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Талгат Кабдылдаев, военный в отставке, после выхода на пенсию ре-
шил заняться бизнесом. Однако мужчина и не предполагал, что вместо 
получения прибыли ему придется заняться антикоррупционным делом.  
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В Рио-де-Жанейро завершилась 31-я летняя Олимпиада-2016. По обще-
му числу завоеванных медалей наши спортсмены установили националь-
ный рекорд. 

Итоги можно подводить по-разному и представлять их в выгодном для 
тебя свете. Одни подсчитывают только золотые медали, другие добавля-
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дисциплин, где эти награды завоеваны.
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Любой предприниматель сможет онлайн указать на мешающие бизнесу законы
Для осуществления этой цели 17 августа на сайте Генпрокуратуры 

планировали запустить специальный сервис. Такая же функция будет 
доступна на сайтах НПП «Атамекен» и партии «Нұр Отан», сообщает-
ся на сайте Генпрокуратуры РК. 

Астане и Акмолинской области проводит-
ся ревизия расследуемых уголовных дел в 
отношении субъектов бизнеса на предмет 
обоснованности их инициирования.

Выявлено 127 незаконно возбужден-
ных органами уголовного преследования 
дел, которые по указанию прокуроров пре-
кращены. Установлено 98 незаконных про-
верок, проведенных в рамках уголовного 
процесса. Цель этой работы – выработка 
взвешенного механизма инициирования 
досудебных расследований в отношении 
предпринимателей по неочевидным эконо-
мическим преступлениям. Принятые меры 
дали положительный результат не только 
в этих регионах, но и по всей республике. 
За один месяц по стране в 2 раза снижено 
количество возбужденных уголовных дел 
в отношении предпринимателей, число на-
логовых проверок уменьшилось практиче-
ски на треть.

Это лишь предварительные итоги. С 
Национальной палатой предпринимате-
лей и партией «Нұр Отан» проводится ра-
бота по массовому вовлечению сельского 
населения в бизнес. Разработан деталь-
ный План развития бизнеса в сельской 
местности, который, по нашему мнению, 
позволит обеспечить устойчивый и сба-
лансированный рост регионального пред-

принимательства, сохранение действую-
щих и создание новых рабочих мест. При 
Генеральной прокуратуре создана экс-
пертная группа, которая занимается разра-
боткой типовых малобюджетных микро-
проектов, требующих инвестиций до 150 
тыс. тенге.

В скором времени эти проекты будут 
распространены среди населения. Прово-
дится работа по изменению норм права, 
мешающих бизнесу. С 17 августа на сайте 
Генеральной прокуратуры начнет рабо-
тать специальный сервис, который по-
зволит каждому желающему указать на 
имеющиеся проблемы в законодательстве 
по вопросам предпринимательства. Все 
поступившие предложения будут отраба-
тываться с уполномоченными органами 
и Национальной палатой предпринима-
телей. Призываем бизнесменов активно 
применять запускаемый сервис. Такая же 
функция будет доступна на сайтах НПП 
«Атамекен» и партии «Нұр Отан». Реали-
зация решений Форума, посвященного во-
просам предпринимательства, продолжа-
ется. В ближайшее время более подробно 
результаты этой работы планируется рас-
смотреть на заседании коллегии Генераль-
ной прокуратуры.

ombudsmanbiz.kz

На проведенном 14 июня 2016 года Фо-
руме по вопросам предпринимательства об-
суждались проблемы, волнующие бизнес-
сообщество. Для их решения разработана 
и реализуется «Дорожная карта», включа-

ющая более 110 организационно-практи-
ческих и правовых мероприятий. Одним 
из направлений этой карты определено 
снижение давления на бизнес со стороны 
правоохранительных органов. Для этого в 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел совещание об 
итогах социально-экономического развития страны и деятельности Комиссии по 
земельной реформе. В ходе мероприятия были обсуждены итоги работы комиссии, 
по результатам рассмотрения которых Главой государства было принято решение 
о продлении моратория на поправки в Земельный кодекс на пять лет.

экономику страны. Во-первых, в 
сельской местности проживает 
почти 40 процентов населения 
страны, 20 процентов работает 
на село. Во-вторых, подъем сель-
ского хозяйства влечет за собой 
развитие многих отраслей. Все 
аграрии знают, сколько усилий 
предпринималось государством 
для оказания содействия отрас-
ли, каждый год в аграрный сек-
тор вкладываются колоссальные 
деньги, которые не всегда оку-
паются. Причина в том, что еще 
низка производительность труда 
в сельском хозяйстве, стоимость 
нашей продукции неконкуренто-
способная. Для этого нужны до-

полнительные средства», – ска-
зал Глава государства.

Президент Казахстана так-
же отметил, что во всем мире 
работают над привлечением ин-
вестиций в аграрный сектор. Он 
подчеркнул, что правительство 
руководствовалось благими на-
мерениями, чтобы привлечь 
деньги по опыту других стран, 
сдавая в долгосрочную аренду 
земли.

«Государство также хотело 
привлечь больше инвестиций и 
поднять уровень сельского хо-
зяйства. Если бы эта работа на-
чалась с разъяснения, а потом 
только принимались законы, 

тогда ситуация сложилась бы 
по-другому. Мы приняли кодекс, 
но не разъяснили людям, что без 
вложения в аграрный сектор не-
возможно решить существую-
щие проблемы», – сказал Глава 
государства.

В своем докладе министр 
сельского хозяйства Аскар Мыр-
захметов рассказал, что создан-
ная по поручению Президента 
Казахстана комиссия провела 
заседания в Астане и ряд выезд-
ных встреч с общественностью в 
регионах.

«Был открыт специализи-
рованный сайт для обращений 
граждан, открыты call-центры, в 

которые на сегодняшний день по-
ступило более 13 тысяч звонков.  
Для обеспечения максимального 
охвата к разъяснительной работе 
были привлечены все действующие 
Общественные советы при акима-
тах, проведены встречи с 67 тыся-
чами представителей населения», 
– сказал Мырзахметов.

Вице-премьер также доложил 
об основных предложениях комис-
сии, в том числе необходимости со-
хранения и дальнейшего развития 
института аренды сельхозземель, 
установления предельных размеров 
сдаваемых в аренду участков. Так-
же была отмечена необходимость 
учета интересов и потребностей 
населения в пастбищах и сенокос-
ных угодьях и определения четких 
правил и механизмов предостав-
ления земель под индивидуальное 
жилищное строительство.

Кроме того, в ходе совещания 
были рассмотрены ключевые вопро-
сы социально-экономического раз-
вития республики, ход реализации 
государственных программ и планы 
работы на предстоящий период.

«Экономическое развитие стра-
ны находится под большим давле-
нием процессов, происходящих в 
мире. Существующий финансово-
экономический кризис, переход к 
новой парадигме цифровой эконо-
мики требуют от нас совершенно 
новых подходов. Мы должны их 
найти, ресурсы для этого у страны 
имеются. Государственные долги 
небольшие, международные финан-
совые организации нас поддержи-
вают, определенные резервы есть. 
Необходимо с учетом всего этого 
определить дальнейшие действия 
правительства», – сказал Президент 
Казахстана.

today.kz

В совещании приняли участие 
премьер-министр Карим Масимов, 
руководитель администрации Пре-
зидента Адильбек Джаксыбеков, 
помощник Президента – секретарь 
Совета Безопасности Нурлан Ер-
мекбаев, заместитель премьер-ми-
нистра – министр сельского хозяй-
ства Аскар Мырзахметов и министр 
национальной экономики Куандык 
Бишимбаев.

«Со времени введения морато-
рия на некоторые нормы Земель-
ного кодекса государственной ко-
миссией осуществлена серьезная 
работа, проведены совещания во 
всех регионах страны, заслушаны 
предложения граждан. По итогам 
работы комиссии люди внесли хо-
рошие предложения. Например, 
по установлению предельных раз-
меров сдаваемых в аренду участ-
ков, способам их использования и 
мерах, которые следует принимать 
при  неэффективном использовании 
земли. Таким образом, все приходят 
к общему выводу, что необходимо 
сохранить институт аренды сро-
ком до 49 лет», – сказал Президент.  
– «Поэтому я принимаю решение 
комиссии о продлении моратория 
еще на пять лет. Возможно, он будет 
снят через два-три года, может быть 
– необходимо запустить пилотный 
проект, показать конкретный ре-
зультат. Аграрный сектор, как и 
любой сектор экономики, требует 
квалифицированной оценки специ-
алистов. Нужно изучить междуна-
родный опыт. Существующие фан-
томные страхи необходимо убрать, 
а сделать это можно только путем 
грамотного разъяснения населе-
нию».

«Вопрос аграрного комплекса 
всегда был острым. Без подъема 
сельского хозяйства трудно поднять 
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Таиланд подписал договор об участии в «ЭКСПО-2017»
 
В Астане состоялось подписание договора об участии Королев-

ства Таиланд в Международной специализированной выставке  
«ЭКСПО-2017».

зации выставки на тему «Энергия будуще-
го».

«Подготовка к ЭКСПО-2017 идет вы-
сокими темпами, опережая график. Уже 
осенью этого года мы передадим странам-
участницам для оформления и наполнения 
их национальные павильоны», – отметил 
глава нацкомпании.

А. Есимов отдельно затронул тему и 
международного продвижения выставки. 
На сегодняшний уже 96 стран подтвердили 
свое участие, 63 страны подписали договор 
об участии.

Комиссар Национальной секции Таи-
ланда А. Бхоочаоом подчеркнул, что Казах-
стан является важным торгово-экономиче-
ским партнером Таиланда в Центральной 
Азии.

«Участие в ЭКСПО очень важно для 
нашего королевства. Мы надеемся, что вы-
ставка придаст мощный импульс развитию 
всего комплекса двусторонних отноше-
ний между нашими странами», – сказал  
А. Бхоочаоом.

В ходе встречи тайская сторона попро-
сила организаторов выставки назначить 
дату празднования Национального дня Та-
иланда на 12 августа 2017 года. В этот день 
в Таиланде проходят торжества в честь Дня 
рождения Ее Величества Королевы Сири-

кит, супруги короля Рамы IX. В честь этого 
события тайский павильон устроит для по-
сетителей ЭКСПО культурные и развлека-
тельные мероприятия.

Как постоянный секретарь Министер-
ства энергетики Таиланда А. Бхоочаоом 
заявил, что страна намерена представить 
свои лучшие разработки в сфере «зеленой» 
энергетики. Таиланд к 2021 году нацелен 
на увеличение доли возобновляемых и аль-
тернативных источников энергии до 25%. 
Страна имеет богатый опыт в развитии и 
использовании биомассы и намерена сохра-
нить лидирующую позицию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе по ее переработке 
в энергию.

Для справки:
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» создано 

15 января 2013 года с целью подготовки и 
проведения Международной специализи-
рованной выставки ЭКСПО-2017. Выставка 
пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 
2017 года.

Планируется, что в ней примут участие 
100 стран, не менее 10 международных ор-
ганизаций, 10 компаний – лидеров иннова-
ционных технологий. В целом ожидается 
более 2 млн посетителей и порядка 5 млн 
посещений.

zakon.kz

Как сообщили в нацкомпании, доку-
мент подписали председатель правления 
НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Еси-
мов и постоянный секретарь Министерства 

энергетики – комиссар Национальной сек-
ции Таиланда Ареепонг Бхоочаоом.

Во время встречи А. Есимов подробно 
рассказал о проводимой работе по органи-

Земельная комиссия завершила работу, но земельный вопрос не ре-
шён, считают политологи и эксперты.

Подводя итоги работы комиссии, по-
литолог отметил, что были выработаны 
неплохие конвенции, но не был достигнут 
искомый компромисс.

«У нас не получилось. 10 пунктов, о ко-
торых говорил Мырзахметов, нигде, кроме 
его слов, не зафиксированы. Нужно было, 
чтобы под текстом хотя бы подписались все 
члены комиссии, чтобы эти предложения 
были зафиксированы в указе Президента, 
чтобы можно потом было спрашивать с 
Правительства», – говорит Сарым.

«Настораживает само заявление Пре-
зидента о продлении моратория, мол, пока 
его продлеваем, а через 2-3 года к этому 
вернёмся. Мораторий – это полупобеда. И 
не исключено, что через 2-3 года будут но-
вые земельные митинги, новая госкомиссия 
и всё прочее», – предположил Сарым.

Специалист по сельскому хозяйству, 
доктор экономических наук, профессор 
Тохтар Есиркепов вспоминает о земель-
ных реформах в Казахстане, которые на-
чинались ещё с советских времён, но всегда 
проводились с доминированием интересов 
власти и власть имущих. А народного не-
довольства, по его мнению, можно было из-

бежать, если бы в 2003 году Правительство 
приняло во внимание 700 поправок, пред-
ложенных рабочей группой.

«Принятый в 2003 году земельный ко-
декс был пролоббирован аграрной партией, 
которая позже вошла в состав «Нур Отана». 
Мы выдвигали порядка 700 поправок, но 
правительство Тасмагамбетова выступило 
против, и ни одна из них не была принята. 
Кодекс не отвечает требованиям сельских 
тружеников. Во многих соседних республи-
ках землю разделили на доли и безвозмезд-
но раздали колхозникам, совхозникам, в 
таких странах как Армения и Азербайджан 
– раздали в натуральном виде. Они пошли 
по принципу: земля тому, кто её обрабаты-
вает. Мы же избрали свой путь: земля тому, 
у кого капитал», – говорит Есиркепов.

«Это земля дяди, это – тети, это – аки-
ма. Помимо земли осталось прикупить 
ещё по 300-400 душ», – шутят участники 
встречи, сравнивая казахстанские реформы 
с переходом от феодального к рабовладель-
ческому строю.

«Стыдно, что столько копий сломано, 
столько регионов объезжено, а то, что «да-
вайте продлим мораторий на пять лет», это 

и с первого заседания можно было опреде-
литься, – негодует член комиссии Айдос 
Сарым. – Не в лучшую сторону повлияла на 
ход работы смена модератора. Сагинтаев как 
модератор был на голову выше Мырзахме-
това. И это не результат, когда нет в итоге 
никаких, пусть и формальных, обязательств. 
У земли должна быть чёткая цена, и не су-
ществует успешного государства, которое 
бы не дало ответ на земельный вопрос. Каж-
дая страна находит свой рецепт, и задача ко-
миссии заключалась хотя бы в определении 
принципов решения проблем».

Во всяком случае, как говорят экспер-
ты, земельная комиссия показала реальную 
картину того, что происходит в сельском 
хозяйстве. Так, в Мактааральском районе 
ЮКО одно село арендует землю у другого, 
чтобы хоронить родственников, а у акима 
Кулагина в это же время 80 тысяч гектаров 
земли в Акмолинской области. Были обна-
родованы факты, которые для обществен-
ности закрыты, и это хорошо.

«У нас по закону, если собственник зем-
ли против разглашения этой информации, 
никто не вправе её озвучить, что само по 
себе дико. В соседней России все эти дан-
ные открыты. А где нет чёткого кадастра, 
там и процветает коррупция. Земельный 
вопрос не решён, поставлена лишь запятая 
вместо точки. А нам всем нужно кушать 
витамины, улучшать память, чтоб не за-
бывать, что нам обещают», – посоветовал в 
заключение Айдос Сарым.

Комиссия по земельной реформе пре-
кратила свою деятельность 13 августа, 
придя к выводу, что нет необходимости 
продолжать свою работу, если Президент 
подпишет продление моратория на некото-
рые нормы Земельного кодекса. 

Глава Фонда развития парламентаризма 
в Казахстане Зауреш Баталова раскритико-
вала работу комиссии, заявила, что не сде-
лано ничего, а решение о продлении мора-
тория назвала отвлекающим манёвром.

informburo.kz/

Основные итоги трёх месяцев работы 
земельной комиссии подвели эксперты и 
политологи на встрече «Альянса аналити-
ческих организаций» в Алматы.

«Первый вывод – наше общество не уме-
ет читать документы, – заявил политолог, 
член уже расформированной земельной ко-
миссии Айдос Сарым. – Но если бы такого 
повода не было, его бы пришлось придумы-
вать. Наконец-то мы заострили внимание 
на земельном вопросе, хоть эти вещи надо 
было обсуждать все 25 лет независимости. 
Общество в вопросах земли за короткий пе-
риод времени продвинулось вперёд, и это 
было полезно», – отметил плюсы создания 
комиссии политолог.

С другой стороны, он отметил, что на 
поверхность выплыла проблема отсутствия 
какого-либо доверия к власти и неготовно-
сти последней к реформам.

«Оказалось, власть может сидеть с обще-
ством за одним столом, обсуждать проблемы, 
выслушивать критику о том, что государство 
насквозь коррупционно. И никто не повесил-
ся и не застрелился», – добавил Сарым.
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Вот уже 15 лет фирма «Бухучет НАП» помогает предпринимателям Казахстана. 
И сегодня мы с удовольствием принимаем поздравления с юбилеем от коллег и бизнесменов.

Талгат Акуов, президент Неза-
висимой Ассоциации предприни-
мателей РК

От имени коллектива Незави-
симой Ассоциации предпринима-
телей поздравляю компанию ТОО 
«Бухучет НАП» с 15-летием!

Желаю компании дальнейших 
успехов и процветания, а ее коллек-
тиву – крепкого здоровья и семей-
ного благополучия.

За эти годы Вы превратились в 
организацию, не имеющую анало-
гов во всем Казахстане. И то, что 
сейчас представляет собой ТОО 
«Бухучет НАП» – это заслуга и 
вклад каждого ее сотрудника. 

