УК. Действующая
практика оказывает серьезное
давление на бизнес. Лжепредприниматели отделываются штрафами, а их многочисленные контрагенты вынуждены доплачивать
налоги, штрафы и пени.
«Атамекен» предложил «переформатировать» статью 215 УК
по лжепредпринимательству, изменить название и содержание
коренным образом, исключить
из УК термин «лжепредпринимательство».
Вместо действующего института «лжепредпринимательства»
предложено ввести формальные
составы – незаконное образование юридического лица, т.е. на
«подставных лиц», и незаконное
использование документов для
образования такого юридического лица.
Таким образом, новое содержание статьи 215 УК будет ориентировано на недобросовестных
предпринимателей и наказание за
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Вопросы защиты предпринимателей обсудили Тимур Кулибаев и Жакип Асанов.
Во встрече приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей
Казахстана Болат Палымбетов и заместитель председателя правления НПП Рустам
Журсунов.

создание компаний на «подставных лиц».
При таком подходе достаточно
доказать сам факт создания таких
компаний. Нет необходимости
доказывать наличие умысла на
противоправную деятельность,
нанесение ущерба государству
или другим лицам.
Недобросовестные
контрагенты будут выявляться через
механизмы налогового администрирования. Если факты противоправных действий подтвердятся, к ним будут применяться меры
уголовного воздействия.
В этих целях необходимо подкорректировать положения На-

логового кодекса в части администрирования.
Национальной
палатой подготовлены соответствующие поправки в законодательство.
С руководством Комитета государственных доходов достигнута концептуальная договоренность по изменению содержания
статьи 215 УК. Также достигнута
договоренность о необходимости
освобождения от ответственности лиц в тех случаях, когда они
впервые совершили налоговые
преступления, но добровольно
уплатили налоги (ст.245) – по
аналогии с таможенными платежами.

18 ноября 2016 выработанные
Национальной палатой подходы
будут рассмотрены на парламентских слушаниях касательно дальнейшей модернизации уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного законодательства.
В ходе встречи главы НПП и
генпрокурора речь шла и о дорегулировании контрольно-надзорных
функций государственных органов. Судя по обращениям предпринимателей, нормальному ведению
бизнеса в стране мешает большое
количество проверок со стороны
госорганов, избыточность требований контролирующих органов.

По итогам анализа контрольно-надзорных функций, проведенного Генпрокуратурой и
Нацпалатой, предлагается 9 из 25
исключений проверок перевести
в общий порядок, а из 132 сфер,
где могут проводиться проверки
(земельные, таможенные вопросы, техрегулирования), предлагается исключить 13 дублирующих
сфер.
В третьей декаде ноября 2016
предложения будут вынесены на
рассмотрение МВК под председательством первого вице-премьера
Аскара Мамина.
В фокусе внимания НПП
«Атамекен» и Генеральной прокуратуры – внеплановые проверки налоговых органов, которые
составляют 1/3 проверок всех
контролирующих органов.
«Атамекен» предлагает конкретизировать, в каких случаях
могут быть назначены данные
проверки, расширить перечень
альтернативных налоговых проверок за счет развития института
саморегулирования в аудиторской и налоговой деятельности,
применять
комбинированный
подход к управлению рисками в
сфере налогообложения.
Также «Атамекен» добился
внесения в парламент поправок,
позволяющих налогоплательщику ознакомиться с предварительным актом проверки и в случае
несогласия представить свои возражения (которые будут рассматриваться службой внутреннего
контроля).
Предприниматели в своих
обращениях в НПП жаловались
также на избыточность требований контролирующих органов.
В настоящее время к ним факти-

Нурсултан Назарбаев: «Инициативы предпринимательства находят поддержку президентов Казахстана и России»
В рамках ЕЭАС унифицируется законодательство,
что позволит сократить барьеры для взаимной торговли.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку
интеграции казахстанско-российского бизнес-сообщества и отметил
значимую роль в этом процессе
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». «Мы близкие,

конечно, по всем направлениям
сотрудничаем, спрос на казахстанско-российский бизнес форум оказался очень высок», – подчеркнул
Глава государства, выступая на его
открытии. Нурсултан Назарбаев
поблагодарил Президента России

Владимира Путина, прибывшего в
Астану для участия в форуме – «за
поддержку и участие», а также правительства двух стран за активную
деятельность. Слова благодарности
Президент Казахстана высказал
также в адрес руководства НПП
«Атамекен», отмечая активную ее
деятельность в деле консолидации
бизнес-интересов и приоритетов.
Одним из основных показателей
торгово-экономических
отношений Казахстана и России
является объем взаимного товарооборота. По данным Главы
государства, ранее он достигал
более 20 млрд долларов, но «сейчас снизился на 30%». Причин
несколько, и все они внешние –
санкции ЕС в отношении РФ, снижение стоимости биржевых товаров. Несмотря на это, в первом
полугодии двусторонний товарооборот достиг 6 млрд долларов.
«В этих условиях нам надо
сейчас придать новый импульс
повышению товарооборота, все
предпосылки для этого есть», –
призвал Президент Казахстана.
Растет активность российских
компаний на территории нашей

страны. Многие российские предприниматели уже делают бизнес
в РК, понимая долгосрочные перспективы, при этом численность
совместных предприятий превысила 6 тысяч. В качестве больших бизнес-примеров Глава государства
назвал работу предприятия «АзияАвто», где планируют выпускать до
120 тысяч автомобилей в год.
«У нас есть более 60 проектов,
как мне доложили, на сумму более
20 млрд долларов, в реализации
которых с нашей стороны будет
оказываться полная поддержка.
Как видите, накоплен огромный
опыт эффективного взаимного сотрудничества. В то же время есть
и потенциал, не использованный
для расширения взаимовыгодного
сотрудничества», – отметил Нурсултан Назарбаев.
Говоря об этом, Глава государства напомнил об экономических
возможностях ЕАЭС, объединяющего уже пять стран. Кроме этого,
заключено соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, аналогичные интеграционные планы
есть у КНР, Индии, Египта, Ирана, стран ОСЕАН. В этих услови-

ях стратегической задачей является предоставление возможности
для предприятий свободной конкуренции на пространстве ЕАЭС.
«Этому будет способствовать
дальнейшая унификация наших
законодательств. В текущем году
завершится разработка нового таможенного кодекса ЕАЭС, он значительно упростит все таможенные процедуры между нашими
странами. Принимаются единые
меры нетарифного регулирования, достигнута договоренность
о поэтапном создании единого
транспортного пространства, мы
целенаправленно формируем общие правила игры для всех производителей и инвесторов», – добавил Нурсултан Назарбаев.
При этом Глава государства
подчеркнул, что, вкладывая в экономику Казахстана, «российский
бизнес будет находиться почти
в домашних для себя условиях».
«Мы это сделаем. Все значимые
инициативы бизнесменов находят
поддержку и внимание президентов Казахстана и России», – констатировал Нурсултан Назарбаев.
ombudsmanbiz.kz
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чески предъявляются более 28 тысяч требований.
В этой связи НПП начата работа по ревизии
требований, и в 2016 будут проанализированы
требования сферы санитарно-эпидемиологического надзора (63 СанПиН и Правил, которые
содержат порядка 10 тысяч требований к предпринимателям) и пожарной безопасности (более
3 тысяч требований).
На встрече Тимура Кулибаева и Жакипа
Асанова рассматривался вопрос и о досудебном
урегулировании налоговых и таможенных споров.
«Атамекен» совместно с Министерством
финансов и Комитетом государственных доходов выработаны подходы по улучшению ситуации.
В частности, предлагаемые нововведения
включают следующее: при Министерстве финансов создается апелляционная комиссия, которая рассматривает жалобы на уведомления
органов государственных доходов о результатах
проверки. Комиссия наделена правом запрашивать сведения, в том числе составляющие налоговую и таможенную тайну.
Эти подходы включены в разработанный
Министерством национальной экономики законопроект по вопросам налогообложения и
таможенного администрирования. Законопроект внесен в мажилис. Изменения планируется
ввести в действие с 1 июля 2017.
Также разработаны предложения по дальнейшему усовершенствованию института арбитража.
На форуме «Надзор прокуратуры в сфере
предпринимательства» и на прошедшей коллегии Генеральной прокуратуры озвучена проблема ухода от ответственности государственных
служащих. Они не несут никакой ответственности за свои ошибки, повлекшие серьезные
убытки для бизнеса. Меры уголовного, административного и дисциплинарного воздействия
применяются крайне редко.
В связи с этим Национальной палатой предложено усилить институт дисциплинарных
взысканий, предусмотреть возможность приостановления сроков до разрешения спора в судебном порядке.
Данный вопрос включен в обновленную редакцию Дорожной карты для дальнейшей проработки с заинтересованными органами.
Все системные проблемы предпринимательства на контроле НПП «Атамекен» и Генпрокуратуры. Предварительные итоги работы
Тимур Кулибаев и Жакип Асанов обсудят уже
в декабре.
forbes.kz

На расширенном заседании
коллегии Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
бизнес-омбудсмен Болат Палымбетов поддержал инициативу
Национальной палаты по изменению формата статьи 215 Уголовного кодекса «Лжепредпринимательство».
Напомним, на прошедшем в июне 2016
года республиканском форуме «Надзор
прокуратуры в сфере предпринимательства» Национальной палатой было предложено исключить из Уголовного кодекса
статью 215 «Лжепредпринимательство».
Взамен, как и в Российской Федерации,
ввести отдельные составы – незаконное
образование юридического лица и незаконное использование документов для
образования юридического лица, т.е. на
подставных лиц. Теперь в России уже на
этапе регистрации подобные фирмы могут
выявлять и пресекать достаточно эффективно.
На сегодняшний день с начала 2016
года в Национальную палату предпринимателей поступило более 150 жалоб по
лжепредпринимательству практически из
всех регионов Казахстана.
«Незаконные деяния контрагентов по
взаимоотношениям с лжепредпринимателем необходимо квалифицировать как
самостоятельные составы: уклонение от
уплаты налогов, банковские кредиты, мошенничество с обязательным проведением соответствующих проверок», – говорит
Болат Палымбетов.
При таком подходе формализируется
состав правонарушения, достаточно доказать сам факт создания предприятия на
подставное лицо.
Ответственность будут нести лица,
создавшие такую компанию, использовавшие чужие документы, а также лица, намеренно предоставившие свои паспорта
для создания компании.

Почему за действия мошенников
должны отвечать добросовестные предприниматели? По сути, ведь на их плечи
перекладывается бремя финансовой ответственности в виде доплаты многомиллиардных налогов, уплаты штрафов и
пени.
Недобросовестные предприниматели,
пользующиеся услугами лжепредприятия
для ухода от налогов, должны наказываться.
Бизнес-сообщество возлагает большие
надежды на результаты плодотворной совместной работы органов прокуратуры,
государственных доходов по улучшению
условий для предпринимательской деятельности.
«Это крик души самих предпринимателей. Этим самым мы могли бы предотвратить серьезное давление на бизнес. Не
должны страдать добросовестные предприниматели», – сказал Болат Палымбетов.
Бизнес-омбудсмен также обратил внимание на обращения предпринимателей,

которые зачастую указывают о необоснованном уголовном преследовании.
Их деятельность фактически парализуется в связи с проведением многочисленных следственных действий.
«А ведь за каждым таким уголовным делом стоит судьба не только самого предпринимателя, но и предприятия и его работников. Расследования длятся в среднем 90 дней!
Можете себе представить, когда это длится
до года! Если учитывать, что предпринимателю дорог каждый час, каждый день, то
можно понять, насколько все это губительно
влияет на бизнес. Предприниматель не только теряет свое дело, но и репутацию, партнеров и прибыль. В итоге страдают их семьи.
И это также удар предпринимательству в
стране. И, самое главное, в конце приходит
уведомление, что дело прекращено за отсутствием состава преступления. А кто понесет
наказание за это? А предприниматель теряет
бизнес, морально подавленный остается один
на один со своей проблемой», – подытожил
бизнес-омбудсмен.
ombudsmanbiz.kz

Министерство юстиции против саморегуляции нотариальной сферы
Министерство нацэкономики разработало законопроект о введении саморегуляции нотариальной сферы, однако представители Министерства юстиции
уверены, что отсутствие контроля за нотариусами со стороны государства поставит под угрозу их доказательную силу.

«На сегодня нотариат представляет Республиканская нотариальная палата и 16 региональных палат. Общее количество нотариусов с
обязательным членством в территориальных но-

тариальных палатах составляет чуть более 4000.
При рассмотрении вопроса о саморегулировании
нотариальной деятельности следует принимать
во внимание исторически сложившуюся модель

нотариата. Основные принципы нотариата латинского типа закреплены
во французском законе «О принципах
организации нотариата», – пояснил заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов.
По его словам, к основным началам закреплено следующее: нотариус действует от имени государства и
подчиняется только закону; государственное служение, которое нотариус
осуществляет независимым образом,
не входя в иерархию государственных служащих; обеспечение беспристрастной квалифицированной юридической помощи.
«Ввиду того, что на нотариуса
возлагается выполнение публичных
функций, подготавливаемые им акты
имеют доказательную силу, признается необходимость его членства в централизованной профессиональной организации. Придание нотариальным
палатам статуса саморегулируемой
организации с отстранением государства от контроля за нотариальной деятельностью полагаем нецелесообразным», – отметил замминистра.
Жанат Ешмагамбетов подчеркнул,
что нотариат – это правовой институт

по оказанию правовой юридической
помощи, обеспечивающий защиту
прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий. Тем
самым он стоит на охране и имущественных прав, и является гарантией
безопасности гражданско-правового
оборота в обществе.
«Уменьшение контроля со стороны
государства в отношении нотариата и
придание нотариальным палатам статуса саморегулируемости организации
может привести к трудностям при осуществлении самоконтроля в данной
сфере. Таким образом, с введением
саморегулирования нотариусы будут
осуществлять свою деятельность в рыночных условиях и не от имени государства. Такие действия могут повлечь
нарушения конституционных прав
граждан на получение квалифицированной юридической помощи», – добавил заместитель министра.
Свое согласие с позицией МЮ РК
в ходе общественного обсуждения выразили представители Республиканской и региональных нотариальных
палат.
zakon.kz
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О подводных камнях новой услуги рассказал член республиканского штаба Минздрава РК по разъяснительной работе Куралбай Куракбаев.
1. Что имеем сейчас?
Внедрение обязательного медицинского страхования в Казахстане было отложено на полгода. То есть вместо 1 января
2017 года отчисления работодателей, индивидуальных предпринимателей и других граждан начнут поступать с 1 июля
2017 года. Деятельность фонда начнётся не
с 1 июля 2017 года, а с 1 января 2018 года.
Страховые взносы государства за экономически неактивное население также будут
поступать с 1 января 2018 года, тогда же
население начнёт получать медицинскую
помощь уже по программе обязательного
медстрахования.

