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Кто он – успешный казахский бизнесмен, чем он живет, из чего складывается его путь, что отличает его
от других людей? Своим видением этого вопроса с нами поделился президент Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов.
Я, как руководитель Независимой ассоциации, более пятнадцати лет общаясь с
«людьми успеха», за эти годы четко определил для себя психологический портрет
нового казахского бизнесмена. Каким образом смогли эти люди взойти на вершину, и
какие качества помогли добиться им высоких результатов?
К таким людям испытывают интерес во
всем мире, их жизненный путь становится
примером для подражания. Мечта многих
– повторить успех Генри Форда или Билла
Гейтса, построивших свои предприятия «с
чистого листа».
Находясь много лет в гуще «очень
успешных» людей, наблюдая за ними в
процессе работы, я получил возможность
понять, чем они отличаются от остальных
бизнесменов, которые в моем понятии были
просто «успешными».
Тех, кто сегодня составляет верхушку
казахстанского бизнеса, собственников и
руководителей крупных компаний, корпораций, банков, условно можно разделить на
три группы.
Первая – это бывшие партийные, комсомольские работники, руководители крупных промышленных предприятий, которые
вовремя сориентировались и сумели получить в собственность то, чем в то время
управляли: один – нефтяную компанию,
другой – завод по производству стройматериалов и т.д.
Вторая группа – это люди активные,
умные, талантливые, которые смогли завладеть частью госсобственности, блестяще использовав ситуацию и особенности
казахстанского законодательства. Эти две
группы людей, безусловно, относятся к
высокой казахстанской элите бизнеса, они

обладают исключительными деловыми и
личностными качествами, которые и позволили им организовать успешный бизнес.
Про таких людей уже много написано, и поэтому я пишу сегодня не про них.
Мне всегда была интересна третья группа бизнесменов, новая генерация которых
выпала на период начала независимости
страны. Они, в отличие от двух предыдущих
групп, не занимали крупных должностей, не
имели административных и политических
ресурсов или мощных покровителей, не участвовали в «дележе» госсобственности, –
они создавали свой бизнес с нуля. Эти люди
добились успеха только за счет своих личностных качеств. Сегодня им по 40-50 лет,
они владеют крупным бизнесом и оказывают значительное влияние на казахстанскую
экономику. Итак, что отличает этих людей,
какие качества помогли им добиться успеха,
стать богатыми и влиятельными?

Масштаб цели и желаний
Прежде всего – это масштаб желаний,
своеобразная одержимость большой целью.
Обычному человеку это не свойственно,
ему и в голову не придет замахнуться на
такие вершины, а если и придет, то станет
страшно от одной только мысли об этом. К
тому же надо иметь смелость осуществить
задуманное: а вдруг ситуация резко изменится – не примут нужный закон, курс
доллара упадет и т.д. А у лидеров бизнеса
масштабные желания и ясные цели подкреплены абсолютной верой в успех – это тоже
редкое качество, которое помогает желаемое сделать действительным, реальным.
Тут есть одна интересная закономерность – эти качества проявляются уже в
детстве. Один бизнесмен как-то рассказы-

вал мне, что уже лет в тринадцать мечтал
стать миллионером. У него эта мечта зародилась, когда была еще советская власть
– странное, фантастическое желание! И он
его осуществил.
Или другой пример. Будущему бизнесмену было всего 22 года, когда он побывал в
Европе, где его поразили уютные коттеджные поселки с ресторанами, спортивными
площадками. И он загорелся мечтой построить такой же поселок в Алматы. У него
не было ни компании, ни денег, ни специального строительного образования. Были
только мощное желание и вера в успех. И
он действительно создал строительно-промышленную корпорацию, построил такой
поселок и был первым в этом бизнесе.

Пусть мир прогнется…
Я заметил, что все «успешные» бизнесмены верят в свои силы и считают, что
у них способности лучше, чем у большинства других людей. Они убеждены, что им
все под силу. Их отличает высокая устойчивость к неудачам, даже крупным. Неудачи
не приводят к тому, что они опускают руки,
а наоборот, побуждают их к мобилизации
всех жизненных ресурсов: появляется азарт
– «победить». Эти люди верят в успех, часто вопреки тому, что происходит вокруг, и,
как ни странно, они его добиваются.
На чем зиждется их оптимизм? На
убежденности, что любая цель может быть
достигнута и мир в принципе управляем.
Людям действия присущи некая «мания
всемогущества», ощущение абсолютной
возможности влиять на все происходящее.
Как когда-то пел кумир советской молодежи – Макаревич: «Не стоит прогибаться
под изменчивый мир, пусть лучше он про-

гнется под нас». Философия таких людей –
все можно сделать, все можно решить. Поэтому они не понимают, когда, например, к
ним приходит исполнитель и говорит: «Мы
не можем это сделать». Как «не можем»?!
Это же элементарно! И действительно, берут и делают.

Правильное решение
Открытость «суровой правде» и реальным фактам, какими бы ужасными они ни
были, в сочетании с верой в победу, невзирая ни на что, просто поражает в этих людях. Я был свидетелем таких ситуаций в их
бизнесе, когда всем окружающим кажется,
что уже ничего нельзя сделать, а у наших
героев это вызывает лишь азарт. И, расправившись с неизбежными трудностями, они
выходят из этой борьбы более сильными.

Дарига Назарбаева назначена заместителем Премьер-министра РК
Президент РК Нурсултан Назарбаев назначил заместителем Премьер-министра РК Даригу Назарбаеву.

«Назначить Назарбаеву Даригу Нурсултановну Заместителем
Премьер-Министра Республики
Казахстан», – говорится в сообщении опубликованном на сайте
Акорды.
Напомним, что ранее должность заместителя Премьер-министра РК занимал Бердибек
Сапарбаев, который сегодня был
назначен на пост акима Актюбинской области.

Назарбаева Дарига Нурсултановна родилась 7 мая 1963 в
г.Темиртау Карагандинской области. Окончила исторический
факультет Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова по специальности историк; Казахский государственный университет им. С.М.
Кирова (1985), а также аспирантуру Московского государственного
университета (1990-1991).

Научные звания, степени, деятельность:
• Кандидат исторических
наук, тема диссертации: «Политическая борьба в Италии вокруг
принятия республиканской конституции 1947 года» (1991);
• Доктор политических наук,
тема диссертации: «Демократизация политических систем стран
СНГ: опыт, проблемы, приоритеты» (1998);
• Академик Академии журналистики Республики Казахстан,
Академик Международной академии телевидения и радио (2002);
• Член-корреспондент Международной экономической академии «Евразия» (1997).
Трудовой стаж:
• Вице-президент Детского
благотворительного фонда «Бобек» (1992-1994);
• Вице-президент Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана»
–
директор
Национального
телевизионного информационного агентства «Хабар» (19941995);

• Генеральный директор Республиканского Государственного предприятия Агентство «Хабар» (1995-1998);
• Президент ЗАО «Агентство
«Хабар» (07.1998-03.2001);
• Председатель Совета директоров ЗАО «Агентство «Хабар»
(03.2001-11.2004);
• Директор Фонда Первого
Президента Республики Казахстан (2007-2012);
• Заместитель Председателя
Мажилиса Парламента Республики Казахстан (03.04.2014).
Прочие должности:
• Президент Евразийского
центра стратегических исследований;
• Президент фонда «Общественная защита»;
• Председатель исполкома
Конгресса журналистов Казахстана;
• Президент Федерации спортивной гимнастики Республики
Казахстан (1998-2003);
• Президент фонда «Казахстанская реклама» (1996);
• Председатель Совета ди-

ректоров ОАО «Нурбанк» (20022003);
• Председатель наблюдательного совета Международного института современной политики (с
10.2003);
•
Председатель
попечительского совета блока «Выбор
молодых» (с 10.2002);
• Вице-президент Евразийской
телевизионной академии;
• Член правления Международного совета Национальной
академии телевизионных искусств и науки (Нью-Йорк, США);
• Член Национальной комиссии Республики Казахстан по делам UNESCO;
• Вице-президент Всемирной
ассоциации русской прессы;
• Член Республиканского общественного штаба кандидата в
Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (2005);
• Член Совета директоров АО
«Нурбанк» (07.2007-06.2010);
• Руководитель по формированию подотчетного государства
Национальной комиссии по модернизации (с 30.04.2015).

www.nap.kz

№10(151), октябрь 2015

«Главное – знать правду. Это позволяет принять правильное решение», – сказал
один руководитель, отвечая на мой вопрос,
как ему удалось вытянуть свою компанию
из, казалось бы, безнадежной ситуации.

Жизнь в настоящем
Успешные люди всегда в хороших отношениях со временем. Они живут настоящим, а не будущим или прошлым. Но при
этом для них, в отличие от большинства
людей, существует и прошлое, и будущее.
Ведь есть люди, которые живут прошлым,
другие, напротив, мечтают о будущем, все
время строят планы, готовятся к подвигам.
Но настоящей жизнью не живут ни те, ни
другие. Такое мироощущение абсолютно
не свойственно тем людям, о которых мы
говорим. Успешные люди совершенно спокойно и реалистично смотрят в будущее, не
боятся его, не строят воздушных замков.
При этом не сожалеют о том, что было сделано. Про свои ошибки они говорят: «Ну
что ж, зато я приобрел опыт», – и используют неудачи, как трамплин для будущих
достижений.

Нужно – не нужно
У успешных людей удивительная целеустремленность, у них все подчинено достижению цели, все жизненные ситуации, факты сортируются по принципу «нужно – не
нужно», и все «нужное» притягивается, как
к магниту, а ненужное отбрасывается. Для
них люди – могут быть полезными либо бесполезными, соратниками или врагами.
Окружающим кажется, что такой человек обедняет свою жизнь, что ради дела он
пожертвует всем: семьей, друзьями, отдыхом и т.д. Но для таких людей это не жертва – это их жизнь, абсолютно полноценная,
интересная, насыщенная. А все остальное
уходит куда-то на периферию сознания.
Рыбалки, воспитание детей, совместные
выезды с семьей на дачу, забота о близких
– для них вынужденная остановка. Да, они
это делают, понимая умом, что так надо, но
в этот момент у них ощущение, что они бездействуют, отбывают повинность, так как
пользу своему делу они не приносят. Люди
такого типа были и раньше, это трудоголики, которые поднимали заводы, строили
плотины, изобретали ракеты и т.д. В то же
время, у тех людей не было возможности
заниматься своим бизнесом, поэтому уход
на пенсию становился для них трагедией –
они не были готовы к жизни в бездействии,

Выборные должности, депутатство:
• Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го
созыва (по списку партии «Асар»)
(19.09.2004-20.06.2007), руководитель депутатской группы «Аймак» (02.2005-20.06.2007);
• Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному
списку Народно-Демократической
партии «Нур Отан» (07.12.2011);
Депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан V созыва
(с 18.01.2012), Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (20.01.201203.04.2014);
• Руководитель фракции «Нур
Отан» (с 03.04.2014).
Партийная принадлежность:
• Председатель ОО «Асар»
(2003-2004), Председатель партии
«Асар» (партия объединилась с
НДП «НурОтан») (2004-2006);
• Член Политсовета НародноДемократической партии «Нур
Отан», заместитель Председателя НДП «Нур Отан» (04.07.200604.07.2007).
zakon.kz

быстро сдавали, начинали болеть, а то и
просто умирали.
Окружающим такие люди часто кажутся бессердечными, эгоистичными, гордыми,
тщеславными. Но они просто сосредоточены на своих планах, поэтому все остальное
отметается. Я говорю не об обычных людях,
а о «беспокойном меньшинстве», о тех, кто,
действительно ориентирован на дело, кому
«больше всех надо», кто готов вести за собой, нести большой груз ответственности и
отбрасывать все лишнее…

Харизматичность и лидерство
«Очень успешные» способны как бы завораживать и увлекать за собой, обладая
притягательной силой харизматической
личности. Они чувствуют за собой безусловное право управлять людьми, даже если их
возраст, опыт и квалификация незначительно превосходят соответствующие показатели «успешных». Харизматичный человек
наделен особой властью, он оказывает влияние на мысли и действия других людей. Когда такой руководитель появляется в офисе,
жизнь вокруг закипает. Его нет – и все как
будто замирает. Он может говорить громко
или тихо, может заикаться, быть красивым
или некрасивым – но люди идут за ним.
Можно назвать это харизмой, сильной энергетикой, лидерством, – как угодно.

Экстрим – это лучший отдых.
Этим людям присущи отвага, риск, тяга
к экстриму во всем – в работе, на отдыхе.
Отвага в бизнесе – это сочетание риска с ответственностью: вы принимаете решения,
цена которых очень высока, за решениями
последуют изменения, а это всегда риск.
Сколько решений – рискованных, опасных,
авантюрных – принимают каждый день
деловые люди, трудно подсчитать. И при
этом они не испытывают страха, напротив,
получают удовольствие, беря на себя ответственность за дело и за людей.
Рискованному бизнесу сопутствует и экстремальный отдых. Понаблюдайте за «очень
успешными» в казино и вы увидите, что играют они безо всякого азарта. Им не интересны такие игры, потому что каждый день они
делают огромные ставки в настоящей, более
занимательной для них игре – бизнесе.
Экстрим для «очень успешных» действительно основная форма отдыха – об
этом сейчас много пишут. Они не пьют, наркотики не употребляют. Как заставить себя
забыть о работе? Помогает экстрим – риск,

опасность, нагрузки. Поэтому они катаются на горных лыжах по самым сложным
спускам, крутят сальто на водных лыжах,
прыгают с парашютом, управляют реактивными самолетами и т.д. Они бесстрашны,
чувствуют себя неуязвимыми, почти на грани бессмертия. Они уверены, что полностью
контролируют ситуацию, и не утруждают
себя завещаниями, как западные бизнесмены. Им интересен день сегодняшний.

Выносливость и энергия
Еще одно определяющее качество – высокая энергетика, своеобразный вечный
двигатель. Эти люди могут работать по 1520 часов, и, прилетев из Астаны в Алматы,
тут же готовы отправиться на переговоры
в Китай, оттуда – в Европу, потом лететь
куда-то на уик-энд кататься на горных лыжах, а потом на свое родное предприятие и
т.д. Ритм их жизни настолько интенсивный,
что помощники, заместители, люди из ближайшего окружения порой не выдерживают ни физически, ни психологически.

