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Последние дни общественность Казахстана была крайне
взбудоражена так называемым
земельным вопросом. И хотя сам
факт гражданской активности
общества вызывает только позитивные эмоции, вместе с тем,
в данном случае возникают опасения и тревога по ряду важных
моментов.
Начнем с того, что никто из
митингующих даже близко не
читал поправки к Земельному
кодексу. Это очевидно из постов,
репостов, речей на видеозаписях
и многочисленных комментариев.
Этот момент очень важен, поэтому стоит напомнить, что в новом
Земельном кодексе слов о продаже земли иностранцам нет. Доказательств того, что такие слова
были, тоже нет. Однако у выступающих есть своего рода «вера»
в собственную правоту, местами
переходящая в паранойю.
Собственно говоря, это парадокс – выступать против того,
чего не было. Видимо, здесь сработал эффект «подписи лицензионного соглашения». Похожая
волна паранойи была, когда в сети
прошел слух, что в лицензионном
соглашении компании Apple при
активизации программного обеспечения айфонов и планшетов
есть пункт о передаче всех данных пользователей секретным
службам. Опять же, никто соглашения не читал, просто ставил
галочку и пользовался, но вера в
слова неизвестных авторов была
нерушима. Ну, конечно, «если все
говорят, разве они могут ошибаться».
Другое дело, что информационная волна стихла, и пользователи мгновенно забыли о своем
негодовании, выстроившись в
очередь за следующими новин-
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Политические популисты стремятся набрать сейчас очки, выкрикивая лозунги,
придумывая несуществующие угрозы, стремясь воспользоваться невежеством, историческими стереотипами, доверчивостью, а также ленью перепроверять слова горлопанов.

ками компании. Таких примеров
много, когда следование массам
подменяет необходимость наличия самого противоречия. Давайте вспомним, о чем речь?
До 2015 года землю сельхозназначения в Казахстане можно было
получить только в аренду, на срок
до 15 лет. С прошлого года этот
срок увеличили до 25 лет. Причем
лоббировали это сами сельхозпроизводители в связи с тем, что про-

екты в агросекторе имеют крайне
долгий срок окупаемости.
Наверное, не стоит напоминать, что на протяжении всех
лет независимости казахстанское
сельское хозяйство находится
не в самом лучшем состоянии и
чрезмерно страдает от отсутствия
инвестиций. Агросектор вообще
по всему миру – самая сложная
сфера экономики. Что говорить,
если периодически бунтуют фер-

меры Германии, Италии, Испании
и других благополучных стран.
Именно потому, чтобы привлечь
новые деньги в сельскохозяйственный сектор, срок аренды
увеличили у нас до 25 лет, так как
отечественные игроки в данной
сфере уверяли, что 15 лет мало
для масштабных инвестиций. Об
иностранцах речи вообще нет.
Но когда эмоции бушуют, все аргументы отбрасываются. После

опубликованных
разъяснений
некоторые адепты выступающих
стали заявлять, что и 25 лет аренды – это тоже предательство.
Идет банальная подмена понятий и игра на эмоции. Исходя
из этой логики начинают под иностранцев подводить «совместные предприятия» (СП), мол, в
Земельном кодексе им разрешено
брать в аренду землю, а это, считай, продали. Честно говоря, весьма странный аргумент.
Во-первых, совместные предприятия могли брать в аренду
землю с 1991 года, и какого-то
реального наплыва желающих
арендовать или создавать СП не
видно было, ни из ближнего, ни
из дальнего зарубежья. И это понятно, сельское хозяйство – сектор сложный, долго окупаемый
и рисковый, зависящий от погодных условий и милости природы.
Вкладывать 10 лет деньги, чтобы
через 11 лет выйти по нулям, –
желающих немного даже среди
местных, что уж говорить про
иностранцев. Давайте вспомним,
что было 15 лет назад. Например,
курс доллара, стоимость жилья и
так далее и сравним все это с теперешними: 15 лет назад 2 тысячи
долларов были серьезной суммой,
а сейчас на них можно купить разве что пару смартфонов.
Во-вторых, совместные предприятия работают в Казахстане
всюду, и никакого засилья иностранцев от этого нет. Даже в такой стратегической отрасли, как
нефть, где доминируют не СП, а
полностью иностранные фирмы.
Приход зарубежных компаний ознаменовал создание новых рабочих мест, внедрение новых технологий, привлечение инвестиций,
международные стандарты от качества продукции до менеджмен-

Мухтар Тайжан собрал жалобы алматинцев на бумаге, чтобы передать их в генпрокуратуру
Члену земельной комиссии передали 20 заявлений от
граждан, которых 21 мая доставили в отделы полиции.

Руководитель группы по правовым вопросам комиссии по земельным реформам Мухтар Тайжан встретился с алматинцами,
которые были задержаны полицией 21 мая.

Поговорить с общественным
деятелем пришло более ста человек, встреча длилась три часа.
Мухтар Тайжан выслушал людей,
которых, как он считает, задержали незаконно, и посоветовал им,

как добиться привлечения виновных к ответственности.
«Я очень доволен этой встречей, она мне дух подняла, – рассказал Мухтар Тайжан. – А
почему я решил встретиться с задержанными? Потому что власть
с ними не встречается. По идее
местная власть города Алматы
должны была их пригласить и
выслушать. Где общественный
совет был? Я руководитель правовой группы, мне сам бог велел
этим заниматься. Граждан надо
слушать. Вся эта пропаганда по
поводу того, что митингующие
хотели устроить беспорядки –
это не соответствует действительности. Все они патриотичные, очень воспитанные люди.
Просто паковать – это ни в какие
ворота не лезет. Травм никому не
наносили, были синяки. Среди
задержанных были и пожилые
апашки, и совсем молодые девушки».
Мухтар Тайжан рассказал, что
собрал 20 заявлений задержанных
с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов.

«Я передам эти заявления заместителю Генерального прокурора РК, – говорит Мухтар Тайжан. – Я буду добиваться, чтобы
полиция по каждому случаю хотя
бы отчиталась».
О намерении встретиться с гражданами руководитель
группы по правовым вопросам
комиссии по земельным реформам объявил 22 мая. Он также
заявил, что считает, что закон о
митингах необходимо изменить.
По его убеждению, «государство
не должно великодушно давать
разрешение на митинг за 10
дней».
Ранее сообщалось, что Мухтар
Тайжан планировал принять участие в мирном митинге против
поправок в земельное законодательство.
Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на скандальные
поправки в Земельный кодекс.
Он поручил создать комиссию
по земельным реформам, которую в последующем возглавил
первый заместитель премьер-

министра Казахстана Бакытжан
Сагинтаев.
Позже глава государства подписал указ «О введении моратория на применение отдельных
норм земельного законодательства».
Первое заседание комиссии
прошло 14 мая, где было принято
решение проводить аналогичные
собрания каждую субботу. Всего в её состав вошло 75 человек.
Это депутаты Парламента, члены
Правительства,
представители
государственных органов, политических партий и агробизнеса,
учёные и гражданские активисты.
Среди них общественный деятель
Мурат Абенов, политолог Айдос
Сарым, министр нацэкономики
Куандык Бишимбаев и многие
другие.
На втором заседании членами
комиссии были избраны руководители рабочих групп. Одну из
них возглавил Мухтар Тайжан.
Вопрос аренды земель иностранцами комиссия рассмотрит
на следующем заседании.
informburo.kz

www.nap.kz

№6(159), июнь 2016

та. Вариться в собственном соку
не получается даже у Северной
Кореи, население которой страдает от голода в изоляции и полностью зависит от поставок из Китая. Поэтому видеть в СП происки
врагов – это, как минимум, не
знать, как работает современная
мировая экономика. Стало быть,
накал страстей направлен в никуда, точнее, у него нет объективного базиса. Но в такой ситуации
всегда найдутся те, кому удобно
«половить рыбку в мутной воде»,
использовать ситуацию в собственных целях. Политические
популисты стремятся набрать
сейчас очки, выкрикивая лозунги, придумывая несуществующие
угрозы, стремясь воспользоваться
невежеством, истерией, доверчивостью, а также ленью многих
перепроверять слова горлопанов.
Увы, такая ситуация может
быть роковой для страны и для
тех, кто поддался на провокации.
Вспомним попа Гапона, чье имя
стало нарицательным в истории.
Прекрасно зная о невозможности
выполнения своих требований, и
что шествие будет подавлено, он
вывел людей на собрание, получившее название «Кровавое воскресение». Причем сам поп Гапон
на площади не пострадал, а благополучно бежал за границу. В современности таких «попов гапонов» не стало меньше, а заграница
все также готова помочь.

