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ГАЗЕТА

Глава государства поздравил
казахстанцев с Днем Труда

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем
труда, сообщает пресс-служба Акорды. В этом году Казахстан отмечает этот праздник впервые.

Хочешь стать миллионером?
Иди во власть!
Виктор Ямбаев:
«...Я бы предложил Школьнику
первому последовать своему совету
– отказаться от автомобиля, вместе
с соседями по министерству купить
в складчину старый микроавтобус
и добираться до работы. Если нечего сказать по бензину, лучше молчать....»
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Президент РК в своем поздравлении сказал: «Казахстан уверенно
идет по пути созидания Общества Всеобщего Труда – фундамента
реализации нашей Стратегии – 2050.
В казахстанской экономике строятся самые современные заводы и
предприятия, новые магистрали, открываются десятки тысяч новых
рабочих мест. Появляются уникальные высокотехнологичные отрасли – автомобиле- и авиастроение, производство локомотивов, космических аппаратов и многое другое.
Мы реализуем масштабные программы развития сельского хозяйства, поддержки малого и среднего бизнеса.
Качественные перемены идут в сфере подготовки профессиональных кадров, внедряется система дуального образования.
Для поощрения высоких результатов в труде учреждены звание
«Қазақстанның Еңбек Ері» и специальная медаль «Еңбек ардагері».
Эти награды ежегодно вручаются лучшим аграриям, металлургам,
нефтяникам, учителям, врачам и представителям других профессий.
Повышается уровень социальной защиты тружеников, совершенствуется национальное законодательство о трудовых отношениях,
укрепляется профсоюзное движение.
Достойный, честный, профессиональный труд каждого казахстанца – залог достижения великой цели вхождения Казахстана в число
30-ти самых развитых стран мира.
В этот праздничный день я желаю всем соотечественникам здоровья, новых трудовых свершений и благополучия!»
zakon.kz

Налоговая политика прямо
противоречит нашим
лозунгам
Мажилисмен Азат Перуашев
считает, что дифференцированное
налогообложение стенет стимулом
для бизнеса.
«...Разве задача нашей налоговой
политики в том, чтобы налоги было
легко собирать чиновникам? Это их
работа, они получают за это зарплату. Налоги должны быть удобны для
предприятий, для экономики...»
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От населения РК поступило
1659 заявок на легализацию
По состоянию на 21 сентября текущего года в комиссии, которые работают при местных органах исполнительной власти, поступило 1659 заявок
на легализацию имущества, находящегося в Казахстане. Сумма заявок составила 12 млрд. 166 млн. 200 тыс. тенге.
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Отдел кадров НАП отвечает – стр. 6-7
Бухучет НАП отвечает – стр. 8-9

www.nap.kz

– Талгат, чем тебя так обидела наша
финполиция?
– Дело не в моих личных обидах. Я
готов доказать: за все эти годы финполиция не оправдала своего существования в качестве отдельной госструктуры. Затраты государства на содержание
каждого сотрудника ФП экономически
нецелесообразны. Эта организация, многократно себя скомпрометировавшая, не
искореняет экономические преступления,
а культивирует животный страх в предпринимателях. Они просто вынуждены
откупаться от сотрудников ФП, чтобы их
бизнес хоть как-то «задышал». Финполиция у нас становится неким «высшим
судом», которому ни законы не писаны,
ни судебные вердикты – не указ. Подробности одной из таких историй «висят» в
Интернете, а вкратце суть такова: супруга
некоего чиновника заказала шторы для
своей московской квартиры в одной из алматинских фирм. Заказ был выполнен качественно и в срок, оплачен. Но вскоре эта
госпожа объявила: она возвращает шторы
и требует деньги обратно. Получив отказ,
она обратилась в общество защиты потребителей. Был суд, вынесший решение
в пользу фирмы. И тут началось! Финполиция открыла на руководителя фирмы
уголовное дело по факту обмана потребителя. Руководство фирмы трижды(!)
вызывали в ДФП на допрос. Молодую
сотрудницу-дизайнера «промариновали»
пять часов – с 18 до 23. Такие методы –
проверки по незаконным предписаниям,
вечерние вызовы на допросы – к сожалению стали обычной практикой.
Три года назад у одного алматинского
ювелира финполиция незаконно изъяла
украшения на 30 млн. тенге, и он целый
год доказывал эту незаконность. А когда
суд все-таки вынес решение в его пользу,
выяснилось: в ходе всех «следственных
мероприятий» исчезли золотые слитки
на пять миллионов тенге. А талдыкорганская история, когда дюжина налоговых полицейских ворвалась в ночную
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желание вкладывать деньги в легальную
экономику, уводя их в «тень».
– Кстати, о «тени». В свое время создавали рабочую группу по оценке масштабов теневой экономики. И тогда была
названа цифра – не более 20-25 процентов...
– В сфере малого бизнеса, с которой я
ежедневно соприкасаюсь, особенно в торговле и сфере услуг, теневой оборот, с которого государство не получает налогов,
достигает 70 процентов.
– И сколько же теряет от этого казна в
абсолютном выражении?

В Казахстане упразднили финансовую полицию, ее функции переданы созданному агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции, заявил глава государства Нурсултан Назарбаев.
О необходимости этого шага еще 10 лет назад (2004 год) президент
НАП Талгат Акуов рассказывал в своем интервью обозревателю газеты «Время» Виктору Верку. В связи с последними событиями редакция
«НГ» решила снова опубликовать эту статью.
дискотеку, вывела чуть ли не в наручниках всех посетителей, забрала кассовый
аппарат, а администратора зала двое суток продержала прикованным к батарее?
Тогда вмешалась Генпрокуратура, всех
наказали. Но причина! Оказывается, владелица этой дискотеки недодала на подарки для высокопоставленного гостя из
столицы, и акимат решил ее «проучить»
руками финполиции. По-твоему, это нормальная практика?! Это уже не фискальный орган, а какие-то опричники времен
Ивана Грозного.

Президент объявил
о расформировании
Финансовой полиции
Казахстана
Астана – 6 августа. Финансовая полиция Республики Казахстана будет
ликвидирована. Функции ведомства
будут переданы новому созданному
агентству по делам государственной
службы и противодействию коррупции,
рассказал президент страны Нурсултан
Назарбаев.
По словам лидера страны, финансовая полиция
упраздненяется с передачей её полномочий по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных преступлений и
правонарушений новому агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Проблемы экономических и финансовых правонарушений будут переданы министерству финансов. Руководить новым агентством будет Кайрат
Кожамжаров, а Алихан Байменов назначен заместителем начальника созданного учреждения. Об этих
изменениях Назарбаев рассказал на расширенном
заседании Правительства в Астане.
ИП «KZinform»

– И ты хочешь сказать, что, если отдать ФП под начало налоговой инспекции, «опричнина» исчезнет?
– Во всяком случае, ее станет меньше. Сегодня мне приходится слышать
от молодых ребят из финполиции: мы
не хотим там работать, потому что приходится постоянно «отмечаться»– платить мзду вышестоящему начальству.
Неудивительно, что предприниматели
воспринимают финансового полицейского как гангстера, пришедшего грабить. И это отбивает у предпринимателей

– По нашим подсчетам, только бюджет Алматы ежегодно недосчитывается
около 4 млрд. тенге. Я говорю только о
налоговых поступлениях от предпринимателей малого бизнеса. Сегодня совершенно необходимо уменьшить налоговое
бремя. По закону «малый» предприниматель должен платить до 7 процентов с
оборота, а это до 40 процентов прибыли!
Кто-нибудь удосужился подсчитать, что
значат эти семь процентов для предприятия с оборотом в два-три миллиона? Да,
основная масса предпринимателей готова
платить налоги. Но как? С каждого миллиона оборачиваемых тенге они «пробивают» через кассу максимум двести тысяч. У них нет другого выхода – иначе они
просто разорятся!
А посмотри, что делается с налогом
на добавленную стоимость! Право не платить его сегодня имеет лишь тот, чей годовой оборот не превышает 12 тысяч МРП
(минимальных расчетных показателей), а
это всего-навсего около 11 млн. тенге. Вот
и вынуждены многие идти на то, чтобы в
месяц «пробивать» через кассу не более
850 тысяч. Поэтому я бы, как минимум,
утроил нижний порог, позволяющий не
платить НДС. И налоговую нагрузку
надо сделать – если не один процент, как
в Эмиратах, то хотя бы два процента, и
люди начнут показывать реальные оборо-

Смагулов рассказал Назарбаеву
о строительстве центра «ЭКСПО-2017»
Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с президентом ТОО «Астана Групп» Нурланом
Смагуловым, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи Нурлан Смагулов проинформировал Нурсултана Назарбаева
о начале строительства культурно-развлекательного центра в рамках проекта
«ЭКСПО-2017».
Президент Казахстана отметил уникальность планируемых к строительству зданий
международной выставки, подчеркнув важность обеспечения их эффективного использования в поствыставочном периоде.
Руководитель ТОО «Астана Групп» сообщил, что возводимый объект призван стать
достопримечательностью Астаны, точкой
притяжения для жителей и гостей столицы.
Центр, общая площадь которого составит порядка 140 тысяч кв.м, будет включать
крупнейший в Казахстане детский парк аттракционов, четырнадцатизальный кинотеатр-мультиплекс, тематические ресторанные
галереи, многофункциональную ледовую
арену. Строительство объекта планируется
завершить до сентября 2016 года.
forbes.kz
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ты, а отчисления в казну по меньшей мере
удвоятся.

дят! Спрашивается, зачем держать человека пять-шесть часов, если на написание
объяснительной требуется 5-10 минут? По
закону даже полиция не может задержать
человека больше чем на три часа, не объявив его подозреваемым. А финполиции
почему-то позволено «мариновать» человека по пять-шесть часов, доводя до исступления...

– А ты не боишься, что вместе с этим
удвоятся аппетиты фискалов – налоговых инспекторов и тех же финполицейских?
– Вот потому-то мы боремся против
существования финполиции как самостоятельной структуры. Она мешает социально-экономическому развитию страны,
вступает в противоречие с вектором этого
развития. Мы провозглашаем открытость
экономики, борьбу с коррупцией. А ведь,
по большому счету, именно финансовая
полиция эту коррупцию порождает...
Ситуация с таможней – это отдельный
разговор... Она наглядно демонстрирует,
насколько власть в Казахстане далека от
понимания истинных проблем предпринимательства. Во всем мире таможенные
сборы применяются для защиты своих
товаропроизводителей. Но мы не производим, кроме сырья, практически ничего.
Зачем же вводить таможенные пошлины
на завозимую продукцию? Получается,
мы тем самым вводим дополнительный
налог на потребление! Это первое. Второе. Благодаря нашей «таможенной политике» сырье, ввозимое в Казахстан для
производства товаров, облагается большей пошлиной, чем готовая импортная
продукция. Поэтому сегодня польская
мебель в Казахстане дешевле нашей, хотя,
чтобы попасть сюда, она проходит целых
три границы. Зачем облагать отдельной
пошлиной каждое из пяти тысяч наименований мебельной фурнитуры, завозимой
в республику? Это же глупость, до которой не додумалась ни одна другая страна!
Избавьтесь от этой глупости, и таможня
перестанет быть одним из главных «рассадников» коррупции, ведь все это придумано только для того, чтобы брать взятки!
И государственная казна получала бы в
десять раз больше того, что получает.
– Талгат, ты все время произносишь
слово «коррупция». Как бы ты оценил
масштабы этого явления в Казахстане?
– Коррупция захлестнула страну
практически стопроцентно. Покупка
земли, строительство, регистрация малого предприятия – везде коррупция, на
каждом шагу! К примеру, сколько дней,

– Талгат, вот ты, сидя перед включенным диктофоном, очень грамотно и
логично говоришь о том, кто и что мешает малому бизнесу. А правительство
создало целых четыре рабочие группы
по его (бизнеса) поддержке...

по-твоему, должна держать документы,
поданные на регистрацию, горархитектура или, скажем, земельный комитет? По
закону – до 3 месяцев. Но за «отдельную»
плату сделают за 10 дней. Что это, если не
почва для коррупции? Предприниматели
приходят жаловаться к нам в ассоциацию,
мы пишем в прокуратуру, а прокуратура
«буксует»... Мне звонят из Генпрокуратуры: «Таке, зачем шлете так много писем?»
Я говорю: «Ребята, разве это не повод для
возбуждения уголовного дела, если налоговый инспектор вместо положенных
по Налоговому кодексу 30 дней проводит
проверку... девять месяцев!» А прокурорские говорят, что не видят оснований для
возбуждения дела. Так никого и не наказали. Зато в отношении предпринимателя
сегодня процветает «презумпция виновности».
– То есть?
– Предприниматель зачастую виноват уже потому, что он открыл свое дело.
К примеру, налоговик, проводя проверку,
изымает на фирме все документы, накладывает штраф на несколько миллионов.
А дальше – по закону у предпринимателя
есть максимум 10 дней, чтобы оспорить
это в суде. В суде говорят: предоставьте
все документы. А их нет – они у налоговика! Хотя по закону он не имеет права
изымать документы у предпринимателя.
Но это по закону. А налоговик действует

«по понятиям»! Мы бьемся, обращаемся в
прокуратуру. А что толку? Я могу утверждать, исходя из своего опыта: прокуратура, по крайней мере в Алматы, в последнее
время практически не реагирует на нарушения законодательства госорганами.
Мы выявляем нарушения закона, подсказываем даже статьи, которые нарушены.
А в ответ – тишина... Выходит, не финполицейский или налоговый инспектор,
выписавший штраф, должен доказывать
в суде свою правоту, а оштрафованный
предприниматель? У которого, к тому же,
на это всего 10 дней. Вот почему я говорю
– «презумпция виновности».
– Это уже не ты говоришь, а председатель Агентства по борьбе с коррупционной и экономической преступностью.
Он недавно заявил: «Мы, предъявляя
обвинение кому-то, стараемся его доказать... А во многих странах наоборот:
этому человеку предъявляют – пусть он
потом доказывает, что не украл, показывает документы...»
– Вот-вот, на этом строится вся работа финполиции! Практика у них такая:
приглашают предпринимателя на допрос
после шести вечера, и так 7-8 раз за месяц. Каждый раз с ним будет беседовать
новый следователь, который всякий раз
будет требовать писать объяснительную
«с самого начала». И попробуй не приди
по повестке – сразу уголовное дело возбу-

– Если бы власть действительно хотела диалога с бизнесом, она давно запустила бы представителей бизнеса в тот
же депутатский корпус. А нам в прошлом
году буквально «выписали тормоза» в
Алматинский гормаслихат, а в мажилис
нынешней осенью мы и соваться не стали – ты же видел, как это все было... Сегодня легальный отечественный бизнес
практически лишен цивилизованных
механизмов участия в политике. Мы не
можем продвинуть грамотных ребят из
своей среды даже в парламент, не говоря
уже в акимы или премьер-министры. А
без властных рычагов в наших условиях
очень трудно продвигать свои инициативы.
– Судя по этим словам, Талгат Акуов не
отказался бы стать акимом или министром?
– Я готов работать, к примеру, акимом Алматы или другого города, области. Скажу больше: не последние в этой
стране люди неоднократно предлагали
мне «содействие» в этом. Но я убежден:
только выборная власть может эффективно работать для народа и для страны. Посмотри, что происходит с нашим городом:
Алматы задыхается от смога, по его дорогам невозможно нормально ездить, всюду
грязь, элитные небоскребы соседствуют с
ветхими хибарами. Почему? Потому, что
любой назначенный аким думает не о том,
чтобы сделать что-то на перспективу, а о
том, когда его снимут. Но я уверен: придет наше время.
Газета «Время»,
декабрь 2004 г.