Сегодня невозможно предста-
вить Ассоциацию без компании 
ТОО «Бухучет НАП», без такого 
прекрасного коллектива – во главе 

Галина Воробьева, аудитор 
ТОО «Бухучет НАП» 

В 2001 году произошло событие, 
которое определило мою дальней-
шую судьбу и судьбу еще, как мини-
мум, пятидесяти бухгалтеров: было 
создано ТОО «Бухучет НАП» под 
руководством Независимой Ассо-

Открытие  
Малазийского консорциума

16 сентября 2016 года в г. Атырау состо-
ится официальная церемония открытия 
базы компаний Малайзийского консорци-
ума. 

28 мая 2016 года компания «HADID» завершила 
7-месячную работу по экономической оценке целесоо-
бразности «потенциальных возможностей рынка в об-
ласти инженерии, производства и строительства в не-
фтегазовой промышленности в рамках прикаспийского 
региона Республики Казахстан». Подготовка отчета, ко-
торая началась в ноябре 2015 года, осуществлялась под 
руководством «DELOITTE» Алматы, при поддержке 
Малайзийской корпорации по развитию внешней тор-
говли (MATRADE).

Анализ отчета показал множество возможностей, 
выявленных малайзийскими инвесторами в данной 
области в рамках партнерства с казахстанскими кол-
легами. В качестве руководящих рекомендаций ожи-
даются значительные инвестиционные вливания в 
регион, которые помогут в образовании дополнитель-
ных возможностей трудоустройства в Казахстане, а 
также подтолкнут местную экономику к дальнейшим 
высотам.

Дата и время:  16 сентября 2016 г., 15:00 – 19:30
Место встречи:  г. Атырау, ул. Атамбаева, 14 В 
Почетные гости:  аким Атырауской области,
 посол Малайзии в Казахстане

с Галиной Владимировной и Ман-
шук Сенбековной.

Хочу сказать Вам самые ис-
кренние слова благодарности за 
плодотворное и совместное со-
трудничество с Ассоциацией пред-
принимателей на протяжении 15 
лет.

Успехов Вам, признания  и благо-
получия на всем дальнейшем пути!

циации предпринимателей, кото-
рую возглавляет Талгат Жаудович 
Акуов. 

Преодолевая трудности, наша 
компания за эти годы проделала 
большой путь и вышла на высокий 
уровень аутсорсинга.

Отрадно, что наши бухгалтеры 
все, как один, настоящие аудиторы. 
Совершенствуя свой труд и квали-
фикацию, они проводят активную 
позитивную работу по сплочению 
коллектива и уделяют большое вни-
мание созданию дружеских взаимо-
отношений с предпринимателями-
клиентами. 

К мнению нашей компании при-
слушиваются, ее успехами интере-
суются, а заслуги признают. Компа-
ния приобрела богатый опыт, стала 
коллективом, уважаемым во всем 
Казахстане. Лично я горжусь, что 
имею непосредственное отноше-
ние к Бухучету. Как говорится, не 
стыдно сказать, где и под чьим ру-
ководством я работаю.

Подводя итоги плодотворной 
работе и многолетней дружбе, сер-
дечно поздравляю весь наш кол-
лектив с этой знаменательной да-
той – 15-летием создания компании 
ТОО «Бухучет НАП».

Главные поздравления, конечно 
же, основателям компании: Талгату 
Жаудовичу Акуову и Маншук Сен-
бековне Асановой, которые дали 
жизнь Бухучету.

Важно отметить заслуги вете-
ранов НАП, поздравить и побла-
годарить их: Родионову Елену, 
Нусупову Гульнору, Ли Светлану, 
Хусаинову Эльфиру, Зубкову Оль-

гу, Калгину Евгению, Новикову 
Светлану, Тесля Викторию, Мерку-
шину Ирину, Ступак Светлану, На-
сырову Диану, Буетдинову Гульма-
ру, Ульянову Екатерину, Садырову 
Илинур, Пак Людмилу, Батищеву 
Марию, Танееву Татьяну, Кожаеву 
Наталью, Пичугину Наталью, Ким 
Эльвиру, Джаманову Гульнару, 
Шуканову Дилю, Караеву Жанет-
ту, Шаяхметову Альфиру, Аюпову 
Аиду, Зубкову Мариям, Миралиеву 
Айгерим, Курмамбай Аиду. Неваж-
но, как выставить этот список – по 
алфавиту, по возрасту или по еще 
какому-то показателю: все они до-
стойны быть первыми, так как ра-
ботают в Бухучете много-много 
лет.

Немаловажный вклад в процве-
тание компании внесла преданный 
НАП сотрудник Канафина Дидар 
Мартбековна. Честность и добро-
совестность, которые доминируют 
в ее характере, позволили нашей 
компании пережить два глобальных 
финансовых кризиса и сохранить 
финансовую стабильность в очень 
непростое для бизнеса время. 
Большими помощниками в финан-
совых вопросах стали Алимханова 
Роза и Акмурзаева Нагима.

Есть в Бухучете отдел, без кото-
рого работа была бы невозможной. 
Это отдел программистов – Бо-
даубаева Гульмира, Кожахметова 
Айгерим, Пак Юрий и их руководи-
тель Миралиева Мейрамкул,  наши 
соратники, помощники и большие, 
верные друзья. 

Перечисляя имена, я поймала 
себя на мысли, что делаю это на 

Ниязымбетов и Левит награждены как «золотые» призеры
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал мне-

ние, что Адильбека Ниязымбетова и Василия Левита следует 
считать «золотыми» чемпионами.

Церемония чествования олимпий-
ских чемпионов и призеров Игр прошла 
в ЦКЗ «Казахстан». Назарбаев поздра-
вил спортсменов с успешным выступле-
нием, а также отметил, что это подарок 
к 25-летию независимости Казахстана.

«(...) Боксеры Адильбек Ниязымбе-
тов, Василий Левит, мы с вами хорошо 
знаем, что их надо считать обоих «зо-
лотыми» призерами этой Олимпиады. 
Поэтому я уравнял их в на-
граждении и в поощрении с 
теми, кто получил золотые 
медали», – сказал Назарбаев. 

«Вы оправдали мои ожи-
дания и всех болельщиков 
Казахстана, подтвердив вы-
сокую планку международ-
ной спортивной славы нашей 
страны. Наша сборная заво-
евала 17 медалей разного до-
стоинства. Это больше, чем 
когда-либо на других Олим-
пийских играх за всю исто-
рию участия Казахстана в 
мировом олимпийском дви-
жении», – заявил Президент, 

напомнив, что Казахстан в неофициаль-
ном медальном зачете занял 22 место.

Президент отметил, что в сборной 
– представители разных национально-
стей, и казахстанцы дружно болели за 
каждого спортсмена.

«Мы все гордимся тем, что над 
олимпийским помостом трижды звучал 
гимн и поднимался флаг нашей страны. 
Этим были отмечены победы: боксера 

Данияра Елеусинова, тяжелоатлета Ни-
жата Рахимова, и впервые в нашей исто-
рии пловец Дмитрий Баландин завоевал 
золото, я думаю, теперь больше людей 
будут учиться плаванию», – подчеркнул 
Глава государства.

Назарбаев заметил, что серебряные 
и бронзовые призеры свидетельствуют о 
том, что у Казахстана есть перспектива 
в будущем.

Орденом «Барыс» второй степени 
награждены олимпийские чемпионы 
Нижат Рахимов, Данияр Елеусинов и 
Дмитрий Баландин, а также обладатели 

серебряных медалей Васи-
лий Левит и Адильбек Ния-
зымбетов.

Орденами «Парасат» на-
граждены серебряные при-
зеры Гюзель Манюрова, 
Жазира Жаппаркул и Елдос 
Сметов, а также бронзовый 
призер Иван Дычко.

Бронзовые призеры Гал-
бадрах Отгонцэцэг, Карина 
Горичева, Александр Зайчи-
ков, Екатерина Ларионова, 
Эльмира Сыздыкова, Фархад 
Харки и Дарига Шакимова 
получили орден «Құрмет».

tengrinews.kz
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Ольга Зубкова, начальник от-
деления «Бухучёт НАП» 

Уважаемые Талгат Жаудович, 
Маншук Сенбековна, любимые 
коллеги! Поздравляю всех с этим 
прекрасным событием, 15-летием 
компании. Желаю, чтобы успехи 
нашей компании не прекращались, 
процветания, роста и дальнейшего 
развития. 

И каждому из нас мирного неба 
над головой, здоровья, счастья, 
любви, семейного достатка.

Вячеслав Сидельников, пред-
седатель Международного кон-
сорциума «Союз франчайзинга» 

Поздравляю славный «Бухучет 
НАП» с 15-летием!

Известно, что «Бухучет НАП» – 
одна из крупнейших в Казахстане и 
странах СНГ организаций, оказыва-
ющих услуги по ведению бухгалтер-
ского учета и налоговой отчетности. 
У «Бухучет НАП» широкий круг кли-
ентов из числа предпринимателей 
в городе Алматы и других городах 
Республики Казахстан. ТАК ДЕР-
ЖАТЬ!

Известно, что «Бухучет НАП» 
является ярким лучом зонтичного 
бренда «НАП». Обе организации 
прошли и «выстояли» большой путь 
на стезе объединения и поддержки 
предпринимателей нашей страны. 
ТАК ДЕРЖАТЬ!

Уверен в дальнейших успехах 
компании «Бухучет НАП» и Незави-
симой ассоциации предпринимате-
лей РК! МЫ ВМЕСТЕ!

Узбекские и кыргызские туроператоры «уводят» прибыль у казахстанских
Национальные природные парки Казахстана стали местом «кормушки» для кол-

лег из соседних стран, об этом заявляют руководители турфирм. Если раньше была 
проблема привлечения туристов в страну, то сейчас настоящей головной болью стал 
вопрос, как удержать иностранных гостей. Выяснилось, что предприимчивые узбек-
ские и кыргызские туроператоры ведут активную незаконную деятельность на тер-
ритории области, тем самым оставляя отечественный бизнес в убытке.

роператорскую деятельность на 
территории РК. Кроме этого, ино-
странные туристические компа-
нии и гиды-экскурсоводы очень 
сильно искажают исторические и 
географические данные о Казах-
стане перед туристами из ближ-
него и дальнего зарубежья», – рас-
сказала она.

В Управлении туризма о дан-
ной проблеме знают, однако сде-
лать ничего не могут, поскольку 
у Управления нет функции кон-
троля за исполнением закона, 
которая возложена на правоохра-
нительные органы, в частности, 
на миграционную полицию. По 
мнению руководителя Управле-
ния туризма Жанар Алчимбаевой 
необходима консолидированная 
работа государственных органов 
и казахстанских туроператоров, 
заинтересованных в решении дан-
ного вопроса.

Зоны отдыха и санатории Ал-
матинской области под угрозой 
закрытия.

В миграционной полиции и 
прокуратуре с данной проблемой 
не сталкивались, но заверили, что 

в случае предоставления доказа-
тельств неправомерных действий 
со стороны иностранных лиц бу-
дут приняты соответствующие 
меры.

«По результатам обсуждения 
Управление туризма совместно 
с миграционной полицией ДВД 
Алматинской области разрабо-
тает памятку для сотрудников 
РОВД и участковых инспекто-
ров полиции по предотвраще-
нию нелегальной туристской и 
экскурсионной деятельности на 
территории их районов. Также в 
национальные природные парки 
области будут направлены пись-
ма-уведомления о нелегальной 
туристской и экскурсионной де-
ятельности на их территории с 
указанием мер и ответственно-
сти», – отметила эксперт отдела 
сопровождения проектов Айге-
рим Шаймерденова.

В ближайшее время совмест-
ными силами госорганов и Палаты 
предпринимателей планируется 
провести рейды по национальным 
паркам Алматинской области.

kapital.kz

Так, по словам учредителя 
ТОО «Arnaitours» Алии Жакып-
кызы, уже на протяжении двух 
лет операторы из Ташкента и 
Бишкека проводят туры для зару-

бежных туристов в национальных 
природных парках Семиречья. 
Несмотря на то, что их деятель-
ность противоречит закону, на-
рушения пресечь никто не может.

«В Законе «О туристской дея-
тельности», в частности, в статье 
23 четко прописано, что только 
граждане Республики Казахстан 
имеют право осуществлять ту-

Жаханбай Тасеменов, дирек-
тор Горного отеля «Тас булак»

Как приятно поздравлять с Днём 
Рождения компанию, которая заня-
та таким хорошим, таким нужным, 
таким полезным, таким непростым 

делом! И особенно – в такое труд-
ное время! 

Желаю ТОО «Бухучёт НАП», 
чтобы никакие кризисы или иные 
перипетии судьбы не тревожили и 
не отвлекали от такого хорошего и 
важного дела. 

Поздравляю всех сотрудников 
ТОО «Бухучёт НАП»! 

Сегодня у вашей организации 
День рождения! 15 лет! За этот пе-
риод ваша компания успешно заре-
комендовала себя с хорошей сто-
роны и достигла высоких позиций в 
продаже услуг. 

Я желаю вашей компании не 
останавливаться на достигнутом, а 
продолжать в том же духе. Успехов 
вам в достижении новых высот!

Дорогая Маншук Сенбековна, с 
огромным удовольствием и от все-
го сердца поздравляем Вашу ор-
ганизацию и всех ее сотрудников 
со славным праздником – 15-лети-
ем со дня основания. Мы хорошо 
знаем, что престиж фирмы и зна-
чение того, что она представляет, 
далеко не всегда определяются ее 
размерами и объемом фондов. Не-
большие организации могут нести 

память и ни разу не ошиблась. Это 
говорит о том, что мы большая и 
дружная семья.

Пойдем дальше. Надо отметить 
кадровое делопроизводство, без 
которого невозможно вести пра-
вильный бухгалтерский учет и на-
логообложение. В отделе кадров 
работают Чен Елена, Касенева Са-
уле, Томашенко Наталья под руко-
водством Ли Юлии, ответственные 
специалисты, которые не подве-
дут.

Усилия, которые прилагает боль-
шой и дружный коллектив для раз-
вития компании, не проходят да-
ром. Нам есть чем похвалиться: в 
2013 году ТОО «Бухучет НАП» при-
знано лидером отрасли и получило 
ОРДЕН Союза национального биз-
нес-рейтинга.

Радует, что, достигнув лично-
го успеха, ВСЕ мы остались мило-
сердными и добрыми людьми, го-
товыми помочь и откликнуться на 
просьбы наших Предпринимателей, 
а их только в Алматы – 823!

Поздравляя всех сотрудников 
компании с 15-летним юбилеем, же-
лаю всем крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, новых достижений в 
работе во благо нашего Бухучета.

Нынешний юбилей – это хотя 
и значительная, но все же только 
веха на длинном пути. Убеждена, 
что впереди у НАС еще долгие годы 
успешной и интересной работы!

С ПРАЗДНИКОМ!

великие традиции отечественного 
производства и, опираясь на них, 
способствовать развитию отрасли 
весьма плодотворно, эффективно и 
целенаправленно. 

Яркий пример этого – деятель-
ность ТОО «Бухучет НАП», мощно-
го узла в мегаполисе.

Мы рады за Вас, гордимся Вами, 
желаем всякого – какого только воз-
можно – процветания и успеха в 
благой, бескорыстной и самоотвер-
женной работе!
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Могут ли приговорить к смертной казни 
«стрелка» Куликбаева

Председатель апелляционной судебной коллегии по 
уголовным делам Алматинского городского суда Бакыт-
жан Караманов рассказал, могут ли приговорить к смерт-
ной казни «стрелка» Руслана Куликбаева: срок морато-
рия на высшую меру наказания в Казахстане истекает в 
сентябре 2016 года.

«Срок моратория еще не истек и, скорее все-
го, его продлят. Но, если допустить, что продле-
ния не будет, то не исключена возможность, что 
Руслана Куликбаева приговорят к смертной каз-
ни. Для этого с момента снятия ограничений на 
смертную казнь в законе должны будут указать 
дату, с которой действует эта мера наказания. 
Это значит,  если в законе напишут, что смерт-
ную казнь можно применять по отношению к 
преступлениям, совершенным с начала 2016 
года, то действия Куликбаева будут рассматри-
вать по этой статье. Если же дата будет с начала 
2017 года, то Куликбаев, как кандидат на смерт-
ную казнь, рассмотрен не будет», – объяснил су-
дья.

Как известно, 17 декабря 2003 года Глава го-
сударства подписал данный указ как временную 
меру до решения вопроса о полной отмене смерт-
ной казни в республике. Политика поэтапной от-
мены смертной казни проводилась в Казахстане 
с 1994 года. Мораторий был объявлен в целях 
дальнейшей гуманизации уголовной политики 
государства и соответствия ее международным 
нормам.

Напомним, ранее сообщалось, что по ряду 
статей Руслану Куликбаеву могут дать пожиз-
ненный срок заключения.

nur.kz

Десятки полицейских привлечены 
к ответственности после теракта 

в Алматы
Нарушения были выявлены в ходе слу-

жебного расследования. Об этом сообщил 
директор департамента государственного 
языка и информации Министерства вну-
тренних дел Республики Казахстан Алмаз 
Садубаев.

«Управлением собственной безопасности ДВД Ал-
маты проведено служебное расследование, по резуль-
татам которого приказом начальника ДВД от 5 августа 
2016 года к ответственности привлечены 27 сотрудни-
ков полиции, из них уволены три сотрудника полиции 
и освобождены от занимаемых должностей девять чело-
век», – сообщил Садубаев.