Созидающий потенциал
Еще одна удивительная способность наших героев порождать успешные проекты,
создавать новые компании, предприятия,
даже не имея специального образования и
не зная специфики бизнеса. Появилась новая
идея – быстро что-то набросал, обговорил и
уже готов действовать. Люди такого склада
управляют людьми, огромными компаниями, мощными финансовыми потоками, не
испытывая при этом ни малейшей робости.
Они уверены, что способны к созданию
чего-то большего и более долговечного, чем
они сами. Создавать, строить, развивать –
ключевые слова их деловой жизни. Причем
увеличение масштабов задач, масштабов
управления и ответственности может привести таких людей и в политику.

Четкое понимание желаний
Такие люди всегда знают, чего хотят.
Они обладают определенной внутренней
цельностью, четким пониманием своих основных целей и потребностей. И в силу этого у них есть возможность использовать все
ветра, которые дуют, причем каждый ветер
для них становится попутным. И то, что
другие воспринимают как помеху, «люди
успеха» умеют обернуть себе на пользу.
Например, принимается новый закон – все
в ужасе, а они находят решения, позволяющие использовать и это в своих интересах.

Любую неблагоприятную на первый взгляд
ситуацию – неурожай, изменение курса валюты, уход топ-менеджера – они заставляют
работать на себя. Но, конечно, есть и другая
сторона медали: как только что-то становится ненужным, это отсекается. Люди, подразделения, организации как бы отмирают,
стираются в их сознании, не вызывая никаких эмоций. Окружающих такое отношение
часто обижает, воспринимается как жестокость, бессердечность, а «люди успеха»
этого попросту не видят – для них это как
уже отработанная ступень ракеты. И такой
функциональный подход для успешного
меньшинства единственно приемлемый.

Ответственность
и моральные ценности
Им свойственно обостренное чувство
ответственности за свои слова, дела, за людей, которые им доверяют. Когда так много
дано, то многое и спрашивается, а, соответственно, требования к соблюдению моральных и этических норм повышаются.
От этих людей зависит слишком много человеческих судеб, иногда даже в масштабах
всей страны. У них есть собственный свод
правил, определенные этические принципы,
внутренние нормы, моральные границы, за
которые нельзя переступать. И соблюдение
этих правил очень важно, именно это позволяет им держать голову высоко поднятой и
смело идти вперед, занимаясь своим делом.
Выстраивать нормальные деловые отношения сегодня экономически гораздо выгоднее,
чем пытаться кого-то «кинуть». Деловой мир
очень тесен, все крупные бизнесмены друг друга знают и понимают, что значит деловая репутация. Для них платить по счетам – дело чести.
С ними можно не подписывать контрактов – достаточно их «железного» слова.

Демократичность и скромность
Человеку, который начал с нуля, не имея
за спиной «рюкзака» связей и наследства,
еще недавно владел небольшой компанией,
а сегодня уже – крупнейшим холдингом,
не свойственно терять чувство реальности.
Если все это он сделал сам, если он сам карабкался на вершину, расцарапывая в кровь
ладони, ступни и колени, если богатство не
свалилось ему на голову, если все идет естественным путем, то он просто взрослеет,
набирается опыта, берет на себя больше ответственности и не любит шумихи вокруг
собственной персоны.
Продолжение следует

Назначение Дариги Назарбаевой прокомментировали в Акорде
Пресс-секретарь Президента Казахстана Даурен Абаев прокомментировал назначение Дариги Назарбаевой на
пост вице-премьера Казахстана.
«Глава государства тщательно подходит
к вопросам кадровых назначений. За каждым
таким решением стоит достаточно серьезный
анализ деятельности и результатов работы
кандидатов. Нурсултан Абишевич учитывает
много факторов, такие как эффективность, достижения целевых показателей, качество исполнения поручений», – сказал Абаев.
«Естественно, данное назначение тоже было
тщательно проанализировано. И это назначение состоялась по представлению премьер-министра Карима Масимова», – отметил пресссекретарь Главы государства. Он добавил, что
Дарига Назарбаева, являясь председателем
комитета по социально-культурному развитию
Мажилиса и затем вице-спикером палаты, «показала себя эффективным парламентарием».
«Дарига Нурсултановна очень хорошо знает социальную сферу, показала себя эффективным парламентарием, и сегодня она курирует
направления в реализации Плана нации – 100
конкретных шагов. Считаю, что ее назначение
отвечает меритократическим принципам», –
подчеркнул Абаев.
При этом Абаев считает, что уход Назарбаевой из Парламента не ослабит работу законодательного органа.

«Работа Парламента – это слаженный механизм, который продолжит работать в прежнем
режиме. Тем более депутатам предстоит много
работы», – заключил он.
Напомним, 11 сентября, Президент Казахстана подписал Указ о назначении Дариги На-

зарбаевой заместителем премьер-министра РК.
В тот же день политолог Ерлан Карин выразил
мнение, что с приходом Дариги Назарбаевой
правительство Казахстана станет более чувствительным к социальным вопросам.
tengrinews.kz
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Уже 15 лет Независимая ассоциация предпринимателей РК работает на благо и защиту малого и среднего бизнеса
Республики Казахстан. Мы получаем огромное количество поздравлений, которые продолжаем публиковать.

Бауыржан Құнанбаев, кәсіпкер
– Кәсіпкерлікпен айналысқан кез
келген адам біршама қиындықтарға
тап болатыны белегілі. Өйткені
кәсіпкер бірнеша мамандықтың басын қосқан кәсіп иесі болып саналады. Мұндайда біздер «Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығына
жүгініп,
өзімізді
толғандырған
сұрақтардың бәріне жауап алып
келеміз. Биыл қауымдастықтың
құрылғанына 15 жыл толып отыр.
Осы уақыт аралығында Талғат
Акуов
бастаған
қауымдастық
қызметкерлері елімізде шағын және
орта бизнестің дамуына өлшеусіз
үлес қосты деп айтуымызға болады. Сондықтан болса керек елімізде
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы

бизнес
қауымдастықтар
арасында үлкен беделге ие болуда. Осы 15 жылда қауымдастық
шағын және орта бизнес өкілдері
түрлі қызметтер көрсетті. Өз басым бизнесін сәтті жүргізіп жатқан
кәсіпкерлердің көпшілігі Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығының
заңдық және бухгалтерлік қызметін
пайдаланғанына
сенімдімін.
Бұдан басқа Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығы өзге елдердің бизнес
қауымдастықтарымен тізе қосып,
біраз бизнес-форумдар өткізгенін
білемін. Осы ретте өз басым Талғат
Акуов мырзаның ұйытқы болуымен
өткен Қазақстан – Польша бизнесфорумына қатысқан кәсіпкерлер мол
тәжірибе жинап қайтқан болатын.
Бүгінде 15 жылдың мерейтойын тойлап отырған қауымдастық алдағы
уақытта да осындай маңызды шараларды ұйымдастырып, елімізде
шағын және орта бизнестің дамуына үлес қоса берсін деп тілек арнаймын.

Александр Лукьянец, индивидуальный предприниматель
Поздравляю Независимую ассоциацию с 15-летним юбилеем!
Я являюсь членом НАП с 2002
года, с момента открытия своего
бизнеса. Вся история моей предпринимательской
деятельности
неразрывно связана с НАП. Благо-

даря этому сотрудничеству я снял
массу всяких проблем, с которыми
сталкиваются все предприниматели на начальных этапах. Это налоговые, бухгалтерские, кадровые
вопросы. НАП меня освободил от
всего этого. Кроме этого, я также
обращался и за юридической помощью. И огромная благодарность
Талгату Акуову за его своевременную поддержку, консультацию и
сопровождение моего вопроса. Я
очень доволен тем, что начал свое
сотрудничество с НАП и все эти
годы спокойно работаю.
Желаю Вам процветания, успехов, долгой плодотворной деятельности!

Светлана Федорова, индивидуальный предприниматель
Поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей с 15-летием!
Я сотрудничаю с НАП около 10
лет. Несколько раз обращалась с
юридическими вопросами за разъяснениями лично к Талгату Акуову,
каждый раз получала очень качественную помощь, за что ему большое спасибо.
Желаю НАП всех благ и пусть Ассоциация ширится и процветает!

Меруерт
мист

Махмұтова,

эконо-

–
Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығын 15 жылдық мерейтойымен
шын
жүректен
құттықтаймын.
Қазақстандағы
шағын және орта бизнестің дамуы
жолында аянбай еңбек етіп келе
жатқан қауымдастықтардың бірі
деп есептеймін. Бүгінде кәсіпкерлік
салаға қатысты өзекті мәселелер
өте көп. Кей жағдайда оны биліктен
тайсалмай батыл көтеруге кейбір
ұйымдар
қауқарсыздық
танытып жататыны жасырын емес. Ал
Талғат Акуов басқаратын Тәуелсіз

В ближайшем будущем не будет ни доллара, ни евро, ни даже тенге
Если 2013 год был нулевым, то в 2015 наступает новое
время. Экстрасенс и ясновидящая Бахыт Жуматова называет это время началом нового подхода к жизни. По её
мнению, жить, как раньше, казахстанцы уже не могут.
Пришёл тот самый момент, когда нужно что-то менять.
После кризиса, по словам экстрасенса, Казахстан ждёт
финансовый расцвет, где не будет места бедности. Финалистка «Битвы экстрасенсов» даёт свой прогноз о том,
как будет развиваться экономика страны, и какие изменения ждут политический Олимп Казахстана.

«О том, что будет кризис, я
говорила два года назад. И он случился. И о том, что доллар дойдёт
до 250, тоже говорила в апреле
этого года. Но его искусственно
удержали. Я тогда очень удивилась, что мой прогноз не сбылся.
Не прошло и пары месяцев, как
доллар резко подскочил. Причём
сразу же до 250. Сейчас доллар колеблется, но выше 300 однозначно
не уйдёт. А уже в конце октября
начнёт падать, и опустится ниже
200.
В скором будущем у нас появится новая валюта. Я думаю, это
будет рубль. Не будет ни доллара,
ни евро, ни даже тенге. Останутся рубль, индийский рупий, китайский юань и фунт стерлингов.
Я говорю не как экономист, а как
экстрасенс.
Кризис – это начало нового
пути. Он достигнет своего пика
до 18 октября, а потом пойдёт на
спад. То есть нам осталось подождать совсем недолго. За это время доллар будет скакать, денег не
будет. Это время просто нужно пе-

режить. Сейчас казахстанцам будет очень тяжело. Стоимость мяса
на рынках дойдёт до 5-10 тысяч
тенге. А казахам без мяса – никак. Я сама лично без него ничего не ем. Видимо, пришла пора
вспомнить о сельском хозяйстве.
Вспомните, у наших предков всегда был кумыс, мясо, лошадь они
использовали вместо машины.
Мы должны понять, что это просто наступает новое время, и вины
Правительства здесь нет.
С нефтью всё будет хорошо.
Она, может, и упадёт до 20 долларов за баррель, как это прогнозируют экономисты, но уже в ноябре
её стоимость начнёт расти. Она
дойдёт до 120 долларов. Возможно, в этом году. Но не исключаю,
что это будет ноябрь следующего
года.
Самое интересное, что Россия
и Казахстан в будущем станут нефтяными державами. У нас очень
большие залежи нефти, которые
ещё не нашли. И находится она
там, куда ещё не ступала нога человека. Могу только сказать, что

это Атырау, Актау и Кызылорда.
Это самая чистая нефть. И её скоро найдут. И это будет большой
подъём экономики. Я вижу, что
это случится уже в 2016 году. А
в 2017 году мы начнём выходить
из кризиса. Кстати, жильё будет
дешеветь, – добавляет Бахыт Жуматова.
А вот Арабские Эмираты изживают себя как государство. Я
считаю знаком недавно упавший в
Мекке кран. На святом месте этого
не должно быть. Это просто плата
за то, что Мекку превратили в бизнес. Что касается веры, то она, как
и деньги, станет единой. Не вижу
в будущем ни мусульманства, ни
христианства. Я также не вижу
в будущем Саудовской Аравии,
Китая, Индии, Америки, Канады,
Армении. Этих государств не будет, они кармически себя отработали. Китай полностью перевезёт
всё к нам, в Казахстан, потому
что там начнутся землетрясения.
Юань как валюта тоже останется.
Казахстану будет оказываться большая поддержка Лондоном.
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кәсіпкерлер қауымдастығы шағын
және орта бизнес өкілдерінің
мүддесін көздеуде еш уақытта аянып
қалған емес. Айталық, Қазақстан
Кедендік одаққа мүше болғанда
Талғат Акуов бұл ынтымақтастық
біздің оң жамбасымызға келмейтінін
жоғарыға
нақты
дәлелімен
батырып
айтқаны
есімізде.
Сондықтан Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығын кәсіпкерлердің шынайы қамқоршысы деп білемін. Іргелі
ұйым алдағы уақытта алған бетінен
қайтпай еліміздегі шағын және орта
бизнес өкілдеріне сүйеніш бола
берсін.

симая Ассоциация. Ведь НАП как
занималась поддержкой предпринимателей и защитой их прав, так и
продолжает заниматься. Как предлагала бухгалтерское и кадровое
сопровождение, причем на высочайшем качественном уровне, так и
продолжает это делать. Как Талгат
Акуов руководил Ассоциацией, так
и продолжает руководить – и это
очень важно.
Я состою в НАП очень давно, и
за время нашего знакомства многое
изменилось: принято много новых
законов, в том числе и в сфере бизнеса. И каждый раз я наблюдаю, как
НАП активно включается в процесс
обсуждения и доработки с целью
улучшить и облегчить жизнь предпринимателей.
Выражаю большую благодарность лично Талгату Акуову за неравнодушие к людям бизнеса, за
активный поиск возможностей и решений, за идеи. Одна из таких идей
– это Бизнес-клуб, и, хотя сейчас
его работа приостановлена, я каждый раз с благодарностью и теплом
вспоминаю наши встречи. Встречи
в кругу единомышленников, людей,
увлеченных жизнью, работой, своим бизнесом.
От всей души поздравляю Независимую Ассоциацию с юбилеем!
Желаю дальнейшей плодотворной
работы и продолжать объединять
предпринимателей страны под своими знаменами!