От населения РК поступило 1659 заявок на легализацию

Аким Хромтау оштрафован

По состоянию на 21 сентября текущего года в комиссии, которые работают при местных
органах исполнительной власти, поступило 1659 заявок на легализацию имущества, находящегося в Казахстане. Сумма заявок составила 12 млрд 166 млн 200 тысяч тенге. Об этом
сообщили в пресс-службе Министерства финансов Казахстана.

Акима города Хромтау привлекли к административной ответственности, сообщили деловому
порталу Kapital.kz в пресс-службе прокуратуры
Актюбинской области.

В сообщении говорится, что из общего количества
таких заявлений – 1799 – подано на легализацию объектов недвижимости общей стоимостью 11 млрд 695 млн
900 тысяч тенге. Для легализации доли участия в юридическом лице поступило 9 заявок на общую сумму в 470
млн 400 тысяч тенге. В то же время заявки на проведение
легализации имущества, которое находится за границей

Казахстана, к указанному периоду в налоговую службу
не поступали.
Следует отметить, что в ходе трех первых недель проведения акции, в городе Алматы от граждан поступило
506 заявок на проведение легализации имущества, в Алматинской области – 270, поэтому данные регионы лидируют по активности населения в процессе легализации.
На третьем месте по данному критерию
находится Костанайская область. Наименьшую активность проявили граждане Мангистауской области – подано
только 7 заявок.
Согласно данным отчета Нацбанка Казахстана, банки второго уровня
открыли 6 сберегательных счетов для
легализации финансов, общая сумма
которых составляет 1 млрд 312 млн 700
тысяч тенге.
Количество снятых из сберегательных счетов финансов составляет сумму
154 млн 500 тысяч тенге. В государственную казну перечислено 15 млн 500
тысяч тенге согласно со статьей о сборе
за легализацию имущества.

profi-forex.kz

Прокуроры Хромтауского района проверили соблюдение
антимонопольного законодательства. В результате выявлено,
что аппаратом акима города Хромтау в 2013 и 2014 году без применения норм законодательства о государственных закупках
с компанией «Хромтау-Тазалык» заключен договор по отлову
бродячих собак и кошек. Однако этот вид деятельности не предусмотрен уставом компании.
По результатам проверки, поскольку действия акима ограничивали конкуренцию, по представлению прокуратуры антимонопольной инспекцией в отношении акима Хромтау возбуждено
дело об административном правонарушении по статье 147-4 Кодекса об административных правонарушениях. Постановлением административного суда города Актобе аким города Хромтау
привлечен к штрафу в размере 300 месячных расчетных показателей (555 тыс. 600 тенге).

www.nap.kz
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Президент Ассоциации предпринимателей Алматы Виктор Ямбаев предложил трудоустроить в малом
бизнесе всех чиновников, оставшихся без работы после расформирования министерств: пусть на своей шкуре узнают, какова ситуация с бизнесом в стране. Может, после этого не будет расти в цене бензин, а иностранные инвесторы поймут, что они не дома, а в гостях.
Бензин раздора
– Как Вы отнеслись к ситуации с бензином в стране. Почему возник его дефицит? Неужели невыгодно производить
топливо?
– В нашей нефтедобывающей стране
постоянно пытаются приводить в пример цены на топливо в Европе, США: там
2, там 3 доллара. Но в Арабских Эмиратах
литр стоит 30 центов, в Ливии до кровавых
событий в пересчете на наши деньги – 15
тенге. Власть должна умерить аппетиты
транснациональных корпораций и представителей крупного бизнеса, которые занимаются разработкой недр. Почему в стране
всего три НПЗ, и те достались в наследство
от Советского Союза? Их постоянно закрывают на ремонт, на модернизацию. А
еще у нас есть мини-заводы, но о них никто
ничего не говорит. Значит, выгодно, чтобы
максимальное количество сырья все-таки
уходило на экспорт.
– Министр энергетики Владимир Школьник предложил экономить бензин и ездить с соседями в одной машине. Как Вам
такие гениальные идеи?
– Я бы предложил Школьнику первому
последовать своему совету – отказаться от
автомобиля, вместе с соседями по министерству купить в складчину старый микроавтобус и добираться до работы. Если
нечего сказать по бензину, лучше молчать.

Цель – обворовать
и вывезти деньги
– Почему местный бизнес настороженно
относится к иностранным инвесторам?

Так ли они нужны нашей экономике? И
кто такие эти инвесторы на самом деле?

экономику – гостиничный бизнес, отели.
Наши это и делают.

– Нам постоянно говорят, что Казахстан
должен привлекать иностранные инвестиции. Как будто кто-то должен привезти
сюда деньги и подарить их. Но сколько получали транснациональные корпорации за
нашу нефть на заре независимости? Такие
инвесторы высасывают из стран с благоприятным инвестиционным климатом все
соки. А бывают еще псевдоинвесторы, когда регистрируются предприятия, вывозятся
за границу деньги, а потом возвращаются в
виде иностранных инвестиций, так как они
обладают самым благоприятным режимом
для ведения бизнеса в нашей стране. В Казахстане экспортеры освобождены даже от
НДС. А что мы экспортируем? Трусы, носки, продукты? Наши недра! При этом малый, средний бизнес вынужден “ишачить”
и расплачиваться за всех, выплачивать тот
самый НДС.

– Но назвать это бизнесом сложно. Кстати, как бы Вы обрисовали мечту среднестатистического «толстосума»?

– Еще более интересная картина, куда
инвестируют деньги казахстанцы.
Действительно ли мы так успешны в
бизнесе за границей? За год из страны
в виде инвестиций утекает около 150
миллиардов – в США, Великобританию…
– О чем говорить, если самый большой
товарооборот в Казахстане до недавнего
времени был с офшорными зонами – с разными островами. Хорошо, всех посадили
на пятую точку, когда отобрали на Кипре
приворованные деньги. Основные инвестиции казахстанцы делают за границей
в недвижимость. Там трудно легализовать
украденные деньги. Их надо вложить в

– Главная цель – обворовать собственную землю, вывезти семью за границу, там
учить детей. Потом – вывезти туда деньги.
И подкармливать где-то в Швейцарии уточек и восхищаться природой, которую на
родине они уничтожали.
– Почему все рвутся за границу? Откуда
это подобострастие перед европами и
америками?
– Нам часто ставили в пример Европу,
Америку. Но практика показала, что не такие уж они и высокоразвитые. Весь бизнес
оттуда давно сбежал в Юго-Восточную
Азию и Китай. Скоро туда утекут и мозги. Пройдет время, Европе окончательно
вывихнут мозги однополыми браками, задушат налогами. Сейчас в тренде Китай.
И дело не в масштабах, а в подходе. Когда китайцев спрашиваешь, какие отрасли
экономики у вас приоритетные, они отвечают: все, где работают люди и производят
полезные товары. В Китае лозунг: хочешь
быть миллионером – стань фабрикантом.
У нас же: хочешь стать миллионером –
иди во власть, получи печать, кабинет,
полномочия.
– А какие у нас приоритетные отрасли
экономики?
– Я против выделения приоритетных
направлений экономики. Надо развивать
все. У нас же начинается поддержка отрасли, потом отдельного предприятия и кон-

кретного бизнесмена. Там, где есть какойто протекционизм, всегда будет коррупция.
У нас в стране успешным бизнесом является продажа бумажек и всевозможных разрешений.

Как не прогореть на депозитах?
– После девальвации, обесценившей вклады по депозитам, люди стали недоверчиво относиться к банкам. А сейчас нам
обещают, что ставки по депозитам в
тенге до конца года могут вырасти до 12
процентов годовых.
– Депозиты – это возможность для людей легально получать доход, не имея бизнеса. Но какова сейчас ситуация? Инфляция и девальвация обесценили вклады на
депозитах в три раза. Поэтому подобные
шаги – профанация. Расчеты инфляции в
стране – неверные, она в разы больше, чем
официально заявляют. За пять лет цена
на мясо выросла почти на 300 процентов!
С 600 тенге – до полутора тысяч. А с учетом девальвации инфляция составила все

Россия ограничит поставки казахстанского алкоголя на свой рынок
Россия намерена ограничить поставки
казахстанской алкогольной продукции на
свою территорию. Об этом заявили в Министерстве финансов страны. Это объясняется
тем, что из-за свободного пересечения границ стран Таможенного союза объем нелегального алкоголя увеличился, что привело
к снижению сборов от акцизов.
Большой объем казахстанского алкоголя,
ввозимого в Россию, сказался на снижении
сборов от акцизов. Ставки казахстанских
марок ниже, поэтому рынки партнеров по
Таможенному союзу все больше пополняются «серым» импортным алкоголем. В связи
с этим Россия намерена ввести ограничения
на ввоз алкоголя «мейд ин Казахстан» – 5 литров на одного человека. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. В ассоциации «КазАлко» отметили, что такие меры,
в случае, если они будут приняты, нарушат
нормы Таможенного союза.
«Так как основополагающий принцип
союза предусматривает свободное передвижение товаров и услуг на территорий этих
трех стран. Если они примут такое решение
– это прямое противоречие. Если мы примем такие условия, то смысл в ТС? Сегодня
по алкогольной продукции, завтра по другим отраслям», – возмутился председатель
Ассоциации «КазАлко» Амиржан Калиев.

Казахстанские эксперты разошлись во мнении: одни считают этот
шаг правильным, другие же, напротив, назвали его противоречащим
нормам Таможенного союза.
Правительство России только приступило к рассмотрению возможности ограничения оборота внутри Таможенного союза.
В Министерстве финансов РФ заявили, что
речь идет лишь о партии ввозимых в обход
российских законов, т. е. тех лиц, которые
уклоняются от уплаты за акцизы.

«Потому что компании, которые провозят алкогольную продукцию с целью
продажи, оплачивают фонд и маркируют продукцию российскими акцизными
марками», – объяснила пресс-секретарь
главы российского Минфина Светлана
Никитина.

Ставка акциза на водку в России – 400
рублей за литр, а в Казахстане – в два раза
ниже. Кроме того, сырье в соседней стране
намного дороже. Именно поэтому себестоимость казахстанской водки в несколько
раз меньше российской. Казахстан же готов
уравнять ставки акцизов с Россией и Беларусью только к 2020 году. Между тем в нашей
стране с октября вводится запрет на ввоз и
реализацию импортного алкоголя. Это касается стран, не входящих в Таможенный
союз. Глава Ассоциации производителей
спирта и алкогольной продукции Казахстана «КазАлко» Амиржан Калиев пояснил,
что не весь импортный алкоголь запретят. В
частности, это коснется продукции без маркировки на русском и казахском языках.
«Не думаю, что может быть какой-то
сговор на рынке, и не думаю, что от этого
цена может подняться. Единственное – будет на рынке нашей отечественной продукции», – объяснил глава Ассоциации таможенных брокеров Казахстана Геннадий
Шестаков.
Российское правительство намерено
ужесточить и меры административного
воздействия, чтобы вытеснить с рынка нелегальную алкогольную продукцию – а это
почти 50%.
zakon.kz
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40 процентов. Если банки поднимут ставки
по депозитам, то не сомневайтесь, вырастут
ставки по кредитам. Ведь никогда банк не будет работать себе в убыток.
– В стране очень громко заявили о налоговой амнистии. Действительно ли это
необходимо или больше смахивает на показуху?
– При священном слове «бюджет» все впадают в ступор. Главной мантрой и заклинанием при разработке любого законопроекта является формулировка “бюджетных затрат не
требуется”. В стране действует принцип качать деньги любой ценой – то, что недоберем
налогами, выколотим штрафами. Поэтому у
нас постоянно увеличивают штрафы. Они,
конечно, дисциплинируют, но могут и разорить. Таких примеров масса. Бизнесу всегда
достается кнут и лишь изредка – сухой пряник. Налоговая амнистия и есть тот самый
пряник. Наивно полагать, что кого-то освободят от налогов. Спишут только штрафы и
пеню. Но, смею вас заверить, непогашенных
штрафов у бизнеса не так много, тем более
– всего за один год, на который объявлена
амнистия. Ведь если бизнесмен проштрафился и не платит, ему перекрывают кислород:
арестовывают счета, имущество. Он вообще
не может шагу ступить. Поэтому несется в
налоговую выплатить все, при этом сам без
штанов может остаться. Поэтому большой
роли налоговая амнистия не сыграет.

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

– Как Вы отнеслись к реструктуризации
финансовой полиции?
– Финпол подбили на излете. Они перестали питаться в ресторанах у предпринимателей – наверное, у них уже появились свои
деньги. Они взялись бороться с бюджетными
хищениями и крупными взятками, а тут их
– раз и расформировали. Какие последствия
это принесет, не знаю, но в период легализации все воры и взяточники могут спать спокойно.
– Много ли у Вас врагов и недоброжелателей среди тех же чиновников, которым достается в ваших выступлениях?
– Да, меня не любят чиновники, но только до тех пор, пока они исполняют свои
служебные обязанности. Когда становятся
обычными гражданами, все меняется, люди
сталкиваются с обычными житейскими проблемами. Надо понимать, что всем места на
государственной службе не хватит. И не надо
жить одним днем.