В МВД РК сообщили также о том, что после терак-
та в Алматы был уволен начальник УВД Алмалинско-
го района. На момент совершения теракта управление 
внутренних дел района возглавлял подполковник Аскар 
Болатов.

Напомним, 18 июля около 11:00 очевидцы сообщи-
ли о стрельбе в Алматы. Были совершены нападения 
на здания УВД Алмалинского района и ДКНБ. Произо-
шедшее признано терактом, его жертвами стали девять 
человек. По версии следствия преступник действовал в 
одиночку. Подозреваемый задержан, это 26-летний Рус-
лан Кулекбаев, отбывший срок и, как сказал глава МВД, 
пожелавший отомстить полицейским. 

today.kz

Талгат Кабдылдаев, военный в отставке, после выхода на пенсию решил заняться 
бизнесом. Однако мужчина и не предполагал, что вместо получения прибыли ему при-
дется заняться антикоррупционным делом. 

«Я знаю, что пожарная сигна-
лизация 850 тысяч никак не стоит. 
Тогда они сказали, что туда вхо-
дит подпись начальника ОЧС. Я 
все инстанции проходил законно, 
почему я должен платить? Пусть 
проверит, потом подпишет. Я 
сразу отказался устанавливать за 
эту сумму. Потом узнал, что для 
того, чтобы установить пожар-
ную сигнализацию, лицензия не 
нужна. Через знакомых я нашел 
сослуживца, мы с ним купили по-
жарную сигнализацию и вместе 
установили. Потом я пришел к 
Жансерику, сказал, что по его тре-
бованию все стоит, огнетушитель, 
рукава. Приходите, проверьте, 
если все законно, подпишите, если 
нет – покажите, где еще надо из-
менения, дополнения сделать», – 
вспоминает Талгат Куттыбекович.

Тогда, по словам Кабдылдаева, 
его попросили написать заявле-
ние.

«Оказывается, они не должны 
проверять, пока действует морато-
рий на проверку малого и среднего 
бизнеса. Потом приехала комис-
сия, за каждую мелочь цеплялись, 
а в итоге – забраковали все. Два 
раза меня оштрафовали: на 29 ты-
сяч тенге и 198 тысяч. Затем ска-
зали, что нужно покрыть крышу 
противопожарной краской, однако, 
как я позже узнал, согласно СНИП 
металлоконструкцию не нужно 
красить такой краской. Но я все-
таки согласился: после того, как 
мне сказали – «если мы требуем, то 
нужно красить». Стоимость работ 
к тому времени была снижена в два 
раза – с 850 тысяч до 430, зато за 
покраску добавилось 200 тысяч», – 
говорит Талгат Кабдылдаев.

Тогда бывший военный по-
требовал заключить договор, 
выдать ему кассовый чек, а так-

же предложил оплатить услуги 
безналичным расчетом. Однако, 
согласно обвинительному акту, 
Абубакаров, получив деньги, по-
обещал позже предоставить доку-
менты и фискальные чеки, а также 
сообщил, что денежные средства 
забирает себе Абдикеримов, так 
как «будет закрывать глаза на от-
сутствие фактической обработки 
кровли».

В конце концов, как следует 
из обвинительного акта, Кабдыл-
даеву все же пришлось отдать 
ТОО «БОРЗ-09» 430 тысяч тенге 
за установку системы пожарной 
безопасности, которой заменили 
аналогичную исправную систему.

Также Талгат Куттыбекович 
выплатил 200 тысяч тенге Абу-
бакарову за якобы услуги ТОО 
«БОРЗ-09» по обработке кровли 
огнезащитной краской.

Однако, согласно проведенной 
судебной экспертизе, на фрагмен-
те предоставленной на исследова-
ние металлической кровли следов 
обработки данной краской обнару-
жено не было. То есть оплаченную 
услугу Кабдылдаев не получил.

«Я – законопослушный че-
ловек, тем более – военный. Они 
не согласились, чтобы я перевел 
деньги. Потом Роман сказал, что 
я должен дать 1500 долларов Жан-
серику. За что – за подпись? За 
печать? Тем более, в тот момент 
курс поднялся. Не дам, говорю. На 
что мне ответили, что тогда он не 
подпишет», – рассказывает Талгат 
Кабдылдаев.

Тогда мужчина решил об-
ратиться в антикоррупционную 
службу, написал заявление, а чуть 
позже передал деньги.

Нужно отметить, что Кабдыл-
даев подал заявление, устав тер-
петь произвол, лишь после двух 

штрафов, отдав и без того внуши-
тельную сумму на услуги, по сути 
ненужные.

«К тому времени они «ско-
стили» сумму с 1500 до 1000 дол-
ларов. Когда я передавал деньги, 
антикоррупционная служба аре-
стовала Куандыкова, Абдикери-
мова, Абубакарова. Сейчас по 
этому делу проходит еще и дирек-
тор ТОО «БОРЗ-09». Абубакаров 
вместе с женой Жансерика откры-
вал это ТОО, а адрес был зареги-
стрирован на квартиру Жансери-
ка. Кроме того, когда сотрудники 
ТОО приходили, еще сказали, что 
в течение нескольких лет я должен 
буду платить в квартал 25 000 тен-
ге. Также говорили, что под кафе 
проходит водопровод, но я ездил 
в «архитектуру», в Водоканал, мы 
провели раскопки и никакой тру-
бы не нашли», – вспоминает Тал-
гат Куттыбекович.

Суды идут, Талгат Куттыбеко-
вич присутствует на них один, без 
адвоката. Мужчина говорит, что 
на него постоянно идет давление 
со стороны обвиняемых и их род-
ственников. А вокруг кафе ходят 
неизвестные люди. Кабдылдаев 
боится, что на него или его семью 
может быть покушение, а кафе – 
подожгут. Тогда, говорит Кабдыл-
даев, будет повод сказать, что по-
жарная система была не в порядке.

«Отец Куандыкова сказал, что 
я в сговоре с антикоррупционной 
службой, что подставил его сына. 
Он сказал: «Моя жена в больни-
це, сноха тоже попала в больницу, 
я буду подавать на возмещение 
морального ущерба». Я ответил 
– «пишите, это ваше право. Но не 
моя вина в том, что вы неправиль-
но воспитали сына…», – рассказы-
вает Талгат Куттыбекович.

Согласно обвинительному 
акту, на сегодняшний день подо-
зреваемыми являются пять чело-
век: Абдыкеримов Жансерик по 
статьям 361 ч.2, 362 ч.4 п.3, 364 
ч.2., 365 ч.2 п.1,2, 366 ч.3 п.2, 369 
ч.2 УК РК; Абубакаров Рамазан 
по статьям 190 ч.3 п.3, 385 ч.2, 365 
ч.2 п.2 УК РК; Куандыков Аян по 
статьям 362 ч.4 п.3, 365 ч.2 п.2, 366 
ч.3 п.2 УК РК; Ильясов Марат по 
статьям 361 ч.2, 369 ч.2 УК РК; 
Нурбосынов Бакытжан по статьям 
369 ч.2, 365 ч. 2 п.2 УК РК.

Кафе «Ак-С-Арай» в эксплуа-
тацию все же ввели.

«Пока шли разборки, вышел 
закон, согласно которому нужно 
получить разрешение только че-
тырех инстанций вместо пятнад-
цати», – говорит Кабдылдаев.

Сегодня кафе исправно рабо-
тает, вот только никакого желания 
заниматься бизнесом у военного в 
отставке уже не осталось.

nur.kz

Выйдя на пенсию в 2009 году, 
Талгат Кабдылдаев решил не си-
деть дома, а открыть свое дело. 
Съездив в родной город и погово-
рив с одноклассником, который 
владеет надворным хозяйством, 
мужчина решил открыть кафе, где 
планировал продавать кумыс, сау-
мал и национальные блюда.

Вернувшись в Капчагай, где и 
развернулся сюжет далеко не «ки-
ношных» событий, Талгат Кутты-
бекович выкупил пристройку к 
дому. Ранее в ней находился мага-
зин, и он решил переоборудовать 
ее под кафе.

Мужчина сделал все по за-
кону – обошел все инстанции, 
чтобы получить разрешение на 
перестройку, а когда завершил 
строительство, снова обошел все 
органы. Всего в списке-«бегунке» 
было указано 15 инстанций, оста-
вались лишь ОЧС И ГАСК.

«Начальником ОЧС был майор 
Жансерик Абдикеримов. Я объяс-
нил ему суть дела, он рассказал, 
что нужно сделать, и отправил 
меня в ТОО «БОРЗ-09» . Именно 
они должны были установить по-
жарную сигнализацию. Рассчи-
тывал, что некоторые работы они 
проведут, что-то я могу сам – я за-
канчивал в свое время строитель-
ный техникум, и кафе свое сам 
построил. Сотрудники этого ТОО 
Роман и Алексей приехали, посчи-
тали квадратуру и сообщили, что 
установят сигнализацию за 850 
тысяч тенге», – рассказывает Тал-
гат Кабдылдаев.

Тогда Талгат Куттыбекович 
попросил план, на котором будет 
указано, где и что должно быть 
установлено. Однако, говорит 
мужчина, ему отказали, мотиви-
руя тем, что тогда он сам сможет 
установить сигнализацию.



№9(162), сентябрь 2016 www.nap.kz

Таков наиболее вероятный сценарий развития экономической ситу-
ации. Возможность, которую дала девальвация, Правительством фак-
тически упущена, считает экономист Айдархан Кусаинов, директор 
консалтинговой компании Almagest.

годаря передышке, которую дала девальва-
ция, но в 2017-м будет ухудшение.

Такие выводы я сделал после отчёта по 
итогам полугодия, из которого следует, что 
изменений в экономической политике не 
предвидится. Антикризисные меры будут 
продолжены, и финансирование будет идти 
в запланированном объёме.

Ситуация напоминает разогнавшийся 
автобус, в котором сначала никто не прислу-
шивался к голосам о том, что что-то не так 
с манерой езды (2013-2014). Затем появился 
крутой поворот, все вроде мобилизовались 
и поняли, что нужно что-то делать, – раз-
горелись дискуссии, начались судорожные 
попытки как-то действовать (2014-2015). В 
результате всё-таки врезались – сделали 
вынужденную девальвацию, которой бес-
смысленно и долго сопротивлялись с ман-
трой «авось пронесёт» (конец 2015). После 
удара вроде дальше попытались изменить 
стиль езды (весна 2016), но вдруг показа-
лось, что машина вернулась на трассу, а 
значит, можно дальше продолжать полити-
ку с той же мантрой (июль 2016-го). Считаю 
очевидным факт, что инерция всё-таки вы-
бросит наш автобус на обочину, даже если 
прямо сегодня решить действовать и начать 
что-то менять. Просто не хватит времени и 
ресурсов изменить траекторию.

Хочу подчеркнуть, это не конец жизни и 
не катастрофа, это просто очень серьёзное 
испытание, через которое, скорее всего, нам 
придётся пройти. Значит, просто нужно к 
нему нормально готовиться. Для этого важ-
но понимать, что же происходит в экономи-
ке и что в ней, скорее всего, произойдёт.

Сегодня от девальвации выиграл МСБ, 
потому что снизилось давление со стороны 
российских конкурентов, но выигрыш и 
выгоды условны. Сейчас давление только 
остановлено, то есть прекратилась система-
тическая потеря доли рынка, вынужденное 
удержание низких цен и работа в убыток. 
Бизнес получил передышку, появилась воз-

можность поднять цены хотя бы в пределах 
существующей, пусть и гораздо меньшей, 
доли рынка. Это уже великое достижение, 
дающее улучшения. Появилась возмож-
ность бороться с конкурентами, выходить 
на внешние рынки. Но для этого нет обо-
ротных средств – убытки 2015 года их съе-
ли, а восстанавливать связи всегда сложнее, 
чем и поддерживать.

Национальный банк политикой ослаб-
ления тенге косвенно поддерживает эко-
номику, но это не его цель – просто для 
восстановления истраченных резервов и 
выравнивания платёжного баланса необ-
ходимо снижение импорта, это ситуативно 
приводит к поддержке внутреннего произ-
водства. Таким образом, истощённое вну-
треннее производство медленно восста-
навливается естественным путём. Оно не 
может эффективно включать и привлекать 
людей и капитал из импортных секторов, 
которые также медленно угасают, проедая 
накопленные прибыли. Ускорить разворот 
и трансформацию экономики должна была 
бы новая экономическая политика Прави-
тельства.

Правительство же продолжает полити-
ку 2010-2015 годов. В итоге мы имеем пара-
докс. Макроэкономическая реальность уси-
лиями Национального Банка существенно 
изменилась в пользу отечественного про-
изводства, а экономическая политика Пра-
вительства фактически противоположна 
– поддерживает импортные сектора. Воз-
никает патовая ситуация, которая сведёт 
эффект от полученной девальвационной 
передышки на нет.

По итогам 2016 года мы получим, ско-
рее всего, стагнацию или незначительный 
рост. Вполне допускаю, что будет неболь-
шой экономический рост, и в 2017 году – те-
кущая политика увеличения государствен-
ного будет продолжена и принесёт какие-то 
результаты. Главная проблема станет в рас-
пределении этого роста.

Сектор МСБ и население в целом будут 
беднеть. Предыдущие прибыли в массовом 
импортном секторе будут ускоренно про-
едаться, а значит, будет ускоряться паде-
ние доходов населения, задействованного в 
этом секторе. Это ускоряющееся падение не 
сможет компенсировать рост в секторе мас-
сового отечественного производства, пото-
му что естественный рост является медлен-
ным процессом. Возможность, возникшая 
в результате девальвации, Правительством 
не использована и фактически упущена.

В 2016-2017 годах и без того огромная 
роль государственных закупок вырастет 
ещё больше. Обострившаяся конкуренция 
приведёт к сужению круга победителей 
тендеров и росту корпоративных прибылей 
этих победителей. ВВП даже если вырастет, 
то очень неравномерно: у населения доходы 
(заработные платы) упадут или не изменят-
ся, зато прибыли компаний вырастут. По-
научному говоря, в структуре ВВП по до-
ходам вырастет доля прибыли за счёт доли 
оплаты труда. Это происходит и сейчас, но 
пока в результате девальвации растут при-
были в массовом сегменте – производстве. 
Во второй половине 2016-го и в 2017 году 
рост перейдёт в узкий круг победителей 
тендеров – посредников.

Соответственно, усилится социальная 
напряжённость. Процесс уже идёт, но бу-
дет развиваться. Обострятся межэлитные 
конфликты. Все это приведёт, скажем так, 
к стремительному росту влияния силовых 
и правоохранительных органов.

Этот сценарий на два-три последующих 
года уже фактически неизбежен. Даже если 
будет принята блестящая экономическая по-
литика, её результаты проявятся не раньше 
этого времени, так что вопросы экономики 
сейчас уже не столь актуальны. Основные 
вызовы теперь сконцентрировались в инфор-
мационной работе, управлении социальными 
настроениями, коммуникациях с обществом.

Хорошей новостью является то, что 
наиболее вероятное будущее уже теперь по-
нятно, появилась определённость. Так что 
бизнесу и населению нужно просто выра-
ботать эффективные планы жизни в новой 
реальности.

informburo.kz

Предполагаю, что наиболее вероятный 
сценарий развития ситуации на ближайшие 
три года уже сформировался, и можно с до-
статочной долей уверенности прогнозиро-
вать развитие событий.

Я был осторожен в прогнозах до это-
го – в силу того, что до недавнего времени 
сохранялась возможность провести пере-
строение экономики страны. С развитием 
ситуации, течением времени, расходовани-
ем средств Национального фонда на под-
держание курса и на реализацию текущей 
политики эта возможность относительно 
безболезненного перехода исчезла.

Перестроение экономики не происхо-
дит в один день, процессы имеют значи-
тельную инерцию. Она связана и с бюро-
кратическими процедурами обсуждения и 
согласования новых политик, структурных 
преобразований и, конечно, с реакцией эко-
номики – людей и бизнеса, изменений их 
планов, предпочтений и поведения. В 2015 
году такая возможность оставалась, и даже 
была надежда, что при реализации поли-
тики в 2016 году будет нулевой рост, зато 
в 2017-м уже будут значимые результаты. 
Сейчас, по-видимому, ситуация перешла 
на собственную устойчивую траекторию, с 
которой теперь её очень трудно вывести. В 
2016-м будет, возможно, нулевой рост, бла-

Продлен «желтый» уровень террористической опасности
«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Казахстане до 15 

января 2017 года включительно.

«Антитеррористический центр Республики 
Казахстан уведомляет о продлении срока дей-
ствия умеренного («желтого») уровня террори-
стической опасности на территории страны до 15 
января 2017 года включительно. Решение приня-
то Председателем Комитета национальной без-
опасности в соответствии с требованиями Указа 
Президента Республики Казахстан «Об утверж-
дении Правил организации и функционирования 
государственной системы мониторинга инфор-
мации и оповещения населения о возникновении 
угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года 
№ 611», – говорится в 
сообщении.

При «желтом» уров-
не опасности населе-
нию рекомендуется:

– Обращать вни-
мание на бесхозные 
предметы (сумки, ко-
робки, свертки, мешки, 
чемоданы и т.п.), осо-
бенно с наличием про-
водов и технических 
устройств, а также на 
подозрительных людей 
в общественных местах 
и транспорте.

– Не прикасаться к подозрительным предме-
там.