2. На что именно повлияет
перенос сроков?
Данное изменение повлияет на отчисления и взносы работодателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей,
адвокатов, профессиональных медиаторов,
физических лиц, получающих доходы по
договорам гражданско-правового характера.

3. Что такое Фонд обязательного
медицинского страхования и кто
должен делать туда взносы?
Фонд является некоммерческой организацией в форме акционерного общества,
единственным учредителем и акционером
которого является Правительство Республики Казахстан. Активы фонда будут формироваться за счёт отчислений, взносов и
пени, инвестиционного дохода и использоваться исключительно для оплаты расходов
и мероприятий по оказанию медпомощи.
При этом Комитет оплаты медицинских услуг будет упразднён.

4. Что даст внедрение
обязательного медицинского
страхования?
В больницах за счёт отчислений из
фонда будет усилена материально-техническая база, в лечебные учреждения
будут поэтапно закупать новейшее оборудование. Также будет снижена нагрузка
на врачей: если сейчас к одному специалисту прикреплено до 2500 человек, то
после внедрения программы эта цифра
снизится до 1500. Таким образом в поликлиниках хотят уменьшить многочасовые
очереди. Конкуренцию государственным
больницам составят частные клиники,
которые по страховке будут лечить население. С помощью такой конкуренции
Правительство намерено повысить уровень медицины.

5. Кто будет платить за эту
страховку – работодатель или
сотрудник?
В соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» участие в системе обязательно для
всех граждан. За неуплату и уклонение от
уплаты взносов предусмотрена ответственность.
С 1 июля 2017 года работодатель будет
отчислять взносы за работников, а с 1 января 2019 года работники будут отчислять
ещё и сами за себя. Отчисления работодателя будут расти с каждым годом: 2% в 2017
году, 3% в 2018 году, 4% в 2019 году и 5% с
2020 года и далее. Это сделано, чтобы дать
возможность людям привыкнуть к новой
системе.
Сотрудники в свою очередь помогут работодателям: с 2019 года у каждого из нас
будут вычитать из зарплаты 1%, а с 2020

года – 2%, и больше эта сумма расти не будет.
Самозанятые граждане, то есть предприниматели, нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты в конечном
итоге будут платить за страховку 7% от
своего дохода. Им также дан шанс привыкнуть к системе – сумма отчислений будет
расти поэтапно. А именно: 2% – в 2017 году,
3% – в 2018 году, 5% – в 2019 году и с 2020
года ставка дойдёт до 7%.

6. Как будут происходить
отчисления?
Отчисления осуществляются работодателем ежемесячно. Таким образом, работникам нет необходимости самостоятельно
ходить куда-то с наличными. Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адво-

каты, профессиональные медиаторы будут
отчислять средства самостоятельно путём
прямого зачисления их на счёт фонда.

7. Покроет ли страховка
дорогостоящие операции?
Высокотехнологичные дорогостоящие
операции будут осуществляться за счёт
средств фонда, если они входят в «Перечень медицинских услуг, утверждённый
уполномоченным органом в рамках ОСМС
(обязательное социальное медицинское
страхование)». Данный перечень сформирован, в него входят пересадка органов,
кардиохирургия и другие медицинские манипуляции. Стоит заметить, что страховка
распространяется на процедуры и хирургические вмешательства исключительно на
территории Казахстана.
informburo.kz

Работающие по патенту предприниматели переходят на новый налоговый режим
У казахстанских предпринимателей, занимающихся торговлей по
патенту, осталось полтора месяца на то, чтобы представить налоговикам уведомление о новом режиме налогообложения.
Бизнесмены должны выбрать один из
двух вариантов: упрощенную декларацию
либо общеустановленный порядок. Всех,
кто этого не сделает, органы госдоходов автоматически переведут на общеустановленный порядок. А это означает уплату всех
налогов и сборов, включая НДС.
Нововведение связано с Законом «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц». С 1
января 2017 года патент вправе применять
только лица, не использующие наемный
труд. Министерство финансов предложило
установить ограниченный перечень видов

деятельности, при осуществлении которых
не требуется использование дополнительной рабочей силы.
Таким образом, с 1 января 2017 года патент вправе применять предприниматели,
которые осуществляют один или несколько
из следующих видов деятельности:
штукатурные работы;
столярные и плотницкие работы;
работы по покрытию полов и облицовке
стен;
малярные и стекольные работы;
деятельность такси;
грузовые перевозки автомобильным
транспортом;
управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;
деятельность в области фотографии;
переводческое (устное и письменное)
дело;
сдача в имущественный наем (аренду);
сдача в имущественный наем (аренду)
транспортных средств;
прокат и имущественный наем (аренда)
развлекательного и спортивного инвентаря;
прокат видеозаписей и дисков;
прокат и имущественный наем (аренда)

прочих предметов личного потребления и
бытовых товаров;
сдача в имущественный наем (аренду)
сельскохозяйственной техники и оборудования;
сдача в имущественный наем (аренду)
офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику;
услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга;
услуги образования в сфере культуры;
услуги в области прочего образования;
вспомогательные образовательные услуги;
деятельность в области искусства;
ремонт компьютеров и периферийного
оборудования;
ремонт коммуникационного оборудования;
ремонт предметов личного потребления
и бытовых товаров;
парикмахерские услуги;
маникюр и педикюр;
ветеринарные услуги;
услуги по обработке земельных участков;
услуги по уборке жилых помещений и
ведению домашнего хозяйства;
услуги носильщиков на рынках, вокзалах;

изготовление и ремонт музыкальных
инструментов;
выпас домашних животных.
При переходе на упрощенную декларацию или общеустановленный порядок
предпринимателям необходимо будет
установить контрольно-кассовые машины
(ККМ). Это требование не распространяется только на физических лиц, не подлежащих регистрации в качестве ИП (кроме
частных нотариусов и частных исполнителей), индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по патенту,
на территории открытых торговых рынков,
а также применяющих единый земельный налог и перевозчиков общественного
транспорта.
Кроме того, в ряде случаев Налоговым
кодексом предусмотрено требование по
установке ККМ с онлайн-передачей данных. В частности, речь идет о торговле бензином, алкогольной продукцией и больших
оборотах наличных денег в оптовой торговле стройматериалами и сантехникой,
водопроводным и отопительным оборудованием, розничной торговле компьютерами, аудио- и видеотехникой, электроприборами, мебелью и др., гостиницах, услугах
общепита, кинотеатрах, парикмахерских и
салонах красоты.
lsm.kz
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13 октября 2016 года состоялась вторая встреча рабочей группы по
проблемам внедрения контрольно-кассовой техники с функцией передачи фискальных данных на сервер ОФД (оператора фискальных данных), прошедшая в формате видеоконференции Астана – Алматы. На
встрече присутствовали представители АО «Казахтелеком», Комитета
Государственных доходов РК (КГД), Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (НПП), поставщики и заявители контрольнокассовых машин. О состоявшемся мероприятии рассказывает заместитель председателя НАП РК по вопросам ККМ Василий Калугин.

На встрече в очередной раз были подняты организационные и технические
вопросы. Казахстанская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей
электробытовой, компьютерной техники и
сложных технических систем «КАТЭКС»
по многочисленным обращениям своих
участников представила к рассмотрению
письмо на имя председателя правления
НПП Аблая Мырзахметова. В письме была
изложена просьба отозвать уведомления
КГД РК об устранении допущенных нарушений, наличие которых заявители отрицают, а также просьба о продлении срока
замены или модернизации ККМ до 31 декабря 2017 года.
Представители КГД обозначили свою
позицию таким образом – на сегодняшний день определенные категории налогоплательщиков обязаны применять ККМ
с функцией передачи данных на сервер
ОФД. Те устройства, которые не предполагают передачи всего объема информации
по пробитым чекам на сайт ОФД, подлежат замене или модернизации. Продавцы
компьютерной и электробытовой техники
подпадают под действие этого закона уже с

1 января 2016 года, а имеющаяся отсрочка
исполнения до 31 декабря 2016 года показывает лояльность со стороны КГД к такой
категории налогоплательщиков.
Также в письме был поднят вопрос об
обязанности ОФД создать и распространить программное обеспечение, которое
при установке на фискальный регистратор,
включенный в Государственный реестр,
позволит модернизировать программную
часть для осуществления функции передачи данных на сервер оператора. Такая
обязанность была возложена на ОФД
«Правилами приема, хранения сведений с
контрольно-кассовых машин с функцией
фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах», утвержденными Приказом Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года №135.
Понятного ответа от уполномоченных
органов на этот вопрос получено не было.
Представители КГД и «Казахтелекома»
оказались единодушны в том, что процесс
перехода на новый формат работы начался
и остановить его уже невозможно, и поэтому налогоплательщикам, попадающим под
эту норму закона, следует заблаговременно обзавестись новой техникой или модернизировать уже имеющуюся во избежание
возможных авральных ситуаций.
Вторым моментом, озвученным участниками видеоконференции, стало пожелание включить дополнительные компании
в рабочую группу по внедрению новой
контрольно-кассовой техники, что и было
исполнено.
Снова был поднят вопрос о передаче Центрам технического обслуживания
(ЦТО) бóльших полномочий и переходу к

работе в режиме одного окна на базе ЦТО,
а также закреплению этой функции законодательно.
На данный момент в нашей стране контрольно-кассовыми машинами может торговать любой, имеющий право заниматься
бизнесом. Мы считаем, что это неправильно. Например, в России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане заниматься реализаций ККМ и технически их сопровождать
могут только структуры (ЦТО), прошедшие аккредитацию. То есть те, кто обладает доверием со стороны госструктур,
квалифицированным персоналом и несет
ответственность за свою работу. К такому
формату стремимся и мы.
Конечно, сейчас этот проект только обкатывается и возникает большое количество вопросов ко всем участникам.
Это и вопросы к КГД о слабом информировании предпринимателей по ККМ.
Например, сейчас существуют категории
налогоплательщиков, которые могут использовать ККМ без функции передачи
данных на сервер ОФД, но с января 2017
года и они будут обязаны перейти на новый формат ККМ – с передачей данных
на сервер ОФД. Но часто получается, что
предприниматель ставит себе кассовый
аппарат без передачи данных, а через пару
месяцев получит уведомление от того же
КГД о необходимости применять ККМ с
функцией передачи фискальных данных.
И такие ситуации нередки именно по причине неинформированности налогоплательщиков.
И вопросы к «Казахтелекому», который реагирует на вопросы предпринимателей в течение 7-10 дней с момента их

поступления. И ответы его также однотипны: обращайтесь в ЦТО, что снова
возвращает нас к идее работы по принципу одного окна.
На наш взгляд – это очень разумное
решение, и именно на базе ЦТО. По этому
принципу организована работа в Турции.
Клиент только выбирает себе оператора
мобильной связи, а все остальные функции берет на себя ЦТО.
Одной из системных проблем эксплуатации ККМ с функцией передачи фискальных данных является отсутствие удовлетворительного механизма информирования
налогоплательщиков о необходимости
внести абонентскую плату за использование канала связи.
При этом со стороны «Казахтелекома»
есть подвижки в виде увеличения количества точек оплаты. Сейчас можно оплатить
услуги в терминалах QIWI, и список продолжает расти. Минус, который отмечался
на заседании, – это недифференцированный подход к оплате, т.е. сколько бы дней в
месяц реально ни отработал кассовый аппарат, даже если он весь месяц не использовался, стоимость услуги не меняется. И
перспективы изменения в этом вопросе
пока нет – «Казахтелеком» мотивирует это
программной невозможностью дифференциации платежей. Еще один сервис со стороны «Казахтелекома»: информировать
налогоплательщика посредством сотовой
связи о необходимости оплатить, также
есть предложение отправлять напоминание на сам кассовый аппарат.
Пожелание второго заседания рабочей
группы ко всем налогоплательщикам, которые обязаны использовать ККМ с функцией передачи фискальных данных на сервер: серьезно отнестись и заблаговременно
подготовиться к 1 января 2017. Планируйте время, расходы, бизнес-процессы, совершите этот переход максимально удобным для себя образом.
Также хочу поздравить фирмы «Калугин и К» и «ОКА» с 20-летием! Примите
наши самые искренние поздравления, пожелания удачи, благосостояния и благодарных клиентов!
Екатерина Щепина

Вместо «упрощенки» – «усложненка»
Предприниматель Ерлан ОСПАНОВ на своей странице в Facebook рассказал о последствиях экспериментов с налогами.

Много дискуссий вокруг налога на добавленную
стоимость (НДС) и налога с продаж (НсП). Вопрос
непростой. Но одно ясно уже сейчас – снижение ми-

нимального порога по НДС будет иметь печальные
последствия для бизнеса. Для малого бизнеса, так как
против него эти меры и направлены.