Нужно заметить, что сейчас
выступающие практически перестали говорить о Земельном кодексе, зато активно муссируется
тема недовольства всем и вся. В
социальных сетях уже распространяются
соответствующие
материалы. Причем организаторы явно хотели спровоцировать
власти и полицию на применение
силы, но поскольку власть проявила сдержанность, то провокации, к счастью, не произошло.
Правда, это не помешало некоторым западным сайтам распространять информацию о разгоне.
К чему могут привести подобные дирижируемые негативные
эмоции масс, в общем-то очевидно. Так, в кровавых руинах лежит
еще несколько лет назад процветавшая Ливия. А ведь когда простых ливийцев убеждали прийти
на акции протеста, организаторы
шли на такие же уловки. Обещали справедливость, демократию,
законность, а на деле убийства
без суда и следствия. Того же Муаммара Каддафи, как в насмешку
над законностью, гуманизмом и
состраданием к побежденным,
боевики жестоко убили, пытая
безоружного старика прямо на
камеру. Жизненный уровень ливийцев упал, а вместо справедливости в современной Ливии
правит произвол предводителей
вооруженных до зубов банд и
кланов.

В другой ближневосточной
стране Сирии ситуация еще хуже,
гражданская война бушует здесь
уже более 6 лет. Страна стала местом, где радикальные фанатики
со всего мира создали буквально
человеконенавистническое квазигосударство и угрожают терактами всему миру. Большая часть
людей, которые шесть лет назад
выходили на митинги, уже убиты. Причем не руками правительственной армии, а ножами и пулями террористов, режущих головы
за малейшее неповиновение.
Хотя к украинским событиям
у нас относятся по-разному, но
здесь тоже было нечто похожее.
Митингующие люди не читали
Соглашение о Евроассоциации,
но твердо уверовали, что это
вступление в ЕС. Сейчас Украина подписала Соглашение о Евроассоциации, но вступлением в
Европейский союз там даже и не
пахнет. Более того, Киев ничего существенного не выиграл от
подписания довольно банального
документа, но неоспорим факт,
что страна находится в состоянии
войны, потеряв четверть территории. Помимо этого, Украина по-

лучила бесконечный экономический и политический кризис.
Что настораживает в казахстанской земельной истерии, так
это то, что пытаются демонизировать и создать врага из Китая,
нашего ближайшего соседа, с
которым у Казахстана на сегодняшний день успешные экономические взаимоотношения. Китай
сейчас стремительно очерняется,
вытаскиваются все самые нафталиновые стереотипы, нагнетается атмосфера ненависти, хотя за
25 лет сотрудничества Китай не
дал повода усомниться в своей
предсказуемости и стремлении
конструктивно решать любые,
самые сложные вопросы. Китайские нефтяные компании –
единственные из зарубежных,
которые работают не по схеме
СРП, как западные компании, а
работают полностью в налоговом
поле Казахстана, выплачивая все
положенные законом налоги. Более того, это дает возможность
правительству Казахстана требовать от западных компаний переходить на такой, более выгодный
для казахстанской экономики,
вариант.

Поэтому возникает вопрос,
кому выгодны нестабильность и
агрессивность к ближайшим соседям в Казахстане? В любом
случае, прежде чем решаться на
какие-то радикальные шаги, стоит посмотреть, кто получил выгоду от раздробления стран и серии гражданских войн. Могучие
транснациональные
компании,
получившие доступ к иракской,
ливийской и сирийской нефти, но
теперь без уплаты налогов правительствам и необходимости нести социальную ответственность
перед местным населением, джихадисты и «солдаты удачи» всех
мастей, головорезы, бандиты,
наркодельцы и прочие любители
легкой наживы.
В заключение хотелось бы еще
раз подчеркнуть, прочитайте Земельный кодекс! Оглянитесь вокруг, насладитесь мирным небом,
улыбающимися лицами близких,
родных, любимых людей, обнимите их. И подумайте, стоит ли
всем этим рисковать, если нет
даже повода?!
Алибек Бейнмухамбетов,
zakon.kz

Неверное понимание Земельного кодекса казахстанцами – ошибка депутатов
Не велась своевременная разъяснительная работа, признают в Мажилисе.

«Конечно, это ошибка правительства,
ошибка наших депутатов. Мы провели недостаточную разъяснительную работу среди населения – это мы признаём. Особенно
по изменениям и дополнениям в Земельный
кодекс. Надо было ещё в начале этого года
или в прошлом году провести со всеми избирателями во всех населённых пунктах,

сёлах и городах такую работу», – заявил во
время визита в Семей депутат Мажилиса
Парламента РК Нуртай Сабильянов.
Депутат встретился с общественностью города Семей и разъяснил своим землякам те поправки в Земельный кодекс, которые сегодня волнуют казахстанцев. Он
отметил, что поправки относительно сро-

ка аренды были внесены ещё в 2014 году,
а не осенью прошлого года, как считает
большинство. И что земля иностранцам
не продаётся, а сдаётся в аренду. На какой
именно срок, будет прописано в договоре
между арендаторами и акиматами. Купить
земельный участок могут лишь граждане
Казахстана или юрлица, зарегистрированные в нашей стране.
«В Казахстане более 100 миллионов
гектаров земли – это земли сельхозназначения. Из них 99,5 млн находятся в аренде у
казахстанцев. В свою очередь из этих 99,5
млн га у иностранцев в аренде находится 65
тысяч. А это 0,06%. Но наибольшая часть
из них – 45 тысяч гектаров – арендованы
совместными предприятиями. Вот такую
разъяснительную работу надо было провести», – сказал сенатор.
Как рассказал Нуртай Сабильянов, в
ВКО нет крупных инвесторов. Иностранным компаниям было предоставлено для
аренды 300 гектаров земли.
«Остальная часть находится у наших
граждан, и им предлагается выкупить эти
земли по льготной цене в рассрочку до 10
лет. Чтобы они работали, чтобы земля обрабатывалась. А то, что срок аренды продлили с 10 до 25 лет, это ещё в 2014 году
приняли, прошло полтора года. Сейчас

муссируются слухи, что мы якобы продлили срок аренды осенью прошлого года. Это
не так. У нас Земельный кодекс был принят
в 2003 году. 13 лет уже наши граждане получают в собственность земли», – напомнил Нуртай Сабильянов и попросил семейчан отправлять все предложения поправок
по Земельному кодексу в Парламент, где их
пообещали рассмотреть.
Напомним, Глава государства потребовал наказать провокаторов, поднимающих
шум вокруг сдачи в аренду земель иностранцам. Президент Назарбаев заявил, что спор
вокруг земли подняли те, кто представления
не имеет, о чём на самом деле идёт речь.
Казахстанские
аграрии,
наоборот,
«за» эти поправки. Фермеры считают, изменения в Земельный кодекс позволят им
расширить своё дело, выкупить земли на
льготных условиях и реализовать возможности в полную меру.
Асылжан Мамытбеков, министр сельского хозяйства РК считает, что в стране
нужно создать Совет регулирования иностранных инвестиций.
На местах акимы кое-где сами взялись
за разъяснения нового Земельного кодекса.
Так, например, собрание прошло в Кызылординской области.
informburo.kz
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К азахстанские ЦТО вступают в НАП РК
и создают саморегулируемую организацию
Все выступления были пропитаны необходимостью создания органа, который отслеживал
бы интересы участников рынка,
собирал предложения ЦТО ККМ,
организовал форум для обсуждения региональных и общереспубликанских вопросов, как давно
требующих решения, так и вновь
возникающих, формировал предложения по их разрешению. Совершенно очевидно, что Государственные службы, ответственные
за разработку законодательной и
нормативной базы государства
в областях экономической, налоговой политики республики,
осуществляющие контроль за
наполнением рынка страны современными, соответствующими
Техническим требованиям государства, кассовыми машинами,
заинтересованы в том, чтобы рынок ККМ был представлен конкретным субъектом, способным
убедительно представлять интересы названного рынка, вести
диалог с Государственными органами, участвуя как в обсуждении вопросов, так и в подготовке
законодательных и нормативных
актов РК по кассовой тематике.
Сервисные центры республики
Казахстан обладают большим
опытом в вопросах, связанных
с эксплуатацией ККМ любого
применения. Способны создать
дееспособную экспертную службу в сферах нормативно-методической, технической, организационной, что, безусловно, может
стать серьезным подспорьем для
заинтересованных государственных служб.
На совещании были рассмотрены проблемы рынка ККМ в

21-22 апреля 2016 года в Алматы прошло рабочее совещание Центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин (ЦТО ККМ) Республики Казахстан. В
нем приняли участие поставщики ККМ, ЦТО, представители Казахстанской Ассоциация Содействия Обработке Фискальных Данных «Салық Innovation» и Независимой
Ассоциации предпринимателей РК (НАП).