– Не принимать на хранение или для транс-
портировки подозрительные предметы, особен-
но от неизвестных лиц. Отнестись с пониманием 
к действиям сотрудников правоохранительных 
органов при проверке документов и оказывать 
им посильное содействие.

– Не поддаваться панике и руководствовать-
ся официальной информацией государственных 
органов.

zakon.kz

Алматинские бизнесмены подарят горожанам 
6 новых детских и спортивных площадок

Сразу 6 детских и спортивных площадок и футбольное поле 
получат алматинцы в дар от местных предпринимателей, сооб-
щили в управлении природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Алматы.

Построенные игровые и спортпло-
щадки соответствуют всем нормам 
безопасности и качества. В то же время 
проведено полное благоустройство на 
всех прилегающих к ним территориях, 
включая укладку резинового травмо-
безопасного покрытия, тротуарных 
плит, асфальтированных дорожек, 
установку опор уличного освещения, а 
также покраску и установку скамеек и 
урн, пояснили в ведомстве.

«Этот щедрый дар со стороны ал-
матинских предпринимателей, безус-

ловно, будет хорошим подспорьем в 
вопросах пропаганды здорового обра-
за жизни и занятия спортом среди под-
растающего поколения», – сказал за-
меститель директора КГП «Демалыс» 
Алмат Амирешов.

Отмечая высокую социальную от-
ветственность бизнес-сообщества, в 
управлении подчеркнули, что, бла-
годаря тесному сотрудничеству гос-
структур и местных предпринимате-
лей, дети и городская молодежь смогут 
с интересом проводить свой досуг и 
совершенно бесплатно заниматься 
спортом на свежем воздухе.

На сегодняшний день в различных 
районах Алматы уже обустроено 35 
спортивных и детских площадок.

В настоящее время работы по  
обустройству общественных и вну-
тридворовых территорий продолжа-
ются в активном режиме по всей тер-
ритории города.

forbes.kz
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Затронув болезненную для населения тему пенсионных накоплений, 
власти могут спровоцировать самый негативный сценарий.

И когда вдруг выяснилось, что никаких 
акций заводов и фабрик никто не получит, 
население молча с этим согласилось. Итоги 
купонной приватизации так никто и не об-
народовал, провалы и ошибки не проанали-
зировали, виновных не наказали.  

Это совпало со скандалом вокруг Фон-
да обязательного медицинского страхова-
ния и бегством его первого руководителя. 
Впервые сгорели ежемесячно выплачива-
емые гражданами деньги. Парадоксально, 
но и на сей раз население отреагировало 
безмолвием. Тем более, что государство 
инициировало бурное расследование и про-
демонстрировало негодование, с лихвой по-
крывающее любое недовольство, сработав 
тем самым на опережение возможных про-
тестных сценариев.

В этот момент возникли финансовые 
пирамиды. МММ, СМАГУЛОВ и другие 
многочисленные воротилы обещали бы-
стрые баснословные прибыли, привлекали 
сотни тысяч вкладчиков. Деньги в фонды 
несли и предприниматели, и студенты, и 

пенсионеры. Однако на сей раз многократ-
но продемонстрированная населением по-
корность дала сбой. Люди взялись отчаянно 
штурмовать офисы финансовых махинато-
ров, требовать свои кровные деньги и голо-
ву обманувшего их мошенника. Апеллиро-
вали при этом к государству, справедливо 
возлагая на него функции арбитра в своих 
спорах. Люди опять показали готовность 
бороться за свои кровно заработанные.

Но – парадокс! – с покорностью вос-
принимали все внезапные девальвации, 
которые с момента рождения национальной 
валюты обесценили ее в 80 раз. По сути, 
пропорционально этому обесценивались 
накопления граждан и их доходы. Но при-
витая советским тоталитаризмом покор-
ность не позволяла гражданам открыто 
выражать свой протест против действий 
государства.

Новым видом пирамиды стало долевое 
строительство. Кто-то из застройщиков до-
бросовестно достраивал объекты, кто-то, 
собрав деньги населения, сбегал за рубеж. 

Люди опять стали штурмовать офисы за-
стройщиков, требовать от государства 
вернуть свои инвестиции. Худо-бедно кон-
фликт с дольщиками был разрешен по не со-
всем понятной схеме: каждой семье – лишь 
по одной квартире. Никто при этом не задал-
ся вопросом, что строительные компании 
работали в рамках казахстанского законода-
тельства, согласно выданным госорганами 
лицензиям и разрешениям. Почему в этом 
случае регулярные проверки и комиссии не 
пресекали проблему в зародыше, при появ-
лении первых признаков нарушения? Поче-
му наряду с руководителями строительных 
компаний не привлечены к ответственности 
и должностные лица госорганов, допустив-
шие подобное развитие ситуации?

На этом фоне относительно благопо-
лучной выглядела пенсионная система. 
Вкладчики добросовестно выплачивали 
обязательные отчисления, выбирали себе 
пенсионный фонд, просматривали отчет-
ность, при необходимости меняя своего 
оператора.

В это же время никто абсолютно не 
интересовался состоянием Национального 
фонда, громко названного Фондом буду-
щих поколений. В него стекались излишки 
нефтяных денег, и, хотя деньги предназна-
чались потомкам, граждане особо не зада-
вались вопросами, насколько эффективно 
они используются, приносят ли какой-то 
доход. Поскольку никто не считал эти день-
ги кровными, относясь к ним по-советски 
– как к государственным.

Аналогичная ситуация была и по отно-
шению к налогам. Куда они расходуются, 
какие программы из них финансируются, 
каково качество ремонтируемых дорог и 
профессиональный уровень нанятых на 
эти средства чиновников – никого не инте-
ресовало. Деньги, став государственными, 
переставали принадлежать народу, утрачи-
вались принципы подотчетности.

Однако инерция советской психологии 
не может быть вечной. Средний возраст 
населения страны сегодня не превышает 
31-го года. Средний возраст казахов, по не-

Даже в тоталитарном Союзе люди были 
способны на массовые выступления. И речь 
идет о протесте не узкой прослойки поли-
тически зрелых граждан, а самых настоя-
щих обывательских масс, выступающих за 
собственные, грубо выражаясь, шкурные 
интересы. Люди штурмовали отделения 
Сбербанка, когда десятилетние накопления 
превратились в прах. Штурмовали отчаян-
но, поскольку эти накопления символизи-
ровали собой не только материальные бла-
га, но труд всей жизни, веру в безбедную 
старость.

Союз рухнул, полностью дискредити-
ровав себя в глазах собственных граждан. 
Многие в тот момент обратили надежды 
на свои новые суверенные государства. 
Поверили в открывшиеся возможности за-
работать, в свои силы, в то, что теперь все 
зависит от личного упорства, ума и таланта 
каждого в отдельности. Появился бизнес, 
профессора встали за базарные прилавки, 
врачи стали открывать частные клини-
ки, пенсионерки – торговать сигаретами 
и жвачками. И в самом деле, у желающих 
работать появилась возможность зарабаты-
вать свой хлеб. Люди были готовы добро-
совестно платить налоги, беспрекословно 
приняли навязанные государством обязан-
ности по страхованию гражданско-право-
вой ответственности и даже непонятный 
обязательный взнос на медицинское стра-
хование – при гарантированной на тот мо-
мент бесплатной медицине. Государству 
доверяли, а потому позволяли все.

Никто не роптал, когда внезапно вводи-
ли национальную валюту, никто не спро-
сил, из каких расчетов установлен коэффи-
циент один тенге к 500 рублям. Усвоенная 
при советском патернализме покорность не 
позволяла задавать лишних вопросов: если 
наверху решили – значит, так должно быть.

Доверяли и верили, что вложенные 
ПИКи позволят каждому стать собственни-
ком распиливаемого народно-хозяйствен-
ного комплекса, выстаивали в очередях, 
чтобы доверить щедро розданные госу-
дарством купончики выбранному фонду. 
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Что казахстанцы могут купить сегодня на десять тысяч тенге
Год прошел  с того момента, как тенге «ушел в свободное плавание».  

Конечно, корректировка курса национальной валюты не могла не по-
влиять на цены в продуктовых магазинах. 

824 тенге. Посмотрим, соответственно ли 
доходам выросли траты казахстанцев.

Положив в кошелек 10-тысячную купю-
ру, на что мы сможем претендовать в мага-
зине.

В прошлом году на эти деньги мы могли 
бы купить: пять литров молока, пять десят-
ков яиц, семь кило картошки, четыре   ки-
лограмма риса, пять  пачек макарон, четыре  
килограмма сахара и целых четыре кило-
грамма говядины.

В этом году аппетиты должны быть 
скромнее: четыре литра молока, четыре де-
сятка яиц, три килограмма картошки, три 
килограмма риса, три  пачки макарон, три 
килограмма сахара и три кило говядины – 
цена всего этого составляет в сумме тоже 
десять тысяч…

Так, растительное масло, возьмем для 
примера «Лето», еще год назад стоило 330 
тенге. Сегодня в алматинских магазинах 
его цена составляет 410 тенге. Молоко «До-
мик в деревне» – 270 тенге прошлого года 
против 284 тенге сегодняшних цен. По-
дорожало и сливочное масло – например, 
«Коровье» – оно стоило 289 тенге, а сейчас 
стоимость составляет 306 тенге за пачку.

Удивительно, но из молочных продук-
тов не подорожал творог – так, 400-граммо-
вая упаковка стоит 620-640 тенге, тогда как 

в августе прошлого года ее стоимость была 
практически такой же – 620-645 тенге. Не-
много изменилась цена на 200-граммовую 
упаковку – с 368 (324-331 тенге по акции) 
до 345-375 тенге в зависимости от жирности 
продукта.

Цена на яйца поднялась с 243 тенге до 
330-340 тенге за десяток.  Подорожали ово-
щи: цена на помидоры увеличилась с 297 
тенге за килограмм до 475 тенге, огурцы – 
со 175 тенге до 325 тенге, перец «светофор» 
– с 553 до 559 тенге, картофель – с 65 тенге 
до 150 тенге за килограмм. Лук – с 59 до 89 
тенге, морковь – с 89 до 145 тенге, капуста – 
с 59 тенге до 140 тенге.

Арбузы в августе 2015 стоили 15, места-
ми и 9 тенге за килограмм, сегодня ниже 
35-39 тенге за килограмм не найти. Хлеб с 
59-63 тенге поднялся до 66 тенге за булку. 
Черный чай  с  2545  тенге за килограмм до 
3188 тенге.

Поднялись цены на крупы. Так, рис «Ак 
Маржан» в августе 2015 года стоил 183 тен-
ге, в августе 2016 – уже 240. Стоимость са-
хара в магазинах составляла от 130 до 160 
тенге за килограмм, сегодня  – 250 тенге за 
килограмм.

Перловая крупа, стоившая 88 тенге, се-
годня стоит 180 тенге за 800 граммов. А ов-
сяная в 2016 году стоит  от 135 до 210 тенге 

Нужно отметить, что в прошлом году 
средняя заработная плата по Казахстану 
составила 125 тысяч тенге. В этом году она 

несколько выше – 133 тысячи тенге. То же и 
с пенсиями. Так, минимальная пенсия 2015 
года составляет 23 692 тенге, а в 2016 – 25 
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которым данным, составляет 26 лет. 
Налицо резкое омоложение населения 
страны: подавляющее число экономи-
чески и политически активных граж-
дан если и застало Союз, то в глубо-
ком детстве. Соответственно, у них 
совершенно иное отношение к прин-
ципам взаимоотношения государства 
с обществом, к вопросу подотчетно-
сти чиновников, как содержащихся 
за счет налогов государевых слуг, и 
тем более – к собственным финансам. 
Именно это поколение снимает по-
лицейских на видео и отказывается 
платить взятки, выходит на ставшие 
для власти полной неожиданностью 
земельные митинги; оно начинает 
формулировать совершенно неудоб-
ные вопросы о состоянии Националь-
ного фонда, целесообразности оказа-
ния финансовой поддержки банкам,  
подвергает сомнению необходимость 
проведения помпезных мероприятий 
типа ЭКСПО или Универсиады.

В этой ситуации эксперименты со 
средствами пенсионного фонда могут 
произвести эффект зажжённой спич-
ки у пороховой бочки. Ведь, даже с 
учетом многократных девальваций, 
пенсионные накопления многих рав-
ны стоимости целой квартиры. Мало 
того, что эти средства предлагается 
изъять без согласия вкладчиков, так 
еще и направить не на важные про-
граммы оздоровления экономики, а на 
вызывающую крайне неоднозначную 
реакцию выставку ЭКСПО, точнее – 
финансирование строительства част-
ных объектов на территории этой вы-
ставки. Если быть точнее, на помощь 
олигархам, поскольку не имеющий 
покровителей предприниматель из 
среднего класса вряд ли мог бы полу-
чить права строительства на этой тер-
ритории.

В реальности пенсионная систе-
ма сама по себе является гигантской 
узаконенной финансовой пирамидой 
– старики получают пенсии за счет 
молодых вкладчиков и далее по це-
почке. В цивилизованных странах эта 
модель успешно работает – при усло-
вии, что число стариков не превышает 
критических пропорций по отноше-
нию к молодым. В случае нарушения 
пропорций, резкого увеличения про-
должительности жизни – повышается 

пенсионный возраст, тем самым авто-
матически сокращается численность 
пенсионеров и возраст дожития. И, 
конечно, при том условии, что сред-
ства используются только по целево-
му назначению, и никто допустит их 
инвестирования в рисковые проекты и 
инструменты.

Несложно подсчитать, что при се-
годняшнем показателе среднего воз-
раста в 31 год через 30 лет мы рискуем 
получить, возможно, рекордное число 
пенсионеров. И если текущий кризис в 
самом деле окажется затяжным и по-
дорвет демографические показатели, 
то работать на них будет недостаточно 
большое количество молодых. Если 
же прибавить к этому еще и потрачен-
ные и многократно девальвированные 
накопления, то нынешняя молодежь к 
старости рискует быть выброшенной 
за борт или, в лучшем случае, доволь-
ствоваться минимальной пенсией.

Именно этим и обусловлена резкая 
реакция на инициативу правительства 
по использованию средств ЕНПФ. 
Прагматичное поколение, не привык-
шее к советской модели безропотного 
подчинения, наверняка просчитало 
потенциальные риски и перспективы 
и вряд ли захочет жертвовать своим 
будущим ради помпезных проектов, 
а тем более – строительства частных 
торговых центров.

Более того, дальнейшее развер-
тывание этого конфликта интересов 
может привести к возникновению и 
активному обострению других во-
просов, касающихся эффективности 
экономической политики, освоения 
бюджетных и налоговых средств, 
требований аудита Национального 
фонда, обнародования имен крупных 
землевладельцев и арендаторов, оцен-
ки текущего политического курса и 
пр. То есть, затронув болезненную для 
населения тему собственных накопле-
ний, власти могут спровоцировать са-
мый негативный сценарий. Осознают 
ли это наверху? Судя по топорности 
продвижения земельной реформы и 
поспешному разруливанию ситуации, 
сам алгоритм оценки и прогнозиро-
вания рисков принимаемых решений 
на Левобережье всерьез нарушен или 
полностью отсутствует. 

Талгат Калиев, ratel.kz

за 400-граммовый пакетик. В 2015 она 
же стоила меньше – 109 тенге за такой 
же пакет. Гречка с 400 тенге поднялась 
в цене до 550 тенге за 900 граммов. По-
дорожали макароны «Султан»  – со 109 
до 145 тенге за год.

Мясо, к примеру, говядина стоит 
сегодня от 1100 до 1700 тенге. В про-
шлом году цена колебалась от 1100 до 
1300 тенге.

 Комитет по статистике опублико-
вал  мониторинг изменения цен на про-
довольственные товары  в сравнении 
июля прошлого года с июлем текущего 
года. Можно в процентном соотноше-
нии увидеть, как выросла стоимость 
продуктов.

Цены на продовольственные това-
ры в июле 2016 года – по сравнению с 
июлем 2015 года – выросли на 15,9%. 
Цены на сахар повысились на 65,4%, 
крупы – на 40,4%, кофе, чай и какао 
– на 31,3%, масла и жиры – на 28,6%, 
хлеб – на 27,1%, кондитерские изделия 
– на 22,4%, рыбу и морепродукты – на 
21,5%, фрукты и овощи – на 20,7%, бу-
лочные и мучные изделия – на 17,3%, 
макаронные изделия – на 16,7%, муку 
– на 12,4%, алкогольные напитки – на 
11,8%, молочные продукты – на 8,3%, 
–  приводится на сайте Комитета ста-
тистики.

Прирост цен на мясо и мясопро-
дукты за названный период составил 
6,3%. Уровень цен на мясо птицы стал 
выше на 16,1%, колбасные изделия – на 
8,9%, говядину – на 4,4%, свинину – на 
2,8%, баранину – на 2,3%, конину – на 
1,5%,  сообщается в докладе.

Что касается тарифов на комму-
нальные услуги, то и тут  можно отме-
тить скачки. Так, тариф на природный 
газ для алматинцев в 2015 году состав-
лял 24,8  тенге за кубометр, в 2016 по-
высился на десять процентов – до 27,3. 
В целом по Казахстану средний пока-
затель вырос с 13,2 до 15,4 тенге за ку-
бометр газа. То есть на 16,7%.