Получили по куполу
Бредовой назвал аким Астаны Имангали Тасмагамбетов идею накрыть Астану куполом. Он считает, что столичный климат очень полезен для здоровья и нужно дать возможность астанчанам наслаждаться чистым, свежим воздухом.
Напомним: впервые предложение накрыть город куполом было озвучено столичными архитекторами ещё в
2012 году. С тех пор данная тема периодически обсуждалась в прессе. В частности, говорилось, что возведение
подобной конструкции позволило бы полностью решить
проблему холодов и привлекло бы в Астану миллионы
туристов.
– Возникает вопрос: зачем? Зачем отгораживать себя
от природы, от этого прекрасного степного вида, от пьянящего воздуха, зачем? Мне кажется, это бредовая идея,
весь город накрыть каким-то куполом, – сказал Тасмагамбетов
Аким рассказал, что родился и вырос в Атырауской
области, где очень суровый и резко континентальный
климат.
– Климат, как и здесь: холодная малоснежная зима
с пронизывающими ветрами, похожими на астанинские.
А здесь ещё снег, но снег, в общем-то, приятный. В целом
у меня нет какого-то дискомфорта относительно погодных условий. Нормальный, прекрасный и здоровый климат в столице. Проблем нет, – сказал Тасмагамбетов.
Ранее считалось, что купол выполнял бы роль гигантской теплицы. Его диаметр мог составлять 1,5–2
километра, что позволило бы накрыть почти все главные объекты левобережья. Благодаря куполу Астана
превратилась бы в цветущий сад, где круглый год тем-

пература не превышала бы 20 градусов тепла, поясняли свою идею архитекторы. По их подсчётам, строительство подобного купола обошлось бы бюджету в
миллиард долларов.
megapolis.kz

В Алматы свыше
45 тыс. безработных
В Алматы численность безработных по данным
единовременного обследования занятости населения во втором квартале 2014 года составила 45,2
тыс. человек. Уровень безработицы – 5,6% к численности экономически активного населения.
Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости
в качестве безработных, на конец августа 2014 года составила
1 384 человека или 0,2% от численности экономически активного
населения.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная
работникам в июле 2014 года составила 159 513 тенге, прирост к
июлю 2013 года составил 11,2%.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения
по оценке в июле 2014 года составили 113 914 тенге, что на 9,3%
выше, чем в июле 2013 года. Реальные денежные доходы увеличились на 3,2%.
Индекс потребительских цен в августе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года составил 104,9%. Цены на продовольственные товары выросли на 4,3%, непродовольственные – на 6%,
платные услуги – на 4,6%.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2014 года составило 102 508 единиц и увеличилось за год на 8,8%. Количество действующих юридических лиц
составило 46 620, среди которых малые предприятия составляют
43 667 единиц.
kapital.kz/
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Заработная плата
ТОО заключило с физическим лицом
Договор гражданско-правового характера на выполнение услуг сроком на год.
(«Договор возмездного оказания услуг»).
Указано, что расходы, понесенные при
выполнении: командировочные расходы, расходы на рекламу – участие в выставках и др., будут осуществляться за
счет Заказчика (ТОО). Расходы, соответственно, Заказчик будет относить
на вычеты. Оплата по этому договору
будет облагаться только индивидуальным подоходным налогом 10%? Пенсионный, соцналог, социальные отчисления начисляться не будут?
Наиболее распространенным способом
оформления отношений по выполнению
работ в организациях является заключение
трудовых договоров с работниками. Эти
отношения регулируются трудовым законодательством.
В отдельных случаях, выполнение
работ или услуг не связанное с возникновением трудовых отношений между гражданином и организацией, оформляются договором гражданско-правового характера.
Названные отношения регулируются гражданским законодательством.
Согласно статье 683 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная
часть) по договору возмездного оказания
услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Эти положения
применяются к договорам оказания услуг
связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и др.
Как правило, названные услуги выполняются исполнителем лично, если договором не предусмотрено иное. Оплата услуг
производится заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренных договором. Заказчик

вправе отказаться от исполнения договора,
оплатив исполнителю фактически понесенные им расходы. Исполнитель может отказаться от исполнения договора при условии
полного возмещения заказчику убытков.
К договору о возмездном оказании услуг применяются общие положения о договоре подряда (статья 687 Гражданского
кодекса).
В отличие от трудового договора, по договору возмездного оказания услуг:
– исполнитель выполняет определенную работу для достижения конкретного
материального результата, а не работает по
определенной специальности, квалификации или должности;
– подрядчик не исполняет акты работодателя (приказы, распоряжения, инструкции, правила внутреннего трудового распорядка).
– исполнитель вправе привлекать к исполнению работ других лиц (субподрядчиков);
– исполнитель и заказчик вправе установить в договоре условие, что оплата по

договору может быть произведена не обязательно денежными средствами;
– на исполнителей не распространяются условия труда, к которым согласно
статье 1 п.21 Трудового Кодекса РК относятся условия оплаты, охраны и нормирования труда, режим работы, возможность и порядок совмещения профессий
(должностей), технические, санитарные,
гигиенические, производственно-бытовые условия, а также иные по соглашению
сторон условия трудового и коллективного договоров;
– исполнителям не выплачиваются социальные пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
иные социальные выплаты, установленные
для работников организации;
– действие договора оказания услуг
всегда ограничивается определенным периодом времени, необходимым для выполнения оговоренной в договоре услуги;
– оформление приказами работодателя
договоров гражданско-правового характера не требуется.

Депутат заявил о негативных последствиях ликвидации МЧС
Мажилисмен Азат Перуашев
возмутился, что во время прошедшей в конце августа серии подземных толчков в Алматы население
никак не было информировано о
ситуации.
«Данная серия подземных толчков не
сопровождалась не только предупреждениями населения о возможных повторениях,
но и никакой информацией о порядке необходимых действий граждан ни до, ни в
ходе, ни после перечисленных событий»,
– заявил Перуашев, зачитывая соответствующий депутатский запрос на имя премьерминистра Карима Масимова.
В ходе проведенной реформы правительства, продолжил Азат Перуашев, функции МЧС распределены между другими ведомствами: отныне тушить пожары будет
Министерство внутренних дел, следить за
промышленной безопасностью – Министерство инвестиций и развития, формирование госматрезерва возложено на Министерство национальной экономики.
Перуашев задался вопросом – а кому
же переданы функции бывшего МЧС по
организации гражданской защиты, то
есть по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и

Таким образом, по гражданско-правовым договорам не возникают трудовые отношения, в них отсутствуют все обязательные специфические признаки трудового
договора.
Согласно статьи 27 Трудового Кодекса
РК, отличительными признаками трудового договора от иных видов договоров является наличие в нем одного из следующих
условий:
1) выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной квалификации, специальности, профессии или
должности;
2) выполнение обязятельств лично с
подчинением трудовому распорядку;
3) получение заработной платы за труд.
Следовательно, если договор, названный договором возмездного оказания услуг, будет содержать хотя бы одно из существенные условий трудового договора,
то данный гражданско-правовой договор в
действительности будет являтся трудовым
договором.
Лицо, оказывающее услуги по данному
договору, может претендовать на права и
гарантии в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
Минусом для потенциальных работников является и то обстоятельство, что такая
работа не будет засчитываться в трудовой
стаж, такой работник, а точнее Исполнитель, не будет иметь права на оплачиваемый трудовой отпуск, на больничные, на
компенсации, начисление суточных расходов при командировке и пр.
Работодателю следует опасаться ответственности, если гражданско-правовые договоры будут признаны по сути трудовыми.
Выявив эти факты при проверке, инспекция
труда и налоговые органы потребуют от работодателя восстановления нарушенных
прав работников.
В результате работодателя обяжут выплатить работникам, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, отпускные, командировочные, произвести
страхование ГПО и доначислить и оплатить
неполученные государством налоги.

Два уголовных дела по фактам коррупции
возбуждены в отношении экс-акима
Карагандинской области
Экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев подозревается в злоупотреблении должностными
полномочиями, сообщил председатель агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров.

техногенного характера и их
последствий? Именно к этому комплексу мер относится
своевременное оповещение
и информирование населения о ЧС.
«Возложение указанных
функций исключительно на
местные
исполнительные
органы может снизить уровень защищенности наших
граждан от воздействия чрезвычайных ситуаций. Такие
задачи, как разработка и вне-

дрение современных методик
обучения специалистов и населения, обеспечение взаимодействия различных служб
и регионов при ЧС крупного
масштаба, мониторинг новейших мировых технологий спасения должны иметь
характер единой политики,
обеспечиваемой уполномоченным органом на общегосударственном уровне», – заключил Азат Перуашев.
nur.kz

«Возбуждено два уголовных
дела в отношении бывшего акима
Карагандинской области Абдишева по фактам злоупотребления,
которые причинили тяжкие последствия. Он был ознакомлен с
постановлениями о возбуждении
уголовного дела и задержан в порядке статьи 132 в качестве по-

дозреваемого», – сказал Кожамжаров журналистам в кулуарах
пленарного заседания мажилиса.
Смена акима Карагандинской
области произошла в июне 2014
года. Абдишев занимал пост руководителя области с января 2013
года.
zakon.kz
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Кроме того, ответственность коснется и
физических лиц (работников).
На основании Закона РК «О частном
предпринимательстве», согласно ст.27 п.2
вышеупомянутого Закона, обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые
отвечают одному из следующих условий:
1) используют труд наемных работников на постоянной основе;
2) имеют от частного предпринимательства совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в
размере, превышающем не облагаемый налогом размер совокупного годового дохода
(12 МЗП), установленный для физических
лиц законами Республики Казахстан.
Деятельность перечисленных индивидуальных предпринимателей без государственной регистрации запрещается.
В действительности на практике распространены случаи, когда заключение
гражданско-правовых договоров возможно.
Предположим, в организации возникла необходимость в ремонте офиса или торгового
объекта, компьютеризации отдела, автоматизации учета, разработки фирменного стиля,
рекламных блоков или проспектов, разработки сайта, подготовки брошюры или книги о
фирме, рецензировании выпускаемого издания, выполнении разовой юридической или
бухгалтерской работы, перевозка мебели и
иного имущества при переезде компании, то,
что не касается основной деятельности компании и несет разовый характер.
Нет никакой необходимости принимать
для этих целей постоянных работников, в
этом случае возможно заключить договор
возмездного оказания услуг.
Что касается Положения о заработной
плате, то оно разрабатывается работодателем в соответствии с принципами и системой оплаты труда на Вашем предприятии.
Положение о заработной плате является частью Учетной политики.

нение обязанностей налагается штраф на
сотрудника в размере месячного оклада».
Это противоречит ст. 137 Трудового Кодекса РК, где указано, что « удержания из
заработной платы работника производятся
только по решению суда либо с письменного согласия самого работника».
Порядок исполнения решения суда,
предусматривающий удержания из заработной платы работника, установлен ГПК
РК. Решение суда в порядке, установленном
законом, приводится в исполнение после
вступления его в законную силу.
После вступления в законную силу решения суда выписывается исполнительный
лист, который выдается взыскателю, либо
по его письменному заявлению направляется судом для исполнения в соответствующий орган исполнительного производства
по территориальности.
Порядок обращения взыскания на заработную плату, размер удержаний и их

исчисление, контроль за правильностью
удержаний из заработной платы установлены законодательством об исполнительном
производстве.
При обращении взыскания на заработную плату должника судебный исполнитель выносит постановление, где указывает, в каком размере ежемесячно должно
производиться удержание до полного взыскания присужденных сумм, и направляет
для исполнения работодателю, с которым
должник состоит в трудовых отношениях
или получает вознаграждение.
Размер удержаний исчисляется с суммы
заработной платы (дохода) должника, причитающейся ему к получению.
При обращении взыскания на заработную плату должника по одному или нескольким исполнительным документам
за должником должно быть сохранено не
менее пятидесяти процентов заработной
платы.

Штраф на работника
Имеет ли ИП право написать в договоре или должностной инструкции «за
неисполнение обязанностей налагается штраф на сотрудника в размере
месячного оклада». И осуществить это
действие. Чем это чревато?
В договоре или должностной инструкции нельзя указывать пункт «за неиспол-

Согласно п. 1 статьи 137 Трудового кодекса РК удержания из заработной платы
работника производятся в случаях, предусмотренных законами РК.
В соответствии с Законом РК от 20
июня 1997 г. № 136 «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Ведомости, 1997 г. № 12, ст. 186) обязательные пенсионные взносы в накопительные
пенсионные фонды подлежат уплате
вкладчиками обязательных пенсионных
взносов по ставкам, определяемым Законом.
Работодатель в установленном законодательством порядке производит отчисления 10% обязательных пенсионных взносов
от ежемесячного дохода работника.
В соответствии с налоговым кодексом
исчисление и удержание индивидуального
подоходного налога производится налоговыми агентами.
Налоговыми агентами являются индивидуальный предприниматель, частный
нотариус, адвокат, юридическое лицо, в
том числе нерезидент, осуществляющий
деятельность в РК через постоянное учреждение, филиал, представительство, на
которых в соответствии с НК РК возложена обязанность по исчислению, удержанию
и перечислению налогов, удерживаемых у
источника выплаты.
Согласно п. 3 ст. 137 ТК РК удержания
из заработной платы работника могут производиться не только по решению суда в
случаях, предусмотренных законами РК, но
и на основании акта работодателя. Акт работодателя (полагаем, им может быть приказ или распоряжение) может быть издан
только при наличии письменного согласия
работника на удержания из заработной платы для погашения его задолженности перед
работодателем.
Общий размер ежемесячного удержания по решению суда в случаях, предусмотренных законами РК и на основании акта
работодателя, не может превышать пятьдесят процентов причитающейся работнику
заработной платы.
Невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые
установлены трудовым законодательством
РК, а равно неначисление и невыплата пени
за период задержки платежа– влекут штраф
в размере от двадцати до пятидесяти месячных расчетных показателей. ( ст 87 п. 4
Кодекса РК «Об административных нарушениях»).

43 объекта приватизированы без широкого освещения
В прозрачности приватизации усомнился депутат мажилиса Нурлан
Жазылбеков. По его информации, 43 лучших объекта из 306, выставленных на продажу в 2014 году, приватизированы без широкого освещения.
«…Согласно данным, размещенным на
портале реестра государственного имущества, из 306 объектов выставленных на продажу в 2014 году, уже проданы 43 лучших
без широкого освещения общественности,
включая потенциальных участников торгов в лице предпринимателей. Минфин отказался размещать информацию о победителях торгов, сославшись на коммерческую
тайну, но действующим законодательством
под коммерческой тайной подразумевается
коммерческая деятельность. Государство
же не относится к субъектам, занимающимся коммерческой деятельностью, итоги приватизации – это государственная собственность, не могут относиться к тайне, так как
они затрагивают интересы всех жителей
Казахстана», – сказал Нурлан Жазылбеков.
Он констатирует отсутствие информации о торгах – времени, месте, объектах,
цене продажи, количестве участников, конечных приобретателях, результатах.
«Для прозрачности приватизации запущена единая электронная торговая площадка на портале реестра государственного

имущества, но там не полностью предоставлена информация об объектах приватизации, отчетные данные о прошедших
торгах не детализированы, отсутствует
единый методологический подход в рамках
комиссий и в регионах», – пояснил Нурлан
Жазылбеков.
По его словам, прозрачность проведения второй волны приватизации вызывает
озабоченность.
«В августе текущего года в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
дал жесткое поручение: проводить приватизацию открыто и прозрачно, при этом
обойтись без участия братьев, сватов и
племянников. В этой связи фракция «Ак
жол» считает необходимым усилить прозрачность мероприятий второй волны приватизации, а также создать общественный
совет либо парламентскую группу по мониторингу данного процесса, куда должны
войти экономисты, представители бизнесассоциаций, всех парламентских фракций
и общественных деятелей», – сказал он.

Также депутат отметил слабое освещение хода второй волны приватизации на
местном уровне.
Нурлан Жазылбеков считает, что необходимо учесть ошибки проведения опыта
первой волны приватизации, проходившей
в 90-х годах, – В результате чего некоторые
проданные за смешные деньги объекты, к
примеру, детские сады, государству пришлось выкупать обратно за счет бюджетных средств.