НДС – сложный для расчета, начисления и оплаты налог. Не каждый
бухгалтер умеет работать с ним, только те, кто обладает специальной квалификацией.
Снижение минимального порога
приведет к увеличению числа компаний-плательщиков НДС. В общем,
такую цель и преследуют иницаторы
поправок.
Но кто эти новые плательщики? Это
малый бизнес. Компании, предприниматели, которые не могут себе позволить
дополнительного бухгалтера, чтобы
считать НДС, будут вынуждены увольнять действующего и нанимать другого,
квалифицированного в этой области.
Это косвенная нагрузка на бизнес.
В малом бизнесе огромное число
сервисных компаний. Так вот для них
НДС превратится в налог с оборота.
Думаю, здесь объяснять много не надо,
достаточно знать структуру затрат сервисных компаний – административные
затраты, люди. Зачётного НДС у них
мало, а то и нет вовсе. Была «упрощенка», появился НДС.
По сути, после снижения минимального порога увеличится нагруз-

ка именно на малый бизнес, который
сейчас и так еле-еле концы с концами
сводит.
Я уже не говорю о том, что малые
предприятия затянутся в длинную цепочку поставщиков с зачетным НДС. А
там особая среда с лжепредпринимательством и т.д.
Без проверок у нас нельзя. Поэтому
увеличится нагрузка на проверяющих,
придется увеличивать их штат тоже.
Но проверка крупного предприятия и
малого – это, как говорится, «две большие разницы». Для малого предприятия «шаг влево», «шаг вправо», споры
и диспуты исключены. На практике в
реальной жизни это так.
Спорные результаты проверки,
ошибка бухгалтера (непреднамеренная, она потому ошибкой и называется)
на незначительную сумму, неправильная «перекидка» сумм между районами, департаментами и еще чего-то там,
ошибка инспектора (и такое бывает нередко) – блокировка счетов предприятия «до выяснения», в качестве обеспечительной меры. К чему это приведет?
Скажем прямо – к коррупции.
ratel.kz
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Независимая Ассоциация предпринимателей в связи с поступающими запросами по размещению и плате
за размещение наружной (визуальной) рекламы сообщает следующее.

Что следует понимать под наружной
(визуальной) рекламой?
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В настоящее время, в условиях рыночных отношений очень важную роль в продвижении и развитии бизнеса играет реклама, которая распространяется и размещается в любой форме, с помощью любых средств информации. При помощи рекламы формируется и поддерживается интерес к
тем или иным субъектам рынка, а также она активно способствует наиболее успешной реализации
товаров, работ и услуг.

В соответствии со ст.3 Закона Республики Казахстан «О рекламе» (Далее – «Закон») даны такие понятия как «реклама» и «Наружная (визуальная) реклама».
Согласно п.п.1-1 п.1 ст.3 Закона, реклама – распространяемая и размещаемая в любой форме с помощью
любых средств информация, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или
поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и
способствовать их реализации.
На основании п.п.1-3 п.1 ст.3 Закона, под наружной
(визуальной) рекламой принято понимать рекламу, размещенную на рекламных сооружениях, на движимых и недвижимых объектах и доступную визуальному восприятию на открытом пространстве в населенных пунктах и в
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования;

Что не относится к объектам наружной
(визуальной) рекламы?

п.п.1-1 п.1 ст.11 Закона гласит, к объектам наружной
(визуальной) рекламы не относятся следующие объекты рекламы, размещаемые физическими лицами (в том
числе индивидуальными предпринимателями) и юридическими лицами:
• вывеска;
• информация о режиме работы;
• афиши с репертуаром учреждений культуры, исполнителей и спортивно-зрелищных мероприятий, размещенные в специально отведенных местах;
• индивидуализация технических средств обслуживания и транспортных средств;
• внешнее или внутреннее оформление витрин и
окон для внешнего визуального восприятия следующего характера:
• образцы товарной продукции;
• средства собственной индивидуализации;
• декоративное и праздничное оформление;
• информационное табло с указанием видов нефтепродуктов, цен на нефтепродукты, наименования и логотипа продавца, установленное при въезде на автозаправочные станции;
• информационный стенд, содержащий сведения о
курсах покупки и продажи наличной иностранной валюты в тенге.

Правовые основания для размещения объекта наружной
(визуальной) рекламы:
п.1 ст.11 Закона регламентировано, что размещение наружной (визуальной) рекламы осуществляется в виде плакатов, транспарантов, флагов, стендов, световых табло, билбордов, стел, указателей, афиш и иными способами отображения
и нанесения рекламных изображений и надписей на рекламных сооружениях, на движимых и недвижимых объектах.

Размещение наружной (визуальной) рекламы
допускается при наличии:

• документа, выдаваемого Национальным оператором по
управлению автомобильными дорогами на определенный
срок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, – при размещении объекта рекламы в полосе

Руководители налоговых служб стран
СНГ подписали исторический документ
Уже с нового года предприниматели, осуществляющие экспорт и импорт товаров на территории СНГ, не
смогут скрывать информацию о сделках и полученных
доходах.
Теперь вся информация о сделках будет поступать автоматически в единую базу данных.
Документ назвали истори-

ческим, поскольку он позволит
улучшить администрирование в
плане подтверждения экспортно-импортной выручки и минимизирует риски появления схем уклонения от уплаты
налогов.
Даулет Ергожин, председатель
Комитета государственных доходов
МФ РК:
– Это, конечно, связано с проверками в рамках
ме ж д у нар од н ы х
сделок, в том числе по транспортному ценообразованию, именно по
поиску налогоплательщиков.
uchet.kz

отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;
• разрешения, выдаваемого местными исполнительными
органами города республиканского значения, столицы и города областного значения на определенный срок в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан, –
при размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе республиканского значения, столице и городе областного значения;
• документа, выдаваемого местным исполнительным органом области на определенный срок в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, – при размещении
наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного
размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования областного значения;

Срок разрешения на размещение наружной
рекламы может быть продлен до пяти лет
«Согласно действующему законодательству разрешение на размещение наружной рекламы выдается на 1
год. Соответственно рекламодателю приходится ежегодно представлять в разрешительные органы пакет документов и продлевать срок размещения рекламы, что является дополнительным административным барьером.
В этой связи предлагается продлить срок разрешения с 1
года до 5 лет», – сказал министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев на заседании правительства
во вторник, представляя проект закона «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам рекламы».
«При этом предусмотрены
переходные положения, согласно
которым разрешения, выданные
до введения в действие законопроекта, сохраняют свое действие
в течение пяти лет со дня их выдачи», – добавил он.
Также проектом закона в целях
сокращения уровня долларизации
экономики страны вводится требование об указании стоимости
продукта, реализуемого на территории Казахстана, в том числе и в

рекламе, только в национальной
валюте.
Кроме того, по словам К. Бишимбаева, для повышения уровня
нравственно-культурного
воспитания общества, а также продвижения имиджевой политики
страны посредством широкого
распространения социальной рекламы, законопроектом в целях
ее усиления вводится обязанность
для теле-, радиоканалов по размещению на безвозмездной основе

социальной рекламы в размере не
менее 1% от общего объема вещания в месяц.
«Порядок размещения социальной рекламы на безвозмездной
основе будет установлен уполномоченным органом в сфере
информации и коммуникации», –
подчеркнул он.
Законопроектом предлагается определить уполномоченным
органом в области рекламы центральный исполнительный орган,
который будет осуществлять руководство и межотраслевую координацию по вопросам рекламы
(МНЭ). Регулирующими государственными органами в области
рекламы будут являться государственные органы, осуществляющие руководство в отдельной отрасли, в которых осуществляется
рекламная деятельность.
Всего проектом закона предполагается внесение изменений и
дополнений в 5 кодексов и 9 законов РК.
ratel.kz
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• документа, выдаваемого местным исполнительным органом района на определенный срок в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан,
– при размещении наружной (визуальной)
рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения;
• разрешения, выдаваемого местным
исполнительным органом района на определенный срок в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан,
– при размещении наружной (визуальной)
рекламы на открытом пространстве за
пределами помещений в городе районного
значения, селе, поселке;
• разрешения, выдаваемого местным
исполнительным органом в соответствии
с правилами размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных

№
п/п

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

Виды рекламы

пунктах, утвержденными Правительством
Республики Казахстан.

Срок действия разрешительного
документа
Общий срок действия разрешительного
документа составляет один год. По письменному заявлению лица, размещающего
объект наружной (визуальной) рекламы,
срок действия разрешительного документа
может быть продлен соответствующим органом, но не более чем на один год.

Плата, за размещение объекта
наружной (визуальной) рекламы
За размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного
размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
республиканского и областного значения,
за исключением проходящих через терриСтавки платы на недвижимых
объектах (за одну сторону)
(МРП)
Города респуб. Города и дороги
значения и
областного
столицы
значения

Объекты наружной (визуальной) рекламы
2
1
Лайтбоксы (сити-формата)
3
2
Рекламно-информационные объекты площадью:
от 2 до 5 кв. м
5
3
от 5 до 10 кв. м
10
5
от 10 до 20 кв. м
20
10
от 20 до 30 кв. м
30
15
от 30 до 50 кв. м
50
20
от 50 до 70 кв. м
70
30
свыше 70 кв. м
100
50
Надкрышные световые рекламные конструкции (светодинамические панно или
объемные световые буквы):
до 30 кв. м
30
20
свыше 30 кв. м
50
30
Реклама на палатках, тентах, шатрах, навесах, зонтах, флагах, вымпелах, штандартах:
до 5 кв. м
1
1
от 5 до 10 кв. м
2
1
свыше 10 кв. м
3
2
Реклама на киосках и павильонах временного типа:
до 2 кв. м
2
1
от 2 до 5 кв. м
2
1
от 5 до 10 кв. м
3
2
свыше 10 кв. м
8
4
Выносные рекламные конструкции (штендеры)
10
5

тории городов районного значения, сел,
поселков, на открытом пространстве за
пределами помещений в городе республиканского значения, столице, городах областного значения взимается плата в порядке и размерах, установленных налоговым
законодательством Республики Казахстан.
В соответствии с п.1 ст.529 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Далее –
«Налоговый кодекс»), плательщиками платы за размещение объекта наружной (визуальной) рекламы являются физические
лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, размещающие объекты рекламы.
Ставки платы определяются исходя из
размера месячного расчетного показателя
(Далее – «МРП»). Размер взимаемой платы исчисляется исходя из ставок платы и
фактического срока размещения объекта
рекламы, установленного разрешительным
документом.
Статьей 530 Налогового кодекса установлены базовые ежемесячные ставки платы по
объектам рекламы, размещенным в полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования областного значения, и в населенных
пунктах устанавливаются исходя из площади
и места расположения объекта рекламы.
При этом необходимо иметь ввиду, что
местные представительные органы областей, городов республиканского значения и
столицы по объектам рекламы, размещенным в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения в

населенных пунктах, имеют право повышать размеры базовых ставок платы не более чем в два раза в зависимости от месторасположения объекта рекламы.
Согласно п.2 ст.528 Налогового кодекса
запрещается размещение объектов рекламы без соответствующих документов.
При отсутствии соответствующего разрешительного документа основанием для
взыскания и внесения в бюджет суммы
платы за размещение объекта наружной
рекламы, будет являться фактическое размещение данного объекта рекламы.
Помимо этого необходимо учитывать
также то, что за земельные участки, предоставленные государством во временное
возмездное землепользование (аренду), для
размещения объектов рекламы, взимается
плата за пользование такими земельными
участками, кадастровая (оценочная) стоимость которых определяется специализированными государственными предприятиями, ведущими государственный земельный
кадастр (Научно-производственными центрами земельного кадастра).

Куда обращаться по вопросу
размещения наружной
(визуальной) рекламы

Для получения разрешения и по иным
вопросам размещения наружной (визуальной) рекламы следует обращаться в отдел
по рекламе Управления архитектуры и градостроительства города Алматы:
г.Алматы, пр. Абылай Хана, 91,
тел. +7 (727) 279-22-47.

Мажилисмены предлагают увеличить до 30 дней срок проживания без регистрации
Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев в
ходе встречи в Сенате парламентариев с представителями заинтересованных
государственных органов по вопросам реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 20132017 годы.

– Наш подход к регистрации физических лиц заключается в следующем.
В целом, гражданам Казахстана МВД
предлагало 10 дней, потом уже необходимо регистрироваться, но учитывая,
что есть разные ситуации – приезжают в гости, по делам, 10 дней может не
хватить, – мы предлагаем увеличить
до 30 дней. Если человек приехал по
делам, у него какие-то там вопросы,
родственные, до 30 дней, чтобы человек мог находиться без регистрации в
другом городе. После этого необходимо регистрироваться. По предложению
Министерства внутренних дел, если
человек не зарегистрировался – несет
ответственность сам этот человек, также собственник квартиры, в которой
живет этот временный проживающий.
То есть мы обязывали всех собственников квартир, если к ним приехали
родственники, их регистрировать, если
нет, то на них налагали штрафы. Учитывая, что эта норма непосредственно
к борьбе с терроризмом и экстремизмом не имеет отношения и в то же
время вызывает негативный резонанс
в обществе, в Мажилисе предлагается упорядочить только регистрацию и
установить ответственность собствен-

ников квартир, которые сдают в аренду
свои квартиры. Если сдает квартиру в
аренду, он обязан этого жильца зарегистрировать. Здесь дается срок 10 дней,
– сказал Ашимбаев.
По его словам, в случае принятия
этих норм будет упорядочен самый
большой сегмент, который требует
наведения порядка, – сдача в аренду
квартир.
Напомним, на рассмотрении Мажилиса находится проект «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму».
Законопроектом, среди прочих
мер, устанавливаются ограничения
в предоставлении государственных
услуг физическим лицам, нарушившим порядок регистрации по месту
временного пребывания и по месту
постоянного жительства. Уточняются
основания для выдворения иностранцев при нарушении ими законодательства Казахстана и для принудительного выдворения иностранцев и лиц без
гражданства, совершивших уголовные
правонарушения.
caravan.kz

www.nap.kz

Казахстану в этом отношении нечем похвастать. Более того,
наша страна является типичным
поставщиком туристов. Иностранцев тоже не особенно влекут наши бескрайные просторы и
высокие цены за «ненавязчивый»
сервис. В рейтинге государств
по уровню туризма наша страна
занимает 88 место из 140. Есть
несколько факторов, объясняющих это. Одним из них является
большая удаленность туристических объектов друг от друга.
Это в Италии за один день можно
посмотреть и Пизанскую башню,
и фонтан Треви в Риме, и пошопинговать в Милане. У нас такое
не получится – слишком большая
страна.
Сейчас в мире приоритетными направлениями для отдыха являются пляжный, комбинированный и городской туризм. То есть
поваляться на пляже и побывать
в музеях, на рынках и исторических местах. Увы, в Казахстане с
морями и пляжами дела плохи. Об
Арале и говорить нечего, а большая часть Каспийского побережья – это промышленная зона по
добыче нефти. Так что курортной
инфраструктуры там мало. Да и
климат не курортный – одуряющее пекло летом и жуткие холода
зимой. Плюс сильные ветра и отсутствие зеленой зоны. Тем более что у нас под боком сильный
конкурент – озеро Иссык-Куль. В
последнее время с ним пытается
конкурировать Алаколь, но он
сильно отстает по инфраструктуре. К тому же озеро Алаколь –
это, в первую очередь, лечебный
курорт.
Хотя медицинский туризм
сейчас набирает обороты. Китайский остров Хайнань, Южная Корея, Израиль – это центры миро-
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Сейчас туризм является одной из самых прибыльных сфер мировой экономики
– наравне с производством нефти. На смену индустриальной эпохе, в которой основной ценностью было материальное благополучие, пришла постиндустриальная, где
главной целью являются впечатления и ощущения. Путешественники, потратившие
деньги за рубежом на проживание, питание, развлечения и шопинг, приносят мировой
туриндустрии 1,25 трлн долларов в год. Еще 221 млрд баксов составили поступления
от международных пассажирских перевозок.