Электроэнергия тоже подорожа-
ла. Так выглядели в Алматы тарифы 
прошлого года: тариф 1-го уровня за 1 
кВтч – 15,39 тенге, тариф 2-го уровня – 
20,85  тенге, тариф 3-го уровня – 26,08 
тенге. Так они выглядят в этом году: 
тариф 1-го уровня за 1 кВтч отныне со-
ставляет 16,02 тенге, тариф 2-го уров-
ня – 21,64 тенге, тариф 3-го уровня – 
27,05 тенге.

Горячая вода поднялась в цене до-
вольно значительно – с 350,3 тенге за 
кубометр в прошлом году до 417,23 в 
2016. Холодная вода осталась на преж-
нем уровне – 55,56 тенге за кубометр.

nur.kz

AIBA отстранила от Олимпиады судей боя Левит – Тищенко
В этот список вошли семь судей, среди которых россиянин Владислав Малы-

шев, а также Мик Бэйси (Великобритания), Хейра Сиди Якуб (Алжир), Майкл 
Галлахер (Ирландия), Мариуш Горний (Польша), Херардо Погги (Аргентины) 
и Рахмжан Рысбаев (Казахстан).

Отметим, что Якуб и Горний работали на 
поединке россиянина Владимира Никитина с 
Майклом Конланом из Ирландии и присудили 
победу Никитину, что вызвало резкую крити-
ку ирландца. Якуб также работала на поедин-
ке Евгения Тищенко с Василием Левитом из 
Казахстана. Тот же бой обслуживали Галлахер 
и Погги.

Напомним, при-
суждение победы 
российскому боксе-
ру Евгению Тищенко 
вместо казахстанского 
Василия Левита вызва-
ло взрыв возмущения 
среди казахстанских 
болельщиков.

При этом решение 
судей боя Левит-Ти-
щенко также вызвало 
критику со стороны 
самых авторитетных 
спортивных СМИ со 
всего мира.

Позже в Интернете разместили петицию 
по пересмотру результатов боя между казах-
станцем Василием Левитом и россиянином 
Евгением Тищенко на Олимпиаде в Рио.

Международный олимпийский комитет 
назвал справедливым судейство боя Левит – 
Тищенко.

nur.kz
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кой доход не должен быть меньше 1 МЗП 
(22859 тенге) и не должен превышать 75 
МЗП (1 714 425 тенге) в месяц.

В случае отсутствия дохода ОПВ не 
исчисляются. Однако, по своему жела-
нию, индивидуальные предприниматели 
вправе уплатить обязательные пенси-
онные взносы в единый накопительный 
пенсионный фонд в свою пользу из рас-
чета 10 процентов от минимального раз-
мера заработной платы.

ОСО по патенту
Разные консультанты толкуют по-
разному об исчислениях обязательных 
социальных отчислений с ИП по па-
тенту. Что берется за доход: всё-таки 
зарплата или общий доход на сегод-
няшний день? Что является объектом 
исчисления?

Согласно пункту 2 Постановления 
Правительства Республики Казахстан от 
21 июня 2004 года № 683 «Об утвержде-
нии Правил исчисления и перечисления 
социальных отчислений» для самосто-
ятельно занятых лиц объектом исчис-
ления социальных отчислений является 
получаемый доход. Под получаемым 
доходом самостоятельно занятого лица 
признается сумма, определяемая им са-
мостоятельно для целей исчисления в 
свою пользу.

При этом ежемесячный доход при-
нимается для исчисления социальных 
отчислений в размере, не превышающем 
десятикратного размера минимальной 
заработной платы (22859*10=228590 тен-
ге) и не менее 1 МЗП (22859 тенге) в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона 

индивидуальным предпринимателям
Отчеты для гостиницы

Какие отчеты – кроме налоговой от-
четности – должны сдавать гостини-
цы?

Действующим законодательством для 
индивидуальных предпринимателей не 
предусмотрена сдача иной отчетности, 
кроме налоговой и статистической.

Сдача статистической 
отчетности

Какую статистическую отчетность и 
когда нужно сдавать ИП?

Для определения, кто и какие стати-
стические отчеты должен сдавать, реко-
мендуем войти на сайт stat.gov.kz для ре-
спондентов и набрать в поиске свой БИН 
или ИИН. В результате выйдет информа-
ция, какую и когда нужно именно Вам 
сдавать статистическую отчетность. Ин-
дивидуальные предприниматели сдают 
статистическую отчетность крайне редко

Пенсионные отчисления ИП
Как правильно исчислить обязатель-
ные пенсионные отчисления индивиду-
альному предпринимателю?

Обязательные пенсионные взносы, 
подлежащие уплате в единый накопи-
тельный пенсионный фонд, исчисляются 
индивидуальным предпринимателем в 
свою пользу по ставке 10% от получаемо-
го дохода, которым является доход, опре-
деляемый им самостоятельно согласно 
пункту 2 Постановления Правительства 
РК от 18.10.2013 года № 1116.

Таким образом, для исчисления инди-
видуальным предпринимателем ОПВ в 
свою пользу, такой ИП должен самосто-
ятельно определить доход, от которого 
он желает исчислить обязательные пен-
сионные взносы. Важно помнить, что та-

Республики Казахстан «Об обязательном 
социальном страховании».

В случае, если объект исчисления со-
циальных отчислений за календарный 
месяц менее минимального размера зара-
ботной платы, то социальные отчисления 
исчисляются, перечисляются исходя из 
минимального размера заработной пла-
ты.

Если самостоятельно занятое лицо не 
получило доход в каком-то месяце (пери-
оде), то в этом месяце (периоде) социаль-
ные отчисления не уплачиваются – со-
гласно Письму Департамента СО и СР РК 
от 9 июля 2016 года № ЖТ-К-3135.

Таким образом, доход для исчисления 
социальных отчислений, индивидуаль-
ный предприниматель, работающий по 
патенту, определяет самостоятельно.

К примеру, ИП объявил доход на 2016 
год в размере 3 600 000 тенге (300000*12 
месяцев) и отразил его в Расчете патента 
(форма 911.00).

Для расчета социальных отчислений 
индивидуальный предприниматель са-
мостоятельно принимает решение, от 
какого дохода исчислить СО в пределах 
не более 228590 тенге и не менее 22859 
тенге.

Или ИП объявил доход на 2016 год в 
размере 2 400 000 тенге (200000*12 меся-
цев) и отразил его в Расчете патента (фор-
ма 911.00).

Для расчета социальных отчислений 
индивидуальный предприниматель са-
мостоятельно принимает решение, от 
какого дохода исчислить СО в пределах 
не более 200000 тенге и не менее 22859 
тенге.

По нашему мнению и из практики: 
важно помнить, что доход для исчисле-
ния социальных отчислений и обязатель-
ных пенсионных взносов должен быть 
одинаковым. 

Теперь работодатели будут предоставлять отчет о 
вакантных рабочих местах

Приказом Министра здраво-
охранения и социального разви-
тия РК от 17.06.2016 года № 532 
утверждены формы администра-
тивного учета для представления 
сведений о востребованных спе-
циальностях и вакантных местах 
для включения в базу данных 
текущих вакансий и прогнозиру-
емых рабочих мест.

Первая форма отчетности – 
Форма административного учета 
для представления сведений о вос-
требованных вакантных рабочих 
местах и специальностях для 
включения в базу данных теку-
щих вакансий и прогнозируемых 
рабочих мест.

Данную форму обязаны пре-
доставлять все  юридические и 
физические лица, осуществляю-
щие все виды экономической де-
ятельности. 

Отчетность сдается в район-
ные (городские) местные органы 
по вопросам занятости. 

Срок представления формы: в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
появления вакансии.  

Вторая форма отчетности – 
Форма административного учета 
для представления сведений о вос-
требованных специальностях по 
прогнозируемым рабочим местам 
для включения в базу данных те-
кущих вакансий и прогнозируемых 
рабочих мест.

Эту форму обязаны предостав-
лять все  юридические и физиче-
ские лица, осуществляющие все 
виды экономической деятельности. 

Отчет сдается в районные (го-

родские) местные органы по вопро-
сам занятости. 

Срок представления формы: не 
позднее 1 апреля и 1 октября, сле-
дующих за отчетным периодом, по 
состоянию на 1 апреля и 1 октября 
ежегодно. 

Приказ вводится в действие с 
19 августа 2016 года.

Ответственность за непред-
ставление отчетности: согласно 
пп.2 п.1 ст. 98 Кодекса РК «Об ад-
министративных правонарушени-

ях», нарушение работодателем 
законодательства Республики 
Казахстан о занятости населе-
ния, совершенное в виде непред-
ставления, несвоевременного 
представления уполномоченному 
органу сведений о наличии сво-
бодных рабочих мест (вакантных 
должностей) влечет штраф в раз-
мере десяти месячных расчетных 
показателей. 

Привлекать к ответственно-
сти за данное правонарушение 
вправе органы государственной 
инспекции труда (ст. 693 КоАП).

uchet.kz

Разрешите доложить?
Военный суд актюбинского гарнизона приговорил 

начальника департамента по делам обороны Актю-
бинской области Галымжана Жантурина к штрафу в 
размере 5,9 млн тенге и лишил звания полковника.

Как сказано в приговоре, Га-
лымжан Жантурин организовал 
целую систему поборов с под-
чиненных. Он брал деньги за по-
кровительство и предоставление 
отсрочек призывникам. Всего 
полковник «накосил» 170 тысяч 
тенге. Во время получения оче-
редной суммы он был задержан.

Сначала полковник все от-
рицал, но когда ему показали ви-

деозапись, на которой видно, как 
он берет взятки, признал вину и 
пошел на сделку со следствием. 
Военком просил суд учесть его 
положительную характеристи-
ку, безупречные годы службы и 
то, что у него есть ребенок-ин-
валид. Суд приговорил офицера 
к штрафу в 35-кратном размере 
от общей суммы взяток и конфи-
скации имущества. Полковник 

остался доволен пригово-
ром.

Говорить с журнали-
стами Жантурин после 
вынесения приговора от-
казался. Между тем его 
супруга, которая перед 
началом заседания суда 
ругала журналистов за 
необъективность, заяви-
ла, что ее муж – честный 
человек и всегда… борол-
ся со взяточничеством. 

express-k.kz
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Привлекать к уголовной ответственности человека за его убеждения незаконно
Привлечь к уголовной ответственности человека за 

сказанные слова или убеждения невозможно. Более того, 
это незаконно. Об этом рассказал заместитель начальни-
ка Департамента по надзору за законностью в социаль-
но-экономической сфере ГП РК Нурдаулет Суиндиков.

затруднительно, а по-хорошему 
невозможно».

В пример Суиндиков приво-
дит статью причинения тяжкого 
вреда здоровью, где также не рас-
писано, что подразумевается.

«И понятно, что в статье этой 
невозможно прописать все уве-
чья здоровью человека, которые 
будут расцениваться тяжкими, – 
продолжил он. – Для этого в ходе 
следствия проводится эксперти-
за, и она определяет, какой урон 
был нанесен здоровью человека. 
Точно также здесь установлена 
ответственность за разжигание 
розни, но было ли это подстре-
кательством к дискриминации и 
насилию, или не было, насколько 
оно было активным и повлекло 
ли какие-то последствия негатив-
ные, – определяет уже эксперт. 
Сюда примыкают узкий круг спе-
циалистов, таких, как филолог, 
психолог, политолог, социолог. И 
именно они, изучив материалы, 
дают заключение – есть разжи-
гание розни или нет. Без такой 
комплексной экспертизы следова-
тель сам, произвольно, не квали-
фицирует действия определенно-

го лица. Даже после экспертизы 
проводятся сложные процессы 
следствия, и если в действиях кон-
кретного лица нет преступления, 
и это не доказано совокупностью 
собранных доказательств, есте-
ственно – за простые слова или 
убеждения человека невозможно 
привлечь к ответственности, это 
незаконно».

Суиндиков пояснил, что в ходе 
встречи с Комитетом по правам 
человека ООН в Женеве делега-
ты из Казахстана активно обсуж-
дали эту тему и информировали 
международных экспертов о су-
ществующих подзаконных актах 
к этой статье, а также о  методике 
выявления разжигания розни в 
Центре экспертизы.

«В целом, эти ответы, я думаю, 
были понятны членам Комитета 
по правам человека ООН. Конеч-
но, уголовное законодательство, 
как и другие, будет совершенство-
ваться, мы будем на международ-
ный опыт ориентироваться,  на 
правоприменительную практику 
и рекомендации Комитета» – за-
ключил Нурдаулет Суиндиков.

zakon.kz

Стоит отметить, что речь в 
данном случае идет о статье УК 
РК «О разжигании национальной, 
социальной, расовой и религи-
озной розни» которая грозит на-
рушителю порядка штрафом до  
1 000 МРП, либо исправительны-
ми работами, либо заключением 

под стражу на срок до 20 лет. И к 
этой статье у Комитета по правам 
человека ООН возникли «вопро-
сы». Они предлагают казахстан-
ским юристам уточнить «неясное 
и широкое понимание националь-
ной, социальной, расовой и рели-
гиозной розни».

Однако, как пояснил Суинди-
ков, в ходе брифинга членов офи-
циальной делегации Республики 
Казахстан по итогам второй за-
щиты национального доклада в 
рамках Международного пакта о 
гражданских и политических пра-
вах, на данном этапе им удалось 
объяснить международным экс-
пертам причины невозможности 
выполнения их рекомендации.

«Этот вопрос активно об-
суждался в ходе защиты нашего 
доклада в Женеве, – рассказал 
заместитель начальника Департа-
мента по надзору за законностью 
в социально-экономической сфере 
ГП РК. – Рекомендации Комитета 
заключаются в том, чтобы диспо-
зиция этой статьи имела четкие 
критерии определения преступ-
ности деяния. Мы это понимаем, 
правоприменительную практику 
изучаем, рассматриваем возмож-
ность совершенствования этих 
норм, но в тоже время абсолют-
но ясно, что в уголовном Кодексе 
в конкретной статье прописать 
все критерии, все признаки дей-
ствий и обеспечить абсолютную 
ясность, – это тоже как минимум 

компания не занимается ни сбором, ни 
хранением отходов и лома цветных ме-
таллов? 

Если у Вас есть доказательства того, 
что Вы приобретаете ювелирные изделия 
не в качестве лома и отходов, то приме-
нение упрощенного режима правомерно. 
Доказательной базой могут быть счета-
фактуры и таможенные декларации по-
ставщиков ювелирных изделий.

По нашему мнению: если Вы закупае-
те ювелирные изделия у физических лиц 
на рынке, то такой закуп может быть при-
знан сбором (заготовкой) лома и отходов 
цветных и черных металлов.

Немаловажно и то, какой код эконо-
мической деятельности (ОКЭД) присвоен 
Вашей компании. Если он имеет отноше-
ние к сбору, заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома и отходов цвет-
ных и черных металлов, то необходимо 
внести изменения в регистрационные 
данные Вашего предприятия.

Таким образом, для законного при-
менения СНР на основе упрощенной де-
кларации Вам необходимо заручиться до-
казательной базой правомерности Ваших 
действий.

Рекомендуем не реагировать на уст-
ные замечания и телефонные звонки и 
давать пояснения только на уведомления 
налоговых органов.

Кредиторская 
задолженность 

У Компании имеется кредиторская за-
долженность перед ИП. Это ИП, имея 
задолженность перед физическим ли-
цом, совершает переуступку прав тре-
бования физическому лицу. И теперь 
Компания погашает кредиторскую за-
долженность физическому лицу.  
Возникает ли у физического лица доход 
в связи с гашением кредиторской задол-
женности нашей Компанией? 

юридическим лицам
Платежи в форме наличного 

расчёта
Согласно пункту 4-1 статьи 21 Закона 
«О платежах и переводах денег» пла-
тежи между юридическими лицами по 
сделке, сумма которой превышает 1000 
МРП (2 121 000 тенге), осуществляют-
ся только в безналичном порядке.
Хотелось бы уточнить: сумма оплаты 
не должна превышать за 1 рабочий день 
или сумма оплаты по одной сделке? 

Согласно статье 147 Гражданского ко-
декса РК сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обя-
занностей. Сделки на сумму более 100 
МРП (212 100 тенге), осуществляемые в 
процессе предпринимательской деятель-
ности, за исключением сделок, испол-
няемых при самом их совершении (роз-
ничная торговля), должны совершаться 
в письменной форме, то есть должен за-
ключаться договор.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что каждый платеж является отдельной 
сделкой.

Следовательно, в день может быть 
осуществлено несколько сделок, и если 
сумма этих сделок (каждой в отдельно-
сти) между двумя юридическими лицами 
не превышает 1000 МРП, то нарушений 
нет. 

Применение СРН
Компания занимается закупом и реали-
зацией готовой ювелирной продукции 
и применяет упрощенный режим на-
логообложения с 2004 года. В мае 2016 
года нам в устной форме было предло-
жено перейти на общеустановленный 
режим налогообложения со ссылкой на 
ст.428 п.4 пп.7 НК РК. Насколько пра-
вомерны требования УГД, если наша 

Кто должен оплачивать данный налог, 
если возникает доход? 

В Вашем случае следует составить 
трехсторонний договор о взаиморасчётах 
и принять решение о проведении взаимо-
зачёта. Можно ограничиться письмом о 
согласии трех сторон произвести взаимо-
зачет, что не противоречит гражданско-
му законодательству.

Тогда:
– ИП передает свои требования физи-

ческому лицу о возмещении долга ТОО 
перед ним;

– физическое лицо соглашается с тем, 
что обязательства по возврату долга ИП 
перед ним ТОО возьмет на себя;

– ТОО обязуется в том, что осуще-
ствит возврат долга ИП физическому 
лицу.