Мажилисмен напомнил, что, согласно
плану приватизации, фондом «Самрук-Казына» в 2014-2020 годах панируется предложить к реализации различные пакеты
акций и доли владения в 106 «дочках»
«Самрук-Казыны», а также в организациях,
занимающихся благоустройством населенных пунктов и вывозом твердых бытовых
отходов, ремонтом автомобильных дорог,
автобусные, троллейбусные парки, социальные объекты.
kapital.kz
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юридическим лицам
Полный возврат товара
в Таможенном союзе
Каким образом оформляется корректировочная отчетность при полном возврате товара Поставщику в рамках Таможенного союза по истечении месяца,
в котором данные товары были ввезены
на территорию РК. Как правильно оформить новое заявление на ввоз (328.00),
если пустое оно не отправляется (программа выдает ошибки ФЛК). Делается
ли отзыв первоначального заявления на
ввоз и каким способом?
Согласно Постановлению Правительства РК от 08.12.2009 № 2037 при возврате
товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории
государств-членов Таможенного союза,
по причине ненадлежащего качества и некомплектности, после истечения месяца, в
котором такие товары ввезены, сведения по
таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным
налогам по импортированным товарам, а
также в заявлении о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов.
Возврат товаров по причинам ненадлежащего качества и комплектации должен
быть подтвержден согласованной участниками договора (контракта) претензией,
а также документами, соответствующими
дальнейшему совершению операций с такими товарами. К таким документам могут
относиться акты приемки-передачи товара
(в случае отсутствия транспортировки возвращенных товаров), транспортные (товаросопроводительные) документы (в случае
транспортировки возвращенных товаров),
акты уничтожения или иные документы.
При возврате по вышеуказанным причинам ввезенных товаров по истечении
месяца, в котором товары были приняты
на учет, налогоплательщик представляет в
налоговый орган соответствующую уточненную (дополнительную) налоговую декларацию.
В случае полного возврата всех товаров,
сведения о которых отражены в ранее пред-

ставленном Заявлении, в налоговый орган
уточненное Заявление не представляется.
Налогоплательщик информирует налоговый орган о реквизитах ранее представленного Заявления, в котором отражены сведения о полностью возвращенных товарах
с приложением претензии к поставщику,
актов приемки-передачи товара, транспортные (товаросопроводительные) документы,
акты уничтожения или иные документы.
Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что в случае полного возврата всех
товаров, сведения о которых отражены в
ранее представленном Заявлении, следует
предоставить дополнительную Декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам (форма 320.00) и дополнительную Декларацию по НДС (форма
300.00) с корректировкой суммы НДС, относимого в зачет.
Заявление о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов (форма 328.00) не корректируется, а отзывается согласно статье
276-22 Налогового кодекса РК на основании
налогового заявления об отзыве налоговой
отчетности.

Отзыв заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов производится
методом удаления.

Бухгалтерский учёт в 1С 8.2:
что нужно распечатывать на
бумажный носитель?
ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС, форма собственности
– частная) ведёт бухгалтерский учёт в
1С 8.2. Какие документы в обязательном
порядке необходимо распечатывать с
1С 8.2 при закрытии месяца?
Согласно пункту 6 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007
года N 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» при составлении
первичных документов и регистров бухгалтерского учета на электронных носителях
индивидуальные предприниматели и организации должны изготовить копии таких
документов на бумажных носителях для
других участников операций, а также по
требованию государственных органов, ко-

Продажа «престижных» автомобильных номеров стартует в ноябре 2014 года
Реализация престижных государственных номеров автомобилей начнется в Казахстане в начале ноября 2014 года, сообщил председатель комитета административной полиции МВД Казахстана
Игорь Лепеха.
«Закон «О дорожном движении»
уже вступил (в силу) в мае, остальные
позиции вступают в конце октября.
Ориентировочно в первых числах
ноября эти номера будут реализовываться. Там есть две категории, номер
100, допустим, будет стоить более
200 тысяч, номер 777 будет стоить без
малого 400 тысяч (тенге). То есть, по-

жалуйста, копите деньги, буквально
в ноябре можете покупать», – сказал
Лепеха на брифинге в службе центральных коммуникаций. «Там, где
есть у нас спецЦОНы в пяти городах,
будут реализовываться через спецЦОНы, в остальных вы точно так же
обращаетесь к нам, только пишете в
заявлении, какой номер хотите и пла-

тите вместо обычной пошлины эти
тысячи тенге. На сегодняшний день
мы механизм дорабатываем, я думаю
проблем больших не будет», – заключил Лепеха.
Продажа престижных госномеров
узаконена после подписания 17 апреля 2014 года главой государства законов «О дорожном движении» и «О
внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
дорожного движения», консолидирующих правовые нормы в сфере дорожного движения. В соответствии
с внесенными поправками в Налоговый кодекс госномера цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333,
400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800,
888, 900, 999 будут стоить 253 тысячи 724 тенге. Госномера цифрового
обозначения: 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008, 009, 777 – 422 тысячи
256 тенге.
zakon.kz

торым такое право требования предоставлено в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Учитывая вышеизложенное и из практики, считаем, что необходимо распечатывать следующие документы ежедневно:
счета-фактуры, акты выполненных работ и накладные выписанные;
кассовую книгу согласно пункту 49
правил ведения бухгалтерского учета;
приходные и расходные кассовые документы;
накладные на внутреннее перемещение
ТМЗ.
Распечатывать для утверждения подписью руководителя ежемесячно:
авансовые отчеты;
расчетно-платежную ведомость на заработную плату;
акты приема-передачи ТМЗ;
акты списания ТМЗ.
По нашему мнению, необходимо распечатывать регистры налогового учета, с
расшифровкой каждой строки квартальной
и годовой налоговой отчетности, утвержденные Учетной налоговой политикой Вашего предприятия.
Кроме того, учитывая требования Постановления Правительства Республики
Казахстан от 26 декабря 2011 года № 1605
«Об утверждении перечня типовых документов, образующихся в деятельности
государственных и негосударственных организаций, с указанием сроков хранения»
необходимо ежемесячно распечатывать
платежные поручения по перечислению
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных
взносов, добровольных пенсионных взносов и социальных отчислений с приложением списков сотрудников, которым произведены эти отчисления.

НДС
ТОО списывает неликвидный товар на
прибыль прошлых лет. Будет ли начисляться НДС на списываемую сумму?
Второй вариант: проводится уценка неликвидного товара, т.е. списание на за-

Новый налог для
автомобилистов
Депутаты просят кабинет министров внедрить так называемый утилизационный сбор. Он уже существует во многих странах.
«Фракция «Ак жол» просит Вас рассмотреть
возможность внедрения утилизационного сбора
в Республике Казахстан, который мог бы существенно способствовать дальнейшему развитию
отечественной автоиндустрии, а также стимулировать обновление автопарка посредством предоставления гражданам субсидий на приобретение новых автомобилей при условии утилизации
старых», – заявил Талгат Ергалиев, депутат Мажилиса Парламента РК.
Парламентарии считают, что этот налог решит немало проблем. Во-первых, говорят, будет
обновляться автопарк, во-вторых, это поможет
развитию отечественной автоиндустрии. Народные избранники приводят в пример соседнюю
Россию, где благодаря программе утилизации
производство автомобилей в 2010 году выросло в
2 раза: людям стало попросту невыгодно содержать подержанные авто.
Попутно депутаты сегодня призвали Кабмин субсидировать население на покупку отечественных машин, то есть давать деньги тем, кто
желает поменять свое старое авто на новое.
nur.kz
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траты, и на эту же сумму делается реализация с начислением НДС, которая
перечисляется в бюджет. Какой вариант
будет правильным и какие проводки? Какие документы нужны для оформления,
кроме приказа?
Согласно статье 258 Налогового кодекса
РК налог на добавленную стоимость, ранее
отнесенный в зачет, подлежит исключению
из зачета по товарам в случае их порчи, изменения цены, скидки с цены, скидки с продаж.
Таким образом, оба предложенных
Вами варианта будут правильными. Вопрос
выгодности следует решать Вам.
1. Списание неликвидного товара влечет за собой корректировку НДС. Бухгалтерские проводки будут такими:
Дт Кт
7420 1330 списан неликвидный товар, не
идущий на вычеты.
7470 1420 корректировка НДС на сумму
списанного товара.
2. Уценка неликвидного товара также
влечет за собой корректировку НДС. Бухгалтерские проводки будут такими:
7420 1330 на сумму уценки товара.
7470 1420 корректировка НДС на сумму
уценки.
1210 6010 на сумму реализации уцененного товара.
1210 3130 НДС от суммы реализации.
7010 1330 списана себестоимость уцененного товара, идущая на вычеты.

Бегунок в Департаменте
статистики по г.Алматы

К примеру: «Отчет об электронной торговле» предоставляют юридические лица,
осуществляющие реализацию товаров и
услуг через сеть Интернет.
Таким образом, если Ваше предприятие
не торгует через сеть интернет, то сдавать
такой отчет не надо.
Или, «Отчет о выполненных строительных работах (услугах)» представляют
юридические лица с основным видом деятельности «Строительство» код Общего классификатора видов экономической
деятельности 41-43, а также физические и
юридические лица других видов деятельности, осуществляющие строительную
деятельность, независимо от численности
работающих.
Таким образом, если Ваше предприятие
не занимается строительством, но основной ОКЭД начинается на цифру 43, то надо
сдать это отчет без показателей, то есть
«пустографкой».
Или, «Отчет о видах экономической
деятельности» представляют юридические
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью с численностью работников не более 50 человек, за исключением
отчитывающихся по статистической форме
«Отчет о деятельности малого предприятия» 2-МП.
Таким образом, если Ваше предприятие
сдает «Отчет о деятельности малого предприятия» 2-МП, то «Отчет о видах экономической деятельности» представлять не надо.
И так далее.

В результате обязанность по предоставлению статистических отчетов сократится
более, чем на половину. Однако, и оставшаяся часть отчетов, которую необходимо
подготовить и сдать, требует много времени и трудозатрат от работников бухгалтерии и главного бухгалтера.
НАП не раз поднимала эту проблему для
обсуждения на страницах средств массовой
информации и выступала с конкретными
предложениями по сокращению статистических форм отчетов. В настоящее время этим
вопросом занимается Национальная палата
предпринимателей. Надеемся на их помощь
малому предпринимательству.

Заработная плата
ТОО отправило сотрудника в отпуск с 1
по 24 августа на 24 календарных дня. Сотрудник вышел на работу 25 августа,
отработал 5 дней. В августе начислена
зарплата за 5 дней 20 000 тг. Будет ли
для исчисления подоходного налога вычитаться минимальная зарплата 19 966 тг,
сотрудник проработал менее 16 дней? Как
будут начисляться соцналог и социальные
отчисления: от 19 966 тг или от 20 000 тг.
2. Сотрудник проработал 3 дня, начислена
зарплата 12 000 тг. Будет ли вычитаться
минимальная зарплата и как будет начисляться соцналог и соцотчисления: от
19 966 тг. или от 12 000 тг.

Индивидуальный подоходный налог.

ТОО получило бегунок в Департаменте
статистики по г.Алматы и было шокировано перечнем форм, которые надо
сдавать. В 2013 году и ранее мы сдавали
только ф.1 кс ежеквартально и годовую,
потом в «Файле бухгалтера» Дома бухгалтера была информация, что ее сдавать надо только раз в год, и было замечательно. А теперь, согласно бегунку, надо
сдавать 17 форм, а некоторые – каждый
месяц. Это что, такая помощь от чиновников малому бизнесу?
Согласно предоставленному Вами «бегунку» обязанность сдачи того или иного
статистического отчета определяется в графе «круг респондентов». Вы должны самостоятельно определить, относится ли Ваше
предприятие к указанному кругу респондентов или нет.

Согласно пункту 3 статьи 166 Налогового кодекса РК в случае если физическое лицо являлось работником менее
шестнадцати календарных дней в течение месяца, то при определении дохода
работника налоговый вычет в размере
одной минимальной заработной платы не
производится.
Следовательно, в Вашей ситуации работник являлся сотрудником полный рабочий месяц, поэтому он имеет право на
налоговый вычет, даже если ему начислена заработная плата всего за пять дней в
размере 20 000 тенге или за три дня в размере 12 000 тенге.
Социальный налог.
Согласно пункту 3 статьи 357 НК РК
в случае, если объект обложения социальным налогом за календарный месяц,
менее минимального размера заработной
платы, то объект обложения социальным
налогом определяется исходя из минимального размера заработной платы.
Другими словами, если начисленный
работнику размер дохода за минусом ОПВ
составит менее 1 МЗП, то социальный
налог по доходу такого работника будет
исчисляться исходя из минимальной заработной платы, то есть из 19 966 тенге.
Следовательно, в Вашем случае, при
заработке 20 000 тенге и 12 000 тенге, социальный налог должен быть исчислен
исходя из размера минимальной заработной платы.
Социальные отчисления.
Согласно пункту 2 Постановления
Правительства РК № 683 в случае, если
общая сумма начисленных доходов работнику за календарный месяц менее минимального размера заработной платы,
то объект исчисления социальных отчислений определяется исходя из минимального размера заработной платы.
Таким образом, в Вашем случае, если
заработная плата начислена 20 000 тенге,
то социальные отчисления будут начислены исходя из 18 000 тенге (20 000-2 000)
и составят 900 тенге.
Если заработная плата начислена за
календарный месяц 12 000 тенге, то социальные отчисления будут начислены из
размера минимальной заработной платы
и составят 998 тенге.

Бизнесмен подал в суд на правительство из-за взносов в палату предпринимателей
Индивидуальный предприниматель Самат Сагиданов из Астаны подал иск в
суд с требованием отменить ежегодную выплату взносов в Национальную палату предпринимателей.
Ответчиком по исковому требованию выступило правительство Республики Казахстан, а

третьим лицом – Национальная палата предпринимателей РК.

Отметим, членские взносы были
утверждены в размере 160 МРП (296
320 тенге) для субъектов среднего
бизнеса и 4 400 МРП (8 148 800 тенге) для субъектов крупного бизнеса.
Сам бизнесмен от выплат палате предпринимателей не пострадал
– в соответствии с принятым в 2013
году законом малому бизнесу дали
отсрочку на пять лет.
Но, по словам Сагиданова, обязательства по выплате членских
взносов противоречат Конституции
Республики Казахстан, один из пунктов которой гласит, что «каждый
имеет право на свободу предпринимательской деятельности, ….».
По мнению истца, «свобода предпринимательской
деятельности»
предполагает только уплату налогов,
взыскание же иных платежей незаконно.
15 сентября судьей специализированного межрайонного экономического суда по городу Астана Сатбаевым Б.Б. вынесено определение
об отказе в удовлетворении исковых
требований.
«Постановлением
Правительства лишь определен порядок

уплаты членских взносов в Национальную палату, а обязательность
уплаты членских взносов в Национальную палату определена Законом Республики Казахстан от 4
июля 2013 года «О Национальной
палате предпринимателей Республики Казахстан» Данный нормативный правовый акт, предусматривающий обязательность уплаты
членских взносов, стороной не оспорен и заявитель не лишен права на
обращение о признании данного
акта противоречащим закону», – говорится в решении суда.
Кроме того, суд счел, что если истец, как субъект малого предпринимательства, от взносов освобожден,
то его права не нарушаются. В настоящий момент Сагидановым готовится апелляционная жалоба.
Без удовлетворения осталось и
ходатайство рассмотреть вопрос в
Конституционном совете. Как отметил представитель правительства в
суде С. Баймурат, Конституцией не
установлен запрет на установление
обязательных платежей, налагаемых
в том числе и на юридических лиц.
nur.kz
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Ситуация с рублём начала
меняться в сторону повышения
курса буквально на днях. Этому были две причины – цены на
нефть медленно поползли вверх,
и Центробанк России провёл
своп-операции, то есть продал
доллары за рубли, а затем скупил их обратно. Такой манёвр
позволил временно поддержать
банковский сектор, испытывающий дефицит валюты.
Нестабильность рубля имеет прямое влияние на самочувствие тенге, они одинаково реагируют на внешние факторы.
Однако всю прошлую неделю
казахстанцы наблюдали парадоксальную картину – во время обесценивания российской
валюты относительно доллара
в нашей стране рос тенге. Это,
скорее всего, связано с тем, что
его искусственно укрепляет
Нацбанк, предположил казахстанский экономист Сергей
Смирнов. По его мнению, такой
приём направлен на то, чтобы
успокоить население и снять девальвационные ожидания.
– Казахстанский бюджет рассчитан из стоимости нефти 90
долларов за бочку. То есть если
цена упадёт до данной отметки
и будет держаться на ней, то это
не страшно. Но если стоимость
опустится ниже 90 долларов, то
произойдёт дефицит бюджета,
и для его покрытия придётся
брать деньги из Нацфонда, – говорит экономист.
В то же время он уверен, что
в будущем вырастет спрос на
нефтепродукты, что станет ещё
одним позитивным сигналом
для тенге. Но нельзя исключать
и негативный вариант развития
событий. К примеру, если санкции будут ужесточаться, а курс
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Курс российского рубля к доллару вызывает беспокойство у казахстанских экономистов. Накануне он побил новый антирекорд, упав до минимальной отметки в 38,17.
Такая ситуация не может не сказаться и на казахстанском тенге. Ожидать ли роста
доллара? Состоится ли очередная девальвация? На эти вопросы ответили казахстанские экономисты.