страна, каждый человек и каждый
бизнесмен.
Вы зарекомендовали себя хорошими партнерами, с вами легко
и приятно работать. Сколько бы ни
возникало у меня вопросов, всегда
я получала от вас ответ и помощь.
Отдельная благодарность Талгату Жаудовичу и Маншук Сенбековне
за внимание ко всем вопросам, участие и поддержку.
Я очень довольна качеством бухгалтерских услуг. Всегда очень внимательное, заботливое отношение,
можно даже сказать – семейное.
С удовольствием поздравляю
вас на страницах «Независимой газеты», которая тоже стала частью
моей жизни. Всего вам наилучшего!

Ольга Морозова, индивидуальный предприниматель

Али Хамитов, индивидуальный предприниматель
Поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей с
15-летним юбилеем!
Посреди стремительно меняющегося мира так приятно видеть
островки стабильности и хотя бы
относительного покоя. Таким местом для меня является Незави-

Я думаю, они будут инвестировать в
Актюбинск. Видимо, потому что там
много хрома. Дубай тоже будет вкладываться в нашу страну. И вообще,
всё внимание со стороны мировой
общественности будет приковано к
Казахстану. Весь мир подумает, что
здесь безопасно. У нас будут массово
выпускать самолёты. В общем, бедных
людей у нас не будет. И все будут при
работе. Большой рассвет ожидается с
2017 года.
Что касается наших золотовалютных резервов, то их в Казахстане
полно. Причём, как на земле, так и под
землёй. Просто никто не ищет. Все заняты поисками каких-то исторических
захоронений. Хочется предостеречь
археологов: не нужно им выкапывать
никакие исторические города. Как они
не боятся гнева предков? Их же мёртвые люди вообще никогда в покое не
оставят. Вроде и век другой, и мышление другое, а они всё тревожат могилы
предков. Этого нельзя делать, потому
что ответ за это будет держать наше
потомство. Лучше бы золото искали.
У нас под землёй его полно. Есть даже
ненайденное ещё золото Чингисхана.
Особенно его много в Таразе, Балхаше, под Алматы, по карагандинской
трассе.

Галия Нуртаева, индивидуальный предприниматель

Ермек Нұрпазилов, кәсіпкер

Я поздравляю НАП с юбилеем, с
15-летием!
Хочу пожелать Ассоциации работать дальше, несмотря на трудности, которые переживает сейчас

– Бүгінде 15 жылдық мерейтойын атап өтіп отырған Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығы осы уақыт
аралығында еліміздегі шағын және
орта бизнес өкілдерінің мүддесін

Два года назад я говорила, что не
вижу Украину – и там случилась война. Вы представьте, как это страшно,
когда летают самолёты и обстреливают дома. Когда солдаты не щадят ни
детей, ни стариков. Я с уверенностью
могу сказать, что войны в Казахстане
не будет.
Но всё же не стоит принимать в
свою страну беженцев. Нам они не
нужны. К нам будут переезжать «казахские» немцы, греки, те люди, которые когда-то уехали из страны, но
решили вернуться. Будет много китайцев. Но они не будут нас порабощать,
как нам много лет внушают. Будет
много корейцев. Но все эти люди будут
просто жить и работать. Что касается
политического Олимпа, то здесь всё
просто. Возможно, уже до конца этого года со своего поста уйдёт Кайрат
Келимбетов. Я считаю, врать нельзя.
Можно было бы казахстанцам резкую
девальвацию и по-другому преподнести. На его место придёт светлая женщина. Возможно, из Народного банка,
– уточняет экстрасенс.
Думаю, с приходом Дариги Назарбаевой многое улучшится. И в первую
очередь, потому что это женская рука.
В медицине, образовании, культуре и
спорте ожидаются большие измене-

көздейтін ұйым ретінде халық арасына әбден танылды. Қазіргі таңда
кәсіпкерлікпен
айналысуға
ден
қойған адамдар қауымдастықтың
қызметкерлеріне жолығып, түрлі
кеңес сұрап жатады. Бүгінде елімізде
кәсіпкерлерге қызмет көрсететін
көптеген ұйымдар бар. Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының олардан ерекшелігі, ұйым кәсіпкерлердің
өзекті
мәселесімен
айналысып, тығырықтан шығар жолды
бірлесіп іздейтінімен ерекшеленеді.
Сондықтан
халық
арасында
қауымдастықтың танымалдығы артып отыр.
Елімізде бизнестің гүлденуі үшін
еңбек етіп жүрген қауымдастық
басшысы
Талғат
Акуов
пен
оның
үзеңгілес
әріптестерінің
жұмыстарына
береке
тілеймін.
Алдағы уақытта қауымдастық алға
қойған мақсатын адал атқарып,
кәсіпкерлердің ыстық ықыласына
бөлене берсін!

ния. В ближайшем будущем она займёт
кресло премьер-министра. «СамрукКазына» будет работать в нынешнем
режиме ещё год-два, а потом начнутся
изменения. На место Умирзака Шукеева придёт женщина по имени Алия. Во
всяком случае мне идёт такая информация.
Роспуска Парламента в этом году
не будет. Но и самого Парламента я в
будущем не вижу. К власти будут приходить новые люди, в основном молодёжь. Будут проводиться народные
съезды, как это было раньше. Власть
начнёт прислушиваться к народу.
Пенсионная реформа будет проведена только через три года. Пока всё
будет так, как есть. Но я лично не верю,
что у меня будет эта самая пенсия, хотя
ежемесячно и делаю в фонд отчисления. Зато для военных будут созданы
все жизненные условия.
Хочется также упомянуть и про
ЭКСПО. В связи с кризисом люди негативно относятся к проведению этого
мероприятия. И это неудивительно.
Когда в стране нет денег, о какой международной выставке, о каких затратах
можно вообще говорить? Но ЭКСПО
всё же пройдёт, и причём на «ура», –
сказала в заключение Бахыт Жуматова.
informburo.kz

Поздравляю НАП с юбилеем!
Вот уже 15 лет Независимая Ассоциация предпринимателей стоит
на защите прав бизнеса. Это очень
важная и ответственная работа, которую она достойно выполняет. За
эти годы я неоднократно обращалась к руководителям НАП за советами по различным проблемам
своего бизнеса и каждый раз получала исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Ваши советы
действительно помогли мне!
С праздником! Желаю вам долгих лет работы и много благодарных
клиентов!

Субботники в Алматы будут
проходить еженедельно
В Алматы возрождается традиция еженедельных общегородских субботников.Каждую
субботу будут организованы работы по санитарной очистке улиц, дворовых территорий,
мест общего пользования.
По поручению акима города Управлением природных
ресурсов и регулирования природопользования совместно с районными акиматами каждую субботу будут организованы работы по санитарной очистке улиц, дворовых
территорий, мест общего пользования, прилегающей территории промышленных предприятий, объектов торговли,
предприятий малого и среднего бизнеса, пустырей, зеленых зон, рек и водоемов. Эту работу планируется завершить до начала зимнего периода.
zakon.kz
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Один из самых успешных инвесторов Казахстана, бизнесмен Булат Утемуратов
дает свою оценку последних событий в экономике Казахстана и некоторых планируемых изменений в экономической политике казахстанского правительства.
– Булат Джамитович, Вы –
один из крупнейших бизнесменов в нашей стране. Какова Ваша оценка последних
изменений, происходящих в
экономике – введение свободно
плавающего курса тенге, освобождение цен на топливо,
предполагаемое освобождение
цен на хлеб? Насколько они
были необходимы?
– Ни для кого не секрет, что с
падением цен на нефть и металлы
– основных статей экспорта нашей
страны – и кризисом в соседней
России, в экономике Казахстана
накопились значительные проблемы. Наибольшему давлению
подвергся обменный курс тенге.
Какое-то время углубление проблем на внутреннем рынке удавалось сдерживать за счет резервов
Национального банка и ограничительных административных мер.
Это привело к дефициту тенге и
поставило на грань банкротства
многие из казахстанских бизнесов.
Банки были перегружены плохими кредитами после кризиса
2008-2009 годов. У Правительства
и у Нацбанка был шанс очистить
балансы банков от плохих кредитов и перезапустить кредитование
экономики. Однако, в силу разных
причин, этого не было сделано, и
Национальный банк в уже привычной манере предпочёл провести обвальную корректировку
курса. Сама корректировка курса и переход к так называемому
«инфляционному
таргетирова-

нию» нужны нашей экономике.
Но такой переход также означает
полный отказ от государственного контроля цен и процентных
ставок. Это ещё только предстоит
сделать.

– На рассмотрение Мажилиса Парламента РК внесен
правительственный вариант
законопроекта «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные
акты РК по вопросам налогообложения и таможенного
администрирования». В нём
заложены серьезные налоговые изменения, ставшие сюрпризом для казахстанских
предпринимателей. В частности, предлагается ввести
5% налог с продаж и розничный налог со ставкой 5-12%,
сделать плательщиками НДС
даже самый мелкий бизнес и
т.п. Национальная палата
предпринимателей уже выступила с обращением к Парламенту, в котором сказано,
в частности: «Не исключено,
что в этой ситуации в самой
ближайшей перспективе многие предприятия начнут сворачивать свою деятельность
либо возвращаться к «серым
схемам». Как Вы оцениваете
нововведения,
предлагаемые
Правительством? Насколько
они оправданны и своевременны? Действительно ли последствия могут быть такими

катастрофическими или НПП
сгущает краски?
– В этом вопросе нужно действовать взвешенно, тем более в
кризис.
Не все озвученные НПП инициативы уже поступили в Парламент. Насколько я знаю, сейчас
предложены меры по изменению
НДПИ, введению дополнительных пенсионных отчислений,
снижению порога для поставки на
учет по НДС и другие.
Из всех озвученных предложений уменьшение предельного
размера облагаемого оборота при
постановке на учет по НДС, на
мой взгляд, – это самое «токсичное» изменение. Его категорически нельзя принимать. Это просто
убьёт малый и средний бизнес, которые и так у нас не в лучшей форме. А ведь в малом и среднем бизнесе задействована значительная
часть трудоспособного населения
Казахстана. Именно развитие
этого сегмента – одна из новых
задач по реформированию нашей
экономики. Кроме того, нужно понимать, что НДС – это косвенный
налог, и платит его, в конечном
счете, потребитель. Таким образом, снижение порога по уплате
НДС приведёт к росту цен на товары и услуги малого и среднего
бизнеса. Учитывая тот факт, что
в условиях кризиса спрос не повышается, а снижается, это приведет к банкротству многих таких
предприятий. Сегодня малый бизнес больше всего страдает из-за
девальвации, и дополнительное

налоговое бремя только ухудшит
его положение. В этой ситуации
малый бизнес, скорее всего, начнёт скрывать обороты по реализации, а значит, бюджет начнет
терять деньги, а не зарабатывать.
Что касается замены НДС на
налог с продаж. Из обращения
бизнес-сообщества к Парламенту,
подготовленного НПП, можно понять, что НДС будет сохраняться
наряду с Налогом с продаж. Нужно внести ясность. Однозначно,
должно быть что-то одно. Это вопервых.
Во-вторых,по моему мнению,
отмена НДС и переход к Налогу с
продаж приведёт к значительному
сокращению государственных затрат по администрированию этого налога. НДС сложно считается,

сложно проверяется. Содержится
огромный штат налоговиков.
Налог с продаж потенциально
может увеличить нагрузку на бизнес в целом, но это заставит оптимизироваться. Например, крупные холдинги вынуждены будут
уйти от внутренних трансфертных операций и консолидироваться, чтобы не платить лишний раз
налог, который взимается с оборота. В малом и среднем бизнесе уйдут неэффективные и ненужные
посредники. В целом, введение
налога с продаж может быть позитивным действием с точки зрения
повышения эффективности нашей
экономики. Но есть ещё вопрос
размера ставки налога, которая не
должна превышать порог нынешнего НДС.

Налог на добавленную стоимость в Казахстане должны платить
все бизнесмены, кроме индивидуальных предпринимателей

Налог с продаж
отложили на год

Об этом заявил министр национальной экономики РК Ерболат Досаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

В правительстве Казахстана решили временно законсервировать
обсуждение вопроса о вероятной замене НДС налогом с продаж. Об этом
на брифинге в СЦК сообщил министр
национальной экономики Ерболат Досаев – «Введение налога с продаж или
вопрос розничного налога для предприятий торговли и общепита, будет
рассматриваться в 2016 году».