РК и возможные пути их решения. Обсуждались вопросы необходимости взаимодействия ЦТО
с АО «Казахтелеком» (ОФД),
Министерством финансов, комитетом государственных доходов, региональными налоговыми
службами. Безусловно, очень
важны контакты представителей рынка РК с производите-

лями кассовой техники. Очень
важным элементом работы является консолидация самих ЦТО
республики. Подготовительная
группа внесла предложение запустить процесс создания ассоциации центров технического
обслуживания кассовой техники
в РК. С учетом опыта работы в
этом направлении было предло-

жено проводить работу поэтапно. Первоначально на площадке
ныне существующей и действующей Независимой Ассоциации
предпринимателей РК создать
секцию центров технического
обслуживания ККМ РК и начать
работу внутри секции уже сегодня. В рамках работы совещания
были определены первостепен-

ные задачи, одной из которых
является подготовка проекта пакета учредительных документов
саморегулируемой организации
(СРО) ККМ.
После выступления исполнительного директора НАП РК
Максима Вдовцева, участники
приняли решение о вступлении
в НАП РК и подготовке документов для создания СРО ККМ на
добровольной основе.
В ходе совещания из представителей ЦТО была избрана рабочая группа, которой было поручено подготовить обращение
в НПП и КГД РК по доработке
нормативных документов, регламентирующих порядок продаж,
технического
обслуживания,
ремонта ККМ, а также правил
аккредитации ЦТО РК. Участники совещания приняли решение
о подготовке обращения в НПП
и КГД по решению вопроса обязательного участия представителей экспертной группы из числа
специалистов ЦТО при тестировании ККМ с ФПФД на предмет
включения новых моделей ККМ
в Государственный реестр РК.
Участвовавшие в совещании поставщики ККМ – компании ТОО «ISOFT», ТОО «СПО
«ОКА», ТОО «NORD TRADING
NETWORK», ТОО «TehnoStar»
провели презентацию новых моделей ККМ с ФПФД.
Кроме этого, в совещании
принял участие коммерческий
директор завода АО «Счетмаш»
В. Нейман Представители ЦТО
высказали ему свои пожелания
по вопросам поставки и технической поддержки ККМ.
Рабочая группа НАП ЦТО ККМ

Сколько казахстанцы смогут получить за утилизацию старого авто
В Казахстане платить компенсацию за утилизацию старых авто могут начать в июне. Об этом рассказал глава Ассоциации казахстанского
автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев.
По его словам, сейчас Министерство по
инвестициям и развитию, Министерство
энергетики, оператор расширенных обязательств производителя (РОП) и АКАБ
разрабатывают механизм компенсации при
сдаче старых автомобилей в утиль.
«Человек сдает свой старый автомобиль и получает компенсацию. Но, естественно, не деньгами, а это будет некий
сертификат, в виде карточки, мы думаем,
взаимосвязанный с электронной базой. После этот сертификат с доплатой возможно
будет обменять на новый автомобиль. (...)
Определились, что старые авто будут принимать в автоцентрах, то есть не нужно будет владельцу старой машины загонять ее
в РОП. Этим будут уже дальше заниматься сами дилеры. Перечень дилеров сейчас
определяется. (...) Сумма сертификата будет определена чуть позже. После Министерством энергетики и Министерством
по инвестициям и развитию будет утверждена стратегия. Пока все идет к тому, что
в июне мы эту программу начнем», – рассказал собеседник.

Стоимость сертификата, по информации спикера, будет фиксированной. Разница будет лишь в категории коммерческой
техники. Планируется, что в дальнейшем
данные сертификаты, полученные при сдаче старых авто, возможно будет направить
на покрытие первоначального взноса по
льготному автокредитованию.
Кроме этого, сейчас, по словам Лаврентьева, решается вопрос о том, будет ли программа компенсации функционировать по
всему Казахстану или же по отдельным регионам. Также решается вопрос об объединении сертификатов в случае, если человек
сдает несколько старых авто.
В Казахстане разрабатываются меры
стимулирования граждан сдавать на утилизацию свои старые автомобили. В январе
2016 года Лаврентьев заявлял, что принцип
«Расширенных обязательств производителей или импортеров», в рамках которого был введен утилизационный сбор, даст
толчок для обновления автопарка в стране
и упростит гражданам покупку новых авто.
tengrinews.kz
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Мнение Талгата Акуова о способе выхода из кризиса, опубликованное на страницах «Независимой газеты», всколыхнуло деловой мир Казахстана – редакция получила немало писем. Предлагаем вашему вниманию мнение предпринимателя НАП.
Не скажу за всю экономику и за все
отрасли, но вот что касается лично меня –
комплектующие к компьютерной технике
и сами серверы и компьютеры, высокотехнологичные устройства для исследований
(arduino и прочие), гаджеты, смартфоны,
планшетники, квадрокоптеры, кабели,
коммутационные элементы, розетки, выключатели, пластиковые трубы, запорная
арматура, автоматизированные системы
полива, автоматизация для сада, лаки и
краски, сварочные электроды, мебельная
фурнитура, обувь, одежда, отдых за рубежом (отели, билеты, цены), солнечные батареи, аккумуляторы, солнечные водонагреватели – это всё сфера моих интересов
и потребностей только с начала 2016 года.
Цены на всё вышеперечисленное привязаны к доллару.
Далее – продукты: раньше в моём рационе постоянно были киш-миш, курага
и орехи, – это тоже, вероятно, привязано
к доллару? Кстати, парковка на барахолке
тоже к доллару, что ли, привязана? Всегда
было 50, а теперь 200 тенге.

Так вот, лично на себе я почувствовал
не то, что снижение уровня жизни, а обнищание. Из-за скачка курса и ухудшения
экономической ситуации мой ежемесячный
доход упал с 1200$ (в 2013) до 250$ (в 2016).
И именно долларов, уж извините! О каком
тенге, о каком доверии и о каком качестве
управления вообще стоит говорить?
Вот от чего мне пришлось отказаться в
результате скачка доллара и так называемой
«дедолларизации»: киш-миш, курагу и орехи я больше не ем, на отдых мы не поехали,
исследования и эксперименты в сфере автоматизации пришлось отложить до лучших
времен, о модернизации солнечной энергосистемы дома и внедрении солнечного отопления речь вообще не идёт, встроенный
шкаф я уже делал сам, а не заказывал, смартфон жене не подарил, планшетник и квадрокоптер не купил и неизвестно, когда это станет возможным, диаметр пластиковой трубы
в саду пришлось уменьшить и монтаж растянуть на 2 месяца, электрокабель пришлось
купить б/у из нескольких кусков, косметический ремонт пришлось отложить.

Квадратный метр жулья
На жилищном рынке Астаны вновь кипят страсти. В центре очередных скандалов оказались кооператив «Төленді» и компания Dream
Life.

Полиция Астаны разыскивает жертв
аферы, которую провернул председатель
кооператива «Төленді» Айдын Байжуманов. В столичном ДВД утверждают, что руководитель этой компании, строившей жи-

лые комплексы «Столичный-2»,
«Аниса» и «Коктал-2», продавал
квартиры… по два раза. Свои
аферы он проворачивал в течение двух лет, пока велось строительство многоэтажных домов.
Сейчас среди дольщиков царит
переполох. Айдын Байжуманов
задержан.
А
сотрудники
компании
Dream Life обещали своим клиентам жилплощадь в рассрочку без
процентов и переплат. Поводом
для начала расследования послужило заявление жительницы столицы, которая заплатила 2,5 млн
тенге в качестве первого взноса за
квартиру, однако потом поняла,
что ее обманули.
Кстати, суд приговорил руководителей столичной компании
«Шейх Каз Инвест» к длительным срокам заключения. Они собрали с 80
дольщиков более 500 млн тенге, но жилой
комплекс так и не был достроен.
express-k.kz

Доллар сейчас стал главной валютой в Казахстане, вытеснив тенге
во всех банках Казахстана. Главным
показателем данного утверждения
является то, что 90% своих сбережений население страны держит в иностранной валюте. Об этом сейчас заявляют казахстанские банкиры.
И как тогда вернуть утраченное
доверие к национальной валюте –
ТЕНГЕ?
Президент Независимой ассоциации предпринимателей РК Талгат
Акуов считает: для того, чтобы вернуть доверие к тенге, государству
нужно законодательно ограничить
Слов не хватает, чтобы передать моё
негодование в адрес правящих кругов! Всё
население погрузили в нищету! Сейчас
особенно почувствовал обнищание средний класс, а кто-то на этом очень хорошо
заработал. Экономика Казахстана интегрирована, вплетена в мировую экономику
и зависима от импорта. Как вообще можно
говорить об ограниченном хождении мировых валют и дедолларизации? И тот, кто
говорит о позитивности дедолларизации,
на мой взгляд, по меньшей мере, является
жертвой пропаганды. Наоборот, тенге необходимо упразднить, как ненужную надстройку над долларом, а все расчеты проводить в долларах.
Любые разговоры и действия по направлению к дедолларизации я воспринимаю,
как ограничение моих прав. Это мое право и
мое личное дело, в чем мне выставлять цену
– хоть в африканских бананах. Государство
не должно регулировать все до такой степени. Регулируется Интернет, аэрография на
стенах, аэрография на автомобилях, внешний вид частных зданий, образовательные
программы в частных школах, теперь уже
и до валюты указания цен добрались. Это
всё должно находиться исключительно в
компетенции потребителей, пользователей,
владельцев. Любое такое ограничение – это
ущемление прав и свобод и показатель безграмотного управления. И чем больше регулирования и ограничений, тем больше
мыслей об эмиграции меня посещает.
Возвращаясь к теме: зачем указывать
цену в тенге на то, что привязано к доллару, и на то, что продавец хочет продать за
доллары? В какой валюте проводить расче-