российского рубля начнёт стабильно падать. Что будет с тенге? Казахстанская валюта, скорее всего, также подешевеет, что
увеличит вероятность повторной девальвации в обеих странах. Причём если в России она,
как правило, проводится плавно,
то в нашей стране скачок традиционно происходит в один день.
На сегодня нет предпосылок для повторной девальва-

ции, считает, в свою очередь,
директор астанинского филиала Института экономики МОН
РК Жангельды Шымшыков. По
его мнению, колебания цен на
нефть марки Brent, которые наблюдались в последнее время,
не сильно влияют на тенге, так
как Казахстан в основном экспортирует сырьё марки Light.
А стоимость данной марки пока
особых изменений не претерпе-

ла. Кроме того, газ и цветмет –
основные экспортные позиции
нашей страны, тоже не сильно
изменились в цене.
– Поэтому особых страхов
за курс тенге я не испытываю.
Лишь бы интеграция с Россией не привела к враждебному
отношению Запада к Казахстану. Если это случится, то пострадает вся экономика. Кроме
того, если Россия попросит нас

делать взаиморасчёт в рублях,
мотивируя Союзом, то трудности данной валюты будут сразу
же отражаться и на тенге, – предупреждает он.
По его прогнозам, в перспективе российский рубль будет
дешеветь под давлением санкций. Но это не сильно отразится на курсе тенге, так как все
остальные факторы, влияющие
на него, остаются стабильными.
– Благодаря санкциям казахстанский экспорт претерпевает
изменения. Товары, которые
Китай и Европа недокупили у
России, они будут покупать у
Казахстана. К тому же сейчас
построена железная дорога до
Туркменистана и через Каспий
в Иран, что даёт дополнительные экспортные возможности
для нашей страны. А это означает, что в Казахстан будет
приходить немалое количество
долларов, что обеспечит ими валютный рынок и позволит укрепить тенге, – говорит Шымшыков.
В целом казахстанская экономика быстро шагнула бы вперёд, если Россия разрешила бы
реэкспорт, считает он. То есть
возможность
перепродавать
импортный товар, с маркировкой «Сделано в Казахстане», но
этого не происходит. А отечественному бизнесу не хватает
маневренности для быстрого
наращивания
производства,
чтобы успеть захватить региональные рынки соседа. В этой
связи экономист предлагает
предоставлять бизнесу больше
льгот и преференций, пока момент не упущен. Такое развитие
обеспечило бы страну долларовым потоком и снизило бы его
дефицит и стоимость.

Экоупаковка приблизит Казахстан к зеленой экономике
Проблема переработки мусора в Казахстане стоит
давно и достаточно остро. Правительство страны осознает существующие сложности и стремится найти новые подходы к решению этой проблемы.
Одна из целей государства –
увеличить рост переработанной
упаковки. К 2020 году объем перерабатываемых отходов должен
достигать 70%. Для достижения
этой цели государство выделяет
$1,3 млн в год.

«Думаю, что эта сфера, а именно упаковка и индустрия упаковки, может внести значительный
вклад в развитие зеленой экономики Казахстана. Очень хочу, чтобы
наша компания послужила примером того, как именно это долж-

но происходить. Мы производим
бумажную продукцию, а также
гофроупаковку, и более 75% сырья, которое мы используем, это
макулатура, собранная не только в
Казахстане, но и в России и Узбекистане», – говорит Томас Матеос
Вернер, генеральный директор
компании «Казахстан Кагазы».
На первой в Центральной Азии
Международной конференции по
экоупаковке собралось большое
количество участников, представителей из различных организаций, представительств, компаний
и упаковочных производителей,
которые поддерживают развитие
зеленой экономики и стремятся
стать более экологичными.
Идея экологической упаковки
важна не только для окружающей
среды и для блага страны, но и
для бизнеса в целом: если используются переработанные материалы, то сама стоимость упаковки
будет значительно дешевле.
Конференция, по словам организаторов, должна была послужить своеобразным толчком для
общества и компаний, чтобы по-

требители знали, что, пользуясь
экологически чистыми товарами,
мы не наносим вреда окружающей среде.
Сейчас многие понимают, что
такое полезный продукт и покупают эти продукты, но пока мало
задумываются, что эти полезные
продукты должны быть упакованы в экологичную упаковку.
«Упаковка со знаком FSC является символом экологичности,
символом правильной покупки.
Есть древесина, выращенная лесничим с большими усилиями в
правильно управляемом ресурсе, где сохраняются животные,
редкие виды растений, то есть с
минимальным воздействием на
окружающую среду. Наша организация занимается тем, что как
раз ставит знак FSC на продукцию, которая соответствует определенным стандартам лесного попечительского совета», – поясняет
Андрей Птичников, директор регионального офиса Лесного попечительства совета стран СНГ.
Узнаваемость FSC во всем
мире составляет 50-60%, каждый

2 голландец знает, что это такое,
каждый 4 немец и каждый 2 англичанин. В Казахстане уровень
узнаваемости FSC пока невысокий, но Андрей Птичников уверен, что скоро все изменится, и
человек, пришедший в магазин,
будет знать, что он покупает продукт в экоупаковке, и тем самым
будет тратить свои деньги не на
продукцию, произведенную из
незаконно вырубленных тропических лесов, а на продукцию со
знаком FSC.
«Наша упаковка на 75% состоит из картона, 23% полимера и
2-3% алюминия. Если говорить о
картоне, то мы хотим перейти только на сертифицированный картон.
Сейчас мы пытаемся перейти
на использование пластика, получаемого из растительного сырья, в
частности из сахарного тростника,
и минимизировать содержание
алюминия. Это наши глобальные
цели», – объясняет Ольга Иванова,
менеджер департамента по охране
окружающей среды ЗАО «Тетра
Пак», г. Москва.
Kapital.kz
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Переход к дифференцированному налогообложению по опыту стран
ЕС способен реально стимулировать приоритетные отрасли и снизить
тенденции бизнес-инждивенчества, – заявил Азат Перуашев в недавнем интервью частному телеканалу ТДУ-42. Напомним, что проекты,
которые изначально задумываются под субсидии и дотации, а не под
потребности рынка, Азат Перуашев назвал «бизнес-иждивенчеством»,
сообщает пресс-служба ДПК «Ак жол».
По его мнению, это тупиковый подход,
альтернативой которому может стать введение дифференцированного налогообложения, которое широко применяется в Евросоюзе и других развитых странах. «Что
такое субсидии или дотации? Это когда государство собрало у предприятий налоги,
а потом их кому-то их перераспределяет.
Ключевой фигурой при таком подходе выступает чиновник, который на своё усмотрение решает, кому дать и сколько.
Но ведь можно стимулировать бизнес
ещё и по-другому: просто уменьшив ставку НДС с приоритетных отраслей, оставив
деньги тому, кто их заработал, а не кто выпросил. Тогда стимулируется именно увеличение собственных доходов: больше заработал – больше тебе и осталось».
Перуашев уверен, что при таком подходе снижаются условия для коррупции:
предпринимателю не нужно обивать пороги кабинетов и доказывать, почему ему
нужны эти субсидии: исключается субъективный фактор, поскольку налоговая ставка устанавливается не для отдельных предприятий, а для всей отрасли. И если это
малорентабельное предприятие работает в
приоритетном секторе – у него будет возможность получить господдержку напрямую, за счёт сохранения своих же доходов.
«И возглавляя «Атамекен», и придя в
партию «Ак жол», я неоднократно предлагал Правительству ввести по примеру
Евросоюза эту систему отраслевых дифференцированных ставок НДС, когда ставка
НДС в каждой группе отраслей определяется отдельно, в том числе и с учётом средней

рентабельности в данном секторе. Налоговики мне возражают: мол, у нас и так низкий НДС, – отметил он. – Согласен, наша
ставка НДС достаточно низкая. Но при
этом она базово одинакова и для нефтяников, и для машиностроителей, и для пастуха, и для кондитера. Более того: экспортёры
получают ещё и возврат по НДС в полном
объёме, а что мы экспортируем? Нефть, газ,
руду, металлы, зерно – сплошь сырьевые
товары. И получается, что при всех заявлениях о поддержке обрабатывающей промышленности и МСБ, налоговая политика
прямо противоречит нашим лозунгам, так
как она нацелена на поддержку крупного
сырьевого бизнеса. А вся нагрузка ложится
как раз на малые и средние предприятия и
обрабатывающие отрасли».
«Налоговая политика – важнейшая
часть экономической политики государства, подчеркнул лидер парламентской
фракции. – А значит, её нужно срочно и кардинально менять. В европейских странах
может быть пять-шесть и более ставок НДС.
Для отрасли торговли, которая всегда самая прибыльная – она может быть 18-24 %.
Для таких отраслей как сельское хозяйства,
пищевая промышленность, производство
детских товаров, НДС, как правило – от 0 до
5%. Для машиностроения она может быть
7-10% и т.д. И такая градация стимулирует
инвестиции, она показывает бизнесу – куда
ему выгоднее вкладывать деньги».
При этом он отметил, что в Европе отраслевая ставка не считается льготой. Это
целевой подход, который стимулирует развитие производства продовольственных,

потребительских, детских, инновационных
товаров, жилищного строительства и т.д. –
всего того, что определяет общественное
самочувствие и уровень технологического
развития в данной стране.
«К сожалению, на наш прошлогодний
депутатский запрос на эту тему мы получили ответ, что переход к отраслевым
ставка невозможен, поскольку его сложно
администрировать сотрудникам налоговых
органов. Это вообще ситуация, когда ответ
поставлен с ног на голову.
Разве задача нашей налоговой политики
в том, чтобы налоги было легко собирать

чиновникам? Это их работа, они получают за это зарплату. Налоги должны быть
удобны для предприятий, для экономики, – добавил депутат. – А мы говорим
бизнесу, что государству всё равно – производишь ты, или просто «рубишь капусту» где придётся. И в итоге – имеем деформированную экономику. Поэтому и
на рынке – продукция не казахстанская.
А нужно переставить эти акценты с тем,
чтобы производить было выгоднее, чем
продавать чужое, и сделать это возможно
именно через отраслевые ставки НДС».
headline.kz

Надо отменить тестирование при прохождении в корпус А
Отменить тестирование для кандидатов в корпус «А» на госслужбу как
коррупциогенное предложил председатель агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции Кайрат Кожамжаров.
«Вы же знаете, что, чтобы пройти тест
(в рамках конкурса на должности корпуса
«А»), люди уже ищут своих людей. Это явная
коррупция. Честно говоря, мы сами не удовлетворены проведением этого тестирования.
Потому что я считаю, что тест этот вообще
надо убрать, потому что само тестирование
вызывает уже коррупцию. Я считаю, самое
главное – уделить внимание оценке народа»,
– сказал Кайрат Кожамжаров, отвечая на вопросы депутатов в мажилисе парламента РК
в среду.
По словам главы агентства, 50% прошедших тестирование в корпус «А» остаются
без работы.
В то же время, посетовал Кайрат Кожамжаров, «достойные люди не прошли тест».
«Есть люди, которые у власти могут найти общий язык с народом, грамотно вести
работу, но они могут элементарно не пройти
через тест, через аттестацию», – подчеркнул
глава агентства.
В октябре прошлого года во время встречи с госслужащими из корпуса «А» президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, что

вопрос конкурсного отбора в этот корпус необходимо анализировать.
«Сейчас создали авангардный корпус
государственной службы. Вы прошли сложный этап отбора, выдержали непростую
конкуренцию – четыре человека на место.
Вы доказали, что отлично знаете законы, что
являетесь мастерами своего дела. Вопрос
этого конкурса это еще дело будущего. Надо
его проанализировать. Мы от сельских акимов и от работников министерства юстиции
требуем досконального знания всех пунктов
законов. Это составляющая и Агентство госслужбы допустили полный ляп в этом деле.
Но первый блин будем считать комом», – заявил тогда президент РК.
Кроме того, президент подчеркнул, что
чиновники, входящие в корпус «А» – слуги
народа.
«Вы всегда должны помнить, что корпус
«А» – это не какая-то там элита, как некоторые начали говорить, это народная служба,
плоть от плоти народа. Никогда не забывайте, что вы – слуги народа. Не надо быть
равнодушными к людям, надо выслушивать

их и отвечать на их вопросы, и отвечать
прямо, если это возможно. Не таскай его
по кабинетам, реши его вопрос», – заявил
глава государства.
Как сообщалось, Нурсултан Назарбаев
своим указом от 7 марта 2013 года поручил
агентству по делам госслужбы утвердить
специальные требования к административным госслужащим корпуса «А». Они долж-

ны включать в себя требования, касающиеся
образования, опыта работы, профессиональных знаний, а также компетенции в сфере
законодательства, знания стратегических
и программных документов. В корпус «А»
вошли руководители аппарата, ответственные секретари госорганов, председатели комитетов и акимы городов и районов.
Kapital.kz
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Но так ли это? Судите сами. Из-за запрета рекламы только телевизионная индустрия Казахстана потеряет в год порядка
$20 млн. Примерно такую сумму платят казахстанскому телевидению производители
безрецептурных лекарственных средств за
рекламу своей продукции. Потери также понесут радио, печатные издания и интернетСМИ, что оценивается еще в $5-6 млн в год.
А ведь не секрет, что негосударственные
телеканалы и другие СМИ получают доход
только от продажи рекламы.
Вот мы зачастую критикуем наше телевидение, что нет у нас качественных телепроектов, что покупаем турецкие, российские, индийские сериалы, а сами, мол, снять
не можем и т.д. На самом деле можем, но это
все стоит денег, очень больших денег, но вот
их, к сожалению, немного у казахстанского
телевидения.
Телевидение – игрушка дорогая. Вот два
примера. За производство качественного сериала телеканалы в России и Украине платят порядка $100-150 тыс. за серию. Казахстанское телевидение в силах потратить на
производство серии не более $35-40 тыс. За
такие деньги очень трудно снять хороший
сериал. На производство и закупку телевизионного контента только российский
«Первый канал» тратит порядка $600 млн
в год. Это сумма годовых бюджетов всех
казахстанских телеканалов вместе с государственными. И при таком огромном дефиците средств казахстанское телевидение
лишают еще $20 млн!
Кому это выгодно? Давайте посмотрим.
Рекламу всех безрецептурных лекарственных средств теперь можно размещать только в специализированных изданиях. Что это
за издания? Различные медицинские журналы и интернет-ресурсы. Именно на них,
как думают инициаторы запрета, прольется
золотой дождь в $26 млн.
Но глупость и бестолковость этого решения в том, что не смогут медицинские
журналы и сайты разместить столько рекламы. Нет у них необходимых тиражей,
посетителей и популярности. Да и не будет
никогда. Специалисты рекламного рынка
в один голос говорят об этом. А, как говорится, природа не терпит пустоты. Куда
уйдут заложенные производителями лекарств рекламные бюджеты? Правильно! В
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Возмущаются производители лекарственных средств, средства массовой информации и рекламные агентства. Абсурдности ситуации добавляет то, что большинство из недовольных – члены Национальной палаты
предпринимателей и платят ей немалые членские взносы, а Нацпалата,
по закону, должна защищать своих членов, передает Zakon.kz.