Если сумма уступки равна сумме дол-
га – в этом случае ни у одной из сторон не 
возникает дохода и облагаемого оборота.

Сотрудничество с 
компанией из РФ

ТОО планирует заключить контракт с 
российской компанией, офисы которой 
расположены в городах Москве и Том-
ске, на выполнение для нее настройки 
программного обеспечения ERP.  Дан-
ная компания является налоговым ре-
зидентом Российской Федерации.
Все работы по данному контракту ТОО 
будет выполнять на территории Рос-
сийской Федерации и, соответственно, 
командирует в Москву и Томск своих со-
трудников – сертифицированных про-
граммистов.
В связи с этим у нас возникли некото-
рые вопросы.
1. Клиент настаивает на заключении 
контракта в российских рублях и, со-
ответственно, выставлении им счета-
фактуры в российских рублях. 
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В Йошкар-Оле полицейские 
изловили на улице 

двухметрового питона
В настоящее время они разы-

скивают хозяев рептилии.
Как рассказали в полиции, огромную 

змею горожане заметили во дворе жилого 
дома на улице Анциферова. Прибывшие на 
вызов правоохранители увидели на троту-
аре сетчатого питона длиной полтора-два 
метра, а рядом с ним сидела кошка. Репти-
лию охраняла группа молодых людей, кото-
рые не давали змее уползти в кусты.

Сотрудники полиции раскрыли пласти-
ковый пакет, положили рядом с питоном, 
и осторожно палкой загнали рептилию в 
мешок. В дежурной части отдела полиции 
питона пересадили в большую коробку, а 
затем передали в зоопарк.

В настоящее время полицейские разы-
скивают хозяев рептилии.
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Власти Парижа предложили горожанам на неделю отказаться от автомобилей
Экспериментальная акция приурочена к ежегод-

ному Дню без автомобиля, который в этом году прой-
дет в Париже 25 сентября.

ми французской столицы со-
вместно с национальным Агент-
ством окружающей среды и 
энергии (ADEME). По замыслу 
инициаторов акции, речь идет 
о «развлекательном и благопри-
ятном для экологии мероприя-
тии», участие в котором будет 
сугубо добровольным и откры-
тым для всех желающих. «В 
обмен согласные участвовать 
смогут бесплатно открыть для 
себя все преимущества альтер-
нативных видов транспорта», – 
уверяют организаторы.

Парижский эксперимент по 
отказу от личного автотран-
спорта будет проходить с 19 
по 25 сентября. Свои заявки 
мотоциклисты и автомобили-
сты должны подать до 2 сен-
тября. Потом будет проведена 
жеребьевка и 20 победителей 
получат возможность всю не-
делю бесплатно пользоваться 
всем набором альтернативных 
видов транспорта, доступных 
в Париже и пригородах. В их 
числе – велосипеды и веломопе-
ды с электрическим приводом, 
свободный проезд на обще-

ственном транспорте (метро и 
автобусы), неограниченный до-
ступ к городской системе про-
ката электромобилей Autolib и 
сети совместной краткосрочной 
аренды автомобилей.

Экспериментальная акция 
приурочена к ежегодному Дню 
без автомобиля, который в этом 
году пройдет в Париже 25 сен-
тября. Впервые он был проведен 
мэрией французской столицы 
в минувшем году, но тогда для 
движения автотранспорта были 
закрыты лишь Елисейские поля 
и улицы в центральной части 
города. Сочтя первую акцию 
успешной, парижские власти, 
давно взявшие стратегический 
курс на вытеснение автомоби-
лей с городских улиц, решили 
в этом году расширить масштаб 
мероприятия, распространив 
запрет на движение сразу на 
всю территорию города. Таким 
образом, в последнее воскресе-
нье сентября в этом году весь 
Париж будет отдан в распоря-
жение пешеходов и велосипеди-
стов.

zakon.kz

Власти Парижа продолжа-
ют активную борьбу за оздо-
ровление окружающей среды и 
снижение числа автомобилей на 
столичных улицах. На этот раз 
в парижской мэрии выступили 
с предложением к парижанам 
и жителям столичного региона 
Иль-де-Франс на целую неде-
лю отказаться от личного авто-
транспорта. Соответствующий 

призыв распространила пресс-
служба муниципальной адми-
нистрации.

«Семь дней без машины: Па-
риж приглашает жителей Иль-
де-Франс принять этот вызов и 
отказаться на неделю от своего 
загрязняющего транспортного 
средства», – отмечается в заяв-
лении парижской мэрии.

Проект подготовлен властя-

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

Можем ли мы использовать стан-
дартную форму счета-фактуры, при-
меняемую нами на территории Респу-
блики Казахстан? Если да, то можем 
ли мы просто изменить в заголовке 
таблицы счета-фактуры в клетке 
№5 KZT на RUB и, соответственно, 
все суммы в счете-фактуре указать в  
рублях?
2. Все работы будут выполняться на 
территории Российской Федерации 
нашими сотрудниками. Какую ставку 
НДС в процентах мы должны будем 
указать в счете-фактуре? Если россий-
ская компания не будет платить НДС, 
то что нам необходимо указать в сче-
те-фактуре: ноль или прочерк.
3. Возможно, уже существуют разъ-
яснения по бухгалтерским документам 
при вышеуказанных работах. Если это 
так, то просьба выслать утвержден-
ные процедуры с примерами оформле-
ния бухгалтерских документов и разъ-
яснения налоговых платежей.

Ответ по порядку заданных вопросов:
1. Стоимостные и суммовые значе-

ния в счете-фактуре, выписанном на бу-
мажном носителе, указываются в нацио-
нальной валюте Республики Казахстан. 
В случаях осуществления внешнетор-
говой деятельности, а также в случаях, 
предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан, не запре-
щается дополнительное указание в сче-
те-фактуре стоимости товаров, работ, 
услуг и суммы налога на добавленную 
стоимость в иностранной валюте со-
гласно пункту 12 статьи 263 Налогового 
кодекса РК.

Утвержденной формы счета-факту-
ры на бумажном носителе нет. Поэтому 
Вы вправе вносить изменения в данный 
документ с обязательным выполнением 
требования пункта 5 статьи 263, в кото-
ром говорится, что в счете-фактуре, яв-
ляющемся основанием для отнесения в 
зачет налога на добавленную стоимость,  
должны быть указаны:

1) порядковый номер счета-фактуры, 
указываемый арабскими цифрами;

2) дата выписки счета-фактуры.
 2-1) адрес поставщика и получате-

ля товаров, работ, услуг;

3) в отношении физических лиц, яв-
ляющихся получателями товаров, работ, 
услуг, – фамилия, имя, отчество;

 3-1) статус поставщика – комитент 
или комиссионер;

 3-2) курс валюты, используемый 
для определения, облагаемого (необлага-
емого) оборота на дату совершения обо-
рота по реализации;

4) идентификационный номер постав-
щика и получателя товаров, работ, услуг;

5) серия и номер свидетельства по-
ставщика-плательщика налога на до-
бавленную стоимость о постановке на 
регистрационный учет по налогу на до-
бавленную стоимость;

6) наименование реализуемых това-
ров, работ, услуг;

7) размер облагаемого (необлагаемо-
го) оборота;

8) ставка налога на добавленную сто-
имость;

9) сумма налога на добавленную сто-
имость;

10) стоимость товаров, работ, услуг 
с учетом налога на добавленную стои-
мость.

Следовательно, счет-фактура должен 
быть выписан в тенге с указанием в до-
полнительной строке стоимости товаров, 
работ, услуг и суммы налога на добавлен-
ную стоимость в рублях.

2. Так как услуга по настройке про-
граммного обеспечения ERP не входит 

в перечень подпункта 4 пункта 2 статьи 
236 НК РК, то местом реализации такой 
услуги признается место осуществления 
предпринимательской деятельности лица, 
выполняющего работы, оказывающего ус-
луги, то есть Республика Казахстан.

Следовательно, счет-фактура должен 
быть выписан с налогом на добавленную 
стоимость по ставке 12% согласно под-
пункту 5 пункта 2 статьи 236 НК РК.

3. Основанием для выписки счета-
фактуры за услугу по настройке про-
граммного обеспечения ERP нерезиденту 
является акт выполненных работ, подпи-
санный сторонами сделки.

Проводки по 1 С
Здание находится на балансе ТОО.  
Как правильно сделать проводки, если 
учредитель за свой счет сделает рекон-
струкцию здания?
Если учредитель приобретет за свой 
счет столы, стулья, скатерти, посуду 
и прочий инвентарь?
Будет ли это доходом ТОО  или  вкла-
дом в уставный капитал? 
Какие документы нужны для этого и 
какие при этом возникают обязатель-
ства перед ТОО?

Согласно Гражданскому кодексу РК 
учредитель имеет право вкладывать 
средства в развитие производства путем 

реконструкции здания, используемого в 
производстве или в административных 
целях, так как бремя содержания имуще-
ства лежит на собственнике.

Корреспонденцией счетов на пред-
приятии предусмотрены бухгалтерские 
проводки по приобретению ТМЗ и основ-
ных средств за счет средств подотчетно-
го лица:

Дт Кт
1310,1350 1250 приобретение мате-

риалов за счет подотчетных сумм
2410 1250 приобретение ос-

новных средств за счет подотчетных 
сумм

При первой же возможности следует 
возместить перерасход денег подотчетно-
го лица:

Дт Кт
1250 1010, 1030 выдача или 

перечисление денег подотчетному лицу.
Суммы по данным операциям при-

знать доходом предприятия следует 
только в том случае, если кредиторская 
задолженность не будет погашена (день-
ги не возвращены подотчетному лицу) в 
течение трех лет  согласно статье 89 На-
логового кодекса РК.

Что касается уставного капитала, то, 
согласно статье 23 Закона РК «О това-
риществах с ограниченной Ответствен-
ностью», вкладом в уставный капитал 
товарищества могут быть деньги, ценные 
бумаги, вещи, имущественные права и 
иное имущество.

В бухгалтерском учете предусмотре-
ны такие проводки:

Дт Кт
1310, 1350, 2410 5110 внесен устав-

ный капитал материалами и основными 
средствами

5110 5030 отражен раз-
мер уставного капитала товарищества.

Электронные  
счета-фактуры

У меня на реализации есть два наиме-
нования товара, по которым на нас воз-
ложена обязанность по выписке ЭСФ. 
Могу ли я на эти товары выписывать 
ЭСФ, а на прочие – до 2017 года – выпи-
сывать как обычно, на бумажном носи-
теле? 
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Если Вам понадобится допол-
нительная информация, то може-
те обращаться в НАП через сайт:  
рубрика «Консультации». 

Или мне теперь, если я начну выписы-
вать ЭСФ, надо на всю реализацию вы-
писывать? 

Статьей 263 Налогового кодекса РК 
и Правилами документооборота счетов-
фактур, выписываемых в электронном 
виде, утвержденными Приказом МФ РК 
от 9 февраля 2015 года № 77, в 2016 году 
предусмотрена выписка счетов-фактур 
как на бумажном носителе, так и в элек-
тронном виде.

Требования по обязательной выписке 
ЭСФ есть только для товаров, включен-
ных в Перечень изъятий.

По нашему мнению, Вы имеете право 
выписывать ЭСФ по реализации такого 
товара, а в остальных случаях использо-
вать счет-фактуру на бумаге.

Продажа недвижимости
Может ли ТОО продать коммерческую 
недвижимость по договорной цене по-
купателю объекта (физическому лицу), 
но при этом цена будет намного ниже 
балансовой стоимости объекта? Явля-
ется ли это нарушением? 

Нет, нарушением это не является, и 
Вы имеете право продать недвижимость 
по договорной цене, которая может быть 
намного ниже балансовой стоимости.

Переоформление 
недвижимости

На балансе ТОО числятся два ком-
мерческих здания. Два года назад была 
сделана переоценка недвижимости 
для установления реальной цены не-
движимости и, исходя из этой цены, 
оплачивается налог на имущество. Пе-
реоценку недвижимости делали по ре-
комендации налогового комитета. Уч-
редителями ТОО являются 2 человека 
(50/50). Один из учредителей является 
директором ТОО.
В связи с последующим приостановле-
нием деятельности ТОО на 5 лет воз-
никли несколько вопросов.
1. Можем ли мы, учредители ТОО, 
переоформить объекты на себя, на уч-
редителей (физические лица)? Как пра-
вильно это сделать? 

2. Если мы, учредители, решим про-
дать недвижимость третьему лицу, 
то по какой цене, чтобы после не воз-
никло претензий у налоговиков: 
а) по договорной между ТОО и физиче-
ским лицом – допустим, за 500 000 тен-
ге (балансовая стоимость 30 000 000 
тенге); 
б) по балансовой (остаточной) стоимо-
сти; 
в) или по цене, по которой мы приобре-
ли здание? 
Нотариусы, к которым мы обраща-
лись, твердят, чтобы мы показывали 
высокую цену на объект продажи. В 
противном случае, утверждают они, 
нами заинтересуются компетентные 
органы. 
Мы, учредители ТОО, в замешатель-
стве и не знаем, как разрешить этот 
вопрос. А мы хотим, чтобы не было на-
логовых обязательств по имуществу, 
недвижимость переоформить на учре-
дителей (физических лиц) или на другое 
физическое лицо; при переоформлении 
недвижимости хотим показать симво-

лическую цену, так как продаём (пере-
оформляем) не с целью получения дохо-
да, а чтобы упростить работу. 
Как нам правильно действовать в со-
ответствии с Законами РК?

Согласно ст. 116 и 117 Налогового ко-
декса РК здание относится к фиксирован-
ным активам. Переоформить здания, со-
стоящие на балансе ТОО, на другое лицо 
нельзя. Можно их реализовать другому 
лицу.

При реализации юридическим лицом 
фиксированных активов без их перевода 
в состав товарно-материальных запасов 
стоимостный баланс каждой подгруппы 
уменьшается на стоимость реализации, 
за исключением налога на добавленную 
стоимость в соответствии с пунктом 3 
статьи 119 НК РК.

Таким образом, Вы можете продать 
здания по балансовой стоимости. Ба-
лансовая стоимость – сумма, по которой 
актив признается на балансе предпри-
ятия после вычета сумм накопленной 
амортизации и накопленных убытков от 
его обесценения. При этом не возникает 
прироста стоимости и дополнительного 

налогообложения, за исключением НДС, 
который должен быть уплачен с суммы 
реализации.

Платежи в форме  
наличного расчёта

Какова максимальная сумма наличного 
расчета? 
Дело том, что предыдущий бухгалтер 
в 2015 году принимала наличные день-
ги в сумме от 1,5 млн тенге до 2,3 млн 
тенге за 1 рабочий день. При этом она 
выбивала фискальные чеки на кассовом 
аппарате на одно юридическое лицо.
Есть ли у ТОО риск признания наруше-
ния по ограничению максимальной сум-
мы в наличной форме расчета? 
Какова правильная процедура? 
Если есть нарушение, то что можно 
сделать?

Согласно пункту 4-1 статьи 21 Закона 
«О платежах и переводах денег» платежи 
между юридическими лицами по сделке, 
сумма которой превышает 1000 МРП (2 
121 000 тенге), осуществляются только в 
безналичном порядке.

За осуществление юридическими 
лицами платежа в наличном порядке по 
гражданско-правовой сделке на сумму 
свыше 1000 МРП в пользу другого юри-
дического лица - предусмотрен штраф на 
юридическое лицо, осуществившее пла-
теж, в размере пяти процентов от суммы 
платежа.

Данные ограничения не распростра-
няются на индивидуальных предприни-
мателей, что подтверждается письмом 
НД 08-08№ 657-ЮЛ Налогового департа-
мента по городу Алматы от 17 июля 2014 
года.

Следовательно, если бухгалтер юри-
дического лица принимала наличные 
деньги от другого юридического лица в 
сумме, превышающей 1000 МРП, то на-
рушение ложится на Вашего покупателя, 
и штраф будет наложен на него же, так 
как незаконный платеж осуществлен им.

Если бухгалтер юридического лица 
принимала наличные деньги от индиви-
дуального предпринимателя  и наоборот 
в сумме, превышающей 1000 МРП, то на-
рушения нет.

МВД Германии предложило лишать 
гражданства за связи с террористами

Министерство внутренних дел ФРГ выступило с предложением в от-
дельных случаях лишать гражданства Германии лиц, которые были 
причастны к деятельности террористических группировок за предела-
ми страны.

По его словам, это будет «совсем не-
большая группа».

Кроме того, во время пресс-конференции 
представители МВД подтвердили намере-
ние властей ФРГ ввести запрет на ношение 
в общественных местах мусульманской 
женской одежды, которая закрывает лицо. 
Подобную одежду нельзя будет носить в 
судебных, образовательных, администра-

тивных зданиях, ряде других организаций, 
а также на демонстрациях.

Ранее в августе глава МВД страны То-
мас де Мезьер объявил о мерах по повы-
шению безопасности в Германии, в числе 
которых – расширение штата полицейских, 
создание новой спецслужбы по борьбе с ки-
берпреступностью, ускоренная депортация 
и отмена врачебной тайны в случае веро-
ятной общественной угрозы. Кроме того, 
он заявил, что «немцы, которые принима-
ют участие в боевых действиях на стороне 
террористических группировок за рубежом 
и имеют второе гражданство, должны в бу-
дущем лишиться немецкого гражданства».