«Налоги должны платить все, я считаю, – заявил Досаев. – За исключением
тех, кто находится в режиме патента, индивидуальные предприниматели. Если
кто в счетах использует НДС или полу-

чает счета-фактуры, то,
в принципе, они должны быть плательщиками
НДС. Никакого дополнительного
обременения,
кроме того, что надо заплатить эти налоги, государство и правительство
не предлагает», – отметил
министр.
По его словам, «вопрос стоит о том, чтобы,
в рамках улучшения налогового администрирования, платили все, кто
должен платить».
«У нас существует специальный налоговый режим, где льгота, которая
предоставляется от имени
государства. И в рамках этого, например,
предприятие, которое в спецналоговом
режиме, покупает товар. Кому отпускает
товар – он выписывает соответствующий

счет с НДС, о котором мы говорим. Если
он сегодня из-за высокого уровня порогового значения не является плательщиком
НДС, то одним из главных его аргументов
является, что он не будет НДС переносить
на покупателей и поэтому будет низкая
цена. Я с этим не согласен. Основная деятельность таких предприятий сосредоточена именно в области торговли. То есть
мы говорим о не самом производстве товаров и услуг, а о перепродаже товаров, – пояснил министр национальной экономики
РК».
«Во-вторых, выписывание счетов
НДС или с постановкой на учет, это я считаю, возможность для рынка стать более
прозрачным».
По его данным, сегодня вопрос этот
обсуждается в Парламенте. «Буквально на
следующей неделе предполагается первое
чтение по изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс», – сказал глава МНЭ РК.
Служба центральных коммуникаций
при Президенте РК

«Соответствующее поручение есть, мы работаем совместно с бизнесом и с нашими консультантами по формированию новой политики», – сказал министр. Следующие изменения
в Налоговый кодекс будут внесены в 2016 году,
в связи, с чем Ерболат Досаев отметил, что говорить о том, что это налогообложение является
выгодным или невыгодным для бизнеса, «еще
рановато». Глава Миннацэкономики заверил,
что обсуждение темы о налоге с продаж пройдет
на всех возможных площадках, включая региональные.
Служба центральных коммуникаций при
Президенте РК
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Если говорить в целом
об увеличении налоговой
нагрузки на бизнес, то, на
мой взгляд, это крайне неэффективная мера в текущих
условиях. Сейчас нужно
поддерживать и стимулировать предпринимателей,
сохраняя преемственность
принятых ранее решений по
поддержке бизнеса и экономики в целом.
Увеличение налоговой
нагрузки однозначно негативно повлияет на инвестиционный климат страны.
Казахстан много лет демонстрировал инвесторам привлекательность своей налоговой платформы. Это был
один из основных «продающих» аргументов в диалоге с
потенциальными инвесторами. Сейчас, в период низких
цен на нефть, утяжелять налоговую нагрузку недальновидно, это снижает интерес
к Казахстану, который мы
могли бы потенциально усилить – на фоне проблем России и с учётом нашего плана
по созданию единого финансового центра с английским
правом.
Но если всё же требуется
увеличение каких-то видов
налогов, и это реально вынужденная мера, то нужно
это делать единоразово. Бесконечное «отрезание хвоста
по кусочкам» разрушит доверие бизнеса и инвесторов
к нашему рынку. В целом, к
увеличению налогов и введению новых следует подходить с крайней осторожностью, делать это, тщательно
взвесив все «за» и «против».

– Стало известно также
о законопроекте, который
предусматривает,
что работодатель будет обязан отчислять
5% фонда оплаты труда
в виде обязательных пен-

сионных взносов и еще 2%
(а в последующие годы – с
увеличением до 5%) – в
виде взносов в фонд обязательного медицинского страхования. С точки
зрения простого работника эти меры выглядят
привлекательно,
даже
слишком привлекательно.
А с точки зрения бизнеса?
Сможет ли наш бизнес
выплачивать такие взносы? Или он перейдет на
«зарплату в конвертах»,
и рядовые казахстанцы в
итоге больше потеряют,
чем приобретут?
– Вопрос в том, кто за
это будет платить, и к чему
это приведет? На первый
взгляд, увеличенные пенсионные отчисления и взносы
медстрахования
должны
пойти на пользу работнику, но дело в том, что сам
сотрудник будет получать
от этого только косвенные
выгоды, а не прямые, а то
и вовсе не сможет воспользоваться ими. Сотрудники
компаний вряд ли согласятся на уменьшение заработной платы, и придётся
увеличивать зарплатные начисления. В конечном итоге,
это приведет снова к увеличению налоговой нагрузки
на бизнес.
Инвестиционный климат страны становится привлекательным не только изза налогового режима. Тут
важны разные факторы. Дополнительные отчисления
в пенсионный фонд и фонд
медицинского страхования
приведут к увеличению затрат на оплату персонала и в
целом операционных затрат
бизнеса. Такое движение
имеет мало общего с привлекательностью инвестиционного климата.
Informburo.kz
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Проверка наличия учетной документации

В Перу начато расследование в отношении первой леди страны

На рынках Алматы с 1 октября 2015 года у торгующих будут
проверять наличие учетной документации и правильность отражения в ней операций по учету и реализации товаров (работ,
услуг).

Супруга президента страны Ольянты Умалы подозревается в причастности к нелегальному финансированию возглавляемой ею Перуанской националистической партии.

«Органами государственных доходов проводятся хронометражные обследования на предмет установления фактического дохода налогоплательщиков
и затрат, связанных с деятельностью,
направленной на получение дохода», –
говорится в сообщении.
Согласно документу, в ходе проведения налогового контроля органами
государственных доходов по городу
Алматы в 2015 году выявлено 387 нарушений по факту непринятия налогоплательщиками на учет товарно-материальных запасов (ТМЗ).
В связи с этим планируется проведение налогового контроля на рынках
города на предмет наличия и ведения
учетной документации ИП.
Департамент напоминает, что индивидуальные предприниматели (ИП), не
осуществляющие ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности
обязаны применять первичные учетные
документы по установленным формам.

То есть каждый налогоплательщик обязан иметь документальное свидетельство факта совершения операции или
события и права на ее совершение, на
основании которого ведется налоговый
учет.
Также сообщается, что статьей 276
Кодекса об административном правонарушении предусмотрена административная ответственность за отсутствие
учетной документации и нарушение ведения налогового учета
С целью информирования налогоплательщиков сотрудниками органов
государственных доходов в течение года
проводилась массовая разъяснительная
работа посредством СМИ, электронных
порталов, проведение семинаров, в том
числе с выездом на рынки, торговые
дома и другие торговые объекты.
«Данное мероприятие начнется с 1
октября 2015 года», – отмечается в сообщении.
zakon.kz

Прокуратура Перу включила первую леди страны Надин Эредиа в список лиц, в отношении которых ведется
расследование по делу о финансовых
махинациях.
Супруга
президента
страны
Ольянты Умалы подозревается в причастности к нелегальному финансированию возглавляемой ею Перуанской
националистической партии (ПНП).
По данным прокуратуры, предполагаемые нарушения относятся к периодам
проведения избирательных кампаний
2006 и 2011 года. Судебные власти
страны постановили провести графологическую экспертизу нескольких финансовых документов, которые касаются бюджета партии
и якобы подтверждают незаконность ее доходов. В прокуратуре считают, что эти книги
учета могли быть составлены Надин Эредиа,
но супруга президента Перу эти обвинения категорически отрицает. По данному делу также
проходит ее брат Илан Эредиа, занимающий
должность казначея ПНП.
В ноябре 2011 года журнал «Перу экономико» опубликовал список самых влиятельных фи-

гур в стране, третью позицию в котором, после
президента и премьер-министра, заняла Надин
Эредиа. Местные аналитики объясняли это тем,
что первая леди, принимавшая самое активное
участие в создании правящей ПНП, неизменно
сопровождает президента во всех его зарубежных поездках и комментирует главные события
в стране, используя для этого свой микроблог в
социальной сети Twitter. Один из опросов общественного мнения показал, что 93% перуанцев
уверены в том, что самое большое влияние на
президента оказывает именно его супруга.
zakon.kz
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Когда-то в советские времена для наших людей было
большой удачей приобрести болгарские товары, одежду,
мебель, знаменитое розовое масло. Любителями вина
ценились болгарские вина, сигареты. К сожалению, об
этом остались только воспоминания в памяти старшего
поколения. Хотя Болгария по-прежнему все это производит, и хорошего качества, но идут эти товары в соседние европейские страны.
В сфере бизнеса пока делаются первые, робкие шаги. В последние годы в Казахстане популярностью стали пользоваться
известные болгарские курорты,
куда выезжают на отдых наши
соотечественники, приобретают
там недвижимость.
Делегации бизнесменов из
Болгарии стали приезжать к
нам, пока скорее присмотреться, узнать, что почем. Так, ле-

том в Казахстан приезжали
болгарские фирмы, занимающиеся производством вина, в
октябре ожидается приезд в
Астану производителей молочной продукции.
В сентябре в Алматы побывала делегация предпринимателей из Болгарии, занимающихся
строительным бизнесом, производством мебели. В гостинице
«Казахстан» прошел казахстан-

Стратегическое
географическое положение
Болгария расположена на перекрестке между
Европой и Азией. Население страны составляет
7,4 млн человек. На юге Болгария граничит с Грецией и Турцией, на западе – с Македонией и Сербией.
Болгария расположена в центре региона, находящегося в процессе динамического развития. В
пределах 500 км от болгарской столицы в 9 странах, которые недавно встали на путь рыночной
экономики, проживают более 90 млн человек. Это
огромный рынок с быстрорастущей покупательской способностью.

«Быстрые» документы
Выдавать паспорта и удостоверения
гражданам Казахстана будут за 15 дней.

«Информируем граждан, что Министерством внутренних дел принято решение о проведении пилотного
проекта по сокращению сроков оказания государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» с 30 до 15 рабочих дней», – говорится в сообщении пресс-службы.
Так, с 1 сентября 2015 года также, за исключением
первой категории срочности, упраздняются вторая и
третья категории ускоренного порядка изготовления
документов.
«Отныне срок документирования со дня оформления заявки до выдачи готовых документов, оформленных в ускоренном порядке по 1 категории срочности,
будет составлять до четырех рабочих дней», – отмечается в пресс-релизе.
tengrinews.kz

НАП информирует:
С 1 января 2016 года ИП и юридические
лица, применяющие специальный налоговый
режим, в том числе работающие по упрощенному режиму, обязаны обеспечить установку POSтерминала.

Ст. 11 Закона Республики Казахстан от 29 июня 1998 года
«О платежах и переводах денег» установлено, что при осуществлении на территории Республики Казахстан отдельных
видов деятельности, установленных Правительством Республики Казахстан, юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны обеспечить установку в местах
осуществления своей деятельности оборудования, предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, а также принимать платежи с использованием
платежных карточек.
При этом индивидуальные предприниматели и юридические лица, применяющие в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый
режим и осуществляющие деятельность в городах Астане,
Алматы, областного значения, за исключением находящихся
в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, обязаны обеспечить установку и применение такого
оборудования (устройства) с 1 января 2016 года.
Перечень отдельных видов деятельности и применения
оборудования (устройства), предназначенного для приема
платежей с использованием платежных карточек утвержден
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29
октября 2014 года № 1147:
1. Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.

2. Оптовая и розничная торговля.
3. Предоставление услуг гостиницами.
4. Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков.
5. Продажа проездных документов (билетов), багажных
и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт.
6. Предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные услуги по
транспортировке и услуги по перевозке грузов.
7. Деятельность туроператоров и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов).
8. Деятельность в области страхования.
9. Деятельность в области здравоохранения.
10. Деятельность в области образования.
11. Деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов.
12. Деятельность фитнес-, спортивных клубов, дискотек.
13. Деятельность по организации азартных игр и заключения пари.
14. Предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.
Значит – если вы ИП и (или) юридическое лицо на СНР
и попавшее в Перечень, то вы обязаны установить POSтерминал.
Внимание! Обязательства и положения, установленные
настоящей статьей, не распространяются на индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих денежные расчеты при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг без использования наличных
денег.
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Почему Болгария

Что может привлечь внимание казахстанского бизнеса к партнерству с
болгарскими предприятиями?
Видимо, это макроэкономическая и финансовая стабильность. Так, рост
реального ВВП составил в 2014 году 1,2%. В сравнении с другими странами
ЕС это неплохой показатель.
Следует отметить и валютную стабильность в результате введения валютного совета в 1997 г. – болгарский лев увязан с евро на уровне 1,95583.
Эксперты признают, что в Болгарии самые низкие налоговые ставки в Европе. Это 10% корпоративный налог, а в регионах с высоким уровнем безработицы и вовсе 0%. Налог на доходы физических лиц составляет 10%.
Предприятия освобождаются от НДС в течение 2 лет при условии импорта
оборудования для инвестиционных проектов стоимостью свыше €5 млн и
при создании как минимум 50 рабочих мест.
Если добавить еще вкусную болгарскую кухню, радушие, веселый нрав и
щедрость болгар, остается только сделать правильный выбор.

ско-болгарский бизнес-форум с
участием представителей двух
сторон в формате B2B, где болгарские бизнесмены знакомились с коллегами, предлагали
свои товары, услуги.

Участников встречи приветствовали официальные лица,
Чрезвычайный и полномочный
посол Болгарии в Казахстане
Васил Петков, президент Ассоциации промышленности стро-

ительных материалов Марал
Томпиев, директор филиала
Национальной палаты предпринимателей в Алматы Кайрат Кудайберген.
После непродолжительной
официальной части, предприниматели приступили к предметному разговору о том, кто
что может предложить и надо

ли это другой стороне. Как
обычно, гости искали торговых
представителей и дистрибьюторов, инвесторов, заинтересованных в строительстве на
территории Болгарии. Вопросы
же о совместном бизнесе или
открытии производства в Казахстане не рассматривались.
Оно и понятно: риски большие,

местное законодательство незнакомо болгарам, инвестиционный климат непонятен. Поэтому и предлагались гостями
испытанные схемы дистрибьюторства, представительства
компаний в стране. К тому же
«санкционная война» между
ЕС и Россией прибавила вопросов в перспективах развития сотрудничества между Болгарией
и Казахстаном.
К сожалению, представителей казахстанских фирм на
бизнес-форуме было немного.
Было ли это связано с тем, что в
этот же день открылась выставка «КазBuild» в выставочном
комплексе «Атакент», и многие
потенциальные партнеры были
задействованы там или же это
недоработка
организаторов
встречи, неясно. Остается надеяться, что следующие шаги
болгарского бизнеса на казахстанкой земле будут увереннее.
Амiр Темiр

На платных дорогах Казахстан заработал 100 миллионов тенге
На платном участке автодороги «Астана-Щучинск» для местного легкового транспорта предусмотрена абонентская плата в размере 1000 тенге на 1 год.
Об этом в мажилисе при обсуждении проекта Закона
РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок» рассказал министр по инвестициям и развитию РК Асет
Исекешев.
Г-н Исекешев рассказал,
что за 2014 год сборы от работы первого платного участка
«Астана-Щучинск» составили
1 258,2 млн тенге, а расходы –
1157,3 млн тенге. Деньги были
направлены на содержание
самого участка и системы взимания платы, включая оплату
труда диспетчеров и операторов платной дороги. «Полученная прибыль в размере
100,9 млн тенге направлена
на устройство седьмой полосы движения для обеспече-

ния безостановочного проезда
автотранспортных средств и
оборудования систем взимания платы на ней», – добавил
министр.
Кроме этого, в законодательство РК будут внесены изменения, предусматривающие
введение электронного документооборота при перевозке
грузов, и установлены единые
требования по авиационному
транзиту грузов.
По словам г-на Исекешева,
это позволит сократить ско-

рость обработки грузов, с 10
дней до 4 часов. В настоящее
время уже начат переговорный
процесс с ведущими мировыми авиационными админи-

страциями, и мы рассчитываем, что уже в следующем году
иностранные
специалисты
приступят к работе. Это позволит к 2020 году поднять

уровень соответствия стандартам ICAO с 64 до 80 процентов, сообщается на сайте
министерства.
radiotochka.kz
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юридическим лицам
Реализация товара
частному лицу
При продаже товара частному лицу,
если не предоставлены удостоверение,
БИН, – как правильно оформить документы на реализацию, чтобы списать
НДС?
Согласно подпункту 4 пункта 15
статьи 263 Налогового кодекса выписка
счета-фактуры не требуется в случае
представления покупателю чека контрольно-кассовой машины при реализации товаров, работ, услуг за наличный
расчет.
Таким образом, выписывать счетфактуру по реализации товаров, работ и
услуг, оплаченных наличными деньгами,
на физическое лицо не обязательно.
Если Вы являетесь плательщиком НДС, то сумма реализации товара частным лицам включается в сроку
300.00.001 Декларации по НДС, облагается налогом и не отражается в Реестре
300.07.