соседнюю Россию, на телеканалах которой
такая реклама разрешена, и эти телеканалы
транслируются у нас с этой рекламой практически во всех кабельных и спутниковых
сетях. Ну, и конечно, сама Нацпалата получит меньше членских взносов, так как доходы некоторых ее членов значительно уменьшаться.
Это очень похоже на известную притчу,
когда один болван, что бы достать яблоко,
рубил все дерево целиком. Как сказали бы в
другие времена: «Это очень пахоже на врэдытельство!».
Мы попытались разобраться, как такое
может быть возможно. Неужели весь огромный аппарат, отвечающий за принятие законов, не задумался о последствиях?
И вот что мы выяснили: инициаторы
поправок, а скорее всего те, кто за ними
стоит, воспользовались классическим
приемом незаметного протаскивания изменений в законодательство. Так сказать,
«под шумок». Запрещающие рекламу поправки в Кодекс о здоровье были внесены
внутри большого пакета нужных и полезных изменений в различные законодатель-

ные акты по вопросам разрешительной системы.
Бизнес-сообщество давно добивалось
этих изменений. Но включенные в законопроект поправки о запрете рекламы никакого отношения к разрешительной системе
не имеют. Как сказано в сравнительной таблице к законопроекту, поправки, запрещающие рекламу, утверждены на десятом
заседании Межведомственной комиссии
(МВК) по вопросам совершенствования
разрешительной системы. Разработаны эти
поправки Экспертной группой, созданной
при МВК.
Вот что писала официальная пресса об
этом заседании: «Члены МВК совместно
с экспертной группой, представляющей
бизнес-сообщество, обсудили результаты
масштабной инвентаризации разрешительной системы. В частности, отмечено, что
в ходе инвентаризации сделан анализ всех
существующих в Казахстане разрешений,
обязательных для получения предпринимателями. Таким образом, будет поставлен
барьер на пути к бесконтрольному росту
разрешений, на что неоднократно указывал

Глава государства». Как видите, ни о каком
запрете рекламы речи не шло, наоборот запреты снимались. Тем не менее именно Экспертной группой, включающей в себя должностных лиц Нацпалаты, и была включена
поправка о запрете рекламы.
Да и в состав самой МВК, которая утвердила эти поправки, помимо других
должностных лиц входил Председатель
Правления Нацпалаты предпринимателей
РК в должности заместителя председателя
комиссии и руководитель Форума Предпринимателей Казахстана в качестве члена
комиссии.
Законопроект рассматривался в парламентском комитете по экономическим
реформам и региональному развитию, который не занимается вопросами деятельности СМИ и размещения рекламы. А так как
текст законопроекта и приложений к нему
состоял из сотни страниц, то на маленькие,
всего в несколько строк, изменения никто
не обратил внимания. Предложения, внесённые такой авторитетной организацией,
как МВК, в которую входят руководство и
представители Национальной палаты предпринимателей Казахстана, представляющей бизнес-сообщество, не вызвали никаких вопросов у депутатов. Так и приняли,
не подумав.
Возникает вопрос. Что же за загадочные
господа стоят за специализированными изданиями, ради желания побаловать яблочком которых решили спилить все дерево,
дающее золотые яблоки, а депутаты не заметили этого? Ответ на этот вопрос мы когда-нибудь узнаем.
Но все-таки мы склонны думать, а может нам просто хочется верить, что это произошло из-за некомпетентности сотрудников Нацпалаты, готовивших предложение,
большой загруженности руководителей и
депутатов, подписывающих документы,
не читая их внимательно, и расторопности
заинтересованных лиц, воспользовавшихся этой некомпетентностью и загруженностью.
Что ж, не ошибается только тот, кто
ничего не делает. Но надо иметь смелость
и мужество признать свои ошибки и исправить их. Мы знаем, руководство Нацпалаты
предпринимателей умеет это делать. Сможет ли на этот раз?

Восторжествует ли справедливость за вознаграждение
С 1 января 2016 года судоисполнение в пользу юридических лиц в Казахстане станет полностью частным. Такая норма содержится в принятом в этом
году Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования исполнительного производства».

на общую сумму более 92 млрд тенге. Из
них исполнено в полном объеме лишь 1070
дел на 6 млрд тенге.

Kazakhstan обратился за комментариями.
По ее прогнозам, из всего потока дел могут
быть исполнены примерно 50%.
Еще менее оптимистично настроен ее
коллега, частный судебный исполнитель
Мендигали Сарбасов. Он считает, что с
учетом нынешней экономической ситуации в стране и мире могут быть исполнены лишь 10-20% от общего числа исполнительных документов. «Большинство ТОО,
которые сегодня существуют, либо «пустышки», за которыми нет вообще никакого имущества и с которых, соответственно,
нечего взыскать, либо «однодневки», которые открываются ради одной сделки и ликвидируются сразу по ее завершении. Они,
как правило, уже имеют долги по зарплате,
налогам и т. д. Так что взыскать с них чтолибо также представляется маловероятным», – констатирует он.
В реальности же пока расклад еще хуже.
В 2013 году у столичных частных судоисполнителей было 6643 исполнительных
производства о взыскании в пользу юрлиц

Планы Минюста о полной передаче этого вида судоисполнения в конкурентную
среду «частники» называют трудноосуществимыми – при существующем уровне
оплаты и условиях работы. В первую оче-

По прогнозам Минюста, это порядка
250-300 тыс. исполнительных документов
ежегодно на многомиллиардные суммы.
В Национальной палате предпринимателей (НПП) говорят, что «нововведение
направлено на развитие института частного судебного исполнителя и снижение нагрузки на государственных судебных исполнителей, что является актуальным на
сегодняшний день и должно поспособствовать увеличению количества исполненных
судебных актов».

Энтузиазма нет
Однако у самих частных судебных исполнителей новость особой радости не вызвала. «Это хорошо в том плане, что нам не
придется, как сегодня, искать потенциального клиента. Но нельзя сказать, что все
эти 300 тыс. документов будут реально исполнены и мы сможем на них заработать»,
– говорит Багдат Калиева, председатель
Региональной коллегии частных судебных
исполнителей Астаны, к которой Forbes

Урезанная оплата

редь – из-за плавающего тарифа: их услуги
будут оплачиваться в размере от 3 до 25% в
зависимости от суммы взыскания или стоимости имущества (чем выше сумма, тем
меньше процент вознаграждения), тогда как
раньше была фиксированная ставка в 10%.
По словам зампреда Комитета по исполнению судебных актов Республиканской
коллегии частных судебных исполнителей
(РКЧС) Сергея Ли, судоисполнители пы-
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Национальная палата предпринимателей в лице заместителя председателя Правления Гульнар Курбанбаевой ответила на публикации
на Zakon.kz по поводу запрета рекламы лекарственных средств. Приводим этот ответ полностью: «НПП РК не инициировала нормы о запрете рекламы лекарственных средств».

Позиция Гульнар Туретаевны понятна.
Сводится она к простым тезисам: «Мы ни
при чем. Все было еще до нас. Изменения
внесла некая «Экспертная группа», к которой мы отношения не имеем. Предприниматели сами виноваты, не обращались к
нам с просьбой не принимать запрет».
Ответим.
Мы согласны, и постоянно говорим
о том, что закон, приводящий в порядок

разрешительную систему, нужен, полезен и давно ожидаем предпринимателями.
Кроме того, об этом неоднократно говорил
Президент Н.Назарбаев. Совершенно правильно, работа над этим законом началась
еще до создания НПП. Но причем тут запрет рекламы, который в последний момент воткнула в закон «Экспертная группа»? Давайте не будем все валить в кучу
и отделим «мух от котлет». Сейчас мы

тались возражать против установленной
законом тарифной политики. «Учитывая
возражения РКЧСИ на оперативном совещании Министерства юстиции, – рассказывает Ли, – было принято решение о
проработке вопроса о внесении поправок
в проект постановления в части изменения
тарифов, в канцелярию премьер-министра
было направлено письмо о принятии во
внимание внесенных уточнений в проект
постановления с приложением соответствующих материалов. Однако в этот же
день, ввиду ограниченности сроков, на заседании правительства был принят первоначальный проект постановления без учета
внесенных изменений».
Все же Ли считает, что принятый правительством проект постановления также
является приемлемым, так как «свыше 86%
находящихся на исполнении у ЧСИ документов составляют суммы не более 3,7 млн
тенге, по которым предусмотрена ставка
в 10%». Чиновники при этом обещают по
итогам девяти месяцев провести анализ
деятельности «частников» в части применения на практике принятых тарифов и в
случае необходимости внести соответствующие изменения в постановление.
Однако те категорически не согласны с
предложенной дифференциацией и считают, что до становления института вообще
не надо было вносить какие-либо изменения в отраслевой закон. «Нам невыгодно

будет брать большие суммы при утвержденной правительством дифференциации
оплаты. Мы и при фиксированной ставке
в 10% кое-как существовали, – говорит
Калиева. – Ведь кроме исполнительного
производства мы имеем и другие расходы
– аренда офиса, налоги, зарплата, интернет,
обслуживание программы. А они нигде не
заложены и никем не учитываются». По ее
словам, именно за счет исполнения средних дел, сумма взыскания по которым составляет от 5 до 100 млн тенге (до 50 МРП),
частные судоисполнители возмещали свои
расходы и получали прибыль. «За счет этой
прибыли мы могли без ущерба для себя
нести все риски и убытки по мелким или
бесперспективным делам, – объясняет она.
–Исключение этой прибыли в итоге может
привести к банкротству ЧСИ».
По этой причине уже три астанинских
частных судоисполнителя сложили свои
полномочия. «Конечно, на их место придут другие – Минюст планирует до конца
года увеличить количество ЧСИ до 800. Но
каков будет их качественный состав?» – задается вопросом Калиева.

Пять «частных» процентов
На сегодня в стране осуществляют
деятельность 469 частных судебных исполнителей, выдано 1116 лицензий. В начале июня Минюст планирует провести
еще один конкурс. Ряды «частников» в

говорим не о всем законе, который очень
нужен, а о поправках, которые не соответствуют ни сути, ни букве этого закона – о
запрете рекламы лекарственных средств.
Действительно, поправки предложила «Экспертная группа». Но кто в составе этой группы? Согласно Распоряжения Премьер-Министра Республики
Казахстан № 47-р, в состав Экспертной
группы помимо прочих специалистов
вошли: Курбанбаева Гульнар Туретаевна
– исполнительный директор Ассоциации
предпринимателей Карагандинской области, Палташева Мунавара Турсуновна – исполнительный директор Форума
предпринимателей Казахстана, Тюгина
Ирина Валерьевна – директор Ассоциации по защите прав предпринимателей
г. Астаны, Куанганова Гульнара Шаймуратовна – заместитель исполнительного
директора Форума предпринимателей
Казахстана, Абсеметов Динмухамед Бакытжанович – директор Юридического
департамента объединения юридических лиц «Национальная экономическая
палата Казахстана «Союз «Атамекен»,
Изатуллин Данияр Каирбекович – заместитель директора Юридического департамента объединения юридических лиц
«Национальная экономическая палата
Казахстана «Союз «Атамекен», Нугманов Тимур Ерсаинович – управляющий
директор по правовым вопросам объединения юридических лиц «Национальная
экономическая палата Казахстана «Союз
«Атамекен», Радаев Сергей Юрьевич
– управляющий директор по вопросам
технического регулирования объединения юридических лиц «Национальная
экономическая палата Казахстана «Союз
«Атамекен».
Так что, уважаемая Гульнар Туретаевна, Вы сами и множество должностных

лиц сегодняшней Нацпалаты предпринимателей входили в состав «Экспертной
группы». Как же Вы не знали, что предлагает группа?
Теперь следующее. Утвердила предложения «Экспертной группы» Межведомственная комиссия по вопросам
совершенствования
разрешительной
системы (МВК), созданная постановлением Правительства Республики Казахстан № 1140. В состав МВК помимо прочих уважаемых людей входили:
Председатель правления Национальной
палаты предпринимателей Республики
Казахстан и заместитель председателя
правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.
По нашим данным заместителем председателя Правления, входившим в состав
МВК была именно Курбанбаева Гульнар
Туретаевна.
И последнее. В ответе НПП нас особенно впечатлил тезис о том, что: «На этапе обсуждения возражений против нормы
о запрете рекламы лекарственных препаратов в НПП не поступало».
А скажите, уважаемая Гульнар Туретаевна, кого из представителей телеканалов,
других СМИ, рекламных агентств, производителей лекарственных средств Вы
привлекали к этой работе, кого знакомили
с предложением о запрете рекламы? Возможно, все делалось келейно, в тиши кабинетов? Оттого и не было возражений?
А как только поправки увидели свет, начались возмущения.
Уважаемая Гульнар Туретаевна! Хотим сказать еще раз. Может, пора отказаться от позиции «я не я, и лошадь не моя», а
признать ошибки и начать их исправлять?
Тем более, время еще есть. Запрет вступает в действие в ноябре текущего года.
Zakon.kz

основном формируются из числа бывших
государственных судоисполнителей, сотрудников правоохранительных органов,
прокуратуры и судей.
Больше всего ЧСИ в Алматы, Астане
и Караганде, то есть в самых экономически развитых регионах страны. В других
городах значительно меньше. Так, в Павлодарской области на одного частного судоисполнителя приходится 1504 исполнительных документа.
Число документов, находящихся у
«частников» на исполнении, растет: 20
тыс. в 2012 против 60 тыс. в 2013 на сумму
более 471 млрд тенге. По итогам же первого квартала текущего года в производстве
ЧСИ находилось уже 86 514 документов на
465 млрд тенге. Правда, реально исполнено
лишь 7340 документов на 6 млрд тенге.
Рассматриваемые сегодня «частниками» документы – это всего около 5% от
всего объема, находящегося на исполнении
у судебных исполнителей страны (свыше 1
млн 384 тыс. документов на общую сумму
1,7 трлн тенге с начала года, из которых исполнены 531 тыс. на более чем 72 млрд тенге).
Посему говорить о том, что этот институт состоялся и представляет реальную
конкуренцию государственным судоисполнителям, рано.
Для развития частного судоисполнения
в прошлом году был упрощен порядок по-

лучения лицензии. «Частников» также наделили правом исполнять документы по
всем категориям дел за исключением тех,
где должником является государство. Расширена и территория их деятельности – до
областей.
«Все полномочия и рычаги, которые
есть у государственных судебных исполнителей, имеются у частных. Единственное – все ограничительные меры, например
наложение ареста на имущество, запрета
на выезд за рубеж, последними осуществляются с санкции суда», – поясняет руководитель Управления по организации деятельности частных судебных исполнителей
Даурен Исмаилов.
Не соответствуют действительности, по
его словам, и озвученные в свое время опасения экспертов относительно возможной
криминализации этого института (тогда
многие прогнозировали, что без должного
надзора государства частные судоисполнители могут превратиться в вымогателей и
рэкетиров).
«Если посмотреть по количеству обжалований действий частных судебных исполнителей, самый минимальный процент
– о признании их незаконными. Потому что
у нас, во-первых, есть конкретный стимул
– доход, во-вторых, личная материальная
ответственность, в-третьих, риск лишиться
лицензии», – отмечает Сарбасов.
forbes.kz

www.nap.kz

В обосновании тезиса я не буду погружаться в предысторию вопроса, истоки лежат в начале 2000, но перечислю факты недавнего прошлого. В декабре 2007 года РФ
объявила о конце однополярного мира, а в
августе 2008 года Грузия совершила свой
военный демарш. РФ ответила жестко и
правильно, через год спецкомиссия ЕС согласилась с правотой РФ. Далее следовало
политическое давление, которое достигло
апогея в 2013 году в вопросе по Сирии. РФ
и Китай очень четко и явно обозначили свое
несогласие с Западом на политической арене. Важнейшим показателем стала отправка российских и китайских военных кораблей к берегам Сирии.
Я хотел бы заострить внимание на этом
моменте, потому что это событие незаслуженно недооценивается. Я считаю, что это
поворотный момент в суперновейшей истории, который показал, что гегемония США
закончилась.
Россия и Китай заявили, что они теперь
не статисты на мировой сцене, а игроки, которые не разделяют мнение США. Военные
корабли РФ и Китая у берегов Сирии продемонстрировали, что эту конструкцию многополярного мира, международные нормы
и процедуры, на которых она основана,
страны готовы отстаивать и в откровенном
военном конфликте.