Министр добавил, что комплекс мер 
по повышению безопасности в стране, раз-
работанный его ведомством, должен еще 
получить поддержку коалиционного пра-
вительства, однако, по его словам, данные 
предложения «не могут быть слишком 
спорными».

zakon.kz

В Бангладеш сотни человек устроили 
поножовщину из-за спора о сериале

Спор из-за индийского телесериала в жанре фэнтези разгорелся в 
поселении на востоке Бангладеш, в результате чего 100 человек полу-
чили ранения.

Сообщается, что жители района Ха-
бигандж собрались в ресторане в дерев-
не Дхол, чтобы посмотреть «Киранмалу» 
(Kiranmala) – телесериал на бенгальском 
языке о принцессе-воительнице, спасаю-
щей человечество от сил зла.

В ходе просмотра разгорелся спор, ко-
торый перерос в потасовку. Разгневанные 
любители сериала начали крушить инте-
рьер ресторана и бить друг друга палками 

и ножами. Полиции пришлось применить 
резиновые пули и слезоточивый газ.

«Двое мужчин поспорили из-за исто-
рии, рассказанной в эпизоде, их спор пере-
рос в групповое столкновение», — при-
водит агентство слова представителя 
полиции.

Из 100 человек, получивших ранения, 
15 потребовалась госпитализация.

zakon.kz
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Северная Корея пригрозила США ядерной 
войной в случае провокаций

КНДР готова нанести упреждающий ядерный удар по Вооружен-
ным силам США в случае провокационных действий в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

«Право нанести упреждающий удар не 
является монополией США. Оперативные 
подразделения Корейской народной армии 
готовы нанести беспощадный удар по врагу 
в случае малейшей провокации с его сторо-
ны», – говорится в сообщении.

ЦТАК также считает, что решение 
Южной Кореи разместить на своей терри-
тории батареи американского зенитного 
ракетного комплекса THAAD и переброска 

Пентагоном трех стратегических бомбар-
дировщиков B-2 Spirit, способных нести 
ядерное оружие, на остров Гуам являются 
частью плана по вооруженному вторжению 
в КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове 
обострилась после того, как КНДР 6 января 
провела ядерное испытание, а 7 февраля за-
пустила ракету-носитель с искусственным 
спутником Земли в нарушение резолюций 

Совета Безопасности ООН. 
В ответ Совбез единогласно 
принял резолюцию об ужесто-
чении санкций в отношении 
Пхеньяна.

В КНДР эту резолюцию 
не признают, ссылаясь на то, 
что ядерное испытание было 
произведено в интересах само-
обороны на фоне агрессивной 
политики США, а запуск раке-
ты-носителя своей целью пре-
следовал мирное исследование 
космоса.

nur.kz

Двух полковников задержали за 
попытку переворота в Турции

Полиция задержала полковников Наби Газнели и Муслима Кая в 
доме в районе Сельчуклу в Конье в воскресенье. Спецназовцы также 
нашли оружие, спрятанное в саду дома.

Двое мужчин были доставлены в боль-
ницу в Конье для проверки состояния здо-
ровья перед допросом полицией.

Источники сообщили, что они собира-
лись переехать в Стамбул, а затем бежать в 
Египет.

Волна задержаний 
после попытки госу-
дарственного перево-
рота затронула около 
26 тысяч человек, 
арестованных на всей 
территории Турции. 
Высокопоставленные 
бизнесмены, а также 
военные, полицей-
ские, судьи, прокуро-
ры и преподаватели 
были среди задержан-
ных.

По меньшей мере 
240 человек были уби-
ты во время попыт-
ки государственного 

переворота, которая, согласно заявлениям 
правительства, была организована последо-
вателями проповедника из США Фетуллаха 
Гюлена.

pressorg24.com

В Рио-де-Жанейро завершилась 31-я летняя Олимпиада-2016. По общему числу 
завоеванных медалей наши спортсмены установили национальный рекорд. “КАРА-
ВАН” в свою очередь решил разобраться, насколько оправдали надежды болельщи-
ков представители отдельных, наиболее популярных в республике, видов спорта.

Итоги можно подводить по-
разному и представлять их в 
выгодном для тебя свете. Одни 
подсчитывают только золотые 
медали, другие добавляют к ним 
серебряные и бронзовые, тре-
тьи делают акцент на количестве 
дисциплин, где эти награды за-
воеваны. По первому показателю 
Казахстан еще не скоро перекроет 
достижение Лондона с его семью 
золотыми медалями. Поскольку 
количество видов спорта, в кото-
рых мы традиционно претендуем 
на высокие места, ограничено, 
то уповать остается только на то, 
что выстрелит один из них. Как 
это произошло четыре года назад 
с тяжелой атлетикой. Правда, по-
хмелье от того успеха штангистов 
оказалось слишком тяжелым.

В Рио наши спортсмены огра-
ничились тремя чемпионами. Зато 
общее число медалей выросло с 13 
до 17. В каких-то видах мы их не-
добрали, в каких-то – наоборот, 
перебрали.

ПЛАВАНИЕ
Медали: 1 + 0 + 0 = 1
Оценка: пятерка с плюсом
Оценка, которая не ставится в 

журнал. Ею преподаватели пока-
зывают свое восхищение работой 
учащегося.

Действительно, результат, по-
казанный нашими пловцами (точ-
нее, пловцом), оказался за гранью 
разумного. Мы, конечно, знали, 
что Дмитрий Баландин (на фото) 
– парень талантливый. Без этого 
невозможно выигрывать три золо-
тые медали на одной Азиаде, под-
бираться вплотную к пьедесталу 
почета на чемпионатах мира. Но 
золото Олимпиады – это особый 
случай.

Целые поколения отечествен-
ных пловцов мечтали о подоб-
ном достижении. Карагандинец 
Виктор Абоимов на Олимпий-
ских играх 1972 года в Мюнхене 
брал серебро (эстафета 4 х 100 м 
вольным стилем) и бронзу (эста-
фета 4 х 200 м вольным стилем); 
алматинка Евгения Ермакова за-
нимала четвертое место в 1992 
году в Барселоне (эстафета 4 х 100 
м вольным стилем); уроженец Пе-
тропавловска Владислав Поляков 
в 2004 году в Афинах дважды ста-
новился пятым на дистанциях 100 
м и 200 м брассом. И когда стало 
казаться, что эти мечты несбыточ-
ны, Баландин совершил чудо. В 
финал он вышел с худшим време-
нем, поэтому и дорожку получил 
не самую удобную – крайнюю, 
восьмую. Однако все это не имело 
для Баландина ровным счетом ни-
какого значения. Сразу шестеро 
пловцов практически синхронно 
коснулись руками бортика, но бы-
стрее других это сделал Дмитрий. 
Первое и четвертое места в том за-
плыве на 200 м брассом разделили 
всего 0,32 секунды. Стоит пловцу 
чуть медленнее поднять руку – и 
ты уже не чемпион и даже не при-
зер. Между славой и неизвестно-
стью путь гораздо короче, чем мы 
можем себе представить.

ТЯЖЕЛАЯ 
АТЛЕТИКА
Медали: 1 + 1 + 3 = 5
Оценка: пятерка
Четыре года назад в Лондоне 

казахстанский спорт добился бес-
прецедентного успеха – 7 золо-
тых медалей – в первую очередь 
за счет тяжелой атлетики. Тогда 
наши штангисты завоевали четы-
ре награды высшего достоинства, 

уступив по этому показателю 
только Китаю. Однако допинго-
вый скандал вокруг наших олим-
пийских чемпионов, разразив-
шийся буквально за пару месяцев 
до открытия Олимпиады в Рио-
де-Жанейро, казалось, поставил 
на нашей тяжелой атлетике жир-
ный крест. Тем не менее сборная 
Казахстана привезла домой даже 
больше медалей, чем в 2012-м – 
пять. Другой примечательный 
факт: из восьми отечественных 
штангистов, выступавших в Рио, 
только трое остались без меда-
лей, а худший результат показала 
Маргарита Елисеева, занявшая 
5-е место. Так что потенциал у на-
шей тяжелой атлетики достаточно 
высок. Главное, чтобы поменьше 
вреда приносили многочислен-
ные скандалы внутри команды, о 
которых в последнее время стано-
вится слишком много известно.

БОКС
Медали: 1 + 2 + 2 = 5
Оценка: пятерка
Бокс – тот самый вид спор-

та, который стабильно нам дает 
олимпийские медали, как мини-
мум одну золотую, и в среднем 
по 3,67 награды за Игры. В Рио 
боксеры показали свой лучший 
результат – 5 медалей, в том чис-
ле одна золотая, две серебряные 
и две бронзовые. Могло ли быть 
больше? Вряд ли. Уровень раз-
вития казахстанского бокса не 
настолько превышает показатели 
наших конкурентов, чтобы гово-
рить о каком-то грандиозном пре-
имуществе.

Стоит помнить и о том, что 
Международная ассоциация лю-
бительского бокса (AIBA) всерьез 
озабочена популяризацией своего 
вида спорта. Отсюда и сотруд-
ничество с профессиональными 

организациями, появление новых 
совместных проектов, таких как 
Всемирная серия бокса (WSB) или 
AIBA Pro Boxing (АРВ), допуск 
к Олимпиаде профессионалов. 
Желание AIBA дать толчок раз-
витию бокса во всем мире особен-
но заметно по числу стран, чьи 
спортсмены восходят на вершину 
олимпийского пьедестала почета. 
Начиная с Пекинских Игр золотые 
медали вручают боксерам вось-
ми-девяти стран, а получить трех 
олимпийских чемпионов – задача 
практически невыполнимая. Для 
Казахстана верхним пределом 
остаются два первых места в 2000 
году. В Рио повторить успех Сид-
нея помешали судьи, работавшие 
на бою Василия Левита с Евгени-
ем Тищенко – одним из двух фи-
налистов от России.

Место в первой шестерке по 
количеству боксеров-медалистов 
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Россия и Турция: оттепель
За последний год, кажется, не было ни дня, когда в СМИ не появлялась 

какая-то новость из Турции. Сирийские беженцы, которые через территорию 
Турции попали в Европу, теракты, взрывы, столкновения турецкой армии с 
курдскими партизанами, обиды президента Турции Эрдогана на карикатуры 
в немецких СМИ, недавняя попытка переворота и аресты его сторонников… 
Не слишком ли много это для одного государства за короткий промежуток 
времени? И вот последняя новость: Эрдоган отправился к президенту России 
Владимиру Путину «каяться в грехах», а именно: в том, что осенью прошлого 
года был сбит российский военный самолет.

Именно в Турции в настоящее время 
в большей степени решается судьба Евро-
пейского континента. Турция – огромное, 
стремительно растущее экономически и де-
мографически государство с населением 80 
миллионов человек, которое расположено 
почти по соседству. «Непотопляемый авиано-
сец НАТО». Вторая по величине после США 
армия в НАТО. Государство, которое контро-
лирует Босфор – ворота в Черное море.

Сейчас Турция переживает драматиче-
ские перемены. Похоже, длившийся почти 
90 лет эксперимент Ататюрка со «светским, 
европейским исламом» близится к заверше-
нию. То, чего сейчас хотят сами турки, – это 
больше ислама. На это указывает также не-
удавшийся путч армии – простой народ его 
не поддержал. Но это довольно плохой сиг-
нал для всего исламского мира, потому что 

Турция была примером светского исламского 
государства.

Турция по-прежнему балансирует на гра-
ни гражданской войны – как из-за унижен-
ных и изгнанных из армии генералов, так и 
из-за курдского сепаратизма. Но в случае 
такого конфликта в Европу устремятся уже 
не тысячи, а миллионы беженцев. В надеж-
де, что этого не произойдет, Турции обещан 
безвизовый режим «завтра к обеду» и всту-
пление в ЕС в отдаленном будущем. В свою 
очередь, это уже может необратимо повлиять 
на культурную идентичность «старой доброй 
Европы». Во всяком случае, Европа изменит-
ся, и это произойдет именно из-за Турции.

Но вернемся к состоявшейся встрече Пу-
тина и Эрдогана, которую пресса уже успе-
ла окрестить визитом «султана» к «царю». О 
том, что мы в реальности имеем дело с дву-

Правда, никакого огромного прогресса на 
переговорах не было достигнуто. Как будто 
не было. Путин заявил, что Россия немедлен-
но возобновит туристические чартерные ави-
арейсы в Турцию. Уже медленнее будет отме-
няться эмбарго на турецкие товары. Намного 
серьезнее новость о том, что возобновлены 
переговоры о строительстве газопровода из 
России в Турцию. А это, в свою очередь, не 
очень приятная весть для Украины, эконо-
мику которой «поддерживает», в частности, 
плата за транзит российского газа.

Но о чем на самом деле говорили султан 
с царем? Кто знает… Восток остается Вос-
током – непрогнозируемым, хитрым и таин-
ственным.

inosmi.ru

мя Восточными цивилизациями, хотя они 
сами называют себя «европейской Россией» 
и «светским исламом», косвенно свидетель-
ствует протокол приема Эрдогана в Санкт-
Петербурге. Он был элегантным и в то же 
время виртуозно мстительным. Эрдоган был 
принят в Константиновском дворце (тонкое 
напоминание о древнем названии Стамбула), к 
тому же, не в каком-то другом, а в Греческом 
зале. И это можно считать указанием на столь 
популярный в царской России миф о Москве 
как о «Третьем Риме» – вторым был греческий 
Константинополь. Незадолго до самого визита 
в прессу было слито сообщение, что часть сво-
его полного сожаления письма Путину – как 
раз ту часть, которая содержит слова извине-
ния, Эрдоган якобы написал по-русски.

– это реальное наше положение в мировой 
системе координат. Куба, Россия, Казахстан 
– вот три страны, которые стабильно дер-
жатся в ТОПе. Остальные – Китай, Украи-
на, Великобритания, Франция, Узбекистан 
– заходят на время, но не задерживаются и 
возвращаются на свои прежние позиции.

БОРЬБА ЖЕНСКАЯ
Медали: 0 + 1 + 2 = 3
Оценка: пятерка
Выше головы прыгнули наши женщи-

ны-борцы. На четырех чемпионатах мира 
в ходе олимпийского цикла они выиграли 
всего две медали – Гюзель Манюрова сере-
бро в 2012-м, а Екатерина Ларионова бронзу 
в 2013-м, а с двух последних мировых пер-
венств вообще возвращались домой порож-
няком. Тем удивительнее оказался резуль-
тат, показанный ими в Рио.

38-летняя Манюрова, которую за полто-
ра года до Игр-2016 отстранили от управле-
ния сборной, вышла во второй свой олим-
пийский финал. К слову, эти два финала 
разделили между собой 12 лет! И, конечно, 
большой неожиданностью стала бронза 
24-летней Эльмиры Сыздыковой, которая, 
регулярно выигрывая медали на азиатских 
турнирах, за пределами континента всегда 
вела себя скромно.

ДЗЮДО
Медали: 0 + 1 + 1 = 2
Оценка: четверка
Последний чемпионат мира по дзюдо, 

который прошел в 2015 году в Астане, вы-
светил следующие олимпийские перспек-
тивы нашей сборной: две медали в легких 
весах. Одна из них прогнозировалась Ел-
досу Сметову – действующему чемпиону 
мира и победителю Азиатских игр. Гигант-
ская работа по его продвижению в элиту 
мирового дзюдо в категории до 60 кг долж-
на была наконец дать отдачу. Как не могла 
остаться без медали и натурализованная 
Отгонцецег Галбадрах. Иначе встал бы во-
прос, для чего вообще нужно было давать 
паспорт гражданке Монголии. Свой лимит 
на поражения она исчерпала в Астане, когда 
провалила домашний чемпионат мира. Вто-
рой такой случай ей и ее окружению вряд 
ли простили бы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Медали: 0 + 0 + 1 = 1
Оценка: четверка
Со стороны может показаться, что “хо-

рошо” для команды, усилиями более чем 
двадцати спортсменов завоевавшей только 
одну бронзу, – оценка явно завышенная. 
Однако следует признать, что команда вы-

ступила в свою силу – без подвигов, но и без 
откровенных провалов. Даже бронза Ольги 
Рыпаковой после золота-2012 – объектив-
ная реальность в современном женском 
тройном прыжке. Победить колумбийку 
Катрин Ибаргуэн, проигравшую за четыре 
года только один старт, на ее последней, да 
еще и практически домашней, Олимпиаде 
– задача, изначально выглядевшая невы-
полнимой. Серебро же досталось 20-летней 
Юлимар Рохас из Венесуэлы как символу 
скорой смены лидеров в этой дисциплине.

Вероятность того, что с уходом Рыпа-
ковой отечественная легкая атлетика оста-
нется в Токио-2020 без медалей, довольно 
высока.

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ 
И ГРЕКО-РИМСКАЯ
Медали: нет
Оценка: двойка
Жирный “неуд” получают за выступле-

ние в Рио наши борцы. Они и раньше-то 
большим числом наград не радовали. За 20 
лет сборные по греко-римской и вольной 
борьбе завоевали на Олимпиадах лишь по 
шесть медалей, а единственным золотым 
призером еще с 1996 года остается Юрий 
Мельниченко. Но даже при этом пустой 
багаж наших борцов после возвращения из 

Бразилии шокирует: раньше хотя бы одна 
медалька на дне лежала. Ждем реакцию на 
такие результаты со стороны должностных 
лиц, ответственных за развитие спортив-
ных видов борьбы в Казахстане.