вого оздоровительного туризма. В
Казахстане медицинский туризм
не развит, хотя перспективы есть
– то же озеро Алаколь, курорты
Сарыагаша и Борового, множество радоновых и термальных
источников. Но все эти объекты
нужно обустраивать, создавать
туристическую инфраструктуру
и растить курортно-медицинские
кадры.
В городском туризме за пример можно взять Чехию и ее сто-

лицу Прагу. Люди туда едут побродить по старинным улочкам,
посетить исторические места и попить знаменитого чешского пива.
Причем побывать в Чехии можно
за небольшие деньги – наряду с
дорогими отелями там есть гостиницы и пансионаты со скромными
ценами. У нас в Казахстане этого
и в помине нет. Туроператоры
«экономного» отдыха сетуют на
нехватку трехзвездочных отелей
и элементарной инфраструктуры.

Еще одной негативной причиной является очень скудная
информация о Казахстане. «Информацию о вашей стране мы получали от блогеров, потому что
пиар Казахстана очень скромный,
– говорит журналист токийского
телевидения Хашиба Ясухари. – К
тому же очень сложно получить
вашу визу: даже мы, журналисты,
оформляли ее три недели. Это
очень долго. По приезде в Казахстан мы столкнулись с другими

проблемами: у вас нет бесплатных туалетов, почти никто не говорит по-английски, нет вывесок
на иностранных языках, водители
не соблюдают Правила дорожного движения, а в ресторанах часто
забывают дать сдачу».
Зато у Казахстана есть перспективы для развития религиозного туризма. Небольшой городок
Туркестан – хоть и не Мекка, но
он привлекает все больше и больше мусульманских паломников.
Или возьмем древние святыни
Мангистау – Бекет-ата и Шопаната.
Но самым перспективным
для Казахстана является горный
туризм. В зимнее время – это каток «Медеу», горнолыжные базы
«Шымбулак» и «Табаган», а в
летнее – скалолазание, пешие и
конные походы по горам. Большинство гостей из дальнего зарубежья приезжают именно в горы
Заилийского Алатау. Это подтверждает опыт курорта Шымбулак, который в год посещает
до 400 тысяч человек. И вообще,
в этом отношении Алматы – уникальное место: горнолыжные
трассы и альпинистские маршруты находятся всего в нескольких
километрах от мегаполиса. Если в
2003 году в Алматы побывало 200
тысяч иностранных туристов, то в
прошлом их число составило более 600 тысяч. И 90% из них приехали именно в горы.
Известный норвежский полярник Инге Солхейм говорит об
Алматы с восхищением: «Это потрясающее место! Здесь есть все
для туризма: прекрасный город,
замечательные люди, восхитительные горы. В прошлом году я
посоветовал своему другу, принцу Гарри, отдохнуть на Шымбулаке. Он остался под большим впе-

В Катон-Карагае разрабатывают новые маршруты

Катон-Карагайский национальный природный парк на
востоке Казахстана готовится встречать гостей выставки
«ЭКСПО-2017». Уже сейчас в регионе разрабатывают новые маршруты к священной горе Белухе, высокогорным
озёрам и водопадам.
Катон-Карагайский национальный
природный парк – это 643 тысячи гектаров красот, от которых захватывает
дух. Гора Белуха, таежные леса, высокогорные водопады... Добраться к ним
непросто. Непроходимые для транспорта, эти места можно увидеть только
во время конных прогулок или пеших
походов. Туристические маршруты
разрабатываются именно с этой целью
– удивить гостей и заставить влюбиться в первозданную природу края.
«Основное направление сейчас
– это подготовка к ЭКСПО-2017, то
есть в первую очередь обустройство
территории. На сегодняшний день у
нас существует 9 маршрутов. Наши
маршруты построены таким образом, чтобы охватить все достопримечательности, которые находятся
на территории парка. В ВКО есть
природные объекты, которые занесены во Всемирный список ЮНЕСКО.

Количество желающих увидеть красоты казахстанского Алтая с каждым
годом становится все больше. Только
за последние 15 лет число туристов
увеличилось в 10 раз. Для них здесь
создают все условия, построили гостевые домики, поставили юрты»,
– рассказал начальник Отдела экологического просвещения и туризма
Катон-Карагайского национального
природного парка Александр Кобзев.
«У нас по рафтингу пилотный
проект. Предлагаем гостям рыбалку на озере Язевое, конные прогулки, туристические тропы. В 2017
году «ЭКСПО», мы можем туристам
многое показать, наши природные
комплексы. Я сам за границей бываю
по обмену опытом, но нигде такой
природы не видел», – подчеркнул
генеральный директор Катон-Карагайского национального природного
парка Ерлан Мустафин.

В планах для привлечения
туристов открыть прямо в запо-

веднике и собственное маралье
хозяйство, чтобы гости приезжа-

ли сюда еще и на пантолечение.
ratel.kz

www.nap.kz
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чатлением, он был счастлив здесь… На
мой взгляд, вам надо дальше развивать
туристические возможности Алматы,
который так близко расположен к горам.
Нужно интегрировать в турбизнес такой великолепный объект, как комплекс
лыжных трамплинов. Он построен по
самым современным нормам и мог бы
стать местом не только спортивных состязаний, но и других массовых событий. Так, в моем родном 600-тысячном
Осло подобные трамплины ежегодно посещают 700 тысяч человек».
У Казахстана есть хорошие перспективы экстремального, экологического и
этно-экзотического туризма. Например,
большим интересом у интуристов пользуется степное сафари. Есть рафтинг-туры по реке Или, путешествия на горных
велосипедах, вертолетные прогулки,
полеты на параплане и прыжки с парашютом. В Казахстане для этнотуризма
выделено семь зон: отрезок Великого
Шелкового пути, древние стоянки ко
чевников, более девяти тысяч памятников, среди которых есть мавзолеи Айша-Биби, Бабаджи-Хатун, Карахана и
Давутбека, а также загадочное городище
Акыртас. Здесь интурист сможет погрузиться в атмосферу исторических сражений, пройти путями средневековых
батыров, увидеть руины древних городов, знаменитые бани городища Отрар,
множество стоянок человека каменного
века и наскальные петроглифы. А основой для развития такого туризма могут
стать юрточные городки и возрожденные народные традиции.
Для экологических туров в Казахстане тоже есть заповедные места. Причем этот вид туризма относят к одному
из самых малозатратных. Наша страна
имеет нетронутую красивую природу,
флору и фауну. Экологический туризм
в Казахстане дает возможность познать
естественную среду, увидеть природные
памятники, понаблюдать за животными
и птицами.
Государство вкладывает большие
деньги в развитие туризма. В топдесятку курортных держав мы, конечно,
не войдем, но подняться на сороковое
место мирового рейтинга можем. Ведь
это не только престижно, но и очень выгодно.
express-k.kz

Там, где не ступала нога
интуриста
В Париже открылась выставка «Неизвестный Казахстан», посвященная 1000-летию
Алматы. Более 40 работ отечественных фотографов знакомят французов с самыми живописными уголками нашей страны.
По словам представителей Фонда первого президента,
являющегося организатором этой выставки, экспозиция в
Париже состоит из редчайших кадров и отражает дух многогранного казахского культурного наследия. Эти фотографии в течение нескольких лет снимала группа молодых
энтузиастов, среди которых Илья Афанасьев, Василий Михайлин и Константин Киквидзе.
Ранее выставка «Неизвестный Казахстан» побывала в
Венгрии, Грузии, Китае, России, Южной Корее и США.
express-k.kz

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

Система гарантирования прав туристов
Правительством одобрены проекты постановлений, регулирующие
вопросы вывоза казахстанских туристов в случаях недобросовестного исполнения либо неисполнения своих
обязанностей туроператорами.
В последние годы участились случаи, когда
по вине недобросовестных туроператоров казахстанские туристы оставались в зарубежных
странах без проплаченного места размещения и/
или обратного билета.
Теперь при возникновении аналогичных случаев Корпоративный фонд «Туристік Қамқор»
будет принимать меры по вывозу казахстанских
туристов из страны временного нахождения в
республику.
Система обязует наличие обязательной банковской гарантии для:
туроператора – 5 000 МРП (10 605 000 тенге);
туропертора-фрахтователя – 15 000 МРП (31 815 000
тенге).
Для осуществления вывоза граждан Республики Казахстан, являющихся туристами, создается специальный
счет, который формируется из перечислений – 0,5 МРП (1
061 тенге) с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем
и реализованного турагентом гражданину Республики
Казахстан.

Ранее проекты рассмотрены и одобрены Советом по
туризму, Межведомственной комиссией по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен», аккредитованными объединениями.
В этой связи Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан особо обращает внимание граждан Республики Казахстан на необходимость уточнения в туристской компании
при покупке турпродукта информации о наличии договора, заключенного между туроператором, сформировавшем
турпродукт, и корпоративным фондом «Туристік Қамқор».
365info.kz

www.nap.kz
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юридическим лицам
Когда брать в зачет НДС

Следовательно, в Вашем случае, если
прироста стоимости доли участия в ТОО
нет, то налогообложения не возникает.
Другими словами, налогов платить не
надо.

Если реализация прошла в августе, а
электронный счет-фактура выписан в
сентябре, то в каком месяце следует
брать НДС в зачет – в августе или в
сентябре?

Кассовый чек при
использовании
POS-терминала

Согласно п.3 ст.256 Налогового кодекса РК налог на добавленную стоимость
относится в зачет в том налоговом периоде, в котором получены товары, работы,
услуги, и который подлежит уплате поставщикам по выписанным счетам-фактурам с выделенным в них налогом на
добавленную стоимость.
Следовательно, если товар получен в
августе, то в зачет НДС следует брать в
августе, несмотря на то, что счет-фактура
выписан в сентябре. В сроке 3 электронного счета-фактуры указывается дата
совершения оборота, по которой определяется дата реализации и налоговый
период, в котором Вы имеете право брать
НДС в зачет.

Электронные счетафактуры

Нужно ли пробивать на кассовом аппарате безналичные перечисления? У
нас недавно была налоговая хронометражная проверка, и нам сказали, что
нужно пробивать, ссылаясь на статью
налогового кодекса за 2016 год.

того, входит товар в перечень изъятий
или нет.

Существует список товаров, при реализации которых обязательно выписывать ЭСФ. Постоянно искать и сравнивать коды – утомительное занятие.
Может быть, просто на весь товар и
всем выписывать ЭСФ, чтоб случайно
не попасть на штраф?
Да! Это самое разумное решение. В
связи с вступлением Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО) переход на электронные
счета-фактуры со временем будет обязателен для всех налогоплательщиков. Поэтому – во избежание возможных штрафных санкций – рекомендуем выписывать
ЭСФ на всю реализацию, независимо от

Как оформляется возврат
товара
Покупатели брали у нас товар в течение месяца в разные даты. Сейчас делают возврат товара по нескольким
позициям в каждой накладной. Можно
ли оформить возврат одним счетомфактурой, если товар приобретался по
разным накладным?
Согласно ст.265 Налогового кодекса
РК, в случае возврата товара выписывается дополнительный счет-фактура.
Дополнительный счет-фактура должен содержать порядковый номер и дату
выписки первоначального счета-фактуры, к которому он выписывается.

Решить вопрос о нехватке
педиатров и семейных врачей
До конца этого года в Казахстане будет решен вопрос о нехватке педиатров и врачей общего пользования. Об этом сообщила министр здравоохранения и
социального развития Тамара Дуйсенова.

«Вопрос больше в том, насколько в организациях здравоохранения
хватает педиатров. И насколько в
одном месте принимают семейные
врачи как взрослых, так и детей.
Это больше организация службы,
поэтому мы сейчас совместно с
местными исполнительными органами рассматриваем вопрос разделения первичной медико-санитарной помощи от поликлинической,
где оказывают прием педиатры

– узкие специалисты. Вот эта
часть нами обрабатывается», –
добавила министр.
По ее словам, этот вопрос
по распределению врачей прорабатывается совместно с исполнительными органами.
На уточняющий вопрос о
том, решится ли вопрос до конца года, Дуйсенова дала утвердительный ответ.
tengrinews.kz

Следовательно,
дополнительный
счет-фактура должен быть выписан отдельно на каждую поставку.

Смена учредителя без
изменения суммы уставного
капитала
При оформлении купли-продажи ТОО
между матерью и сыном без изменения
суммы уставного капитала в уставе –
какие налоги нужно или не нужно платить?
Согласно пп.15 п.1 ст.156 Налогового
кодекса РК из доходов физического лица,
подлежащих налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости
при реализации акций и долей участия в
юридическом лице.