С этого момента началась война
Неизбежность войны заключается в
том, что экономическая и политическая
мощь США основана на вере. Вере в то, что
американский путь развития – единственно возможный, американские ценности
– единственно верные, доллар надежнее
золота, нефти и всех прочих физических активов вместе взятых, армия США сильнее
всех в мире, США всех умнее и мудрее, потому что смотри только что перечисленное.
Многополярность мира разрушает эту
веру. США оказываются такой же страной,
как и все, а значит, нужно присмотреться,
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Сегодня, по сути, уже идет третья мировая война. Об этом даже заявил Папа Римский. Уверен, что для многих такое заявление неожиданно, но это так, и это важно понимать и осознавать. Война идет между развивающимися странами, в первую очередь – большой Евразией
(Россия, Китай, Индия) и Западом (в первую очередь США).

атром военных действий в прямом смысле
этого слова. Это позволяет вести информационную, экономическую и в какой-то степени «полугорячую» войну, дестабилизируя
пограничные территории. Украина просто
оказалась первым «слабым звеном», но не
последним, потому что нужно жечь дальше.

Вернемся в Казахстан

насколько она платежеспособна, какой у
нее внешний долг, и разобраться в политике
этой страны, и даже ее критиковать.
Только информационной (холодной)
войной обойтись уже невозможно, потому
что по ВПП страны БРИКС (англ. BRICS –
сокращение от Brazil, Russia, India, China,
South Africa) практически сравнялись с
Западом (G7). При этом БРИКС стремительно развивается, а G7 балансирует на
грани рецессии, БРИКС активно развивает альтернативную финансовую систему,
планирует отказаться и уже отказывается
от доллара. Времени на идеологическую

и информационную войну для США не
осталось.
Понятно, что война не может быть «горячей», поэтому она информационная и
экономическая. Ведется она между США
и Россией, но это только «противники на
ринге – фронтирующие соперники». За Россией стоит БРИКС и полмира сочувствующих (Латинская Америка, Азия). Но чтобы
такая война вообще состоялась, необходимы ситуации для ее разжигания, нужен
конфликт.
В такой ситуации приграничные с РФ и
Китаем страны становятся идеальным те-

Я сделал такой большой экскурс в историю и геополитику, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, в которой мы находимся. Мы тоже потенциальный театр военных
действий. Нашу страну будут «раскачивать» и уже раскачивают, и это не борьба за
сферы влияния, не «джентльменские» политические дискуссии, не вопросы «подкупания» лояльности режима. Это действия,
продиктованные военной логикой, когда
этика и гуманизм отходят на второй план,
а материальные затраты считаются по другой – военной шкале.
Я слышал идеи о том, что привлеченные
прямые иностранные инвестиции служат
неким гарантом или страховкой стабильности страны. Это иллюзия. Для сравнения
приведу цифры:
Прямые иностранные инвестиции в Казахстан в 1993-2013 годах: 165 миллиардов
долларов.
Потери США от приостановки деятельности части федеральных госслужащих
всего на 17 дней (бюджетный кризис 1-17
октября 2013 года) по оценкам S&P составили 24 миллиарда долларов.
Американские программы спасения
банков и финансовых компаний с декабря 2007 года по июль 2010 года стоили
3,3 триллиона долларов (данные ФРС). В
целом кризис 2008 года обошелся штатам в
12,8 триллиона долларов.
Думаю, что очевидна несопоставимость
объемов нашей «страховки» с тем, что стоит на кону в виде гегемонии США, доверия
к доллару и вполне реального очередного
витка кризиса.

Путин ответил на вопрос о Казахстане
Владимир Путин, выступая на X всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014», ответил на вопрос студентки о будущем Казахстана,
сообщает Russia Today.
Анна Сазонова, студентка Российского университета дружбы народов (РУДН),
спросила президента России: «Сегодня
не смолкают разговоры о росте национализма на Украине. Но беспокоит и другая
ситуация, связанная с ростом националистических настроений в Казахстане, в
частности на юге страны. На наш взгляд,
сдерживающий фактор данного явления
– действующий президент, господин Назарбаев. Вопрос: стоит ли нам ожидать развития украинского сценария в том случае,
если господин Назарбаев покинет пост президента? Есть ли стратегия по работе в данном направлении? У нас есть предложение,
хотели бы присоединиться. И каковы перспективы евразийской интеграции?»
«Казахстан – это наиболее близкий нам
стратегический союзник и партнер. Вопервых, Президент Назарбаев жив и здоров,
слава богу, и никуда пока не собирается. Но
как мудрый руководитель он всегда думает
о будущем своей страны, – ответил девушке глава России. – Что касается отдельных
высказываний в Интернете, дискуссий с

гражданами Казахстана, то это естественно, что там могут быть высказаны разные
точки зрения. Люди разные. Это, конечно, страна меньше России по населению в
10 раз, но все-таки это большая страна. Я
убежден в том, что подавляющее большинство граждан Казахстана выступают за развитие отношений с Россией. Мы это видим
и знаем».
«Назарбаев – очень грамотный руководитель. На постсоветском пространстве,
может быть, самый грамотный. Он никогда не пошел бы против воли своего народа,
он тонко чувствует, чего народ ждет. И все,
что сделано за последнее время благодаря, в
значительной степени, его организаторскому таланту, его политического опыту, это
все находится в струе интересов Казахстана
как государства», – продолжил Путин.
«Он совершил уникальную вещь. Он
создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности. В этом
смысле он уникальный человек для постсоветского пространства, и для Казахстана

тоже. Повторяю, дело не только в нем, дело
– в настроении подавляющего большинства общества. То, что мы сейчас делаем
по строительству Таможенного союза, Единого экономического пространства и Евразийского союза – а это, кстати, его идея –
Евразийский союз – я должен это признать,
это не я придумал. Это он придумал. Мы
все включились в эту работу и доводим
ее до логического завершения. Философы
знают, как развивалась и кем поддержива-

лась евразийская идея в России. И казахи ее
подхватили. Это им выгодно для развития
экономики, чтобы оставаться на пространствах большого русского мира, который
является частью мировой цивилизации, с
точки зрения промышленности и передовых технологий. Я убежден, что так и будет
на среднесрочную и долгосрочную историческую перспективу», – так закончил свой
ответ Владимир Путин.
Tengrinews.kz
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Такая же иллюзия – считать, что нас как «крупного нефтеэкспортера побоятся дестабилизировать». Дестабилизировали Ирак, Ливию, Сирию,
подвергли эмбарго Иран. Мы не более значимы в
качестве мировых экспортеров.
Теперь о том, кто для нас союзник, а кто потенциальный враг. Очевидно, что дестабилизировать
обстановку невыгодно России и Китаю. Поэтому
всякие страхи об аннексии Россией северных территорий – это бред. Дестабилизация выгодна США
и их сателлитам в лице ЕС (хотя последние и сами
рады уже как-нибудь отодвинуться от США, только
пока у них не получается). Украине в какой-то степени еще повезло, гражданская война в центре Европе
и газовый транзит хоть как-то раскалывает «единую
коалицию запада» – у нас котел бы горел вечно.
Все это я написал для того, чтобы подчеркнуть
мысль, что мы в войне – пока информационной,
но ее целью является война настоящая, причем на
нашей территории, причем гражданская. Соответственно, нужно выстраивать внутреннюю политику по законам военного времени, а это значит
консолидировать общество, четко контролировать
медийное пространство, жестко пресекать всякое
инакомыслие.
Рассуждения о демократических ценностях, о
правах человека, независимости, свободе, националистические идеи нужно пресекать, потому что
именно «по трещинам» мнений, по противоречиям
нас будут раскалывать.
Нужно пресекать дискуссии и всяческие попытки «объективного» анализа в особенно чувствительных моментах (например, по Украине). Это приведет
только к поляризации общества и ослабит нас, выявляя и расширяя противоречия.
Нужно усиливать пропагандистское давление,
причем шаблонно-пропагандистское. Размышления о высоком уровне немецкой философской мысли или великолепной немецкой музыки, очевидно,
были бы нонсенсом в СССР в августе 1941 года – так
и сейчас нужно сделать нонсенсом рассуждения об
«общечеловеческих ценностях». Пусть они снова
появятся, но потом, года через три, пять.
Нужно ставить под контроль организации, финансируемые из-за границы, и в первую очередь с
Запада. Нужно ставить под контроль различные молодежные движения и флешмобы.
Нужно повышать ответственность организаторов массовых акций и ужесточать силовое сопровождение таких акций – любых, в том числе и концертов, и футбольных матчей.
Это только наброски мер. Цель этого сообщения
– донести мысль о том, что жить в медийном пространстве и пространстве идей нужно уже по законам военного времени.
Директор консалтинговой компании «Almagest»
Айдархан Кусаинов специально для Today.kz.

Правительство, с большим трудом сокращённое совсем недавно, предлагают расширить. По мнению коммунистов, стране необходимо агентство по делам учителей, а лидер партии «Ак жол» Азат
Перуашев ностальгирует по упразднённому МЧС. А многие рядовые граждане страны отмечают: с
тех пор, как прошла реорганизация, госорганы с людьми практически не работают – заняты перераспределением функций и сотрудников.

Напомним: Нурсултан Назарбаев существенно сократил Кабмин 6 августа
этого года. Тогда многие эксперты высказывали мысль о том, что через год-другой
правительство вновь разрастётся. Но, судя
по настроениям в обществе, сбыться этот
прогноз может гораздо раньше. В конце
прошлой недели алматинские коммунисты предложили создать в Казахстане
агентство по делам учителей.
– У нас было Агентство по делам государственной службы, я считаю, что по
этой аналогии, такого же уровня, нужно
создать агентство учителей. Чтобы они
себя достойно чувствовали, имели высокий статус, зарплаты и защиту, – объяснил
эту инициативу секретарь Алматинского горкома Коммунистической народной
партии Казахстана Елнур Бейсенбаев.
В это же время в Астане президент сообщил о том, что в Казахстане будет создан институт уполномоченного по правам
ребёнка. Это, конечно, не министерство,
но тоже госструктура.
А тут ещё мажилисмен Азат Перуашев
пытается найти тех, кто вместо МЧС бу-

Шотландия передумала
быть независимой
Шотландия сказала «нет» независимости. Стали известны результаты референдума, который все
называли историческим. С перевесом в 10 процентов победили противники отделения страны. А это
значит, что Шотландия останется частью Великобритании.
На вопрос: «Согласны ли
вы, что Шотландия должна
быть независимой страной?»
ответили пять миллионов
жителей. 55 процентов из
них решили, что будет лучше остаться в составе Соединенного
Королевства.
Британский премьер Дэвид
Кэмерон, обещавший уйти
в отставку, если шотландцы проголосуют за отделение, остался доволен исходом
референдума. И даже пообещал
предоставить Шотландии более
широкие полномочия.
Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:
– Люди Шотландии проголосовали. И это ясный результат.

Они оставили нашу страну из
4 наций вместе. И, как миллионы людей, я восхищен. И теперь настало время для нашего
Объединенного Королевства
собраться вместе и двигаться
вперед.
ktk.kz

дет предупреждать казахстанцев о надвигающихся природных катаклизмах. В качестве примера лидер «Ак жола» привёл
серию подземных толчков, которые были
зафиксированы близ Алматы в августе.
– Данная серия подземных толчков не
сопровождалась предупреждениями населения о возможных повторениях, никакой информации о порядке необходимых
действий граждан ни до, ни в ходе, ни после перечисленных событий не было. Тем
самым встаёт вопрос о функциях бывшего
МЧС по организации гражданской защиты
как комплекса мер о предупреждении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Какому государственному органу эти функции переданы? И какой именно
орган ответственен за их надлежащее исполнение? – пытался разобраться депутат.
Справедливости ради стоит сказать,
что определиться с тем, какие функции
какому министерству переданы после реорганизации, не могут многие казахстанцы. Сайты новых госорганов пока толком
не работают, а люди на местах, как уверя-

ет заместитель председателя Нацпалаты
предпринимателей Тимур Назханов, тем
более.
– Изначально ожидалось, что реорганизация займёт очень много времени, потому как многие комитеты, агентства объединяются и меняют свой статус. Поэтому
чиновники сейчас больше заняты тем,
как это всё утрамбовать, укомплектовать,
взять своих и выкинуть чужих людей, –
рассуждает он.
Пока госслужащие ведут свои подковёрные баталии, работа у многих предпринимателей замерла: по причине отсутствия нужных бланков и печатей им
не могут завизировать документы и даже
подтвердить платежи.
– С одной стороны, вся эта реорганизация, наверное, должна привести к
сокращению расходов экономики на содержание госаппарата, с другой, на мой
взгляд, создаются просто огромные министерства, которые в итоге могут оказаться
попросту неповоротливыми и негибкими,
– выказывает опасения Тимур Назханов.
А для предпринимателя забюрократизированные процедуры выдачи любой госсправки – вполне реальные потери денег.
Но что сделано, то сделано. Бизнесменам и
всем остальным казахстанцам отныне и неизвестно сколько предстоит жить именно с
таким составом Кабмина. И вместо того,
чтобы горевать, наверное, надо приспосабливаться. Азат Перуашев советует в
этот переходный период всем работать в
прежнем режиме – бизнесмен не виноват,
что у нового министерства нет нужной печати, чтобы заверить тот или иной бланк.
А Тимур Назханов предлагает в случае
каких-то проблем обращаться в региональный орган Нацпалаты. Мол, там и проконсультируют, и даже защитить от чиновничьего произвола смогут в случае чего. Но
вот куда обращаться за консультацией простым гражданам – совсем непонятно.
megapolis.kz

Пешеходы столицы — самые активные нарушители правил
Только за одну неделю полицейские Астаны выявили 6 тысяч нарушений Правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов.
За нарушение правил безопасного перехода проезжей
части оштрафовали 542 пешехода на сумму почти 5 миллионов тенге. Задержаны 69 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии
алкогольного опьянения. Несмотря на
принимаемые меры, транспортная дисциплина участников дорожного движения, в том числе водителей, остается
низкой, отмечают в полиции.
За неделю зафиксировали 689 нарушений скоростного режима, 340 водителей наказали за непристегнутый
ремень безопасности. Также в столице
многократно нарушали правила обгона и маневрирования, не уступали дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Кроме того, выявили более 140
нарушений, связанных с содержанием
вредных веществ в отработанных газах.
Снижение нарушений в сравнении
с прошлым годом – незначительное,
3,6 процента.
За 8 месяцев 2014 года в Казахстане
зарегистрировано 12 630 ДТП, в которых погибли и ранены 17 690 человек.
Большинство ДТП происходит по вине

водителей, 526 ДТП связано с переходом проезжей части в неустановленном месте.
mk-kz.kz/
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Алматы (1013)
1. Глухова К.М. – индивидуальный предприниматель
2. Журба Елена Сергеевна – индивидуальный предприниматель
3. «Мир электрооборудования» – индивидуальный предприниматель
4. ТОО «33 Продюсера»
Астана (98)
1. Тулегенова Светлана Ивановна – индивидуальный предприниматель

Треть алматинцев препочитают
автомобилям велосипеды – опрос
Согласно итогам исследования ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» по заказу Инициативной группы «Вело-Алматы» треть алматинцев сегодня ездят на велосипедах.