любые операции в иностранной валюте в стране. В частности – во всех
средствах массовой информации
не должно приниматься объявление
стоимости в у.е., а также – пресекаться подача любых объявлений, в
которых искажается смысл подобной
информации.
Тенге по законодательству Казахстана является единственным денежным средством в любых финансовых операциях, действующих внутри
страны, и население нужно постепенно приучать к уважительному отношению к собственной национальной
валюте.
ты – это дело только продавца и покупателя, но никак не государства. Хотите доверия к тенге? Создайте стабильную валюту
и стабильный курс, чтобы населению было
выгоднее иметь дело с тенге, рассчитываться в тенге, хранить деньги в тенге. Но нет,
вместо нормальной работы, конечно, проще
что-то запретить...
PS: Конкретно по поводу выступления
Талгата Жаудовича. Что-то я не понял, кем
Вы нас считаете? Если автосалон машину
привозит из-за рубежа за доллары или евро,
с какой стати цены должны указываться в
тенге? Просто ценники будут переписываться в зависимости от курса доллара, и
все. Просто усложняются расчеты и повышаются риски.
PPS: Доверия у меня нет ни к какой валюте в принципе, потому что любая валюта
– суть бумага, зависящая от сиюминутных
хотений и решений правящих кругов. А уж
к тенге нет доверия и подавно. Об уважении
говорить вообще неуместно, пусть сначала
Государство интересы населения зауважает. Интересно получается: ограбили, налоги увеличивают, цены поднимают, со всех
сторон экономически давят, а валюту – уважайте? Не прокатит такой расклад, уж извините!
Алексей М., директор ТОО
Нам важно Ваше мнение по данному и другим вопросам. Если Вы желаете высказать свою точку зрения, просим Вас обращаться на электронную
почту nap_alm@mail.ru. Ваше мнение
и Ваша точка зрения обязательно будут опубликованы в нашей газете.

Бюджет Казахстана на интерактивной карте
Каждый казахстанец может отслеживать направление бюджетных
денег по главным статьям расходов и доходов государства.
Сделать это можно по ссылке, которая
откроет карту регионов:
Если первая ссылка не открывается,
то попасть на портал можно через сайт
egov.kz, по другой ссылке, которая называется «бюджет для всех».
Слева от этой карты находятся 19 небольших диаграмм (15 статей расхода и
4 статьи дохода), которые показывают,
сколько бюджетных денег выделено, например, на оборону, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и так далее
– всего на 19 показателей. Когда
пользователь жмёт
на
соответствующую иконку, на
интерактивной
карте
обозначаются данные –
сколько из казны
направлено денег
в тот или иной регион.
У карты три основных параметра:

государственный бюджет, республиканский бюджет и местный бюджет
Интересно, что, согласно этой карте,
доходы местного бюджета на 1 апреля 2016
года составляют 909 млрд тенге, а расходы
– 753 млрд тенге. В целом же запланировано, что расходы будут превышать доходы
на 10 млрд тенге.
У республиканского бюджета доходы
составили 1,45 трлн тенге, а расходы – 1,9
трлн тенге.
informburo.kz
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«Президенту Казахстана Н.А.Назарбаеву,
Премьер-Министру К.К.Масимову, Генеральному прокурору Ж.К.Асанову, Депутатам Парламента Казахстана, Организации Объединенных наций, ОБСЕ и Совету
Европы, Международным правозащитным
организациям, всем кто нас любит и всем
кто нас знает!
Уважаемые господа и дамы! К вам обращаются работницы коммерческого секса!
Хватит быть равнодушными или зарывать
голову в песок! Многих из вас мы знаем, и
не только в лицо! Упали цены на нефть, и это
напрямую ударило по нам! Рынок коммерческого секса сжимается. Клиентура беднеет.
Нам все чаще приходится работать в антисанитарных условиях, в подъездах и машинах!
При этом наши права никак не защищены! Посредники, сутенеры, владельцы
саун, гостиниц, салонов красоты, менты,
наглеют и подняли ставки. Мы особо возмущены принятием нового Трудового кодекса, в котором тема нашей, древнейшей,
наряду с журналистикой, профессии умалчивается!!!!
Мы: не имеем возможности защитить
свои права, а иногда и жизни; нас обирают
сутенеры и менты; находимся в постоянном страхе, что нам не заплатят клиенты;
сталкиваемся с дикой конкуренцией со стороны девочек из Узбекистана, Киргизии и
Украины – работающих нелегально; живем
в условиях общественного порицания, не
можем открыто заявить о своей профессии.
Поэтому, мы, активистки-защитницы прав работниц коммерческой сексиндустрии Казахстана обращаемся к представителям государственной власти и
международным организациям с требованием внести поправки в законодательство и
легализовать коммерческий секс, защитить
наши гражданские права, обеспечить безопасные условия труда.
Мы требуем уравнять нас в трудовых
правах со всем населением страны. Мы
призываем создать цивилизованный, прозрачный и медицински защищенный ры-
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На казахстанской блог-платформе Yvision.kz было опубликовано
открытое письмо к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву,
премьер-министру РК Кариму Масимову, генеральному прокурору РК
Жакипу Асанову, депутатам парламента РК, а также к ООН, ОБСЕ, Совету Европы, международным провозащитным организациям. Авторами письма являются работницы коммерческого секса.
Далее приводится полный текст обращения. Орфография и пунктуация текста сохранены.

нок интимных услуг. При этом, мы готовы
платить налоги в бюджет страны, и это не
маленькая сумма! Тем более все равно эти
деньги уходят сейчас сутенерам и ментам.
Исходя из всего перечисленного, мы
требуем:
Во-первых, срочной разработки и принятия «Закона о легализации коммерческого секса», в основу которого должна лечь
успешная международная практика таких
стран как Германия и Голландия, стран Латинской Америки, а также некоторых мусульманских стран, таких как Турция.
Во-вторых, мы требуем официально
использовать наименование «работники

коммерческого секса». Другие обращения,
считаем оскорбительными!
В-третьих, мы призываем власти начать
решительные действия по обузданию СПИДа и венерических заболеваний, передаваемых половым путем. Многие из девочек все
чаще заболевают. И ситуацию с венерическими заболеваниями усугубляют девочки
из Киргизии, Узбекистана и Украины!
Легализация проституции будет иметь
положительный эффект для экономики
страны, которая уже много лет испытывает трудности. Благодаря легализации будут
выведена из тени значительные средства.
Мы готовы платить налоги!!!Мы нуждаем-

ся в помощи, но не будем ее просто ждать!
Надоело!
В случае, если наше обращение не будет услышанным, мы, работники сферы
коммерческого секса Казахстана выйдем на
Общенациональный митинг протеста!!! Мы
знаем, многие нас поддерживают и любят
тайно! Настал час сделать это открыто!!!
Активистки-защитницы прав работниц
коммерческой секса Казахстана, участники
интернет порталов astaninki.com, almatinki.
com, karagandinki.com, сообщества в соцсетях «Знакомства 18+ Алматы, Астана,
Шымкент», «секс на одну ночь Астана».
Марго, Лолита, Жанна, Аселя, Виолета,
Лаура, Вика, Зарема, Жасмин, Анеля, Дина,
Антонио, Джон, Слава, Марсель, Леон,
Иван, Марлен, Фируза, Руслан, Макс. Всего
597 подписей».
По этому поводу уже прозвучали диаметрально противоположные высказывания. Так, экономический обозреватель
Денис Кривошеев на своей странице в
Facebook написал: «Проституция в Казахстане есть! Отрицать этот факт бессмысленно. Сегодня это криминальный бизнес,
доходы от которого получают как оборотни
в погонах, так и разные преступные элементы. Общественная мораль игнорирует
здравый смысл. Тем временем часть общества выключена из системы защиты прав
и свобод, даже физическая безопасность
не гарантирована. Древнейшая профессия
вне закона. Вместо того, чтобы приносить
пользу государству, мы ежегодно теряем
десятки жизней».
В свою очередь юрист Жангельды Сулейманов подтвердил, что в Казахстане
проституция разрешена. «Статья о штрафе
за проституцию существовала в Казахской
ССР и Казахстане только с 1987 по 2001 год.
В Казахстане в 2001 году был введен новый
Кодекс об административных правонарушениях РК. В нем уже не было этой статьи.
С этого момента можно считать, что проституция стала легальным, не запрещен-

Доверяй, но проверяй!