В соответствии со ст.645 Налогового
кодекса РК и на основании Письма КГД
от 9 февраля 2015 года №КГД-06-2-ЮЛБ-154-КГД-2207 на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением
контрольно-кассовых машин.
Таким образом, при расчетах, осуществляемых при торговых операциях с
использованием платежной карточки через POS-терминал, возникает обязательство по применению ККМ и выдачей покупателю фискального чека. То есть надо
пробивать чек на контрольно-кассовой
машине.

Заем на выплату
заработной платы
Может ли учредитель-директор компании вносить в кассу денежные средства на выплату заработной платы
учредителю и директору (т.е. себе
же)?
Согласно ст.715 Гражданского кодекса РК юридическим лицам и гражданам
запрещается привлечение денег в виде
займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие до-

Аким Актюбинской области рулеткой измерил новую
дорогу и выявил несоответствия
В результате тщательного замера рулеткой Бердыбек
Сапарбаев обнаружил, что ширина дорожного полотна не
соответствует нормативам. При положенных семи метрах
реальная ширина дороги составила 7,2-7,3 метра.

Снимки Бердыбека Сапарбаева, инспектирующего строительство дороги, появились в сообществе Aktobe People/Актобе
в социальной сети ВКонтакте.
Глава Актюбинской области
проверил ширину дорожного
покрытия на участке 0,2-16,5 км
автодороги Актобе – Болгарка
– Шубаркудук. Капитальный
ремонт этого участка проводит
генподрядчик ТОО “Ассана дор
сервис”.
Глава региона потребовал от
подрядчика завершить работы
качественно и в срок.
Бердыбек Сапарбаев славится тем, что контролирует все
сферы жизни региона. Недавно он возмутился стоимостью
строящегося пешеходного моста
и назвал его «золотым». Глава
региона потребовал удешевить
постройку во что бы то ни стало.
А перед этим и вовсе пригрозил
увольнять подчинённых по итогам года.
informburo.kz
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говоры признаются недействительными с
момента их заключения.
Предпринимательская деятельность –
это инициативная деятельность, направленная на получение дохода.
Следовательно, юридическое лицо не
имеет права брать денежный заем у физического лица за вознаграждение (под
проценты).
Что касается временного, возвратного, беспроцентного финансового займа с
определенным сроком возврата денег, в
том числе у директора или учредителя,
то такое привлечение денег не запрещено
законом.
Таким образом, учредитель (он же
директор) может вносить в кассу предприятия деньги в виде возвратного, беспроцентного, финансового займа с определенным сроком возврата и выплачивать
заработную плату самому себе.
Необходимо помнить, что деньги необходимо вернуть учредителю (директору) в срок, указанный в договоре. В
противном случае невозвращенная сумма займа по истечении трех лет после
окончания срока, указанного в договоре,
будет признана доходом предприятия с
последующим налогообложением корпоративным подоходным налогом по ставке
20%.

Налогообложение
сотрудника компании –
нерезидента РК

Индивидуальный подоходный налог.
В соответствии с пп.18 п.1 ст.192 Налогового кодекса РК доход работника
иностранца признается доходом, полученным из источников в РК, и подлежит
обложению ИПН в соответствии с п.3
ст.201 НК РК по ставке 10% без предоставления налоговых вычетов.
При получении иностранцем вида на
жительство Вы вправе применить вычет
в размере одной минимальной заработной платы.
Социальный налог.
Сумма заработной платы работниканерезидента является налоговой базой
для исчисления социального налога по
ставке 11% согласно стю357 НК РК.
Социальные отчисления.
В соответствии с положениями международного договора ЕАЭС при наличии трудовых договоров, заключенных
с иностранными физическими лицами
– гражданами стран-членов Евразийского экономического союза, работодатели
обязаны исчислять и перечислять за них
социальные отчисления в размере 5%
в Государственный фонд социального

страхования вне зависимости от наличия
у работника вида на жительство на территории Республики Казахстан.
Обязательные пенсионные взносы.
Согласно Закону «О пенсионном
обеспечении в РК» и Постановлению
Правительства Республики Казахстан
от 18 октября 2013 года №1116 уплата
обязательных пенсионных взносов осуществляется по ставке 10% только теми
иностранными работниками, которые
получили разрешение на постоянное
проживание на территории Республики
Казахстан (имеют вид на жительство).
Если иностранный работник не имеет
вида на жительство, то ОПВ не удерживаются.
Согласно ст.162 НК РК декларация
по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу по иностранцам и лицам без гражданства
представляется налоговым агентом в
налоговые органы по месту уплаты налога ежеквартально не позднее 15 числа
второго месяца, следующего за кварталом, в который входят отчетные налоговые периоды.

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

ТОО приняло на работу гражданина
России. Какими налогами облагается
доход нерезидента? Какая отчетность
предоставляется в НК?
Статьей 97 Договора о Евразийском
экономическом союзе установлен упрощенный порядок осуществления трудовой деятельности трудящихся мигрантов
стран ЕАЭС, в том числе из России, на
территории Республики Казахстан.
Такой порядок не требует получения
разрешений на работу трудящихся мигрантов в странах ЕАЭС, а также дает
возможность регистрации на весь срок
действия трудового договора.
Налогообложение:

Таким образом, каждый квартал Вы
обязаны сдавать налоговую отчетность
по форме 210.00 по доходам иностранных
работников.

Постановка на учет по НДС
Какие документы требуются и что
нужно сделать, чтобы перейти на НДС?
Может ли прийти налоговая с проверкой после перехода на учет по НДС?
До 1 января 2017 года налоговым законодательством предусмотрены обязательная и добровольная постановка на
регистрационный учет по НДС.
Обязательной постановке подлежат
налогоплательщики в случае, если оборот по реализации превысит 30000-кратную величину МРП (63 630 000 тенге) согласно п.5 ст.568 Налогового Кодекса РК.
Размер оборота определяется с начала
года нарастающим итогом.
Налоговое заявление подается в налоговый орган не позднее десяти рабочих
дней со дня окончания месяца, по итогам
которого размер оборота превысил указанный предел.
Налогоплательщик имеет право подать налоговое заявление о добровольной
постановке на регистрационный учет по
НДС независимо от оборота по реализации согласно ст.569 НК РК.
Налоговое заявление подается в явочном порядке первым руководителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем в налоговый орган по
месту нахождения.
К налоговому заявлению, представленному для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость, в обязательном порядке прилагаются:
1) нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего
место нахождения.
Документом, подтверждающим место
нахождения налогоплательщика, является один из следующих документов:
подтверждающий право собственности на недвижимое имущество (пользование им);
письменное согласие физического
лица, на праве собственности которого

Руслан Кулекбаев и его команда. Что известно о пятерых сообщниках алматинского стрелка
Откуда в деле расстрелявшего полицейских в Алматы появились ещё пятеро человек и какое участие
они приняли в событиях 18 июля, выясняла редакция
Informburo.kz.

Кровавые события 18 июля,
происшедшие в Алматы, всё ещё
окружены тайной. Так как речь
идёт об акте терроризма, следствие было максимально закрытым для общественности.
Лишь 12 октября прокуратура
Алматы заявила, что на скамье
подсудимых вместе с Кулекбаевым окажутся ещё пять человек.
Ранее ни о них, ни об их участии в

деле алматинского стрелка нигде
не упоминалось.
Informburo.kz удалось выяснить, кто эти пятеро мужчин и
какое отношение они имеют к Кулекбаеву.
Ербол Кусаинов, 1984 года
рождения, уроженец Жамбылской области. Был в составе преступной группировки с участием
Руслана Кулекбаева. С 2009 года

исповедует салафизм. Ранее
совершал уголовные преступления.
Жасулан Сапарбеков, 1991
года рождения, уроженец Жамбылской области. Также исповедует салафизм. Ранее судим
по статье 287 УК РК – «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия». Также
занимался разбоем и грабежами.
Даурен Асембекулы, 1985
года рождения, уроженец
Жамбылской области, посещал
мечеть, но к радикальным течениям в исламе отношения не
имеет. Так же, как и остальные
участники группировки, попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Ещё двое участников группировки – Нурсултан Абдимомын и Рафик Лю также не
являются салафитами. Они
принимали участие в совершаемых остальными криминальных деяниях. Рафик Лю
был ранее судим за кражи и
разбой.

Вместе с Русланом Кулекбаевым
все пятеро составляли одну преступную группировку. Большинство преступников – уроженцы Жамбылской
области. Их команда промышляла
грабежами и разбоем, они также незаконно хранили и изготавливали
оружие.
Как выяснило следствие, никто
из них не работал, они жили исключительно на ворованные либо отнятые у кого-либо средства.
Непосредственно в событиях 18
июля никто из этих пятерых активного участия не принимал. Известно
лишь, что после расстрела полицейских Кулекбаев позвонил на сотовый
телефон Кусаинову и сообщил о том,
что произошло. Этот факт упоминается в материалах дела.
Преступную пятёрку судят вместе с Кулекбаевым за их прошлые
деяния – разбой и грабежи. Так как
они работали вместе, их дела решили
объединить.
Дело алматинского стрелка передали в суд. Вместе с Русланом Кулекбаевым перед судом предстанут ещё
пятеро человек. Процесс начнётся 17
октября в следственном изоляторе
ЛА – 155/18.

18 июля в Алматы Руслан Кулекбаев застрелил шесть человек.
Ему хватило 24 минуты, чтобы
убить четверых стражей порядка
и двух гражданских лиц, а также ранить шестерых, в том числе
пятерых представителей правоохранительных органов в разных
районах города.
В тот же день Кулекбаев был
ранен и задержан.
По словам министра внутренних дел РК Калмуханбета
Касымова, Руслан Кулекбаев на
допросе рассказал следователям,
что стрелял в полицейских из
мести. Он понял, что не избежит
наказания за убийство женщины,
совершённое в ночь на 18 июля,
поэтому и решил совершить нападение на УВД Алмалинского
района. Изначально он собирался
стрелять в судей и прокуроров,
дежурил у входа в Алмалинский
районный суд. Однако никто так и
не вышел из здания, и он пошёл в
ближайший пункт полиции.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал нападение в Алматы терактом.
informburo.kz
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находится недвижимое имущество, заявленное в качестве места нахождения.
Срок между датами нотариального
засвидетельствования копии документа,
подтверждающего место нахождения налогоплательщика, и его представления в
налоговый орган не должен превышать
десять рабочих дней;
2) копии документов, подтверждающих сложившееся превышение минимума облагаемого оборота налогоплательщика – в случае обязательной постановки
на регистрационный учет по НДС.
Документами,
подтверждающими
сложившееся превышение минимума
оборота налогоплательщика, признаются
акты выполненных работ, оказанных услуг и иные документы, свидетельствующие о факте совершения оборота.
Необходимо помнить, что Законом
Республики Казахстан от 3 декабря 2015
года №432-V с 1 января 2017 года в налоговый кодекс РК внесены изменения, согласно которым добровольная постановка исключается (отменяется) и остается
обязательная постановка на регистрационный учет по НДС в случае, если оборот
по реализации превысит 3234-кратный
размер МРП.
Так как минимальный расчетный показатель на 2017 год пока не установлен,
предельная сумма составит примерно
около 7 000 000 тенге согласно п.5 ст.568
Налогового Кодекса РК. Размер оборота
определяется с начала года нарастающим
итогом.
При постановке на регистрационный
учет по НДС налоговые проверки не
предусмотрены.

Оплата КПН при работе с
нерезидентом
Мы заключили договор о предоставлении услуги по обеспечению доступа к
интернет-системе по бронированию
отелей. Исполнитель является нерезидентом, оказывает услугу онлайн, т.е.
специалист не находится в РК. Но в
договоре есть пункт: местом оказания
услуг является РК. Обязаны ли мы платить КПН за нерезидента?
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Справка выдается в одном экземпляре
по одному договору. Чтобы нам ее выдали, мы предоставляем в налоговую
копию договора с контрагентом. Поэтому запросить заранее 100 справок
не получится. На основании изложенного сообщаем, что исключить нижеуказанный пункт не можем, но можем
предоставить вышеуказанную справку».
Вопрос: освобождает ли нас наличие
такой справки от уплаты налога?

На нашу просьбу убрать этот пункт
договора юристы исполнителя прислали вот такой ответ: «Во избежание двойного налогообложения
государства заключают 2-сторонние
международные налоговые договоры
(соглашения), в которых определяют
принципы по устранению (избежанию) двойного налогообложения. Как
правило, нормы международного договора предусматривают пониженные
ставки налога на доходы либо освобождение отдельных видов доходов от
налогообложения в стране, в которой
были оказаны услуги. Для применения
льготных положений международного
договора нерезидент должен подтвердить свое постоянное местонахождение в иностранном государстве. В
помощь гостиницам мы предоставляем Справку о подтверждении постоянного местопребывания в Российской
Федерации. Неофициально же этот

документ часто называют справкой
о резидентстве, сертификатом резидентства, сертификатом налогового
резидента и т.п. Этот документ мы
можем предоставить по запросу гостиницы. Указанная справка нужна
нашим иностранным партнерам для
уменьшения их налогов в связи с тем,
что мы, его партнеры, получающие доход, является резидентом РФ. Т.е. данная справка дает право вообще не платить налог (20%), либо платить лишь
часть. По опыту работы с казахскими гостиницами – справка им нужна,
чтобы этот налог не платить вообще. Справка выдается МИ ФНС ЦОД,
которая находится в Москве. Срок
получения Справок о резидентстве зависит от текущей загруженности налогового органа и, по нашей практике,
составляет в среднем 1,5 месяца. Со
всеми пересылками обычно нам нужно 2 месяца для получения справки.