Превышение оплаты
наличными по кассе
Проконсультируйте, пожалуйста, по
поводу ограничений по оплате наличными до 1000 МРП по 1 сделке согласно
Закона РК «О платежах». С поставщиком заключен договор на поставку
товаров с 01.01.2015 года и выполнен на
сумму 2 552 000 тенге и, соответственно, выплата наличными 2 552 000 тенге. Считается ли нарушением выплата
превышением (2552000-1892000) 660
тысяч или нет?
Согласно пункту 4-1 статьи 21 Закона
«О платежах и переводах денег» платежи
между юридическими лицами по сделке,
сумма которой превышает 1000 МРП (1
982 000 тенге), осуществляются только в
безналичном порядке.

цедура не закреплена, и решение налогового органа можно опротестовать в суде.

Порог наценки
при продаже товара

За осуществление юридическими
лицами платежа в наличном порядке по
гражданско-правовой сделке на сумму
свыше одной тысячи месячных расчетных показателей в пользу другого юридического лица предусмотрен штраф на
юридическое лицо, осуществившее платеж, в размере пяти процентов от суммы
платежа.
Следовательно, в Вашей ситуации,
штраф будет налагаться на всю сумму сделки и составит 127600 тенге
(2552000*5%).

Заем у физического лица
Имеет ли право юридическое лицо
(ТОО) принять от физического лица
денежные суммы по договору займа на
определенное время? Разрешается или
запрещается данный вид сделки?
Согласно статье 715 Гражданского
кодекса РК юридическим лицам и гражданам запрещается привлечение денег в
виде займа от граждан в качестве пред-

принимательской деятельности, и такие
договоры признаются недействительными с момента их заключения.
Предпринимательская деятельность
– это инициативная деятельность субъектов частного предпринимательства, направленная на получение дохода.
Следовательно, юридическое лицо не
имеет права брать денежный заем у физического лица за вознаграждение (под
проценты).
На практике: юридические лица берут деньги взаймы у физических лиц по
договору временного, возвратного, беспроцентного финансового займа с определенным сроком возврата денег.
Для закрепления законности данной
операции рекомендуем внести условия
займа в Учетную налоговую политику
Вашего предприятия.
Не можем отрицать, что при проверках налоговые органы настаивают
на начислении дохода от экономической
выгоды за пользование денежными средствами. Однако законодательно эта про-

Существует ли установленный официально порог (риск) наценки при продаже товара в размере не ниже 20%, иначе это считается недобросовестной
работой? Может ли быть какое-то
наказание при продаже товара с наценкой в размере 5-10% или при наценке,
равной нулю?
Ограничений по размеру наценки на
товар нет. Согласно статье 237 Налогового кодекса РК и статье 438 Гражданского
кодекса РК размер облагаемого оборота
определяется на основе стоимости реализуемых товаров, исходя из применяемых
сторонами сделки цен и тарифов. То есть
– как договорились продавец с покупателем. Не запрещено продавать товар с наценкой, равной нулю.

Регистрационный учет по НДС
При регистрации нового ТОО: существует ли порог для регистрации в
качестве налогоплательщика НДС
(должно ли ТОО набрать определенный
объем работ, к примеру, 55 000 000 тенге за год)?
Согласно пункту 5 статьи 568 Налогового Кодекса Республики Казахстан, в
случае, если оборот по реализации превысит 30000-кратную величину МРП (59
460 000 тенге), налогоплательщик обязан
подать заявление в налоговый орган о постановке на учет по НДС. Налоговое заявление подается в налоговый орган в явочном порядке не позднее десяти рабочих
дней со дня окончания месяца, по итогам
которого размер оборота превысил указанный предел.
Размер оборота определяется нарастающим итогом. Для вновь созданных

Хорватия из-за потока мигрантов перекрыла дороги из Сербии
Министерство внутренних дел Хорватии распорядилось запретить
движение на дорогах, ведущих к пограничным переходам с Сербией.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Приказ о блокировке дорог будет действовать до особого распоряжения. При
этом отмечается, что на территорию Хорватии через границу перешли более 11 тысяч
мигрантов.
Ранее министр внутренних дел Хорватии Ранко Остожик (Ranko Ostojic) пообещал совсем закрыть границу с Сербией, если приток мигрантов достигнет
8 тысяч человек в день. «У Хорватии нет
возможности принимать новых мигрантов», – заявил министр. Миграционный
поток в Хорватию значительно увеличился после закрытия Венгрией южной
границы. 17 сентября сотни мигрантов,
находившиеся в Сербии на территории
приграничного города Товарник, прорвали кордон полиции и смогли проникнуть на территорию Хорватии. Беженцы
двинулись пешком по железнодорожным
путям и полям в глубь территории. «Они
хотят поместить нас в лагеря, но мы этого не хотим», – цитировало Reuters слова одного из мигрантов. При этом сообщалось о десятках пострадавших в ходе

потасовки с полицейскими, которые пытались препятствовать нарушению границы. Из интервью с мигрантами стало
понятно, что они не планируют надолго
задерживаться в Хорватии, а стремятся
попасть через территорию Словении в
Австрию, а затем в Германию или скандинавские страны. «Я не хочу регистрироваться в Хорватии. Я хочу уехать отсюда как можно скорее в Германию, и
ничто меня не остановит», – приводило
агентство AP слова одного из сирийских
беженцев. После сообщений об увеличении потока мигрантов в Хорватию Словения приостановила движение поездов
на границе с этой страной. Словенские
полицейские задержали поезд, в котором
находились примерно 150 мигрантов, и
пообещали «как можно скорее» отправить их обратно в Хорватию.
Ранее власти Венгрии закрыли границу
с Сербией и применили водометы и слезоточивый газ против беженцев. Эти меры
раскритиковали в ООН, а беженцы стали
искать альтернативные маршруты.

14 сентября министры внутренних дел
стран ЕС в ходе экстренного заседания в
Брюсселе не смогли договориться об обязательных квотах на распределение беженцев

по странам союза. На фоне миграционного
кризиса проходят внеочередные заседания
по вопросам миграции.
kapital.kz
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юридических лиц – с даты государственной регистрации в органах юстиции.
Следовательно, при регистрации нового ТОО вставать на регистрационный
учет по НДС не обязательно. Обязательная постановка на регистрационный учет
по НДС возникнет после превышения
59 460 000 тенге по реализации, начиная
с даты регистрации ТОО.
Необходимо знать, что ТОО имеет
право подать налоговое заявление о добровольной постановке на регистрационный учет по НДС независимо от оборота
по реализации.

Налоговая политика по НДС
Какой существует нормативный акт
о том, что именно охранные компании
должны быть плательщиками НДС?
Требование по обязательной постановке на регистрационный учет по НДС
изложено в статье 568 Налогового кодекса РК, где говорится, что в случае, если
размер оборота превышает в течение календарного года 30000 МРП (59 460 000
тенге), Вы обязаны в явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную
стоимость не позднее десяти рабочих
дней со дня окончания месяца, в котором
возникло такое превышение.
Таким образом, если охранная компания имеет оборот с 1 января 2015 года
более 59 460 000 тенге, то надо встать
на регистрационный учет по НДС. Если
компания не достигла такого оборота, то
постановка на регистрационный учет по
НДС не обязательна.
Нормативного акта о том, что именно
охранные компании должны быть плательщиками НДС, не существует.

Договор с иностранной
компанией
Собираюсь заключать договор с российской компанией, обязательно ли мне
открывать рублевый счет? И как это
обозначить в договоре?
Для заключения договора с иностранной компанией достаточно его подписания. Возможны дополнительные требо-

вания со стороны российской компании.
Счет в российских рублях нужен для
перевода денег и указания его в договоре.

Блокировка зарплатной карты
Имеет ли право налоговое управление
блокировать зарплатную карту работника? Если да, то какие существуют
нормативные акты?
Согласно статье 622 Налогового кодекса РК в случаях неуплаты или неполной уплаты сумм налоговой задолженности налогоплательщиком – физическим
лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, налоговый орган обращается в суд с заявлением о вынесении
судебного приказа или иском о взыскании сумм налоговой задолженности за
счет имущества данного налогоплательщика. Рассмотрение дел по заявлениям о
вынесении судебного приказа или искам
о взыскании сумм налоговой задолженности налогоплательщика – физического лица производится в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.
Взыскание налоговой задолженности
за счет имущества налогоплательщика
– физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляется органами исполнительного
производства в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и
статусе судебных исполнителей.

Судебный исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа обязан наложить арест на
имущество должника согласно статье 62
Гражданского кодекса РК.
В постановлении судебного исполнителя о наложении ареста на деньги, находящиеся в банках, указывается сумма
денег, на которую налагается арест.
В случае, если взыскание денег на
основании инкассового распоряжения
произведено в полном объеме, арест,
ранее наложенный в рамках исполнительного производства, по которому
исполнено инкассовое распоряжение,
считается снятым, а постановление о наложении ареста подлежит возврату его
инициатору.
Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что налоговый орган имеет право
наложить арест на банковский счет физического лица (зарплатную карту) при наличии налоговой задолженности на основании судебного иска или приказа.

Замена ККМ
ТОО – продовольственный магазин, в
котором 4 отдела, и в одном из них (отдел по реализации спиртных напитков)
установлена ККМ с передачей данных
по фискальным чекам в Департамент
НК. Правомерны ли требования Налогового Комитета о замене остальных
ККМ в отделах по торговле продуктами питания и прочими товарами?

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

Беженцев с Ближнего Востока вербуют в ряды местных исламистов
Проживающие в Германии представители радикального ислама начали вербовать сторонников среди беженцев, сообщает
РБК со ссылкой на контрразведку ФРГ. При этом спецслужбы
не нашли доказательств засылки в Европу под видом беженцев
террористов.

Руководитель Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ
Ханс-Георг Маасен заявил, что сотрудники его ведомства засекли несколько попыток вербовки беженцев
с Ближнего Востока в ряды местных

исламистов-салафитов. По его словам,
две такие попытки были предотвращены в Дюссельдорфе.
«Мы видим, что салафиты выдают себя за сотрудников благотворительных организаций и добро-

вольцев, устанавливают контакты с
беженцами и приглашают в специальные мечети, чтобы завербовать
их в своих целях», – заявил Маасен.
К салафитам – сторонникам крайне
консервативной ветви ислама – спецслужбы Германии проявляют повышенное внимание.
Маасен также отметил, что спецслужбам пока не удалось обнаружить
ни одного доказательства засылки
террористической группировкой «Исламское государство» своих бойцов в
Европу под видом беженцев, о чем ранее писали СМИ.
Ранее Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН) опубликовало прогноз,
по которому в 2015–2016 годах в Европу через Средиземное море прибудут
около 850 тыс. беженцев.
«В 2015 году УВКБ ожидает прибытия в Европу через Средиземное
море около 400 тыс. беженцев, которые будут добиваться международной защиты. В 2016 году их количество может достигнуть 450 тыс.
или более», – говорится в докладе
ведомства.
kapital.kz

Согласно пункту 1 статьи 645 Налогового кодекса РК налогоплательщики, осуществляющие оптовую или розничную
реализацию алкогольной продукции, при
торговых операциях посредством денежных расчетов с 1 июля 2015 года обязаны
применять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных.
Таким образом, в Вашей ситуации,
приобретение новых контрольно-кассовых машин для проведения платежей по продаже товаров (за исключением алкогольной продукции) не
обязательно.

Курсовая разница
Когда покупаем валюту, какая возникает курсовая разница? Например, мы
рассчитываемся с поставщиками, но
вся сумма не погашена до конца года,
при этом в конце года курс Нацбанка
учитывать?
Согласно статье 57 Налогового кодекса РК учет курсовой разницы в целях
налогообложения осуществляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности с применением рыночного курса обмена валюты.
Операция в иностранной валюте – это
операция, выраженная в иностранной валюте или предполагающая расчет в иностранной валюте при приобретении или
продаже товаров, работ или услуг согласно пункту 20 МСФО № 21.
Курсовая разница возникает в ситуации, когда приход товара производится
по одному курсу обмена валюты, а оплата за этот товар производится по другому
курсу обмена валюты.
В случае произведенной предоплаты
за товар курсовая разница не возникает,
так как предоплата является немонетарной статьей, и товар приходуется по курсу предоплаты.
И последнее: следует отличать курсовую разницу от так называемой «суммовой» разницы, которая возникает при
конвертации (переводе) валюты из тенге
в другую валюту.