«Инстаграмщики» и «фейсбукчане» должны платить налоги

Социальные сети взбудоражила информация о том, что вызов «скорой помощи» в
Казахстане будет платным. Она оказалась
даже не слухом, а откровенной ложью.

Глава Комитета государственных доходов Даулет Ергожин прокомментировал вызов интернетпродавцов своему ведомству.

Волна по Казнету прокатилась стремительно – на
самых разных сайтах мгновенно появилось сообщение о том, что глава государства якобы подписал некий указ. «Закон вступает в силу с 20 июня 2016 года,
– заявляет неизвестный автор. – Как пишут, ради экономии бюджета! Можно будет вызвать «скорую помощь» бесплатно всего четыре раза в год. А на пятый
– либо плати, либо сдохни…».
В пресс-службе Министерства здравоохранения и
социального развития эту информацию решительно
опровергли: подобного указа не существует, и сама
идея платных «скорых» в ведомстве не обсуждается.
express-k.kz

«Им нашими сотрудники разъясняли нормы законодательства по необходимости регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей либо
приобретение патента для осуществление предпринимательской деятельности
и необходимости уплаты налогов. Хотелось бы отметить, что сумма налогов,
которая уплачивается индивидуальным
предпринимателем, а также лицами, состоящими на патенте, не превышает 3%.
Я думаю, что сумма небольшая, платить
налоги нужно всем», – сказал Ергожин
в кулуарах заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.
По его словам, это неправильно, когда кто-то платит налоги, а кто-то нет.
Никаких исключений, по информации
Ергожина, делаться не будет.
«То, что за них никто не брался – это
была наша недоработка. Законом предусмотрено, что платить должны все.
Каких-то исключений в законе нет, что
инстаграмщики, фейсбукчане, контакщики не платят – нет. Есть установленный порядок. Разъяснительная работа
проведена, многие из них согласились

уже, мы видим это по
объемам
регистрации. Из всех, кого мы
пригласили, 99% зарегистрировались
в
качестве предпринимателей и осуществляют предпринимательскую деятельность»,
– добавил Ергожин.
Напомним, ранее в
социальных сетях появилась информация,
о том, что людей, торгующих в интернете,
вызывают в департамент государственных доходов.
До этого депутаты поднимали вопрос о расходах казахстанцев в зарубежных интернет-магазинах. Чтобы прекратить дискриминацию деятельности
казахстанских интернет-компаний, они
предлагают обложить зарубежные онлайн-магазины специальным налогом.
«В Казахстане вопрос налогообложения электронных услуг на сегодняшний
день охватывает только иностранные

интернет-компании, осуществляющие
продажу товаров и услуг юридическим
лицам. Однако вопросы налогообложения иностранных интернет-компаний,
осуществляющих продажи физическим
лицам, до сих пор не урегулированы»,
– написал мажилисмен Аманжан Жамалов в депутатском запросе на имя Премьер-министра Казахстана Карима Масимова.
informburo.kz
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ным видом деятельности. Проституция
– это систематическое платное оказание
услуг сексуального характера. Еще одним
доводом, подтверждающим ее легальность, является следующий – согласно
статье 380 «Свобода договора» Гражданского кодекса РК стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и
не предусмотренный законодательством.
Услуги сексуального характера имеют
место быть. Договор на их оказание не
обязательно заключать в письменной
форме, достаточно и устной. Исходя из
этого, сегодня не надо легализовать проституцию. Я предлагаю запретить проституцию», – пишет юрист.
Общественный деятель, лидер Национальной коалиции «За Казахстан,
свободный от табачного дыма» Джамиля
Садыкова в интервью порталу Zakon.kz заявила: «Будучи главой исследовательского
департамента «Фонд «ВИЧ-СПИД ВостокЗапад» (2004 г.), мы с командой проводили опрос среди работниц коммерческого
секса о рисках ВИЧ и других заболеваний,
передающихся половым путем в Казахстане и Центральной Азии. Обработав более
тысячи анонимных анкет, где дамы были
достаточно откровенны, я убедилась в том,
что психология жриц любви совершенна
другая. Не каждая девушка может встать
на этот путь и уж тем более пойти по нему.
Легкие деньги и любопытство – вот что
по-настоящему движет ими. Они даже
бросают свои обычные работы и профессии, чтобы вкусить разгул и насладиться
деньгами. Не более 50% из них пользуются презервативами, несмотря на то, что им
раздавали их бесплатно, так как хотят «наслаждаться процессом любви» и угождать
клиентам».
Психолог Вадим Лопатин в интервью
порталу Zakon.kz заявил: «Легализация
проституции будет для нас ударом, внесет
раскол в общество, усложнит нашу жизнь.
С легализацией проституции рушатся все
духовные, нравственные ценности, институт семьи – ячейки общества, рушатся добрые семейные узы, традиции и всё
другое. Всё это будет растоптано законом
о легализации проституции. Недавно у
нас закон о земле внес такую сумятицу
в общество, а закон о проституции тем
более внесет, поэтому ни в коем случае
нельзя принимать такую норму, какую бы
выгоду она ни принесла».
mk-kz.kz

Мы уже привыкли к ежегодному обновлению дорожного полотна, это даже стало притчей во языцех. А кто
назовет суммы, которые каждый год в буквальном смысле «швыряются» под колеса? И когда дороги перестанут быть одной из главных государственных бед? А может, есть отечественные технологии, позволяющие
решить эту «вечную» проблему? Об этом и многом другом рассказывает предприниматель Наталья Лугина.

Я – учредитель и директор собственного предприятия с 2002 года,
занимаюсь производством промышленных газов (кислород, аргон,
азот, углекислота, смеси газов). В процессе реализации своей продукции мне необходимо осуществлять доставку товара покупателям,
многими из которых являются социально значимые государственные
учреждения – больницы, роддома, школы, колледжи, ГУ на ПВХ, а
также частные предприятия.
В 2000 году я приобрела у банкрота – треста МЖС разрушенную производственную базу, частично затопленную и заваленную строительным мусором. С этого времени все наши с мужем заработанные деньги
мы вкладывали в реконструкцию базы и покупку оборудования. Восстановили мостовые краны, закупили кислорододобывающие станции,
весовое хозяйство, оборудовали скважину, водопровод и канализацию.
До 2008 года мы с супругом развивали производство, вкладывали в
него средства, начали строительство новейшего (ноу хау) завода по производству цемента марок 200 – 900. Взяли огромный кредит в АО «БТА»
без всяких льгот! Кризис 2008 года и последовавшее за ним банкротство
златоустовского ЗАО «Ломпром» загнали наше семейное предприятие в
тупик с долгами и кредитами (нам не заплатили до сих пор 90 млн тенге). Из-за кризиса нам пришлось сократить и производство кислорода,
закрыв одну станцию и уволив работников. Кроме всего этого, на новом
цементном заводе произошла кража оборудования, правоохранительные
органы допустили халатность, позволив ворованным запчастям уехать
за границу в виде цветного лома. В результате завод не был запущен, нас
душили долги и кредиты, мы продавали имущество, занимали у друзей,
брали новые кредиты под большие проценты.
Невзирая на стресс, мой супруг не опустил руки: он придумал новое производство инертной пыли для шахт АрселорМиттал, а также и
новую упаковку для нее, которая позволяет не загораживать проходы
в шахтах, что в случае аварии может спасти жизни горняков.

Потом он создал производство баритового утяжелителя для нефтяных скважин, 20 000 тонн которого было поставлено в Актау, и
производство активированного минерального порошка для асфальта с собственным ноу-хау (добавкой, которая отталкивает воду). Эта
добавка позволяет уменьшить количество битума на 4-5%, что значительно удешевляет стоимость и улучшает качество асфальтного
покрытия: из трещин выталкивается вода, и, следовательно, дорога
меньше разбивается.
Три года мы нарабатывали себе клиентов, проводили за свой счет
экспертизы и доказывали всем лучшие качества своего порошка, пока с
2011 года дорожные компании Астаны не прислушались к заключениям
экспертов и, сначала в подарок, а потом за деньги не начали брать наш
порошок. И вот результат – в Астане дороги лежат и людей радуют!
Сегодня у нас заказ на Астану – дорога возле резиденции Президента,
компания BI Group в этом году нас сделала главным поставщиком порошка на все свои объекты строительства магистральных трасс!
Но в Темиртау и Караганде, где до сих пор вместо положенного по
ГОСТу минерального порошка кладут (или вообще не кладут), мягко
говоря, что попало, до сих пор никто не проявляет интереса к нашему
товару, хотя цена и качество подтверждены многими известными по
всему Казахстану производителями асфальта.
В прошлом (2015) году мой супруг – учредитель и директор ТОО
«Tutas» Лугин Игорь Валерьевич – создал и запустил производство по
обогащению марганцевой руды в заброшенном городе Каражал (400
км от Караганды) и получил патент, придумав новый уникальный сухой способ обогащения отходов марганцевой руды. Вокруг Каражала
миллионы тонн этих «хвостов» (отходы руды), и сделать никто ничего
не может, потому что известен только один способ обогащения – с
применением воды, но зимой вода замерзает, а летом она в Каражале
исчезает!
Мы обратились в марте 2015 г. в акимат Караганды и попросили
нас принять. Аким Карагандинской области не смог нас принять –
были выборы, но его заместитель выслушал и дал поручение фонду
Даму помочь нам с кредитом на расширение производства (заказов
больше, чем мы можем сейчас обеспечить продукцией). Но Сбербанк
и Народный банк нам отказали, а Казкоммерцбанк с октября прошлого года и до сих пор рассматривает документы и молчит!
Я, как директор ТОО «Кислород-Т», заплатила транспортного налога в 2014 г.– 181 044 тг, в 2015 – 226 187 тг, всего налогов в 2014 году
– 9 808 072 тг, в 2015 – 138 476 577 тг. Мой супруг – в три раза больше!
И при этом мы вынуждены ездить по бездорожью, затрачивая силы,
нервы, здоровье и средства на ремонт своего транспорта, хотя точно
знаем, что наши дороги могут стать не хуже, чем в Европе! Причем
исключительно – благодаря отечественному производству!
Я в своем статусе в «Одноклассниках» призвала людей как-то объединиться и начать решать проблему с дорогами, уже получила более
33 000 одобрений и комментариев. И что же дальше? Куда идти?