Согласно пп.12 п.1 ст.192 НК РК платеж за использование или право использования авторских прав, программного
обеспечения, патентов, чертежей или
моделей, товарных знаков или других подобных видов прав (роялти) является доходом нерезидента из источников Республики Казахстан, которые облагаются в
Казахстане по ставке 15% в соответствии
со ст.194 НК РК.
Если Вы хотите воспользоваться так
называемым сертификатом и применить
конвенцию между РК и РФ об избежании
заключенных двойного налогообложения, то полное освобождение не предусмотрено, а применяется только сниженная ставка КПН у источника выплаты
10%.
Применение конвенции предусмотрено только в том случае, если Вы удержите
корпоративный подоходный налог у источника выплаты из дохода нерезидента.
Таким образом, делаем заключение,
что освободить от налогообложения доход нерезидента в виде роялти нельзя, а
можно снизить ставку до 10%.
Кроме того, чтобы применить конвенцию и снизить ставку КПН у источника
выплаты, следует удержать налог.
К примеру, договор заключен на сумму 10000 рублей, КПН составит 1000
рублей (10000*10%). Следовательно, российская компания получит 9000 рублей, а
1000 рублей будет перечислена в бюджет
Казахстана.
В случае, если Вы перечислите российской компании 10000 рублей, а КПН
в размере 1000 рублей уплатите за счет
собственных средств, то применение
конвенции будет незаконным.

Владельцы старых автомобилей будут получать наличные за их утилизацию
В Казахстане владельцы старых автомобилей смогут сдать легковой
автотранспорт на дальнейшую утилизацию и взамен получить денежную компенсацию.

Транспортное средство будет оцениваться по двум категориям: полной комплектации – 150 тысяч тенге и автомобили

не на ходу (обязательно наличие кузова,
дверей, двигателя, коробки передач) – 48
тысяч тенге.

«Для участия в программе физическим
лицам потребуется подписанное заявление
на участие в программе, справка о снятии
с учета ТС в связи с утилизацией в органах
МВД, доверенность на заявителя (если заявитель не является владельцем), копия
удостоверения личности или доверенного
лица, справка о расчетном счете, договор
передачи ВЭТС на утилизацию», – отмечается в сообщении.
В конце ноября 2016 года будет объявлен конкурс на оказание услуг по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.
«Как только мы окончательно согласуем все с министерством энергетики, то запустим эту программу. Мы готовы начать
ее с 21 ноября», – пояснил управляющий
директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек.
Также, по его словам, программа выдачи сертификатов на покупку нового автомобиля отечественного производства со
скидкой находится на доработке.
«Ранее планировалось реализовать
программу вышедших из эксплуатации
транспортных средств и выдачи сертификатов размером в 315 тысяч тенге, с
которым можно было обратиться к отечественным производителям и получить на
данную сумму скидку. Ввиду того, что

данная программа требует внесения изменений в нормативно-правовые акты, она
находится на доработке в министерстве
энергетики. Мы ожидаем, что эта программа будет, но после соответствующих
изменений», – добавил Темирбек.
На 1 сентября количество легковых автомобилей в Казахстане составило 6,201
миллиона единиц, в том числе 2,347 миллиона снятых с учета. По году выпуска среди
зарегистрированных легковых автомобилей преобладают транспортные средства,
выпущенные более 10 лет назад – 58,8 процента.
С 1 января в Казахстане начал действовать принцип расширенных обязательств
производителей, в рамках которого вводится утилизационный сбор. Постановлением правительства оператором РОП было
определено ТОО «Оператор РОП». В его
функцим входит организация сбора, транспортировка, переработка, обезвреживание,
использование и утилизация отходов производителей.
Напомним, 14 июля казахстанские эксперты заявили, что без программы льготного государственного кредитования продажи легковых автомобилей отечественной
сборки в 2016 году сократились бы на 62
процента.
today.kz
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Ликвидация печати
После переименования ТОО необходимо
сделать новую печать. Можно ли сохранить старую печать или сделать позже
ликвидацию старой печати?
Действующим законодательством порядок уничтожения печатей и штампов в Республике Казахстан регулируется разделом
15 Типовых правил документирования и
управления документацией в государственных и негосударственных организациях.
Однако вышеуказанным актом, а также
Приказом Министра юстиции Республики
Казахстан «Об утверждении Инструкции
по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов
и представительств» и Законом «О государственной регистрации юридических лиц и
учетной регистрации филиалов и представительств» возможность сохранения старой печати и срок ее уничтожения в связи
с перерегистрацией юридического лица не
регламентированы. Поэтому любой из перечисленных Вами вариантов будет приемлем.

Лицензия на обучение
Я хочу на базе своего салона (ИП) открыть курсы по подготовке специалистов
для индустрии красоты. Что я должна
сделать, чтобы все было легально в соответствии с налоговым законодательством? Обучение менее 60 часов, нужна
ли лицензия? Под какие законы в этом
случае я попадаю и какие у меня возникнут обязательства?

образовательной деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии:
1. Духовные образовательные программы.
2. Общеобразовательные учебные программы начального образования.
3. Общеобразовательные учебные программы основного среднего образования.
4. Общеобразовательные учебные программы общего среднего образования.
5. Образовательные программы технического и профессионального образования.
6. Образовательные программы послесреднего образования.
7. Образовательные программы высшего образования.
8. Образовательные программы послевузовского образования.
На основании вышеизложенного следует, что образовательная деятельность в
форме краткосрочных курсов, стажировок
и т.д. не подлежит лицензированию.

Учредители
В каких случаях нельзя быть учредителем в нескольких компаниях? Можно ли

быть учредителем в двух компаниях
с разными режимами ведения бухгалтерского учета?

Действующим законодательством не
предусмотрен запрет на то, в каком количестве компаний можно быть учредителем.

Однако согласно ст.428 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), специальный налоговый
режим не вправе применять юридические
лица, у которых учредитель или участник
одновременно является учредителем или
участником другого юридического лица,
применяющего специальный налоговый
режим. В этом случае оба юридических
лица нарушают закон, а именно: запрет
одновременного осуществления деятельности по спецрежиму двух юридических лиц
с одним учредителем. Согласно п.6 ст.435
налоговый орган при установлении факта
несоответствия налогоплательщика условиям, установленным статьями 428 и 433
настоящего Кодекса, переводит данного налогоплательщика на общеустановленный
порядок с месяца, следующего за месяцем,
в котором возникло несоответствие.
При этом, в случае установления факта
такого несоответствия в ходе камерального
контроля налоговые органы до перевода на
общеустановленный порядок направляют
налогоплательщику уведомление об устранении нарушений, выявленных органами
налоговой службы по результатам камерального контроля, в сроки и в порядке,
которые установлены статьями 607 и 608
настоящего Кодекса.
На основании вышеизложенного: Вы можете являться учредителем сразу несколь-

Учитывая то, что налоговый орган контролирует виды деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих
специальный налоговый режим на основе
упрощенной декларации, Вам необходимо подать в Управление государственных
доходов заявление произвольной формы с
указанием еще одного или нескольких видов деятельности, которые Вы планируете
осуществлять.
В перечне разрешений первой категории
(лицензий) Законом республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях» (приложение 1) утверждены следующие подвиды

ких юридических лиц, также Вы можете
являться учредителем в двух юридических
лицах с разными налоговыми режимами, за
исключением случаев применения обоими
юридическими лицами специального налоговый режима, так как в данном случае оба
юридических лица будут нарушать закон.

Разрешение на рекламу
Мы хотим повесить аптечную эмблему
(крест) на столб возле трассы. Нужно ли
оформлять какие-либо разрешительные
документы? Где это можно сделать и какие документы нужны для этого?
Размещение аптечной эмблемы на столбе возле трассы будет являться РЕКЛАМОЙ.
На рекламу нужно получить разрешение местного управления (акимата).
В соответствии со ст.1-3 Закона «О
рекламе» под наружной (визуальной) рекламой принято понимать рекламу, размещенную на рекламных сооружениях,
на движимых и недвижимых объектах и
доступной визуальному восприятию на
открытом пространстве в населенных пунктах и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования;
Согласно ст.11 размещение наружной
(визуальной) рекламы осуществляется в
виде плакатов, транспарантов, флагов, стендов, световых табло, билбордов, стел, указателей, афиш и иными способами отображения и нанесения рекламных изображений
и надписей на рекламных сооружениях, на
движимых и недвижимых объектах.
На основании вышеизложенного: рекламное сооружение, которое Вы хотите
установить, будет являться объектом наружной (визуальной) рекламы, и у Вас возникнут обязательства по уплате налога, а
также будет необходимо получить разрешение, выдаваемое местным исполнительным
органом.
За дополнительным разъяснением порядка получения разрешения на рекламу
Вам необходимо обратиться в Управление
архитектуры и градостроительства города
Алматы по телефону 8(727)2795824, или по
адресу: г..Алматы, ул. Абылай хана, 91.

Правоохранительные органы учатся возвращать «грязные деньги»
За минувшие 10-15 лет из Казахстана вывели 100
млрд тенге. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко во время
интервью в кулуарах семинара по финансовым расследованиям и возврату похищенных активов.

возвращено. Мы считаем, что это очень малый возврат, и хотели бы видеть больше. Пока сроки давности привлечения к уголовной ответственности лиц,
которые вывели из страны эти средства и продолжают обвиняться в преступлениях, не истекли. Мы можем рассчитывать, что средства будут возвращаться.
Мы работаем сейчас со всеми странами мира очень
активно, – сказал Кравченко.

Казахстанские деньги спрятаны в
странах Северной Америки и Европы
По его словам, вывезенные активы сосредоточены в разных странах, но больше всего незаконных
денежных средств осело в государствах Северной
Америки и Европы.
– Очень сложно сейчас сказать. Но навскидку
сказал бы, что страны Северной Америки и страны
Европы. Но мы, конечно же, имеем примеры, когда
денежные средства выведены в оффшоры, – сказал
Андрей Кравченко.

Генпрокуратура не располагает
информацией о связи
Храпунова с Трампом
Главное – чтобы не истекли сроки давности
преступлений
– Мы примерно считаем, что за 10-15 лет, но это примерные цифры,
около 100 миллиардов тенге.(...) Около 30 процентов от этой суммы было

Репортеры попросили заместителя генерального
прокурора прокомментировать информацию, распространенную в СМИ о расследовании Financial
Times, которое якобы обнаружило доказательство
связи кандидата в президенты США Дональда Трам-

па с международной сетью по отмыванию денег, в
том числе переписку и банковские документы, свидетельствующие «о тесных отношениях» компании
Трампа с компаниями беглого экс-акима Алматы
Виктора Храпунова.
– У нас такой информации нет, – ответил Андрей
Кравченко.
В семинаре по финансовым расследованиям и
возврату похищенных активов, организованном
ООН и посольством США, при поддержке Генеральной прокуратуры Казахстана принимают участие: помощник госсекретаря по вопросам международной борьбы с наркотиками и соблюдению
законности США Уильям Браунфилд совместно
с послом США Джорджем Кролом; глава отдела
Управления по борьбе с наркотиками и преступностью ООН Тофик Муршулду, офицер по политическим вопросам офиса программ ОБСЕ в Астане Колин Маккалоу, а также представители Генеральной
прокуратуры Казахстана, Академии правоохранительных органов, эксперты, специалисты судебных
органов, занимающихся расследованием и судебным преследованием финансовых преступлений,
представители правоохранительных органов Израиля, Литвы, Великобритании, Бельгии и других
стран.
Обучающая часть семинара проходит в закрытом
режиме. По его итогам Генеральная прокуратура планирует провести конференцию.
ratel.kz
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Неконтролируемая урбанизация создает благоприятную социально-экономическую и психологическую среду для распространения экстремистских идей. Об этом и многом другом рассказывает политолог
Досым Сатпаев.

В Казахстане разработали карту развития Актюбинской области до 2050 года.
И уже выявили тренд, характерный и для
других регионов страны. Речь идет о депопуляции сельского населения, в основном
молодежи, в первую очередь за счет активной миграции в города, на фоне урбанизации в Казахстане.

Маленькая страна с большой
территорией
То, что начали с Актюбинской области,
возможно, также связано с повышенным
вниманием центра к этому региону после
того, как за последние годы здесь значительно повысились террористические риски.
Впервые о необходимости разработать
генеральную схему развития территории
Казахстана с разбивкой по областям говорили еще в 2011 году. Тогда было заявлено
о том, что эта схема связана с разработкой
проектных предложений по перспективному развитию крупных городов, формированию агломераций и управлению процессами урбанизации и субурбанизации на
территории страны.
Конечно, многие небольшие населенные пункты в сельской местности, которые
возникли в советский период, создавались
исходя из потребностей и возможностей советской плановой системы управления эко-

номикой. Несколько лет тому назад председатель правления АО «Банк развития
Казахстана» Болат Жамишев заявил: «Казахстан – это маленькая страна с большой
территорией», – намекая на то, что эффективней концентрировать бюджетные затраты на каких-то определенных территориях.
В принципе, несколько лет тому назад правительство пошло именно по этому
пути под лозунгом «Стереть грань между
селом и городом!». В том числе было решено провести инвентаризацию всех сельских
населенных пунктов, которых на тот момент насчитывалось около 7 тысяч.
По официальным данным, более половины из них были малочисленными, то
есть с населением менее 500 человек, и в
них проживало чуть меньше 10% сельских
жителей. При этом из 7 тысяч сел с высоким
потенциалом развития насчитывалось чуть
более 1 300, а со средним – свыше 5 тысяч.
Тогда же предлагалось решить проблему посредством укрупнения административных образований или создания крупнотоварного производства в селах. Какой
экономический эффект был получен от
реализации этого плана – неизвестно. Как,
впрочем, неясно, была ли вообще выполнена эта задача. У наших чиновников не принято оценивать результаты своей деятельности. Главное – освоить средства.
Чаще мы слышим лишь отголоски провалившихся программ. Как, например, с
обеспечением водоснабжением тех же сельских населенных пунктов. Ясно только,
что объединение двух минусов не может
автоматически дать плюс. Изначально объединение депрессивных сельских единиц в
рамках депрессивных же регионов не может привести к позитивному эффекту.
Не секрет, что большинство областей
Казахстана являются дотационными. Это
породило иждивенчество местных исполнительных органов привыкших получать
трансферты из республиканского бюджета,
что приводит к нежеланию использовать
местный потенциал для развития отраслей

Китай обошел США по числу долларовых миллиардеров
Согласно данным экспертов, в Китае живут 594 человека, чье состояние превышает один миллиард долларов. В США проживают 535
миллиардеров, при этом разрыв между этими показателями стремительно растет.
Самый богатый человек Китая – Ван
Цзяньлинь, глава Dalian Wanda Group, занимающийся коммерческой недвижимостью
и кинопрокатом, его состояние оценивается в 32,1 млрд долларов. Компанию Dalian
Wanda называют одной из крупнейших в
мире операторов кинотеатров: она является
совладельцем сетей кинопроката не только
в Китае, но и в Австралии и США. В начале
нынешнего года Dalian Wanda за 3,5 млрд
долларов приобрела американскую киностудию Legendary Entertainment.
Вторую строчку рейтинга занимает ос-

нователь интернет-ритейлера Alibaba Джек
Ма, его состояние оценивается в 30,6 млрд
долларов. Как отмечается на сайте Hurun,
за минувший год капитал Ма увеличился
на 41 процент. Третье место у Пони Ма (Ма
Хуатэн), президента телекоммуникационного холдинга Tencent, его личный капитал
составляет 24,6 млрд долларов. Занимающий четвертое место глава инвестиционной компании Baoneng Group Яо Чженьхуа
интересен тем, что за год его состояние выросло в девять с лишним раз – на 820 процентов – и составило 17,2 млрд долларов.
Однако на Западе миллиардеры богаче, хоть их количество не так высоко. Согласно
рейтингу Forbes, самым богатым человеком планеты до
сих пор является основатель
Microsoft Билл Гейтс (75 млрд
долларов), на втором месте –
владелец бренда Zara Амансио
Ортега (67 млрд), на третьем –
легендарный инвестор Уоррен
Баффет (60,8 млрд).
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экономики, приносящих наибольший мультипликативный эффект.
Социально-экономическое пространство страны состоит из двух измерений. В
первом живет наше правительство, которое
разрабатывает разного рода индустриально-инновационные и социально-экономические программы развития. Во втором
измерении живут акимы всех уровней и
местные агашки, которые нередко ставят
свои палки в экономические колеса, если
это не имеет прямой связи с их интересом.