Костанай (85)
1. Колесников Виктор Аркадьевич – ТОО «ХЕСБУРГЕР КСТ».
2. Омаров Марат Кенесович – ТОО «Казына Альянс»
3. Гречко Кристина Валерьевна – индивидуальный предприниматель
Рудный (109)
1. Бердалиева Ж.Ф. – индивидуальный предприниматель
Атырау (4), Караганда (138), Павлодар (39), Петропавловск (15), Уральск (84)
Общее количество членов НАП составляет 1585
Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Сацук А.С. – по заявлению
2. ТОО «НУР» – в связи с закрытием
3. ТОО «Карлыгаш» – по заявлению
4. ТОО «К.С.К Транс Сервис» – по заявлению
5. ИП Сек Л.К. – по заявлению
6. КСК «Каменская усадьба» – по заявлению
7. ТОО «Медэкс Плюс» – по заявлению
Костанай
1. ИП Гуренко Н.В. – по заявлению
2. ТОО «Мустафа» – по заявления
3. ИП Хан А.В. – неуплата членских взносов
Рудный
1. Шептухова Л.В.

В Казахстане собираются построить
41 завод по переработке мусора
41 завод по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) планируют построить в Казахстане до 2050 года, сообщил директор
департамента по отходам министерства энергетики РК Бейбут Шаханов.
«Мы планируем построить 41 завод
(по переработке мусора), как изначально
планировалось, до 2050 года», – сказал
Шаханов агентству КазТАГ.
По его словам, это предусмотрено в
планах и будет корректироваться в зависимости от возможностей инвесторов и
местных властей.
«Мы хотим внедрить такую модель,
которая будет направлена, в первую

очередь, на сокращение образования
отходов. Второй в иерархии стоит после сокращения образования (отходов)
переработка, то есть повторное использование сырья. Конечная, самая крайняя
мера – это захоронение на полигоне, когда фракции невозможно из них (отходов)
извлечь или переработать», – заключил
Шаханов.
kapital.kz

На вопрос «Есть ли у вас велосипед?» 25% ответили, что да, и еще 13%
отметили, что велотранспорт есть у члена семьи, то есть 38% горожан имеют в
доме велосипед. 5% опрошенных берут
велосипеды в прокат, еще 17% хотят купить в ближайшее время и 40% не собираются покупать велосипед.
На вопрос «В каких целях вы используете велосипед?» респонденты,
катающиеся на велосипедах, отметили:
использую как основное транспортное
средство и езжу на работу – 14%, в рекреационных целях – 17%, иногда катаюсь в свободное время – 59%, занимаюсь велоспортом – 2%, велосипед стоит
без дела – 4%.
Из тех, кто ездит на велосипедах,
наибольшее количество горожан делают
это каждый день – 31%, раз в два дня ездят 14% опрошенных, два раза в неделю
– 17%, один раз в неделю – 11%, несколько раз в месяц – 17% и один раз в месяц –
10%. Основная масса катающихся ездят
в теплое время года с весны по осень.
Отсутствие велодорожек алматинцы считают основной проблемой в этой
сфере.
Из тех, кто не ездит сегодня на велосипеде, 39% хотели бы начать на нем
ездить, 52% – не хотели бы этого делать
и 9% затрудняются определить.
Горожане, которые хотели бы ездить
на велосипеде, среди основных причин,
мешающих купить сегодня велосипед,
назвали: отсутствие дорожек (83 респондента), небезопасность (65 человек),
дорогую стоимость велосипеда (40 человек) и сезонность этого вида транспорта
(20 человек).
Алматинцы, которые не хотят садиться на велосипед, мотивируют свой
выбор преклонным возрастом (79 человек), более удобным видом транспорта,
которым они располагают – автомобиль

В Астане оштрафовали владельцев квартир, сдающих их путанам
На владельцев двух квартир в Астане наложены штрафы за сдачу в аренду помещений проституткам, сообщили в пресс-службе ДВД города.
Собственники двух квартир в районе железнодорожного вокзала были выявлены в ходе проведения
оперативно-профилактического мероприятия «Участок».
Сдавая в аренду квартиру, каждый из них знал, что принадлежащая им площадь используются для
оказания платных интимных услуг. Как оказалось, хозяева двух квартир сдавали свои жилые помещения
на длительные сроки.
По данному факту в отношении собственников квартир был составлен административный протокол.
Собранные по факту сдачи квартир материалы были направлены в административный суд. Оба владельца
были привлечены к административной ответственности по ст. 341-1 КРКоАП («Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества») в виде штрафов в размере 100 МРП.
zakon.kz

(42 респондента) и, наконец тем, что это
небезопасно (20 человек) и в городе нет
велодорожек (19 человек).
На вопрос «Что бы вы хотели поменять, чтобы жители больше использовали велосипеды?» алматинцы ответили,
что в городе нужна велосипедная инфраструктура (461 человек), нужно сделать
больше охраняемых вело-парковок (251
человек), выделить на дорогах специальную полосу (226 человек), повысить
уровень культуры других участников
дорожного движения (204 респондента), велосипеды должны стоить дешевле
(170 человек), внести изменения в ПДД
(108 человек).
Более 90% алматинцев – 491 респондент, положительно воспринимают тех,
кто ездит на велосипеде и уверены, что
эти люди ведут здоровый образ жизни,
96 человек считают, что это успешные
люди разного возраста и 78 – что это в
основном молодежь.
Всего в опросе приняли участие 637
респондентов в 5 районах Алматы: Алатауском, Медеуском, Бостандыкском,
Алмалинском, Ауэзовском.
Наиболее активно на велосипедах
ездят в центральных районах города:
Алмалинском, Медеуском, Бостандыкском, намного меньше – в Ауэзовском и
Алатауском.
Алматинцы в целом с энтузиазмом
воспринимают возможность строительства велодорожек по городу, охотно
дают рекомендации.
Как отмечают инициаторы опроса,
большинство алматинцев хотели бы,
чтобы в южной столице были построены велодороги, отдельные от тротуаров
и проезжей части, отгороженные и освещенные. Кроме этого, такие дорожки
жители хотели бы видеть и для детей во
дворах.
zakon.kz
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Алматы
Анипкин Дмитрий Васильевич
Бобров Виктор Александрович
Максимова Елена Борисовна
Петрова Олеся Вадимовна
Пономарев Георгий Валентинович
Стрелкова Наталья Васильевна
Бегасилова Алтынай Бестибаевна
Крупко Валерий Васильевич
Залыгин Александр Петрович
Хохлова Елена Ивановна
Скачко Наталья Раимджановна
Крыкбаева Савет Мукашевна
Алиманов Сабит Исенжулович
Баринова Надежда Егоровна
Пичеконов Сергей Александрович
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42.
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45.
46.
47.
48.
49.

Раисханова Дамира Жанабаевна
Федоренко Мария Олеговна
Аджимуратов Арман Каршигаевич
Жигунов Юрий Юрьевич
Дмитриченко Виктор Иванович
Аллагулов Олег Равильевич
Кошель Марина Викторовна
Кошкарбаева Светлана Мухамедовна
Орынбасаров Александр Анатольевич
Гаранин Андрей Андреевич
Бородин Виктор Федорович
Роман Наталья Анатольевна
Казаев Владимир Юрьевич
Бережная Олеся Владимировна
Аронов Борис Юрьевич
Чалбаев Алдыяр Аралбаевич
Серикбаев Берик Бердибаевич
Рябков Петр Вадимович
Кагазбаева Шолпан
Дмитриев Владимир Владимирович
Косилова Надежда Владимировна
Гуцалюк Наталья Борисовна
Назарбаева Анипа Абишевна
Нысанбаева Алина Талгатовна
Ли Жамиля Ганиевна
Актаева Ольга Павловна
Ужкенов Айбек Булатович
Бурмистенко Андрей Владимирович
Шамаилова Наталья Борисовна
Кенжеханова Бибигуль Тулеугазыевна
Алжанбаева Айгерим Кенилбаевна
Сакенова Люция Ахматдуловна
Яхияев Алишер Рауфович
Гусев Евгений Сергеевич
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19 октября
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50.
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56.

Мисюрина Татьяна Александровна
Мирзажанова Жанар Мажидовна
Шамшидинов Армия
Аношина Светлана Викторовна
Байболова Лаура Курмашевна
Боровых Александр Геннадьевич
Нурмухамбетов Султанат Алшазарович

26 октября
27 октября
28 октября
29 октября
29 октября
29 октября
30 октября

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

Астана
Тастамбекова Гульнара Аблаевна
Садыкулова Нурнисса Дуйшекевна
Мухамадеева Зульфия Мухамадияровна
Тумгоева Хеда Хаджибикаровна
Адеева Альфия Амильевна
Кочнева Ольга Альбертовна
Совемимо Абиодун Исмаил

10 октября
17 октября
17 октября
20 октября
22 октября
25 октября
30 октября

Костанай
1. Михайленко Алена Михайловна

21 октября

Павлодар
1. Назимова Бейбыт Узакбаевна

12 октября

Рудный
1. Достанов Гарип Каирбекович
2. Ворошилова Людмила Викторовна

5 октября
12 октября

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

Панкратова Т.П.
Хасанова М.М.
Парфёнов Е.Ю.
Абдулова А.К.
Гладкова В.А.
Ишмуратов А.Я.
Кенжалыев Н.Д.
Бойко О.П.
Петенков П.П.

Уральск

1 октября
1 октября
8 октября
10 октября
11 октября
13 октября
13 октября
22 октября
30 октября

Казах из Синьцзяня продал барана за 4 млн тенге

Под Алматы стартовал фестиваль во славу Диониса

Крупный баран-производитель был продан за рекордную цену на очередной сельскохозяйственной ярмарке Алтайского региона китайской провинции Синьцзян. Об этом
сообщается на сайте «Алтай акпарат».

Винный фестиваль Иссык-2014 проводится в Казахстане впервые. Его открыли прямо на виноградниках старейшего в Казахстане винодельческого
предприятия – винзавода «Иссык» (действует и сохранился с 1932 года).

Житель Коктогайского района Алтайского региона, казах Баймурат Бокейханулы продал барана алтайской породы массой 176 кг на аукционе за
128 тысяч юаней. Эта сумма равноценна 3 млн 788 тыс тенге.
МИА «КазИнформ»

Организаторы приурочили открытие фестиваля к
началу сбора винограда и закладки его на ферментацию,
то есть сбраживание.
В этом году весна оказалась поздней, поэтому и
созревание винограда отодвинулось. Зато количество
солнечных жарких дней этим летом стало рекордным.
Виноделы надеются, что вино урожая 2014 года будет
цениться особо: виноград набрал больше сахара, чем в
иные годы.
Участники и гости фестиваля получили возможность собрать корзины каберне совиньон и мерло, а
затем самостоятельно отжать сок. Также были организованы экскурсии на завод, где виноделы показали все
этапы процесса получения марочных вин, провели в
винные подвалы, устроили дегустацию. Фестиваль будет проходить четыре субботы подряд – пока стоит погода, которая благоприятна для сбора винограда.

mk-kz.kz

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Рудный

г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Атырау

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

г. Караганда

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

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

г. Костанай

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

г. Павлодар

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

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

www.nap.kz

№10(139), октябрь 2014

Множество людей любит путешествовать в одиночку. Они говорят, что так они
могут лучше узнать мир и самих себя. А кроме того, не нужно ни под кого подстраиваться: хотите целый день проваляться на пляже и никуда не ходить – пожалуйста,
неожиданно решили отправиться разведывать руины – да хоть прямо сейчас!
Главное, чтобы ваши путешествия оставили только хорошие
впечатления и были безопасными.
Именно поэтому в этой подборке

рейтинге Международного индекса счастья.
Вооружитесь хорошими походными ботинками и отправляй-

роход. Посетите Цюрих, а потом
отправляйтесь на юг, к берегам
Женевского озера, в Монтрё и Лозанну, где вы найдете множество
развлечений: ресторанчики, ночные клубы и роскошные отели.

Вьетнам
45 место в рейтинге Глобального индекса миролюбия. 2 место
в рейтинге Международного индекса счастья.
Вьетнам – это красочные города, богатые рынки и улыбчивые местные жители. Совместить
пляжный отдых с познавательным
можно в Фантьете. Этот курорт –
один из самых привлекательных
в Азии. А вот за развлечениями
лучше отправиться в Ханой.

Новая Зеландия

представлены 10 стран с наиболее
высокими показателями Глобального индекса миролюбия и Международного индекса счастья.

Норвегия

тесь исследовать просторы Швейцарии. Благо, здесь очень хорошо
развита транспортная структура,
поэтому до каждого интересного
места идет трамвай, поезд или па-

10 место в рейтинге Глобального индекса миролюбия. 22 место в рейтинге Международного
индекса счастья.
Лучший способ познакомиться с Норвегией – это прокатиться
на борту одного из пароходов, которые плавают вдоль побережья
страны, проходя через некоторые
из самых красивых фьордов и
останавливаясь в десятках морских портов по пути. Или отправиться в многодневный поход
вдоль фьордов, останавливаясь в
отелях и горных хижинах. Северное сияние будет вам бонусом.

ровали в фотошопе. Идешь и не
веришь, что все это реально. Любители активного отдыха смогут
попробовать банджи-джампинг,
катание на лодках и походы на легендарный Милфорд Трек – самую
популярную прогулку из девяти
новозеландских Great Walks.

Австрия
3 место в рейтинге Глобального индекса миролюбия. 42 место в
рейтинге Международного индекса счастья.

Швейцария
5 место в рейтинге Глобального индекса миролюбия. 30 место в
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Вдохновляющие пейзажи, ледники, тропические леса, горы – это
место просто волшебно. Сказочные пейзажи будто подретуши-
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Маленькая и компактная,
Вена является одним из самых
подходящих европейских городов для одиночного путешествия.
Множество концертных залов,
десятки музеев и кафе, где вам
стоит задержаться. Зальцбург, где
когда-то жил Вольфганг Амадей,
еще меньше, но не менее достоин
посещения. А к чистейшим озерам и горячим минеральным источникам отправляйтесь в очаровательную Каринтию.
zakon.kz