Налоговые проверки!

Apple выиграл суд против Samsung

Департамент государственных доходов Алматы опубликовал список предприятий, которые
подвергнутся проверкам на наличие и использование контрольно-кассовых машин (ККМ).

Южнокорейская компания может отказаться от использования нескольких функций в своих смартфонах и планшетах.

Согласно документу, в связи с переходом на новый порядок применения контрольно-кассовых машин, запланирована проверка сотрудниками ДГД Алматы на 2016 год определенных субъектов предпринимательства.
В данном списке указаны все предприятия, которые могут подвергнуться налоговым проверкам. Указаны 2475 объектов.
Напомним, налоговые проверки начнутся с 1 июля этого
года. Ранее предприятиям сделали «последнее предупреждение» в виде отсрочки на приобретение кассовых аппаратов.
Сотрудники налоговых органов предупреждали, что в случае
отсутствия аппарата при повторной проверке предпринимателям грозят штрафы от 15 до 50 МРП.
tengrinews.kz

Апелляционный суд федерального округа в
Вашингтоне вынес решение в пользу Apple, отметив, что американская компания имеет право
на судебный запрет в отношении определенных
функций устройств Samsung. Американская
корпорация ранее обвинила основного конкурента в плагиате. Взаимные упреки в нарушении патентов компании предъявляют друг другу с 2011 года.
Решение вашингтонского суда может
иметь далеко идущие последствия, отмечает
Bloomberg, поскольку патентообладатель получит возможность ограничивать копирование
своих продуктов со стороны конкурентов.
– Это важный прецедент для любой компании, которая стремится защитить свой продукт, – заявил нью-йоркский правозащитник
Ник Роделли. – В США создается юридический
барьер для новых участников рынка, особенно тех, кто
пытается сорвать «яблоко».
Представители Samsung с решением суда не согласились, выразив намерение обратиться с ходатайством
к судьям федерального округа. К слову, в мае 2014 года
суд присяжных в США постановил, что южнокорейская
компания должна выплатить Apple 120 млн долларов, но
отказал американской корпорации в праве ограничивать
Samsung в использовании определенных функций. Между

тем Samsung в ходе этого разбирательства поддерживал
целый ряд компаний, включая Google и LG Electronics.
Они утверждали, что победа Apple позволит владельцам
патентов «несправедливым образом использовать свой
патент для получения конкурентного преимущества». А
один из судей прямо сказал, что запрет на использование
может быть вынесен только в том, случае, если Apple сможет доказать уникальность спорных функций.
atameken.info
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Комментарий Посольства Российской Федерации в
Республике Казахстан в связи с очередным информационным вбросом Посольства Украины в Республике
Казахстан.
Привлек внимание появившийся в СМИ Республики Казахстан очередной информационный вброс Посольства
Украины, содержащий выпады
в адрес России и угрозы казахстанским турфирмам и гражданам по поводу отдыха в Крыму.
Это далеко не первое грубое
нарушение украинской дипмиссией правил дипломатического
поведения, согласно которым
посольство не должно выступать с нападками на иное иностранное государство, тем более
находящееся в дружественных
отношениях со страной пребывания. Обращали и еще раз обращаем на это внимание МИД
Республики Казахстан.
Осуществляя свое право на
ответ, Посольство отмечает следующее.
Утверждения
украинских
представителей о якобы оккупации Крыма безосновательны.
Хорошо известно, что воссоединение Крыма с Россией было
осуществлено на основании бесспорных результатов свободного
и легитимного референдума населения Крыма, которое в свете
событий на «майдане» и госпереворота в Киеве не хотело рисковать своей безопасностью и
жизнью в случае продолжения
существования в составе Украины. Обоснованность подобных
опасений крымчан подтвердили
кровавые события в других ре-

гионах Украины и, в частности,
массовые убийства людей 2 мая в
Одессе. Кстати сказать, следствие
по преступлениям в Одессе до сих
пор не завершено из-за нежелания властей довести это дело до
суда. «Забота» о правах жителей
Крыма ярко проявилась в водной,
транспортной, энергетической и
продовольственной блокаде полуострова украинскими властями и
националистами.

Глава МИД РК просит
воздержаться от отдыха в Крыму
В ходе XIII Евразийского медиа форума глава МИД
Казахстана Ерлан Идрисов прокомментировал ситуацию с запретом на въезд в Крым для казахстанских туристов.
Глава МИД Казахстана, отвечая на вопрос журналиста,
прокомментировал ситуацию с
запретом на въезд в Крым для казахстанских туристов. По его словам, наша страна стала объектом
информационного соперничества
братских для Казахстана народов
и стран.

«В этой ситуации трудно дать
какие-то рекомендации. Хочу сказать лишь, что вопрос Крыма является очень непростым международным вопросом, решение его лежит
в плоскости международного права. И, конечно же, не Казахстану решать этот вопрос, есть другие платформы и форматы для его решения.
Если у них есть твердые намерения ехать в Крым, то они
должны выбирать свой путь, свой
маршрут поездки на эту территорию, учитывая при этом то, что
думают обе стороны этого непростого вопроса.
Моя рекомендация подходить
к этому взвешенно, по-братски, с
пониманием собственных интересов, чтобы не появились какие-то
трудности во время летнего сезона», – сказал Е.Идрисов.
bnews.kz
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Вызывает сожаление, что эта
тенденция насильственного нажима проявляется и сегодня, когда Посольство Украины с редкой
«дипломатичностью» угрожает
казахстанским туристам и туроператорам уголовным преследованием.
В заключение следует подчеркнуть, что сегодня условия отдыха в Крыму стали вполне благоприятными. Благодаря усилиям
всей России, помогающей Крыму,
попытки разнообразной блокады
провалились. Симферопольский
аэропорт после реконструкции
способен принимать в сутки до
240 рейсов, а здравницы Крыма

ждут отдыхающих со всего мира,
в том числе из Республики Казахстан.
Заверяем всех желающих отдохнуть в Крыму, что им гарантированы безопасность, гостеприимство и полный комплекс услуг,
на которые только способна радушная Крымская земля.
PS. Украина грозит уголовным преследованием кыргызстанцам, которые поедут на заработки
в Крым.
Все началось с того, что Государственная служба миграции и
занятости заявила о наличии вакансий на 500 человек, желающих
поработать в гостиничном ком-

плексе «Ялта-Интурист» на черноморском побережье. На время
курортного сезона там требуются
горничные, кухонные работники,
уборщики территории и официанты.
Этот шаг посольство Украины
в Бишкеке расценило как «недружественный». И пригрозило тем,
что будет сажать в тюрьму всех,
кто поедет в Крым без их разрешения. В Киеве полагают, что утраченный контроль за Крымом и его
населением им удастся вернуть,
и, видимо, тогда кара постигнет
всех, кто побывал на курортах
Черного моря без их разрешения.
rfembassy.ru

В Турции обрушились цены на проживание в отелях
Турецкие отели значительно снизили цены проживания из-за кризиса в туристической отрасли страны. Так, в Стамбуле средняя цена номера снизилась со 140 до 91,9
евро за сутки. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на гостиничную ассоциацию Турции (TÜROB).
В феврале и марте заполняемость турецких гостиниц оказалась самой низкой по сравнению с
прошлым годом. Число клиентов в
отелях в Стамбуле в марте сократилось более чем на 20 процентов
по сравнению с мартом 2015 года и
составила 51,9 процента. В целом
по всей Турции показатель заполняемости упал на 16,5 процента.
В основном, Турция потеряла
российских, немецких и британских туристов. Только в Германии,
по предварительным данным,
спрос на турецкие курорты упал
на 40-45 процентов.
По данным гостиничной ассоциации Турции, если раньше
стоимость размещения в отелях
на побережье была выше, чем у
городских отелей, то сегодня эта
разница в цене сокращается.
В связи со сложившейся ситуацией турецкие отельеры по-