Кладбище идей
На государственном уровне с упорством Дон Кихота продолжали «бороться»
с наличием диспропорций в региональном
развитии, активно придумывая все новые
программы. Естественно, за счет бюджета.
В 2013 году была принята и утверждена программа «Агробизнес-2020» по развитию агропромышленного комплекса на
2013–2020 годы. В том числе – поддержка
малого и среднего бизнеса (МСБ) на селе.
Наверное, многие не в курсе, но в Казахстане также действовала «Стратегия территориального развития РК до 2015 года».
Можно вспомнить и проект создания
кластеров, а также скандально известные
социально-предпринимательские корпорации (СПК), напоминавшие «чемоданы без
ручек», внутри которых лежала идея государственно-частного партнерства (ГЧП).
Кроме того, что все эти проекты были
хороши только на бумаге, одной из серьезных причин провала ГЧП и СПК как раз
стала не всегда адекватная деятельность
областных акиматов, на которые возлагалось не меньше ответственности за реализацию данных проектов.
По логике и СПК, и кластеры, и корпоративные лидеры с самого начала должны
были опираться на карту рационального
размещения производственных мощностей, о которой громогласно заявили еще
несколько лет тому назад. Не помогло даже
создание министерства регионального раз-

вития Республики Казахстан, в функцию
которого также входили формирование и
реализация государственной политики в
сфере регионального развития, поддержки
предпринимательства, в том числе – координация деятельности социально-предпринимательских корпораций. Чуть позже
это министерство растворилось в недрах
министерства национальной экономики
Казахстана.
«Поймала тишину» и программа по
развитию моногородов на 2012-2020 годы.
Помнится, в ее рамках даже были отобраны 27 моногородов, где были градообразующие предприятия, и проживало около 1,5
млн человек.
Тогда правительство пыталось убить
сразу несколько зайцев. Во-первых, переместить акцент государственной инвестиционной политики на низовой уровень.
Во-вторых, сократить негативные факторы, связанные с ростом внутренней миграции, в том числе из моногородов в другие
«центры притяжения» трудовых ресурсов.
В-третьих, снизить угрозу роста социальной напряженности на фоне диспропорции
в социально-экономическом развитии различных регионов страны.
До 2015 года на развитие моногородов
государство планировало направить свыше 135 миллиардов тенге. При этом значительная часть денег должна была пойти на
создание малого и среднего бизнеса, что, по
прогнозам чиновников, могло снизить уровень безработицы до 5 процентов.
Но смущала именно финансовая сторона. В частности, было заявлено, что финансирование мероприятий по развитию
моногородов будет осуществляться за счет
местных бюджетов. И это при том, что, по
ежегодным отчетам Счетного комитета РК,
довольно высокий процент финансовых нарушений у нас традиционно наблюдается
именно на местах, в регионах.
Конечно, хочется надеяться, что не провалится государственная программа «С дипломом в село», которая с 2009 года была
ориентирована на возвращение молодых
специалистов в сельскую местность. По
официальным данным, с начала реализации проекта в сельскую местность были
привлечены свыше 46 тысяч человек. Но

«Папа против»: «Евровидение» на Украине
может сорваться из-за Ватикана
Проведение музыкального конкурса «Евровидение» в Киеве может
быть сорвано вмешательством Ватикана. Об этом пишет украинское
издание»Вести».
Власти Киева планируют провести музыкальный конкурс в шаговой доступности
от Патриаршего Собора Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Рядом с собором уже началось строительство Международного выставочного центра (МВЦ), но
церковь не устраивает близость к ней застройки и ее этажность.
В Ватикане узнали о строительстве после того, как об этом рассказал глава УГКЦ
Святослав Шевчук. Местные активисты
уже собрали подписи против стройки и

требуют от киевских властей соблюдения
законов.
По словам советника мэра Дмитрия Белоцерковца, если спор не удастся решить
полюбовно – проведение Евровидения в
Киеве под угрозой. «Судебные споры относительно законности застройки предполагают несколько этапов и могут тянуться
еще лет пять. Все это время нельзя будет
ни ввести дома в эксплуатацию и дать жилье людям, которые в него вложились, ни
снести эти здания. Времени на поиск компромисса между заинтересованными сторонами осталось
до декабря. Возможен ли он –
вопрос сложный. Но обустройство территории вокруг МВЦ
– это критически важный вопрос для проведения «Евровидения», – заявил Белоцерковец.
Украина получила право
провести «Евровидение-2017»
после победы в музыкальном
конкурсе певицы Джамалы.
tengrinews.kz
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настораживает то, что 5 тысяч
специалистов, направленных в
сельские населенные пункты в
рамках программы, уже расторгли договоры.
При этом количество молодых мигрантов из сел в крупные
города намного превышает количество людей, которых государство пытается вернуть в аул.
По официальным данным, с 2009
года около 60 тысяч человек ежегодно переезжают из сел в города. Хотя и на этот счет была своя
государственная программа под
названием «Развитие регионов»,
а также Концепция миграционной
политики РК на 2007-2015 годы,
которые как раз должны были отрегулировать процессы внутренней миграции. Предполагалось
значительную часть этих миграционных потоков перенаправить
в 13 новых индустриальных зон,
которые планировали создать в 8
регионах страны. И опять – тишина. О положительных результатах
никто не рапортует.
Зато уже известно об очередной государственной инициативе по перемещению трудовых
ресурсов – молодых мигрантов с
юга страны перевозят в северные
регионы Казахстана. С политической точки зрения эту инициативу можно объяснить событиями в
Украине, с экономической – возникает больше вопросов о реальном, а не мифическом создании
новых рабочих мест в этих регионах на долгосрочной основе.

Возвысить аул,
не унижая город
В любом случае одним из
индикаторов успешной или неуспешной реализации всех этих
программ является появление
контролируемой внутренней миграции внутри страны. Хотя в
случае с той же Актюбинской областью уже было заявлено, что к
2040 году число покидающих область превысит число прибывающих в нее. Та же проблема существует в других регионах страны,
где часть населения, особенно

молодежь, переезжает не только в
Алматы или Астану, но и вообще
уезжает из страны в поисках лучшей жизни. По официальным данным, 30 тысяч казахстанцев ежегодно уезжают на ПМЖ за рубеж.
Что же касается внутренней
миграции в города, которую наши
чиновники часто подают как естественный процесс урбанизации,
то в статье 6 Закона РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» неконтролируемые
миграционные процессы относятся к категории основных угроз национальной безопасности РК.
Например, некоторые эксперты считают, что численность населения Алматы и его пригородов
может достигнуть критического
уровня к 2030 году и привести к
обострению социальных и экологических проблем.
У чиновников модно называть
расширение крупных мегаполисов «городской агломерацией».

Принц Саудовской
Аравии казнен за
убийство
Власти Саудовской Аравии
привели в исполнение смертный
приговор в отношении одного
из членов королевской семьи
принца Турки бен Сауда Аль
Кебира, обвиняемого в убийстве
друга три года назад в Эр-Рияде,
сообщил спутниковый телеканал «Аль-Арабия».
Как установило следствие, принц открыл стрельбу во время коллективной
потасовки в палаточном лагере в ЭрРияде и застрелил своего друга Адиля
аль-Мхемида, а также ранил еще одного
человека. Совершенное принцем преступление вызвало в королевстве большой
резонанс.
Смертный приговор в отношении
принца утвердили Верховный и Апелляционный суды Саудовской Аравии.
Казнь представителя королевской семьи стала первой в истории этой аравийской монархии.
zakon.kz

Сейчас количество горожан в Казахстане превышает численность
сельчан. Так, в 2015 году численность городского населения
увеличилась на 2 процента – до
10,067 млн человек, а сельского
– лишь на 0,7 процента – до 7,604
млн человек. И тренд депопуляции сельского населения будет
продолжаться.
Кто-то может сказать, что это
естественный процесс, характерный и для других стран. Но в
наши города многие люди чаще
бегут от безысходности и отсутствия перспектив в аулах, поселках и малых городах. И вся проблема в том, что этот процесс не
связан с государственной политикой равномерного распределения
трудовых ресурсов, а все еще является результатом стихийных
миграционных процессов внутри
страны, которые приводят к росту
социально-экономической и политической напряженности.

Евросоюзу грозит развал
Глава
МИД
Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер
предупредил, что Евросоюз
оказался «в зоне турбулентности», и ему может грозить
развал.
«Финансовый кризис, приток беженцев в Европу, а также шок от референдума в Британии толкнули Европу
в зону сильной турбулентности», – заявил Штайнмайер. По его словам, за
прошедший год очевидные вещи, которые десятилетиями воспринимались
как должное, теперь находятся под сомнением.
«Если мы забудем о том, почему
ценен ЕС, то он погибнет», – отметил
министр. Он не исключил, что «популисты правого толка попытаются воспользоваться ситуацией».
Глава МИД Германии также подчеркнул, что ведомство планирует
запустить проект по обсуждению Евросоюза и его перспектив с общественностью.
«Мы хотим услышать критику,
чтобы узнать, что в Европе правильно,
а что нет», – сказал Штайнмайер.
forbes.kz

Чем опасна
маргинализация
Одним из результатов этой миграции является маргинализация
части молодежи, которая не смогла
адаптироваться к условиям жизни
в городских условиях и требованиям рынка труда. Они занимают, в
основном, низкооплачиваемую и
низкоквалифицированную нишу в
статусе «самозанятых» и выпадают из системы социального и пенсионного обеспечения. Ведь шансы на трудоустройство у сельской
молодежи в городах существенно
ниже, чем у горожан, в том числе
по причине серьезного разрыва в
уровне и качестве образования.
Как следствие – формируются
маргинальные пригороды вокруг
крупных городов. Люди селятся
близко к черте города, но при этом
остаются аутсайдерами.
Кстати, некоторые эксперты
даже отмечают серьезную трансформацию религиозного поля в

стране, в том числе в связи с процессом урбанизации, когда городская маргинализация в сочетании
с низким уровнем религиозного
образования порождает разные
идеологические суррогаты.
Неконтролируемая урбанизация, ведущая к маргинализации
города, создает благоприятную
социально-экономическую и психологическую среду для распространения экстремистских идей и
появлению «поясов шахидов».
Понятно, что все это является следствием провальной политики государства в части регионального развития на всех
уровнях: экономическом, социальном, культурно-образовательном, досуговом и т.п. Стране
необходимо равномерное распределение трудовых и управленческих ресурсов за счет повышения конкурентоспособности всех
регионов Казахстана. Но делать
это надо через реальное экономическое стимулирование развития
областей, а не посредством «потемкинских проектов».
Задача государства – найти
не только конкурентоспособную
нишу для каждой из областей, но
и сделать так, чтобы жители всех
регионов Казахстана, где бы они
ни проживали, не чувствовали
себя ущемленными с точки зрения равного доступа к транспортной, социальной, образовательной
и культурной инфраструктурам, а
также к новым рабочим местам.
Ведь, по официальным данным, к
2017 году количество экономически активного населения должно
составить 9,5 миллиона человек.
Но смогут ли несколько крупных городов «переварить» новые
трудовые ресурсы из других регионов страны? И не придем ли
мы, в конечном счете, к опасной
ситуации, когда село и аул будут
окончательно уничтожены депопуляцией, а несколько крупных городов, не сумев «переварить» всех
внутренних мигрантов, превратятся в бомбы замедленного действия,
окружив себя «поясами шахидов»?
ratel.kz

Пак Кын Хе предложила разрешить
президенту избираться на два срока подряд
Президент Южной Кореи Пак
Кын Хе предложила пересмотреть
конституцию для того, чтобы позволить главе государства избираться
на второй срок подряд. В настоящее
время закон это не предусматривает.
По словам лидера, для осуществления идеи
правительство создаст государственный орган,
который займется подготовкой к пересмотру
основного закона до окончания срока ее полномочий в феврале 2018 года.
«Один пятилетний президентский срок,
определенный конституцией 30 лет назад со
времен поправок 1987 года, должно быть, подходил для периода демократизации, но сейчас
это – костюм, который больше не подходит по
размеру», – говорит Пак Кын Хе.
Согласно опросам общественного мнения,
70 процентов южнокорейских граждан выступают за обновление конституции. При этом 40
процентов респондентов уверены, что в нее
следует внести пункт, согласно которому президент получит возможность избираться на
второй срок подряд.
Для внесения поправок в основной закон
страны необходимо, чтобы их поддержали две