Обама предложил девяти миллионам
мигрантов гражданство США
Президент США Барак Обама призвал иммигрантов активнее получать американское
гражданство.
В своем видеовыст у п лении,
п ри у роченном
ко Дню гражданства,
который
отмечается
17
сентября, Обама
заявил:
«Если
вы имеете право
на
получение
гражданства,
запустите этот
процесс сегодня.
Присоединяйтесь к нам – вместе мы
можем сделать Америку
сильнее!»
На данный момент в
США насчитывается около 13,3 млн легально проживающих в стране мигрантов, из которых 8,8
млн имеют право претендовать на получение гражданства.

Барак Обама, переизбранный в ноябре 2012 года на
второй президентский срок,
в ходе своей предвыборной
кампании обещал провести
реформы в области миграционного законодательства.
Если законопроект будет
принят, он станет первым существенным миграционным
законом с 1986 года.
kapital.kz
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Договор купли-продажи
программного обеспечения
Организация планирует приобрести
для собственного использования программное обеспечение. При этом оно
будет пересекать границу на дисковом
носителе в одной партии вместе с другим товаром по договору. После уплаты
всех таможенных платежей, в том
числе НДС по импорту и пошлин, будет ли дополнительно возникать обязательство по уплате КПН за нерезидента, если оформлен только договор
купли-продажи, без договора передачи
прав на использование программного
обеспечения? Могут ли в дальнейшем
налоговые органы дополнительно доначислить КПН за роялти в этом случае?
Согласно пункту 5 статьи 193 Налогового кодекса РК выплаты нерезиденту,
связанные с поставкой товаров на территорию Республики Казахстан в рамках
внешнеторговой деятельности не подлежат налогообложению корпоративным
подоходным налогом за нерезидента.
Следовательно, если программное
обеспечение получено Вами на дисковом
носителе и прошло таможенное оформление с уплатой таможенных платежей,
сборов и НДС, то корпоративный подоходный налог за нерезидента не уплачивается, так как роялти не возникает.
Главный аргумент в этой ситуации –
это то, что право собственности перешло
к Вам, и никаких дальнейших платежей
за пределы Республики Казахстан за использование этого программного продукта Вы оплачивать не будете.
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ляется на основе его вознаграждения по
договору транспортной экспедиции».

возками, подлежат освобождению от
НДС.

При этом, согласно п.п.10 ст.248 НК,
«работ и услуг, связанных с перевозками, являющимися международными в соответствии со статьями 244,
276-12 настоящего Кодекса, а именно:
работ, услуг по погрузке, разгрузке,
перегрузке (сливу-наливу), экспедированию товаров, в том числе почты,
экспортируемых с территории Республики Казахстан, импортируемых на
территорию Республики Казахстан, а
также транзитных грузов; услуг оператора вагонов (контейнеров); услуг
технического и аэронавигационного
обслуживания, аэропортовской деятельности; услуг морских портов по
обслуживанию международных рейсов» оборотами, освобожденными от
НДС, являются работы и услуги, связанные с перевозками, являющимися
международными в соответствии со
ст.244 НК.

Из вышеизложенного следует, что
при выписке транспортно-экспедиторской организацией счетов-фактур
на перевозку грузов, в счете-фактуре
указывается как облагаемый по нулевой ставке оборот, включающий в себя
стоимость работ, услуг, осуществляемых перевозчиком, так и оборот, освобожденный от НДС, определенный
на основе стоимости работ и услуг,
предоставляемых
непосредственно
транспортно-экспедиторской организацией?
Согласно статье 263 Налогового
кодекса РК плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации
товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг
счет-фактуру. Плательщик налога на добавленную стоимость указывает в счетефактуре:
1) по оборотам, облагаемым налогом
на добавленную стоимость, – сумму налога на добавленную стоимость;

Таким образом, обороты по оказанию
транспортно-экспедиторских
услуг,
связанных с международными пере-

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

Сумма вознаграждения
экспедитора, освобождаемая от
НДС
Согласно п.12 ст.238 НК при оказании
услуг по договору транспортной экспедиции размер облагаемого оборота
у экспедитора определяется на основе
его вознаграждения:
«12. При оказании услуг по договору
транспортной экспедиции размер облагаемого оборота у экспедитора опреде-

2) по оборотам, освобожденным от
налога на добавленную стоимость, – отметку «Без НДС».
Статьей 264 НК РК выписка счетовфактур на перевозку грузов для отправителей или получателей грузов осуществляется экспедитором, если указанная перевозка
производится в соответствии с договором
транспортной экспедиции. Счет-фактура
выписывается экспедитором на основании
счетов-фактур, выставленных перевозчиками и другими поставщиками работ, услуг, являющимися плательщиками налога
на добавленную стоимость.
В случае, если перевозчик или другой поставщик работ и услуг не является
плательщиком налога на добавленную
стоимость, счет-фактура выписывается
экспедитором на основании документа,
подтверждающего стоимость работ, услуг без НДС.
Размер облагаемого оборота в счетефактуре, выписываемом экспедитором,
указывается с учетом стоимости работ и
услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и поставщиками в рамках договора транспортной экспедиции. Сумма
вознаграждения, включаемая в размер
облагаемого оборота экспедитора, в счете-фактуре должна быть выделена отдельной строкой.
Согласно подпункту 10 статьи 248 НК
РК от налога на добавленную стоимость
освобождаются обороты по реализации
работ, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке (сливу-наливу), экспедированию
товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан, импортируемых на территорию Республики Казахстан, а также транзитных
грузов, услуг технического и аэронавигационного обслуживания, аэропортовской
деятельности, услуг морских портов по
обслуживанию международных рейсов.
Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что услуги по экспедированию
груза, связанные с международными перевозками в соответствии со статьей 224
НК РК, освобождаются от НДС. В связи с
чем сумма вознаграждения экспедитора,
освобождаемая от НДС, в счет-фактуре
экспедитора должна быть выделена отдельной строкой согласно статье 264 НК
РК с отметкой «Без НДС».

Декларирование доходов и имущества физических лиц
Переход к всеобщему декларированию в последнее
время активно обсуждается в обществе. Многие развитые страны оценивают систему самостоятельного декларирования физическими лицами как эффективный
инструмент для обеспечения полноты уплаты налогов и
противодействия теневой экономике.

В международной практике
декларирование доходов и имущества физических лиц, как инструмент налогового контроля
реальных доходов населения и
противодействия теневой экономике, применяется во многих
странах мира (США, Канада,
Германия, Франция, Швеция,
Финляндия, Дания, Австралия,
Чехия, Италия, Новая Зеландия,
Сингапур, Швейцария, Чили,
Великобритания, Бельгия, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Испания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словения и
др.).
В Республике Казахстан решено также внедрить декларирование доходов и имущества
всеми физическими лицами,
поскольку в настоящее время
отсутствует возможность осуществления эффективного контроля за источниками происхождения доходов и имущества
всех физических лиц, так как
декларация о доходах и иму-

ществе представляется только
ограниченным кругом лиц.
В связи с этим в настоящее
время разработан проект Закона
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по
вопросам декларирования доходов и имущества физических
лиц» (далее – Законопроект).
Законопроект разработан во
исполнение Плана нации – 100
конкретных шагов по реализации пяти институциональных
реформ Главы государства,
антикоррупционной
стратегии Республики Казахстан на
2015-2025 годы, концепции по
переходу к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами Республики
Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство, а также отраслевой программы по
противодействию коррупции в
Республике Казахстан на 20112015 годы.

Законопроектом
предусматривается поэтапное вхождение в
систему декларирования доходов
и имущества. Так, на 1 этапе в
2017 году – декларации представят работники государственных
учреждений, а также работники
государственных предприятий и
национальных компаний как наиболее подготовленная категория
физических лиц. 2 этап с 2020
года затронет уже всех остальных
физических лиц.
Декларацию будут представлять совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и
лица, имеющие вид на жительство, несовершеннолетние при
наличии зарегистрированного
на них имущества (обязанность
по представлению декларации
будет возложена на законных
представителей несовершеннолетних лиц), а также иностранцы при наличии имущества на
территории Республики Казахстан или необложенных у источника доходов.

www.nap.kz
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индивидуальным предпринимателям
ИП – крестьянское хозяйство

в Жетысуском районе и оплачивать
налоги туда. Будут ли какие-нибудь
штрафы за это, потому что договор
аренды в Жетысуском районе – с ноября 2014 года?

С октября 2014 года ИП перевели на
общеустановленный режим отчетности, потому что я имею крестьянское
хозяйство. Какой КПН я должен теперь платить? Какие еще есть отличия от упрощенного режима?
Индивидуальный предприниматель,
применяющий общеустановленный режим, уплачивает индивидуальный подоходный налог за самого себя один раз
в год в размере 10% от прибыли после
сдачи годового отчета в виде Декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 220.00. Один раз в
квартал в налоговый орган представляется Декларация по индивидуальному
подоходному налогу и социальному налогу по гражданам РК (форма 200.00) с
начислением социального налога, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений за самого себя и с
начислением социального налога, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и индивидуального
подоходного налога от доходов работников.
Индивидуальный подоходный налог
удерживается из заработной платы работника по ставке 10% согласно статье
153 Налогового кодекса РК. Обязательные пенсионные взносы удерживаются
из заработной платы работника по ставке
10% согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 18.10.2013
N 1116.
Социальный налог начисляется в размере 1 МРП (1982 тенге) за каждого работника в месяц, 2 МРП (3964 тенге) за
самого себя в месяц и уплачивается за
минусом начисленной суммы социальных отчислений за счет средств работодателя согласно статье 358 Налогового
кодекса РК.

Социальные отчисления начисляются
в размере 5% от дохода работника и уплачиваются за счет средств работодателя
согласно Постановлению Правительства
РК от 30.05.2013 года № 550.
Необходимо помнить, что индивидуальный предприниматель, применяющий
общеустановленный режим налогообложения, должен вести полный бухгалтерский учет с корреспонденцией счетов с
применением двойной записи операции
по дебету и кредиту.

Трудовой договор
и совместительство
Имеем ли мы право включить в трудовой договор пункт о том, что после заключения договора работник не вправе
иметь трудовые договорные отношения с другими предприятиями, организациями и физическими лицами? Все
рабочее время должно быть посвящено данному месту работы, в противном случае за несоблюдение трудовой

Вхождение в систему декларирования будет осуществляться путем представления декларации об активах и обязательствах («входной» декларации), в которой будут отражаться
сведения об имеющемся в Казахстане и за пределами имуществе, накоплениях, а также о
требованиях и обязательствах физического
лица.
В последующем представляется декларация о доходах и имуществе физического лица
(ежегодная декларация), в которой будут отражаться доходы, сведения об отчуждении
или приобретении имущества, подлежащего
государственной или иной регистрации (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, доля
участия и др.), расходы на приобретение такого имущества, а также источники таких расходов.
При этом лица, не имеющие дохода либо
получающие только заработную плату или
пенсию, которые не являются госслужащими,
депутатами, судьями, самозанятыми лицами
будут представлять декларацию в упрощенном формате на одном листе.
Реализация вышеуказанных поправок, по
мнению разработчика законопроекта, будет
способствовать осуществлению полноценного
контроля в целях выявления уклонения от налогообложения и снижения размеров теневой
экономики.
Пресс-служба Министерства финансов РК

дисциплины работнику грозит увольнение. Не противоречит ли это Трудовому кодексу? Или возможна другая
формулировка?
На основании ст. 196 Трудового кодекса РК работник вправе заключить договор о работе по совместительству как с
одним работодателем, с которым он уже
состоит в трудовых отношениях, так и с
несколькими работодателями.
Вносить ограничения в трудовой договор касательно совместительства незаконно.

Перерегистрация
при изменении адреса ИП
Индивидуальное предприятие осуществляло деятельность в разных
районах города – Алмалинском и Жетысуском. Я платила налоги в Алмалинский НК. Год назад я прекратила
работать в Алмалинском районе, а
налоги продолжала платить там
же. Сейчас мне надо встать на учет

Согласно пункту 7 статьи 560 Налогового кодекса РК местом нахождения
индивидуального предпринимателя является место преимущественного осуществления деятельности, заявленное
при постановке на регистрационный учет
в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.
При изменении данных, указанных
в заявлении на выдачу свидетельства о
государственной регистрации, индивидуальный предприниматель обязан осуществить перерегистрацию и получить
новое свидетельство согласно пункту 6
статьи 27 Закона РК «О частном предпринимательстве».
Следовательно, в Вашей ситуации,
следует подать налоговое заявление в
Алмалинское управление государственных доходов (налоговый орган) для снятия с регистрационного учета и подать
налоговое заявление в Жетысуское УГД
для постановки на регистрационный учет
в качестве индивидуального предпринимателя.
Налоговое заявление о постановке на
регистрационный учет подается в УГД не
позднее десяти рабочих дней со дня изменения регистрационных данных.
Нарушение установленных сроков
подачи налогового заявления о регистрационном учете индивидуального предпринимателя влечет предупреждение
согласно ст. 269 Кодекса РК «Об административных правонарушениях.
Таким образом, если нарушение допущено Вами впервые, то денежного штрафа не будет, а будет устное предупреждение.

В Казахстане предлагают открывать турдепозиты
В законопроекте по вопросам индустриально-инновационной политики в рамках реализации Плана нации «100 шагов»
предусмотрены две меры по обеспечению безопасности выезжающих туристов и сохранности их средств. Об этом на брифинге
в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил директор департамента индустрии туризма МИР РК Тимур
Дуйсенгалиев.