просили правительство еще больше расширить меры поддержки
международных туроператоров.
Например, министерство туризма
страны продлило период субсидирования международных рейсов
с апреля-мая до сентября. По ней
авиакомпании, летающие в Турцию, получают по шесть тысяч

долларов за каждый рейс. Отметим, что отдых в Турции очень популярен и среди казахстанцев. В
2014 году в этой стране отдохнули
440 тысяч наших граждан. Всего
в позапрошлом году Турцию посетило 37 миллионов человек из
разных стран мира.
tengrinews.kz
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Поток туристов из России
До 200 тысяч туристов из России могут приехать летом 2016 года в Казахстан. Такое
мнение выразил гендиректор туристической компании Сергей Ромашкин. Отмечается, что, не имея возможности купить путевку в Турцию и стремясь найти альтернативу переполненным внутренним курортам, российские туристы начали обращать
внимание на бывшие советские республики.
Был зафиксирован рост спроса
на поездки в Грузию, Армению и
Азербайджан минимум на 50 процентов. Лидером летнего сезона
может стать Абхазия, интерес к
которой сопоставим со спросом на
Краснодарский край. Туда могут
отправиться около 1,5 млн россиян, что на 20 процентов больше 2015 года. Спрос на поездки в
Грузию, Армению и Азербайджан
вырос на 50 процентов. В Грузию
планируют поехать до 300 тысяч
российских туристов. «Летний поток в Казахстан составит 100-200
тысяч человек, в Кыргызстан – 100
тысяч человек, Узбекистан – 50
тысяч, Таджикистан – 30 тысяч», –
сказал Ромашкин.
Его коллега из другой туристской компании заявил, что спрос
на Армению и Азербайджан вырос
в три раза. Представитель порта-

ла для самостоятельного бронирования путешествий Владислав
Шевцов называет лидирующим
направлением Бишкек. Причины
– относительно недорогой перелет,
большое количество достопримечательностей и отсутствие визы.
Также увеличился спрос на Баку
и Тбилиси. Еще один участник
рынка Алексей Дорош заявил, что
в 3,2 раза вырос спрос на Батуми.

«Это вполне объяснимо: Турция
недоступна, люди ищут ей замену
и одновременно помнят прошлый
год, когда резко выросший сезонный спрос на российские морские
курорты сильно повлиял на уровень цен при позднем бронировании», – сказал он. На втором месте
рост спроса на Армению на 20 процентов.
tengrinews.kz

Глобальный налог на офшорный капитал
Нурсултан Назарбаев в рамках выступления на пленарном заседании Астанинского экономического форума предложил инициативу по налогообложению офшорных счетов.
«Нужно создать все условия, чтобы экономический рост регенерировался, то есть доходы реинвестировались в развитие образования,
здравоохранения и инфраструктуры, а не переводились в спекулятивные финансовые инструменты или оседали в офшорных зонах», – цитирует «Интерфакс» господина Назарбаева.
Он сообщил, что, по оценкам мировых экспертов, в настоящее время
на офшорных счетах хранится от $30 до $40 трлн. «Введение хотя бы 1%
глобального налога на эти активы позволило бы вывести образование и
здравоохранение в развивающихся странах на новый уровень»,– убежден президент Казахстана. При этом он добавил, что средства по этому
налогу можно было бы направить в фонд развития человеческого капитала. «Считаю, что Международный валютный фонд и Всемирный банк
могли бы предложить эффективные меры по де-офшоризации глобальной экономики»,– пояснил Нурсултан Назарбаев.
3 апреля ICIJ опубликовал масштабное расследование, основанное
на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977
по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из
более чем 50 стран мира. Позднее ICIJ обнародовал расширенную базу
данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
В базе содержится информация о 214 тысячах офшорных компаний из
«панамских файлов», в ней доступен поиск по стране, имени владельца
офшоров и по названию компании.
kommersant.ru
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юридическим лицам
Кондиционер на фасаде
здания

дит снятие такого налогоплательщика с
регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость и заносит в список
неблагонадежных предпринимателей.
Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что в Вашей ситуации налоговый
орган действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В парикмахерской установлен кондиционер на фасаде здания. Вышел Закон,
запрещающий установку кондиционеров на фасаде. Что делать, как поступить?
Данные Правила в первую очередь будут касаться застройщиков при
строительстве и вводе в эксплуатацию
многоквартирных жилых зданий. Полагаем, что ранее построенного жилья
и установленных на них кондиционеров данные Правила касаться не будут.
В любом случае, если к Вам придут с
проверкой или предписанием по этому
поводу, то Вы сразу же нас поставьте в
известность.
Пока же работайте и не переживайте,
так как для Вас в данном случае мы пока
причины для беспокойства не видим.

Отсутствие руководителя
по месту нахождения
предприятия
На предприятии была проверка (акт
обследования). Приходящий бухгалтер,
которая имеет право подписи и нотариально заверенную доверенность, показала офис, но налоговый инспектор
не дал ей подписать документы, ссылаясь на то, что должен подписывать директор. Директор был в командировке,
на уведомление вовремя не успели ответить. Соответственно: предприятию
закрыли счет и сняли с НДС. Насколько
все законно? Почему не дали подписать
акт бухгалтеру?
Согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан все, что касается налога на добавленную стоимость, постановка на регистрационный учет, снятие
с учета, сдача дополнительной декларации по НДС и так далее – все эти обязан-

Оплата за услуги через
POS-терминал авансом

ности – функции лично руководителя
предприятия.
Согласно ст. 558 Налогового кодекса РК органы налоговой службы могут
произвести налоговое обследование в
рабочее время с целью подтверждения
Вашего фактического нахождения или
Вашего отсутствия по месту регистрации, указанному в регистрационных
данных. По результатам налогового обследования составляется акт налогового
обследования.
В случае Вашего отсутствия (отсутствия руководителя) по месту нахождения, налоговый орган не позднее дня,
следующего за днем составления акта
налогового обследования, направляет
такому налогоплательщику по почте заказным письмом уведомление об его отсутствии.
Данное уведомление не просматривается в «Кабинете налогоплательщика»,

«Овечий» дебош
Овцы, наевшись каннабиса, устроили дебош в британской деревне
Ридипанди неподалеку от города Суонси (Южный Уэльс). Животные
явились в населенный пункт и, по свидетельствам очевидцев, вели
себя возбужденно и странно.
«Они слонялись по улицам, вламывались в сады, а одна овца даже зашла в дом
и устроила беспорядок в спальне», – рассказал местный житель.
Обитатели деревни решили, что наиболее вероятной причиной поведения
стада стали остатки каннабиса, которые

животные могли найти в окрестностях Ридипанди. Здесь недавно было обнаружено
предприятие, где в кустарных условиях
производили наркотики.
Жители населенного пункта сообщили о произошедшем в полицию, попросив
власти максимально быстро ликвидировать
остатки нелегального производства
и растения.
В июле 2002 года правовой статус марихуаны в Великобритании
был изменен в сторону частичной
легализации. В классификации веществ наркотик перевели из класса
«B» в класс «С». Это означает, что
обладание небольшим количеством
каннабиса и его производных не
является преступлением. Тем не
менее, в отдельных случаях употребление марихуаны может грозить
уголовным преследованием (например, если принимать наркотик в
присутствии детей).
zakon.kz

так как направляется по почте заказным
письмом согласно п. 6 ст. 608 Налогового
кодекса РК.
Далее, в течение двадцати рабочих
дней со дня направления налоговым органом уведомления, налогоплательщик
обязан в явочном порядке представить в
налоговый орган письменное пояснение о
причинах отсутствия в момент налогового обследования.
Письменное пояснение представляется лично руководителем или самим предпринимателем в явочном порядке.
В случае непредоставления такого пояснения в течение двадцати рабочих дней
налоговый орган приостанавливает расходные операции по банковским счетам.
После чего руководителю или предпринимателю дается еще пять дней для явки
в налоговый орган.
В случае неисполнения последнего
требования налоговый орган произво-

ТОО (общеустановленный режим,
плательщик НДС, форма собственности частная) оказывает услуги по
GPS-мониторингу движущихся объектов, оплата за данные услуги берётся
авансом через POS-терминал. Какие
проводки будут, если клиент оплатит
за услуги сразу за 3 месяца через POSтерминал, предположим – 30 000 тенге (закрытие услуги за месяц всего на
10 000 тенге) и должен банк выдавать
НСФ и АВР на комиссию за обслуживание терминала?
Согласно пп. 6 п. 15 ст. 263 и пп. 7 п.
2 ст. 250 Налогового кодекса РК по операциям с платежными карточками, электронными деньгами, чеками и т.д. выписка счетов-фактур не требуется.
Следовательно, банк имеет право не
выписывать счет-фактуру.
Бухгалтерские проводки по авансовым платежам за оказанные услуги через
POS-терминал будут такими:
Дт
Кт
сумма
1284
1210 30 000 оплачено покупателем по терминалу
1030
1284
29 000 поступило
на расчетный счет за минусом комиссии
банка
7210
1284
1 000 комиссия
банка
1210
6010
8 929 оказаны услуги (10000 тенге)
1284
3130
1 071 НДС от суммы
оказанных услуг (8929 *12%).