трети депутатов в однопалатном парламенте
страны (Национальном собрании).
21 октября генсек ООН Пан Ги Мун заявил,
что в январе вернется в Южную Корею, срок
его полномочий на посту лидера Организации
Объединенных Наций истекает 31 декабря. По
словам чиновника, он не исключает возможность выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в стране.
forbes.kz
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Алматы (921)
1. Дюсембаева Айгерим Толеубековна – ТОО Mailim-Almaty
2. Конько Ольга Александровна – индивидуальный предприниматель
3. Смирнова Зоя Андреевна – индивидуальный предприниматель

Астана (87)
1. Марденова Зауреш Сарбасовна – индивидуальный предприниматель

Атырау (3), Караганда (139), Костанай (85), Петропавловск (15), Рудный (70),
Уральск (32)
Общее количество членов НАП составляет 1352

Делаем жизнь!
«Как израильтяне проводят
свободное время?»
Мне было чуть больше сорока, когда я узнала, что на привычный вопрос «Чем вы сейчас занимаетесь?» можно отвечать: «Осим
хаим». «Наслаждаемся жизнью». Впервые это выражение я услышала здесь, в Израиле. Дословный его перевод: «делаем жизнь».
Городское кафе. Полдень. За соседним столиком сидит пожилая пара. Он
и она. Не муж и жена, нет. Скорее старые знакомые или друзья. Они непринужденно болтают, немного флиртуют,
пьют кофе. Вдруг раздается телефонный
звонок. Кто-то на том конце провода
спрашивает его: «Что ты делаешь?» А
он: «Осим хаим». Наслаждаюсь жизнью.
Не решаю проблемы, не зарабатываю
деньги, не ищу ответы на вопросы, не
ставлю цели и достигаю их, не худею, в
конце концов, нет! Просто наслаждаюсь
жизнью.
Эта игра слов меня буквально заколдовала, и я поняла, что тоже хочу научиться этому «осиму».
Первый урок мне преподнес владелец зоомагазина, когда ранним утром я
забежала к нему за кормом для собаки.
Он уже открыл свою лавочку, но еще не
успел проснуться, поэтому медленно
раскладывал свой товар. Я по отработанной годами московской привычке
стала объяснять, что мне надо быстро
и срочно. На это хозяин лавочки достал
из клетки маленького кролика и положил его в мои руки. В этот момент я
поняла: так вот ты какой
– осим хаим! Время для
меня остановилось. Гладить пушистый теплый
комочек хотелось часами.
И смотреть, смотреть завороженно на неторопливую работу продавца.
Потом было много других уроков, каждый из которых приносил мне счастье. Например, сегодня я
точно знаю, где готовят самый вкусный кофе в ТельАвиве. Самый вкусный он
не из-за вкуса, нет. Просто
в этом месте собирается
такая яркая публика с такими потрясающими собаками! Наблюдать за этим
миром, неторопливо попивая кофе, — это для меня
осим хаим.
Или. Я никогда не знала, что кормить лошадь
— это кайф. Тактильный,
душевный. Я с детства боялась к ним подойти. Но в
Израиле на конюшне хозяйка прекрасных лошадей
с улыбкой предложила мне
попробовать перебороть
страх, протянув лошади
яблоко.

И вот, широко раскрывая огромный
рот с отменными зубами, он или она протягивали морду к моей дрожащей руке и
очень нежно, только влажными губами
и теплым шершавым языком слизывали
с ладони яблоко. На этом месте у меня
слова заканчивались.
Но самый главный урок осим хаим
я усвоила два года назад на дороге. Это
произошло в тот самый момент, когда я
накрыла дочь своим телом. Мы с Соней
ехали домой в машине и услышали вой
сирены. Дело было летом 2014 года, шла
операция «Нерушимая скала», и мы попали под ракетный обстрел. Следуя инструкциям, я заглушила машину, достала ребенка из автокресла, уложила ее на
дорогу и накрыла собой. Я до сих пор хорошо помню взрывную волну от сбитой
ракеты, прокатившуюся по моему телу,
и шепот дочери: «Мама, ты сейчас меня
раздавишь». Так крепко я ее «накрыла».
После этого случая мир вокруг меня
заиграл совершенно иными красками. И
я наконец по-настоящему поняла, что означает осим хаим: наслаждаться жизнью
здесь и сейчас.
Евгения Шустикова, shakshuka.ru

Поздравляем
наших юбиляров!
Девивье Павел Вилевич
5 ноября

Кудабайова Улболсын Калмухановна
8 ноября

Нуркина Ая Каиркеновна
9 ноября

Старостенко Елена Валерьевна
14 ноября

Змейков Александр Павлович
16 ноября

Башкаев Ерлик Аманжолович
24 ноября

Бочаров Сергей Александрович
28 ноября

Желаем здоровья, благополучия,
процветания бизнеса!

Самый счастливый человек в мире
поделился способом избежать огорчений
Тибетский монах Матье Рикар (Matthieu Ricard), прославившийся как самый счастливый человек на планете, признался, что
в мире есть вещи, которые способны его огорчить.

Более всего Рикара печалит титул,
присвоенный ему журналистами. Он пояснил, считает его абсурдным, и просит
не называть его подобным образом, поскольку не может соответствовать данному прозвищу. «Я знаю и более счастливых монахов», – заявил он.
На вопрос о том, как простым людям
стать счастливее, Рикар ответил, что
этому способствуют доброжелательность и альтруизм. Также он порекомендовал выделять по 15 минут в день на
размышления о хорошем. А постоянное
сравнивание себя с другими дает обратный эффект. «Сравнение убивает счастье», – считает монах. По его словам,
счастье – это навык, который можно
тренировать.
Рикар, способный медитировать несколько дней подряд, в 2008 году принял
участие в исследовании Висконсинского
университета. Нейрофизиологи подключили к его телу 256 сенсоров, которые
фиксировали состояние монаха во время
медитации.

Опыты показали, что уровень гаммаизлучения, производимого мозгом Рикара, свидетельствует о состоянии абсолютного счастья, в котором он пребывает.
Ничего подобного в научной литературе
ранее не описывалось, и за те 12 лет, в
течение которых велись наблюдения, это
был единственный подобный случай.
По окончании эксперимента на монаха свалилась слава, которой он не искал.
Рикар даже попросил духовного лидера
тибетских буддистов Далай-ламу позволить ему удалиться от всей этой суеты,
но тот ответил, что человечество нуждается в наставлениях Рикара. «Раз они хотят, чтобы ты был самым счастливым человеком, будь им», – сказал Далай-лама.
Матье Рикар, родившийся в семье
французского философа, живет в одном
из непальских монастырей. Он известен
как автор книг о буддизме, переводчик с
тибетского языка и фотограф. Его книга
«Монах и философ», переведенная на 21
язык, стала мировым бестселлером.
zakon.kz
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Алматы
1. Салиева Асель Саматовна
2. Набокова Эльвира Евгеньевна
3. Девивье Павел Вилевич
4. Амербеков Тимур Сагатович
5. Джалилов Адиль Фарманович
6. Сейдикеримова Куляш Зайнулдиновна
7. Кудабайова Улболсын Калмухановна
8. Минкина Алла Анатольевна
9. Байлибеков Асхат Токтасынович
10. Нуркина Ая Каиркеновна
11. Морозова Елена Геннадьевна
12. Пак Евгений
13. Сержантова Ирина Владимировна
14. Чикноверова Наталья Павловна
15. Старостенко Елена Валерьевна
16. Харахорин Владимир Анатольевич
17. Змейков Александр Павлович
18. Кенгербаев Ермек Дюсенгазиевич
19. Лущиков Сергей Александрович
20. Куклин Денис Владимирович
21. Байгунаков Карим Кайсенович
22. Ахметбеков Кайрат Сундетбаевич
23. Кудайбердиева Чинара Сагыновна
24. Башкаев Ерлик Аманжолович
25. Шишкина Вероника Ивановна
26. Косаурова Оксана Геннадьевна
27. Тахтаева Малика Фархадовна
28. Абдраимов Оспанали Ахметович

1 ноября
3 ноября
5 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
8 ноября
8 ноября
9 ноября
9 ноября
10 ноября
12 ноября
12 ноября
12 ноября
14 ноября
14 ноября
16 ноября
16 ноября
19 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
23 ноября
24 ноября
24 ноября
26 ноября
26 ноября
27 ноября

29. Сажнева Ольга Ивановна
30. Айсарова Зарина Махамеджановна
31. Антропов Игорь Юрьевич
32. Бочаров Сергей Александрович
33. Жукова Елена Геннадьевна
34. Джалилова Дильнара Фармановна
35. Королева Людмила Анатольевна
36. Моисеенко Игорь Викторович

27 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Астана
Сарин Серик Какимгалиевич
Пак Евгений
Амиртаева Роза Базарбаевна
Кабылов Ерлан Бугыбаевич
Агекян Галина Александровна
Аузин Алексей Владимирович
Мамедова Тамара Аркадьевна
Рахметова Рахиля Умбетовна
Дзандзава Георги

7 ноября
12 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
22 ноября
23 ноября
23 ноября
28 ноября

1.
2.
3.
4.
5.

Костанай
Имамутдинова Татьяна Михайловна
Туйчиев Азаматхан Раупханович
Левит Николай Николаевич
Куантаев Улан Магзумович
Олейниченко Михаил Владимирович

11 ноября
12 ноября
20 ноября
26 ноября
26 ноября

Петропавловск
1. Садаков Валерий Геннадьевич

14 ноября

Рудный
1. Буткене Нина Александровна
2. Солдатова Галина Петровна
3. Княгницкий Дмитрий Игоревич

5 ноября
9 ноября
23 ноября

Уральск
1. Аббасова Любовь Анатольевна
2. Анисимов Андрей Николаевич
3. Федосенко Надежда Ивановна

17 ноября
18 ноября
29 ноября

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

Головной офис Бухучет НАП

г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28

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

г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96

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

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Атырау

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: +7 /7122/ 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com

г. Караганда

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

г. Рудный

г. Уральск

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

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

г. Костанай

г. Петропавловск

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

ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. +7 /7152/ 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru
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В сентябре Бильярдный клуб НАП открыл новый
игровой сезон. На церемонии открытия заместитель
председателя НАП Максим Вдовцев поблагодарил президента Бильярдного клуба НАП Жумагула Уразова за
сотрудничество, безупречное руководство, огромный
вклад в развитие клуба и от имени руководства Независимой Ассоциации предпринимателей РК вручил ему
памятную Благодарность.
О клубе и планах на будущее
рассказывает президент Бильярдного клуба НАП Жумагул Уразов.
Бильярдный клуб «НАП» существует с 2003 года, из них 8 лет
я являюсь его президентом.
За это время в клубе сложились свои традиции, обычаи,
устав, устоялся дресс-код.
Наш клуб продолжает расширяться: на сегодняшний день у нас
24 участника, и есть еще 6 человек,
желающих вступить, но пока мы
не можем их принять, потому что
в городе очень мало мест, где так
много столов, чтобы мы могли бы

все одновременно играть. Но хорошая новость в том, что мы сейчас
строим свой клуб – «Бильярдный
клуб НАП», так мы и продолжаем
идти под брендом НАП. Мы уже
купили 10 столов, ремонт идет
полным ходом. К концу ноября, и
уж точно к новому году, наш клуб
– собственный клуб – откроет свои
гостеприимные двери.

В этом клубе мы будем проводить все турниры, приглашать
гостей, – все так же, как раньше,
только теперь уже со своей территорией.
В клубе будет специальный
уголок НАП. Мы уже готовим его
оформление, выставим все наши
грамоты, медали, кубки, фотографии. У нас есть своя история,
мы любим ее, гордимся и теперь
сможем ею поделиться! Составляем фотолетопись наших встреч
со сборными Украины, России,
Узбекистана, Киргизии, Казахстана – мы их всех приглашали

в гости, проводили дружеские
встречи, турниры, обменивались
опытом, получали уроки мастерства, и, конечно, у нас на память
остались фотографии, награды,
которые мы и разместим в нашем
мини-музее.
Все члены клуба очень воодушевлены предстоящим событием,
очень ждут открытия.

Хочу особо отметить, что кризис, хоть это и неожиданно, сплотил нас, предпринимателей. Сейчас у всех проблемы, и я опасался,
что клуб распадется, но получилось наоборот – мы собираемся, и
это как отдушина, своеобразный
мужской клуб, мы помогаем друг
другу. И это то, что действительно
ценно, особенно в кризис.
Также хочу от имени Бильярдного клуба НАП поздравить фирму «Бухучет НАП» с 15-летним
юбилеем. От всей души поздравляем вас с этим праздником!
Огромную благодарность выражаю Маншук Сенбековне, ведь
Бухучет начинала именно она и
превратила свою организацию
в такого «экономического монстра»! Поэтому если кто-то говорит: я обслуживаюсь в «Бухучет
НАП», то сразу понятно, что у
него за спиной стоят профессионалы высокого класса, и это уже
бренд, что работа идет четко и уже
никто не придерется: ни налого-

Всем, кто желает вступить в наш клуб,
в наш дружный коллектив –
добро пожаловать!

Тел. +7 701 766 25 02 Жумагул Уразов

вая, да и никто другой. Поздравляем Маншук Сенбековну, весь ее
коллектив с таким большим достижением! Мы сами через пару
лет подходим к этой дате, поэтому
нам понятно, как это важно и как
бывает трудно. С юбилеем вас,
удачи и процветания!
Выражаю
признательность
Максиму
Вдовцеву,
который

специально приехал, чтобы поздравить меня, это очень приятно. Максим был исполнительным
директором бильярдного клуба,
когда мы только начинали, то есть
стоял у истоков и полностью – от и
до – знает всю эту кухню, поэтому
получить поздравление от него для
меня особенно значимо и приятно.
Екатерина Щепина
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