«На сегодняшний день в законопроекте мы запланировали введение двух
мер, которые будут гарантировать права наших туристов, их безопасность. То
есть первая мера – это введение депозита, когда туроператор-фрахтователь,
то есть чартеродержатель, должен положить в банк сумму, эквивалентную,
условно говоря, 3-4 бортам, которые
должны быть постоянно. И если произойдет коллапс на рынке, то, соответственно, этими бортами люди, которые
уже находятся за рубежом, будут возвращены обратно», – пояснил Тимур
Дуйсенгалиев.
Вторым серьезным инструментом, по
его словам, будет создание страхового
фонда.
«То есть этот страховой фонд будет
формироваться за счет небольшой надбавки. Это 0,5 МРП, которая войдет в
страховой фонд специальный, и из этого
фонда деньги будут поступать на компенсацию проживания наших туристов за
рубежом, если там гостиницы оплачиваемые. Если закон будет принят, то с нового
года он будет введен в действие», – уточнил Дуйсенгалиев.
kapital.kz
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Книга «От хорошего к великому» американского бизнес-консультанта и писателя
Джима Коллинза представляет собой исследование о том, почему одни компании совершают прорыв, а другие – нет. Он и его команда из 21 человека проделали работу
длиной в пять лет, чтобы понять, можно ли из «хорошей компании» превратиться в
«великую».
Предшествием данной книги стала другая его работа «Построенные навечно», которая исследует причины долгосрочного
успеха 18 американских корпораций. После ее выхода в свет книга
стала бестселлером. Но однажды
за ужином собеседник Коллинза
раскритиковал его работу, назвав
ее «прекрасным, но совершенно
бесполезным трудом». Критик
указал на то, что все компании, о
которых Коллинз пишет в своей
книге, всегда были великими, и у
них не было необходимости переходить от «хорошей» компании к
«великой». Это замечание стало
основой создания новой книги.
Согласившись с другом, Коллинз
задался вопросом – может ли хорошая компания стать великой?
Или болезнь быть «просто хорошей компанией» неизлечима?
«Хорошее – враг великого. И
это одна из причин, почему у нас
так мало чего-то по-настоящему
великого», – пишет автор. И это
применимо не только к бизнесу,
но и к жизни. Коллинз считает,
что большинство компаний не
становятся великими именно потому, что они становятся вполне хорошими, и это их основная
проблема.
Для исследования Джим Коллинз и его команда составили
список, в который вошли 28 компаний: 11 из них добились выдающихся результатов, столько же
компаний осуществили переход
от хорошего к великому, но не
удержались на плаву, и 6 «несостоявшихся великих компаний».
В результате детального изучения

каждой, сравнения их между собой исследователи выделили несколько моментов, которые и описывает книга.
Чтобы создать великую компанию, нужно быть великим
руководителем, и это понимают
все. Пятилетнее исследование
группы «бесстрашных любознателей» определило, что абсолютно все основатели великих компаний, в отличие от известных
корпоративных лидеров, которых так любят СМИ, спокойны,
незаметны, а некоторые и вовсе
застенчивы. «Эти руководители
представляют собою необычную
комбинацию скромности и профессиональной воли. Они скорее
Линкольн или Сократ, а не Паттон или Цезарь», – удивляется
писатель.
Коллинз также пишет, что для
перехода от хорошего к великому
сначала нужно собрать команду и
только потом определяться с направлением. «Лидеры, которые
осуществили
преобразования,
сначала подбирают нужных им
людей, избавляются от ненужных
и только затем решают, куда им
держать путь».
Особое внимание также уделяется культуре дисциплины. «У
всех компаний есть своя культура, некоторые отличаются дисциплиной, но немногие обладают
культурой дисциплины», – говорится в книге. Только при наличии дисциплинированных людей,
дисциплинированного мышления
и дисциплинированных действий
можно добиться выдающихся результатов.

Далее автор пишет о технологиях, но уделяет им не столько
внимания, сколько уделяется им
сегодня. «Мы пришли к выводу, что технологии сами по себе
ни при каких обстоятельствах не
могут ни сделать компанию великой, ни стать причиной ее неудач». Отметим, что «От хорошего
к великому» была опубликована в
2001 году, когда технологии еще
не играли такой огромной роли в
жизни человечества.
Сам же процесс достижения
выдающихся результатов, по
словам Коллинза, напоминает
движение гигантского маховика,
который, медленно разгоняясь,
достигает момента, когда компания начинает стремительно набирать высоту.
Чтобы ответить на вопрос,
ставший для него судьбоносным,
Джим Коллинз потратил пять
лет и в итоге пришел к выводу,
что любая хорошая компания может преобразоваться в великую.
Нужно только последовательно
претворять в жизнь идеи и концепции, открытые в ходе исследования.
Насколько полезна эта книга
и применимы ли в казахстанском
бизнесе идеи, изложенные в ней,
мы спросили у участников отечественного бизнес-сообщества.
Амирет Конысбаев, президент Ассоциации инновационных компаний:
– В основе книги две фундаментальные идеи: «концепция
ежа» Исайи Берлина и парадокс
Стокдэйла. Первая состоит в том,

В день города 120 кызылординских
семей получили жилье
В числе получивших жилье – ветераны войны и труда, многодетные
и малообеспеченные семьи и лица с ограниченными возможностями.

Два 60-квартирных дома сдали в эксплуатацию по улице Жаппасбай батыра в Кызылорде. Новоселов поздравил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

– Благодаря поддержке Главы государства в Кызылординской области
строительство идет бурными темпами.
В текущем году темпы строительства
в области возросли в 3,5 раза, а в самой
Кызылорде – в 8 раз. До конца года в
областном центре будут построены 43
многоэтажных дома; 2406 семей получат
жилье. Подобного в истории Кызылорды
еще не было. Поздравляю вас с новосельем, Днем города и Курбан-айтом, – сказал он.
В числе получивших жилье – ветераны войны и труда, многодетные и малообеспеченные семьи и лица с ограниченными возможностями.
Дни города широко отмечались в
Кызылорде на протяжении недели. Фестивали кумыса и шубата, бахчевых и
кондитерских изделий, ярмарки сельхозпродукции, спортивные состязания и
многие другие мероприятия были организованы для кызылординцев с тем, чтобы подарить им праздничное настроение.
zakon.kz

что Берлин сравнивает лису и
ежа: лиса знает всего понемногу,
а еж что-то одно, но очень важное.
Поэтому выдающиеся компании
вылавливали какую-то особую
идею и за счет этого достигали

конкурентного преимущества.
В этой концепции есть три круга применительно к компаниям.
Первое: вы должны заниматься
именно тем, что вас волнует, то
есть важно иметь пристрастие к

День почитания старших
21 сентября в Японии национальный праздник – День почитания старших. По этому случаю страна чествует своих долгожителей и публикует
удивительную статистику.
25,9% населения страны, или около 33
млн. человек, составляют пожилые люди в
возрасте от 65 лет. Каждый восьмой житель
Японии старше 75 лет: это 12,5% населения,
или 15,9 млн. человек. Показатель является
рекордным за всю историю ведения статистики с 1950 года. Но самое невероятное
– это количество людей, перешагнувших
100-летний рубеж: если в 1963 году их насчитывалось всего 153 человека,
то теперь это 58 820 человек. С
каждым годом число долгожителей увеличивается на 30004000 человек.
Растет и продолжительность
жизни. В этом году средняя продолжительность жизни мужчин
в Японии впервые превысила
80 лет и составила 80,21 года,
женщин – выросла на 0,2 года и
составила 86,61 года. Естественно, что и самые старые люди на
Земле – японцы: это 111-летний
Сакари Момои и 116-летняя Мисао Окава, их имена вписаны в
Книгу рекордов Гиннесса.

Данные, предоставленные Министерством здравоохранения, охраны труда и социального обеспечения, свидетельствуют о
том, что большинство долгожителей страны
– женщины. Они составляют 90% от числа тех, кому сейчас более века. А вот детей
здесь совсем немного: лишь 13% населения
составляют люди младше 15 лет.
inform.kz
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своему делу. Второе: необходимо быть
лучшим в своем деле, быть лучше других. И третье: каждый бизнес должен
иметь свою экономическую модель.
Вторая идея, особенно важная в период кризиса, опирается на парадокс
Стокдэйла. Джеймс Бонд Стокдэйл –
адмирал военно-морского флота США,
человек, многое повидавший в жизни.
Парадокс заключается в том, что нужно
сохранять веру в себя, и вы победите,
но также нужно смотреть в глаза суровой правде жизни. Этот парадокс можно
применить для всего и всех. Эту идею я
применил и в своей жизни.
Есть еще один момент: в книге пишут, что вначале должно быть «кто»,
затем – «что». По мнению автора, главное – определить команду, потом можно
вершить любые великие дела. Но многие считают, что вначале нужно определиться, чем заниматься и что делать.
Опыт кризиса 2008–2009 годов показал,
что вопрос «что» все-таки важнее.
Отмечу еще один момент: в число
компаний, которые автор определил как
великие, вошла ипотечная компания
Fannie Mae. Но в результате кризиса она
разорилась. Конечно, автор не виноват
в этом, но все же он не смог предвосхитить этот кризис.
Не выдержала проверку временем
еще одна идея книги – роль технологий
и инноваций. В его книге 80% опрошенных руководителей не упомянули
технологии как фактор их выдающихся
результатов. Конечно, с 2001 года отношение к информационным технологиям
кардинально изменилось. Сегодня инновации – это то, что отличает выдающиеся компании от остальных. Хоть книга
и была написана до второго пришествия
Стива Джобса, до соцсетей, бурного
развития интернета, но в 1999 году был
кризис доткомов, и автор снисходительно отнесся к этим выскочкам. Я считаю,
что книга в этом плане устарела.
Рамиль Мухоряпов, основатель
Chocofamily Holding:
– Книга Коллинза – для тех, кто хочет построить компанию, которая не исчезнет через 10, 30, 50 лет, не будет продана или поглощена, а станет символом
(или даже синонимом) своей отрасли. У
казахстанского бизнеса, на мой взгляд,

короткие горизонты планирования и
отсутствуют по-настоящему большие
амбиции. Предел мечтаний большинства предпринимателей, с кем мне доводилось общаться, – это хороший дом,
дорогая машина и «десять тысяч долларов заработка в месяц». Крайне редко удается услышать мысли о желании
построить великую компанию, которая
изменила бы жизни миллионов людей.
И еще реже – о готовности идти к этому
десятки лет.
По мнению автора, одним из основополагающих моментов великой компании является умение сосредоточиваться
на одном направлении, то есть выбрать
узкую нишу и осваивать ее. Только благодаря накопленному потенциалу целенаправленных усилий в одном направлении, единожды заданному вектору и
происходит движение.
Автор сравнивает прорыв с необходимостью раскачать тяжелый
металлический маховик. Маховик не
поддастся с первого толчка. И, может,
не со второго. Первые движения практически незаметны, и, наверное, поэтому многие компании, что решались
на изменения, опускали руки. Но если
выдержишь, то далее по инерции движение только усиливается, и скорость
его растет в разы.
Красной нитью в книге проходит
мысль, что прорывы совершают не руководители-звезды, а дисциплинированные люди (с дисциплинированным
мышлением и дисциплинированными
действиями). Не бойтесь увольнять
успешных, но не разделяющих внутренней рабочей этики. Во-первых, этим
стремительно заражается вся команда,
во-вторых, их энтузиазм временный.
Позвольте себе их потерять, обеспечив
«людей исключительных результатов»
платформой, не отягощенной сотрудниками, которые не способны на постоянный рост.
Я искренне советую к прочтению
эту книгу каждому человеку, вставшему
на путь предпринимательства. Я верю,
что казахстанцы способны создавать
компании мирового уровня. И все, что
нам нужно, – убрать внутренние страхи
и барьеры, учиться по правильным книгам и много-много трудиться.
and.kz

Арестовали за катание
на морской черепахе

Число погибших в давке во время хаджа
возросло до 769 человек

Власти США арестовали 20-летнюю
жительницу штата Флорида по подозрению в езде на морской черепахе.

Число погибших в результате давки во время хаджа в Саудовской Аравии возросло до 769 человек. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Халед аль-Фалех.

Причиной возбуждения уголовного дела послужили жалобы в комиссию по сохранению рыб и дикой
природы Флориды. Общественность привлекла внимание комиссии к фотографиям, широко разошедшимся в
соцсетях. На них Стафани Мур – так зовут подозреваемую, – и еще одна молодая женщина, личность которой
не раскрывается, катаются по пляжу на морской черепахе. Снимки были опубликованы в Facebook в начале
июля и вызвали шквал возмущения.
Мур арестовали после того, как из ее дома в городе
Мельбурне (штат Флорида) поступила жалоба в полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что она проходит по делу о черепахе и задержали
ее. Как сообщили в полицейском департаменте Мельбурна, она обвиняется по уголовной статье «Владение,
продажа или причинение беспокойства морской черепахе или ее гнезду».
Морские черепахи являются одними из старейших
существ на земле, они оставались почти неизменными
на протяжении 110 миллионов лет. Четыре из пяти существующих видов находятся под угрозой исчезновения.
zakon.kz

По его данным, еще 934 человека
пострадали. Ранее сообщалось о 717
погибших и 865 пострадавших.
Трагедия произошла 24 сентября
на узком участке дороге от палаточного лагеря, где проживают паломники,
к мосту Джамра по пути из Муздалифы в Мину в главный праздник года у
мусульман – праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
В обстановке огромного скопления
людей паломники падали под ноги
идущим следом, а напирающая сзади
толпа уже не могла остановить движение.
Как сообщили ранее в штабе гражданской обороны королевства, причиной столпотворения стало пересечение людских потоков. По имеющимся
данным, одна из групп – из африканских государств – нарушила установленный властями график прохода,

который предписано соблюдать всем
без исключения. Аль-Фалех тогда обвинил пилигримов «в недисциплини-

рованности и несоблюдении строгих
инструкций».
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Алматы (881)

1. Кенгербаев Ермек Дюсенгазиевич – ТОО КазБАД
2. Тартышная Галина Александровна –ТОО Encourage Company

Костанай (85)

1. Нинаян Грач Сарибекович – ТОО «АРМ.СтройН»
2. Игнатенко Михаил Александрович – индивидуальный предприниматель

Астана (85), Атырау (4), Караганда (139), Павлодар (22), Петропавловск (15),
Рудный (73), Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1368
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО Асторг – по заявлению
2. ИП Бакиева финансовые трудности
3. ИП Шабаева – закрытие
4. ТОО Прима Дистрибьюшн – по заявлению
5. ТОО Страна Детства – по заявлению
6. ИП Михалкович Д.Г. – по заявлению
7. ИП Конисбаев Р.М. – закрытие
8. ТОО «Team Drive» – по заявлению
9. ИП Власова О.А. – по заявлению
10. ИП МК плюс – по заявлению

11. ИП АРС – по заявлению
12. ИП Хасенова С.С. – по заявлению
13. ТОО «International fashion Group» – приостановление деятельности
14. ИП Баринова Н.Е. – приостановление деятельности
15. ИП СпецСтройСнаб – по заявлению
16. ИП Прайм – по заявлению
Костанай
1. ИП Лычкатый В.К. – приостановление деятельности
2. ИП Элли А.Я. – закрытие

Независимая Ассоциация предпринимателей
и Бухучет НАП поздравляют

Ольгу Кулешову с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, удачи, любви, благополучия.
Пусть все мечты исполняются и жизнь будет
долгой, полной ярких и запоминающихся событий!