Все медали сборной Казахстана
Золото (3)
10 августа. Ниджат Рагимов – тяжелая 

атлетика (до 77 кг)
10 августа. Дмитрий Баландин – плава-

ние (200 м, брасс)
17 августа. Данияр Елеусинов – бокс (до 

69 кг)
Серебро (5)
6 августа. Елдос Сметов – дзюдо (до 60 

кг)
10 августа. Жазира Жаппаркул – тяже-

лая атлетика (до 69 кг)
15 августа. Василий Левит – бокс (до 91 

кг)
18 августа. Адильбек Ниязымбетов – 

бокс (до 81 кг)
18 августа. Гюзель Манюрова – женская 

борьба (до 75 кг)
Бронза (9)
6 августа. Галбадрах Отгонцецег – дзю-

до (до 48 кг)
8 августа. Фархад Харки – тяжелая атле-

тика (до 62 кг)
9 августа. Карина Горичева – тяжелая 

атлетика (до 63 кг)
14 августа. Ольга Рыпакова – легкая ат-

летика (тройной прыжок)
15 августа. Александр Зайчиков – тяже-

лая атлетика (до 105 кг)
18 августа. Эльмира Сыздыкова – жен-

ская борьба (69 кг)
19 августа. Иван Дычко – бокс (свыше 

91 кг)
19 августа. Дарига Шакимова – бокс (75 

кг)
19 августа. Екатерина Ларионова – жен-

ская борьба (до 63 кг)
caravan.kz



№9(162), сентябрь 2016www.nap.kz

Алматы (921)
1. Сейдикеримова Куляш Зайнулдиновна – ТОО Resort.kz
2. Айтмагамбетов Санжар Даулетбаевич – индивидуальный предприниматель
3. Гусманов Малик Шаймарданович – индивидуальный предприниматель

Костанай (85)
1. Матвеев Владимир Владимирович – ТОО «TEPLOGROUPP» 
2. Партыко Вероника Ивановна – индивидуальный предприниматель
3. Олейниченко Наталья Булатовна – индивидуальный предприниматель

Петропавловск (15)
1. Ремшова Ольга Алексеевна – индивидуальный предприниматель

Рудный (68) 
1. Авласенко Виталий Иванович – индивидуальный предприниматель
2. Гончарук Любовь Анатольевна – индивидуальный предприниматель

Астана (85), Атырау (3), Караганда (139), Уральск (64) 
Общее количество членов НАП составляет 1380

Поздравляем наших юбиляров!
Доцок Маргарита Викторовна 

5 сентября

Ружейникова Юлия Владимировна
7 сентября

Амрина Галина Анатольевна
10 сентября

Сазонова Наталья Петровна
22 сентября

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

Дамир Рыспаев извинился за избиение 
китайских хоккеистов

Дамир Рыспаев, бессрочно дисквалифицированный за драку, об-
ратился к руководству КХЛ с просьбой дать ему шанс. Текст обра-
щения опубликован на официальном сайте ХК «Барыс». 

Самый ожидаемый бой: Головкин-Брук
10 сентября в Лондоне состоится поединок между чемпионом 

мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе ка-
захстанским боксером Геннадием Головкиным и обладателем ти-
тула IBF в полусреднем весе британцем Келлом Бруком.

«Прошу КХЛ и спортивно-дисци-
плинарный комитет не закрывать мне 
двери в большой хоккей, не ставить 
крест на карьере хоккеиста. Играть 
в Континентальной хоккейной лиге 
было моей детской мечтой. Не снимая 
с себя вины, готов понести наказание 
за свой поступок. Прошу Вас бессроч-
ную спортивную корпоративную дис-
квалификацию заменить на наказание, 
согласно регламенту КХЛ», – пишет 
хоккеист. 

Дамир Рыспаев в первый же день меж-
дународного турнира на Кубок Президен-
та Казахстана устроил ледовое побоище 
во время матча с командой «Куньлунь Ред 
Стар». Защитник «Барыса» избил троих 
китайских соперников, а затем продол-
жил потасовку на скамье запасных.

Председатель спортивно-дисциплинар-
ного комитета КХЛ Валерий Каменский за-
явил, что если Рыспаев извинится, бессроч-
ную дисквалификацию могут и отменить. 

informburo.kz

В прямом эфире этот бой покажет 
телеканал Kazsport. Об этом в своем ин-
стаграме написал сам Головкин. Также 
его будет транслировать телеканал Sky 
Sports.

Напомним, бой Головкин-Брук со-
стоится на 20-тысячной арене O2. Ранее 

стало известно, что на этом вечере бок-
са ожидается аншлаг, так как все билеты 
были распроданы за 11 минут. Поединок 
пройдет в рамках среднего веса, поэтому 
на кону будут стоять титулы, принадле-
жащие Головкину.

kazpravda.kz

В Казахстане прорабатывается вопрос 
запрета радикальных течений

Глава Комитета национальной безопасности РК Владимир Жума-
канов в кулуарах Международной конференции «Построение мира без 
ядерного оружия» сообщил, что Президент РК поручил разработать до-
полнительные и организационные меры по борьбе с терроризмом, что-
бы в стране не повторялись случаи, когда наши правоохранительные 
органы и спецслужбы оказались неподготовленными.

ний. Хотя, силовая составляющая редко решает такие 
проблемы кардинально. Поэтому эти вопросы и реше-
ния должны принимать власти и общество в целом.

В.Жумаканов напомнил, что на сегодняшний день 
по событиям в Алматы задержаны четверо, один из 
них гражданин Кыргызской Республики, возбуждено 
уголовное дело по статье «участие в деятельности тер-
рористической организации». Задержанные находятся 
под арестом, идут следственные действия. По словам 
председателя КНБ РК, все они причастны к нетрадици-
онным религиозным течениям (салафиты).

Глава КНБ также заявил, что у террористов, за-
держанных в Карагандинской области, не получилось 
бы напасть на систему противовоздушной обороны в 
Балхаше.

zakon.kz

По его словам, кроме 
антитеррористических мер, 
прорабатывается и вопрос 
запрета радикальных тече-

Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 
россиян отданы американцам

Лицензии на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, пере-
распределенные в результате отстранения сборной России, переда-
ны 22 американским спортсменам. 

До отстранения россиян в распоря-
жении сборной США было 267 лицен-
зий. Делегации команд России и США 
должны были стать самыми многочис-
ленными на Играх-2016. Теперь же аме-
риканская сборная сможет отправить на 
Паралимпиаду 289 спортсменов. Заявка 
США на Игры в Рио-де-Жанейро являет-
ся крупнейшей в истории страны.

Международный паралимпийский 
комитет (IPC) дисквалифицировал Па-
ралимпийский комитет России (ПКР) и 
отстранил российских спортсменов от 
участия в Играх 2016 года по итогам рас-

смотрения доклада независимой комис-
сии Всемирного антидопингового агент-
ства (WADA) под руководством Ричарда 
Макларена. Спортивный арбитражный 
суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР 
на отстранение российских спортсменов.

Позже президент организации Филип 
Крэйвен заявил, что IPC после отстране-
ния российской сборной будет работать с 
международными федерациями над пере-
распределением 267 лицензий россиян.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро 
пройдет с 7 по 18 сентября.

forbes.kz
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Алматы
1. Антонович Ирина Михайловна   1 сентября
2. Достаева Карлыгаш Ермековна   1 сентября
3. Которов Владимир Викторович   1 сентября
4. Кузьмина Ольга Эдуардовна    1 сентября
5. Кырым Фатих   2 сентября
6. Цой Владислав Юрьевич   2 сентября
7. Кузембаева Маншук Илимбаевна   3 сентября
8. Сакипов Ерлан Кабиденович   4 сентября
9. Умитбеков Избасар Бекежанулы   4 сентября
10. Демирчян Анаида Погосовна   5 сентября
11. Доцок Маргарита Викторовна   5 сентября
12. Ермухамбетова Дина Кадыровна   5 сентября 
13. Ким Наталья Андреевна   5 сентября
14. Байдебекова Ляйля Кайдаровна   6 сентября
15. Жесткова Валентина Васильевна   6 сентября
16. Ружейникова Юлия Владимировна   7 сентября
17. Иллиес Томас   8 сентября
18. Сонаев Асан Ахметович   8 сентября
19. Шуклина Ирина Вячеславовна    8 сентября
20. Амрина Галина Анатольевна 10 сентября
21. Рудой Виталий Эдуардович 10 сентября
22. Дорощенко Алексей Викторович 13 сентября
23. Трубачев Андрей Валентинович 13 сентября
24. Санникова Инна Юрьевна 14 сентября
25. Муравик Евгения Владимировна 15 сентября
26. Хамитова  Надежда Николаевна 15 сентября
27. Голодрыга Светлана Григорьевна 16 сентября
28. Плотников Олег Геннадьевич 16 сентября
29. Турсунов Таиржан Сабитович 16 сентября
30. Кулешова Ольга Викторовна 17 сентября

31. Муховикова Екатерина Иннокентьевна 17 сентября
32. Стеблевский Александр Федорович 17 сентября
33. Сухоносенко Геннадий Юрьевич 17 сентября
34. Тишкина Анастасия Юрьевна 17 сентября 
35. Алатарцев Сергей Васильевич 19 сентября
36. Байтасова Айман Мухамеджановна 19 сентября
37. Гринина Елена Анатольевна 19 сентября
38. Жуматаева Чынар Мухаметжановна 19 сентября
39. Мусрепов Марат Молдакалиевич 19 сентября
40. Подыман Наталья Леонидовна 19 сентября
41. Микаелян Алина Петровна 21 сентября
42. Братцев Игорь Александрович 22 сентября
43. Колобов Константин Александрович 22 сентября
44. Поляков Александр Васильевич  22 сентября
45. Романкулова Асем Базаралиевна 22 сентября
46. Сазонова Наталья Петровна 22 сентября
47. Стрикелев Сергей Валерьевич 22 сентября
48. Мамедов Ниджат Надир оглы 23 сентября
49. Мустафаева Ирада Оручевна 23 сентября
50. Тлегенов Букен Ошакбаевич 23 сентября
51. Эхтирам Аскерли 23 сентября 
52. Хан Лаура Чер-Зуновна 26 сентября
53. Чернобук Галина Гавриловна  28 сентября
54. Клишина Оксана Алексеевна 29 сентября

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

тел.: +7 /727/ 22-66-225
nap_kz@mail.ru

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

55. Чусовитина Светлана Валерьевна 29 сентября
56. Зиганшина Татьяна Николаевна 30 сентября

Астана
1. Гамзиков Юрий Анатольевич   2 сентября
2. Мурашкин Дмитрий Александрович    6 сентября
3. Бекназаров Анвар Муратович    8 сентября
4. Умирзакова Алия Талаповна    9 сентября
5. Гартман Елена Владимировна  13 сентября
6. Тулегенова Светлана Ивановна  13 сентября
7. Канапьянова Арман Сапаровна  16 сентября
8. Искакова Айкумус Дюсеновна  24 сентября

Костанай
1. Игнатенко Михаил Александрович    1 сентября
2. Катпаева Жбек Салимяновна  25 сентября

Рудный
1. Вернер Сергей Григорьевич   2 сентября
2. Воронов Александр Николаевич   7 сентября
3. Машкин Игорь Валерьевич   9 сентября
4. Клещинская Валентина Ивановна 11 сентября
5. Ачкасова Елена Петровна 12 сентября
6. Дульцев Валерий Викторович 25 сентября

Уральск
1. Чиклимова Любовь Георгиевна 17 сентября

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989
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25 августа ТОО «Бухучет НАП» отпраздновало свой 
15-летний юбилей. Праздник прошел в атмосфере, на-
полненной радостью, счастьем, согретой теплом сердец 
всех участников. 

«Стабильность года»: Елена 
Чен. 

«Золотые руки»: Юрий Пак. 
«Прогресс года»: Гульмира 

Бодаубаева. 

Дипломами «За безупречную 
работу» были награждены: 

Дидар Канафина, начальник 
кассового отдела; 

Мейрамкул Миралиева, на-
чальник отдела программистов; 

Юлия Ли, начальник отдела 
кадров.

лично директор отеля Жаханбай 
Тасеменов.

Также Маншук Сенбековна и 
Галина Владимировна учредили 
специальную номинацию «ЗОЛО-
ТОЙ ФОНД БУХУЧЕТ-НАП» для 
тех, кто работает в организации 
от 10 до 15 лет и вручили им па-
мятные золотые медали. 

10 лет
Гульмара Бауетдинова, Екате-

рина Ульянова.
11 лет
Диана Насырова, Наталья 

Кожаева, Мария Батищева, Люд-
мила Минсамовна Пак, Эльвира 
Борисовна Ким, Наталья Тома-
шенко, Сауле Касенева. 

12 лет
Ольга Зубкова, Евгения Кал-

гина, Виктория Тесля, Мира 
Миралиева, Илинур Садырова, 
Светлана Николаевна Петрякова, 
Айгуль Каукеновна Раймова.

13 лет
Эльфира Раифовна Хусаинова, 

Елена Родионова, Светлана Нови-
кова, Гульбану Хабиевна Аубеке-
рова, Наргуль Беккожина, Юрий 
Пак. 

14 лет
Гульнора Нусупова.
15 лет
Светлана Александровна Ли, 

Дидар Канафина, Максим Вдов-
цев, Галина Владимировна Во-
робьева, Маншук Сенбековна 
Асанова, и, конечно же, Талгат 
Жаудович Акуов.

Подарками и почетными гра-
мотами за плодотворное сотруд-

ничество руководство Бухучет 
НАП поблагодарило своих коллег 
из НАП РК: Максима Вдовцева, 
Наргуль Беккожину, Муниру Га-
зиеву, Эдуарда Класса, Екатерину 
Тяпкину, Нурлана Жумаканова.

Почетными гостями празд-
ника стали руководители фили-
алов Бухучета НАП в регионах: 
Гульбану Аубекерова (Уральск), 
Светлана Петрякова (Костанай и 
Рудный), Канат Елеусизов и На-
талья Елеусизова (Астана), Жанар 
Байболова (Караганда), а также 
Бейбыт Назимова, ранее руково-
дившая филиалом города Павло-
дар и приехавшая поздравить сво-
их коллег. 

На празднике присутствова-
ли и сказали много теплых слов 
своим друзьям и коллегам Серик 
Абдикалиевич Туржанов и Тимур 
Кузекович Назханов – вице-прези-
денты Независимой Ассоциации 
предпринимателей РК в недавнем 
прошлом.

Все участники праздничного 
мероприятия отметили высокий 
уровень работы и удивительную 
сплоченность коллектива Бухучет 
НАП.

Екатерина Щепина

Редакция «Независимой 
газеты» с огромным 

удовольствием 
поздравляет 

«Бухучет НАП» с юбилеем!  

Директор ТОО «Бухучет 
НАП» Маншук Асанова, начиная 
церемонию, выразила огромную 
благодарность президенту НАП 
Талгату Акуову за мудрое руко-
водство, необходимую помощь, 
идейную поддержку и плодотвор-
ное сотрудничество на протяже-
нии всех этих лет. 

Поддержала начатую тему 
Галина Воробьева, аудитор ТОО 
«Бухучет НАП», поздравив с 
юбилеем весь коллектив и лично 
поблагодарив Маншук Сенбе-
ковну за  талант руководителя, 
терпение, находчивость и настой-
чивость в достижении поставлен-
ных целей.

К организации празднования 
юбилея руководители компании 
подошли очень тщательно, под-
готовили подарки для всего кол-
лектива. Все сотрудники были 
отмечены благодарностью и ди-
пломом в различных почетных 
номинациях.

«Заслуженный сотрудник»: 
Эльфира Хусаинова, Светлана Ли, 
Сауле Касенева. 

«Ценный сотрудник»: Евге-
ния Калгина, Жанетта Караева, 
Гульнора Нусупова, Вероника 
Ахметова. 

«Устойчивый потенциал»: 
Виктория Тесля, Эльвира Ким, 
Екатерина Ульянова, Наталья То-
машенко. 

«Лидер перемен»: Диана На-
сырова. 

«Максимальный прогресс»: 
Гульмара Бауетдинова, Светлана 
Новикова. 

«Профессионал года»: Мария 
Батищева, Оскен Шагиров.

«Неограниченный ресурс»: 
Аида Аюпова, Наталья Пичугина.

«Трудолюбие года»: Людмила 
Пак.

«Высший пилотаж»: Елена 
Родионова. 

«Образец мастерства»: Та-
тьяна Танеева.

«Успешный старт»: Ольга 
Кириллова, Айгерим Кожахмето-
ва, Айгерим Толегенова. 

«Надежда года»: Аида Кур-
мамбай. 

«Доверие года»: Роза Алим-
ханова. 

«Точность и расчет»: Нагима 
Акмурзаева. 

В номинации «Лучший бух-
галтер отделения 2016 года» 
были отмечены 7 бухгалтеров. 
Как отметила Галина Владими-
ровна: «Каждый раз очень трудно 
выделить одного лучшего, ведь у 
нас все лучшие! И вот в этом юби-
лейном году мы позволили себе 
из 6 отделений выбрать 7 лучших 
бухгалтеров!»

Ими стали: Ирина Меркуши-
на, Гульнара Джаманова, Альфи-
ра Шаяхметова, Светлана Ступак, 
Дильфуза Шуканова, Наталья Ко-
жаева, Мариям Зубкова.

«Лучший начальник отде-
ления 2016 года» – Ольга Зуб-
кова и главная номинация года: 
«ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР 2016 
года» – Илинур Садырова в виде 
поощрения за отличную работу 
получили в подарок недельные  
путевки на двоих в горный отель 
«Тасбулак», которые им вручил 