Армани рассказал о преемнике

Известный модельер и основатель модного дома Armani Джорджио Армани выпустил в свет собственную автобиографию.

Независимая Ассоциация предпринимателей
и Бухучет НАП поздравляют

бухгалтера

Екатерину Ульянову
с рождением сына!

Поздравляем Вас с сыночком –
Милым, славным малышом!
Пусть растет он ангелочком,
Озорным весельчаком.
Пусть он радует вас смехом
Каждый день и каждый час,
Пусть отрадой и утехой
Будет он всегда для Вас!

Независимая Ассоциация предпринимателей
и Бухучет НАП поздравляют

офис-менеджера

Алмагуль Касымову
с бракосочетанием!

Желаем Вам любви, счастья, сохранять союз мыслей и решений. Помогайте друг другу, будьте верой и опорой друг для друга! С замечательным
событием Вас!

Независимая Ассоциация предпринимателей
и Бухучет НАП поздравляют

Геннадия Сухоносенко
с Днем рождения!

Желаем Вам хорошего настроения, радости,
успехов в делах. Оставайтесь всегда сильным,
здоровым, никогда не унывайте!

Сабина Алтынбекова попала в список
самых красивых спортсменок
Выход книги под названием «Джорджио Армани» приурочен к 40-летию
бренда итальянского модельера. На презентации, посвященной торжественному
событию, маэстро, конечно же, задали
вопрос о преемнике. Армани оказался не
из скромных, ответив: «Мое эго вынуждает меня заявить, что никогда не будет
кого-то еще, подобного Джорджио Армани». Реплика модельера вызвала аплодисменты в аудитории.
Он добавил, что на горизонте не видит никаких преемников, но признал, что
в моде существует движение авангардных дизайнеров, пишет издание WWD.
Армани также рассказал о том, как решил стать модельером. По его словам,
еще в молодости в одном из фильмов он
увидел необычную клетчатую рубашку
и решил купить себе такую же. Юноша
отправился в магазины на поиски, но они

были безуспешны. В одном из магазинов
продавец заявил ему, что клетка уместна
лишь на скатертях в тратториях. «Почему вы хотите надеть на себя скатерть?»,
– спросил он у Армани. Именно тогда
будущий дизайнер и понял, что ему есть,
что сказать в моде.
Армани подтвердил, что считает себя
революционером и перечислил собственных изобретения: возможность носить
платья с обувью на плоской подошве и
создание комфортных мужских курток.
Кроме того, модельер считает, что именно он показал женщинам, что они могут
одеваться, как мужчины, оставаясь женственными. Дизайнер также заявил, что
выпущенная книга – далеко не предел, и
сейчас он работает над более полной версией своей биографии. «Но это тайна», –
добавил он.
zakon.kz

По версии испанского портала Multideportes казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вошла в ТОП-11 самых красивых спортсменок.

Как отмечает портал, появление
Алтынбековой произвело настоящий
фурор в азиатских СМИ. При этом
подчеркивается, что болельщики
больше внимания обращают не на ее
игровые качества, а на внешность девушки. Но, по мнению журналистов
Multideportes, в спорте такая ситуация не редкость.
В число 11 самых красивых спортсменок мира также вошли:
гольфистка Пэйдж Спиринак,
теннисистка Каролин Возняцки, автогонщица Кармен Жорда, вратарь
сборной США по футболу Хоуп
Соло, хоккеистка Эллен Хог, синхронистки Биа и Бранка Ферес, новоявленная «Мисс
Италия», баскетболистка Алис Сабатини, волейболистка Жаклин Карвальо, теннисистка Анна Иванович.
tengrinews.kz
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Алматы
1. Анипкин Дмитрий Васильевич
2. Бобров Виктор Александрович
3. Абдыкадырова Сауле Советовна
4. Максимова Елена Борисовна
5. Петрова Олеся Вадимовна
6. Пономарев Георгий Валентинович
7. Стрелкова Наталья Васильевна
8. Бегасилова Алтынай Бестибаевна
9. Крупко Валерий Васильевич
10. Залыгин Александр Петрович
11. Скачко Наталья Раимджановна
12. Хохлова Елена Ивановна
13. Алиманов Сабит Исенжулович
14. Баринова Надежда Егоровна
15. Манабаев Нургазы Касенович
16. Пичеконов Сергей Александрович
17. Пушкарёва Екатерина Владимировна
18. Аджимуратов Арман Каршигаевич
19. Федоренко Мария Олеговна
20. Дмитриченко Виктор Иванович
21. Жигунов Юрий Юрьевич
22. Аллагулов Олег Равильевич
23. Кошель Марина Викторовна
24. Кошкарбаева Светлана Мухамедовна
25. Орынбасаров Александр Анатольевич
26. Гаранин Андрей Андреевич

1 октября
1 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
3 октября
3 октября
5 октября
5 октября
5 октября
7 октября
8 октября
8 октября
8 октября
10 октября
11 октября
11 октября
12 октября
12 октября
13 октября
13 октября
14 октября
14 октября
15 октября

27. Казаев Владимир Юрьевич
28. Роман Наталья Анатольевна
29. Аронов Борис Юрьевич
30. Бережная Олеся Владимировна
31. Чалбаев Алдыяр Аралбаевич
32. Дмитриев Владимир Владимирович
33. Журба Елена Сергеевна
34. Кагазбаева Шолпан
35. Гуцалюк Наталья Борисовна
36. Назарбаева Анипа Абишевна
37. Нысанбаева Алина Талгатовна
38. Ужкенов Айбек Булатович
39. Алжанбаева Айгерим Кенилбаевна
40. Гусев Евгений Сергеевич
41. Мисюрина Татьяна Александровна
42. Сакенова Люция Ахматдуловна
43. Яхияев Алишер Рауфович
44. Алдунгарова Ажар Жаскайратовна
45. Мирзажанова Жанар Мажидовна
46. Гайко Роман Николаевич
47. Байболова Лаура Курмашевна
48. Боровых Александр Геннадьевич
49. Вашурин Анатолий Викторович

16 октября
16 октября
18 октября
18 октября
19 октября
20 октября
20 октября
20 октября
22 октября
23 октября
23 октября
25 октября
26 октября
26 октября
26 октября
26 октября
26 октября
27 октября
27 октября
28 октября
29 октября
29 октября
31 октября

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

Астана
Гамзиков Юрий Анатольевич
Кочнева Ольга Альбертовна
Тастамбекова Гульнара Аблаевна
Жоламанова Назира Назымбековна
Мухамадеева Зульфия Мухамадияровна
Садыкулова Нурнисса Дуйшекевна
Адеева Альфия Камильевна

2 октября
10 октября
10 октября
16 октября
17 октября
17 октября
22 октября

1.
2.
3.
4.

Костанай
Байтемирова Бигаиша Камзеновна
Бледных Александр Александрович
Колядюк Марина Ивановна
Михайленко Алена Михайловна

15 октября
18 октября
21 октября
21 октября

Рудный
1. Достанов Гарип Каирбекович
2. Ворошилова Людмила Викторовна

5 октября
12 октября

Уральск
Парфенова Екатерина Юрьевна
Абдулова Айганым Калимовна
Гладкова Валентина Андреевна
Ишмуратов Анвар Яруллович
Бойко Оксана Павловна

8 октября
10 октября
11 октября
13 октября
22 октября

1.
2.
3.
4.
5.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(на обслуживании 1300 фирм)
Филиалы в регионах

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

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

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

www.nap.kz
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Летом представители
Независимой Ассоциации
предпринимателей Алматы и Астаны, Ассоциации
по защите прав предпринимателей Астаны, ТПП
Узбекистана в рамках
проекта с Болгарским
Цeнтром
предпринимательства и управленческого развития (CEED) побывали в Софии.
Пять дней прошли, наполненные интересными встречами
с руководителями госорганов,
занимающихся вопросами поддержки малого бизнеса, предпринимателями, где мы знакомились с особенностями развития
бизнеса в Болгарии. Доля МСБ
здесь составляет 99,8%. Из них
микро-предприятий – 92,2% от
общего числа, представителей
малого бизнеса – 6,5%, среднего
– 1,2% и крупного – 0,2% .
По вечерам после официальных встреч удавалось побродить
по уютным улочкам старой Софии, название которой сами болгары произносят мягко – «Софья».
София – одна из старейших
европейских столиц, в ней проживают почти полтора миллиона человек. Город был основан
два тысячелетия тому назад
фракийцами, позже хозяевами
поочередно становились римляне, византийцы, булгары. Город
стал называться Софией в конце
ХІV в., приняв название своего
символа и главного храма – базилики Святой Софии. К слову,
праздник города отмечается 17
сентября – в День святых мучениц Софии и трех ее дочерей –
Веры, Надежды и Любови.

Это единственный, кроме Иерусалима, город, где на площади
всего лишь в 1 кв. км одновременно действуют православная
церковь, католический собор,
мечеть и синагога.
Недалеко от Центральных
минеральных бань находится
мечеть «Баня Баши». Это единственная действующая в настоящее время мечеть в городе. Ее
название означает «много бань».
Появилось оно из-за того, что
мечеть была выстроена на минеральных источниках.
В Европе эта мечеть одна
из самых старых. Особенность
ее в том, что она построена в
естественном тепловом курорте. Мечеть действующая. Ее использует мусульманская община
Софии. На пятничную молитву
мечеть может вместить до 700, а

на Курбан-байрам – около 1200
мусульман. Это религиозное сооружение – одно из самых посещаемых и популярных в курортном городе. Путешествие по
городу туристы часто начинают
именно с мечети. Прямо у мечети
из кранов льется теплая минеральная вода, которую и мы попробовали.
Примечательный факт: до
865 года правители Болгарии
носили титул хана. При царе Борисе страна официально приняла
христианство, и правители стали
носить титул князя, а затем царя.
Основы Болгарского царства
заложили булгары, кочевники
из бескрайних степей Евразии.
Первым государством булгар
была Великая Болгария, объединившая в 7 веке племена протоболгар. Основал это государство
хан Кубрат, один из потомков
легендарного гунна Аттилы.
Подданными государства были
племена тюркоязычных древних
болгар.
После смерти хана Кубрата
его империя распалась. Сыновья,
получив свою долю наследства,
разошлись в разные стороны.
Один из них, Кодрак, со своей
ордой ушел в Среднее Поволжье и основал там государство
Волжская Болгария. Это предки
современных казанских татар и
чувашей. Другой сын, Аспарух,
со своими людьми откочевал за
Дунай. Найдя здесь поддержку
славянских племен и покорив
несогласных, он основал Первое
Болгарское царство.
Следует отметить, что болгары помнят о своих далеких предках, носивших титул хана и защищавших страну от нашествий
врагов. В память о них названы
улицы во многих городах страны. В Софии, Несебре, Равде мы
ходили по улицам, носящим имена хана Кубрата, Аспаруха, Крума, Омуртага, Тервела, Койкова.
Популярный бульвар Витоша
– среди любимых мест гостей и
жителей столицы. Жители Софии называют бульвар Витоша

«Витошкой», а туристы – болгарским Арбатом. Здесь находятся
лучшие магазины города, банки,
офисы, и каждый гость города
считает своим долгом если не заняться шоппингом на бульваре,
то хотя бы прогуляться. Улица
пешеходная, и в любое время суток здесь огромное число людей,
которые просто прогуливаются
вдоль бульвара или сидят в многочисленных кафе.
Нас приятно удивило гостеприимство болгар; практически
отсутствовал языковой барьер –
алфавит здесь основан на знакомой нам кириллице.
Местная кухня богата как
мясными, так и овощными блюдами. Много видов сыра – мягкого и твердого. Болгарская
кухня напоминает и о тюркских
корнях. Например, можно попробовать колбасу «суджук», очень
похожую на наш шужык, только
с более пряным ароматом. Среди
кисломолочных продуктов, которых производится множество,
встречаются знакомые нам айран
(его здесь предлагают повсюду),

кислое молоко, напоминающее
наш катык. А еще выпускают напиток, носящий название боза
(брага). У казахов еще недавно
в аулах готовили подобный напиток из перебродившего молока или айрана. Его заквашивали
проросшим зерном проса или
пшеницы. Сейчас его можно попробовать только у наших соседей кыргызов.
Когда-то наши родители,
имевшие возможность выехать
по турпутевке в Болгарию, привозили домой в качестве сувениров маленькие флакончики с розовым маслом. Будучи в Софии,
других городах – мы встречали
такое масло повсюду. Розовое
масло во всевозможных упаковках можно купить как в маленьких киосках, так и в больших супермаркетах. Болгария остается
одним из первых трех крупных
производителей розового масла,
а также крупнейшим производителем масла лаванды.
Ассортимент вин в местных
магазинах, а также цены ошеломили неподготовленных гостей.
То есть нас. Можно купить вино
в бутылках, а можно и в тетрапакетах, от трех до 5 литров, за
символическую цену. Не выдержав соблазна, некоторые из особо впечатлительных членов делегации в первый же день закупили
такие тетрапакеты, а потом не
знали, как допить содержимое.
Первое впечатление – что вино
в Болгарии пьют вместо воды
или чая. Не зря Болгария входит
в число двадцати крупнейших
экспортеров вина в мире. Страна
экспортирует 80-90% произведенного вина во многие страны.
Жаль, к нам вот только не доходят эти вина.
За время нашего пребывания
в Болгарии мы успели полюбить
эту страну, ее людей, похожих в
чем-то на нас самих. И все мы
дали обещание себе еще раз приехать сюда и пригласить своих
друзей погостить на этой гостеприимной земле.
Амiр Темiр
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