Ущерб от деятельности лжепредпринимателей
Налоговики Алматинской области завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении группы
лжепредпринимателей.
Об этом сообщил руководитель отдела
Службы экономических расследований регионального Департамента госдоходов Евгений Довганюк.
По данным следствия, с 2008 по 2015
годы группировка зарегистрировала в госорганах более 70 лжепредприятий, получавших прибыль на помощи контрагентам
в уходе от налогов и других обязательных
платежей в бюджет. Налогооблагаемые
суммы выводились под прикрытием финансовой документации по мнимым хозяйственным операциям. После снятия
наличных с открытых банковских счетов
лжепредприятий деньги возвращалась контрагентам за
вычетом
вознаграждения
в 4%.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных
компетентными
органами, группировка была
задержана в одном из банков при снятии денежных
средств на сумму 65,3 млн
тенге. В отношении органи-

заторов лжепредприятий было возбуждено
уголовное дело.
По делу была проведена 71 судебноэкономическая экспертиза. По результатам
экспертиз было установлено, что клиенты
лжепредприятий недоплатили 12,5 млрд
тенге налогов.
На имущество главного фигуранта дела,
некоего М., был наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества, включавшего квартиру в Алматы, бизнес-комплекс,
автомобили Mercedes-GL-500 и Toyota Land
Cruiser Prado, составила 200 млн тенге.
365info.kz
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Не прошел платеж по НДС
В 2014 году мы получали груз из Германии, брокерской фирме перечислили сумму за растаможку. Эта фирма
в Астане, они оплачивали все налоги,
пошлину, таможенный сбор и НДС.
Сейчас, при получении нового груза,
выяснилось, что платеж по НДС не
прошел, и в программе стоит минус
629 000 тенге.
В городской налоговой говорят, что
причина якобы в том, что при указании
назначения платежа был неправильно
записан БИН нашей организации (гдето между цифрами должен был стоять пробел), но при этом два других
платежа прошли нормально (без пробелов).
Сейчас проблема – вернуть эти деньги и
закинуть их опять в Алмалинскую налоговую, чтобы закрыть этот минус.
В налоговой отказываются принимать
заявление о возврате денег, пока не заплатим заново эту сумму. А те, кто с
подобной проблемой сталкивался, говорят, что если заплатишь, то возврат
очень долго ждать, вплоть до полугода,
а то и не вернут вовсе. Да и нет таких
свободных средств сейчас. Кстати –
после этой, якобы не прошедшей, платежки нам ещё два раза приходил груз,
и на таможне не было никаких проблем
с оформлением деклараций. Как нам
действовать?
Согласно ст. 601 Налогового кодекса
РК возврат ошибочно уплаченной суммы
налога производится по представленному налогоплательщиком налоговому
заявлению на проведение возврата налогов по ошибочным суммам и составленному налоговым органом протоколу
о причинах возникновения ошибочно
уплаченной суммы налога в случае выявления факта ошибки. Ошибочно уплаченной суммой налога является сумма,
при перечислении которой неверно указан идентификационный номер налогоплательщика.
Возврат ошибочно уплаченной суммы
налога производится в течение тридцати
календарных дней со дня обнаружения
такого факта.

Налоговое заявление по ошибочным
суммам представляется в орган налоговой службы, в который произведена ошибочная уплата налога.
В случае подтверждения налоговым
органом наличия ошибки данный налоговый орган проводит возврат на банковский счет налогоплательщика.
В случае неподтверждения налоговым органом наличия ошибки данный
налоговый орган направляет налогоплательщику письменное сообщение о неподтверждении ошибки.
При неверном указании налогоплательщиком в платежном документе
идентификационного номера налоговый
орган на основании налогового заявления по ошибочным суммам производит
возврат налогоплательщику ошибочно
уплаченной суммы на его банковский
счет, указанный в его платежном документе.
Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что в первую очередь Вам следует
подать налоговое заявление по ошибочным суммам и истребовать в налоговом
органе протокол о причинах возникновения ошибочно уплаченной суммы налога. Далее, на основании этих документов,
налоговый орган обязан вернуть ошибочно перечисленную сумму налога на Ваш
расчетный счет.
Процедура возврата ошибочно перечисленного налога длительная, поэтому,

пока ведется разбирательство, Вам придется оплачивать текущие платежи по
налогам.
Что касается отказа работников налогового органа в приеме налогового заявления, то Вы имеете право направить его
по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе согласно ст.
76 НК РК. В таком случае налоговый орган обязан или вернуть ошибочно уплаченный налог или официально отказать с
указанием причины отказа.
Незаконные действия или бездействие работников налоговой службы
можно опротестовать в Управлении государственных доходов по городу Алматы.

Приостановление
деятельности ТОО
ТОО работает по упрощёнке, основной
вид деятельности – сдача недвижимости, которая находится на балансе
ТОО, в аренду (2 арендатора). Со следующего квартала 2016 года ТОО хочет
приостановить деятельность сроком
на 5 лет и передать в доверительное
управление имущество и связанные с
ним доходы ИП. Учредителями ТОО
являются супруги.
Может ли ТОО передать имущество и
связанные с ним доходы в доверительное управление ИП (она же учредитель
ТОО)? Если да, то как правильно офор-

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

Подарки на миллион
В конце 2015 года некоторые государственные органы бюджетные деньги растратили на разные подарки. Возможно, это произошло из-за боязни не
успеть освоить казенные деньги. Как ни
странно, среди этих организаций оказались Генеральная прокуратура страны
и Конституционный совет.
По словам министра финансов Бахыта Султанова, отчитывавшегося в мажилисе парламента, в
2015 году не освоенными остались 7,8 млрд тенге
бюджетных средств. В то же время Счетная комиссия выявила, что 459 млрд тенге казенных денег
использованы неэффективно. Вследствие этого в
стране не построено 7 школ и 7 больниц. А склады
больниц завалены лекарственными препаратами,
купленными впрок.
Более того, предприниматели, участвующие в
тендерах, бюджетные средства превратили в «кормежку». В прошлом году бизнесмены, используя
фальшивые документы, не доплатили в бюджет государства 1 трлн тенге налогов.
Зато прокуроры проявили щедрость за счет
бюджетных средств. Генеральная прокуратура растратила государственные миллионы на приобретение разных подарков, что вызвало справедливое
возмущение мажилисменов.
365info.kz

мить юридически эти отношения? Как
оплачивать коммунальные услуги, выставляемые ТОО?
Если по договору доверительного
управления имуществом исполнение налогового обязательства учредителя доверительного управления полностью
возложено на доверительного управляющего согласно ст. 36 НК РК, то Вы имеете
право приостановить представление налоговой отчетности сроком на пять лет в
соответствии со ст. 73 НК РК.
Важно помнить, что в период приостановления представления налоговой
отчетности нельзя осуществлять предпринимательскую деятельность, возобновлением которой признается начало
деятельности, приводящей к возникновению обязательства по исчислению и
уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет. Нельзя оказывать
услуги, выполнять работы, торговать и
принимать на работу сотрудников, то
есть нельзя делать то, что приводит к исчислению налогов.
По нашему мнению, договоры с коммунальными службами должны быть
заключены с доверительным управляющим, и счета-фактуры за электроэнергию, связь и коммунальные услуги
должны быть выписаны на имя доверительного управляющего, который, в свою
очередь, имеет право брать такие расходы на вычеты.
Ответ от практика:
Рекомендуем сделать ДАРСТВЕННУЮ от ТОО на физическое лицо (кто
ИП) через нотариуса и переоформить
собственность в ЦОНе. И потом ТОО
поставить на 5 лет, как бездействующее. А все отношения по аренде и
коммунальным платежам переложатся
на ИП. В таком случае не будет необходимости беспокоиться об имуществе.
Вы, как супруги, 50 на 50 продолжаете
владеть любым имуществом, которое
находится у вас во владении, при этом
нет разницы, на кого оформлено данное
имущество.
В случае доверительного управления
от ТОО к ИП все равно будут проблемы
по коммунальным платежам, которые
Вы потом должны будете проводить

О необходимости установления контрольных приборов учета
Необходимо установить КПУ производителям нефтепродуктов, поставщикам, импортерам, розничным реализаторам нефтепродуктов в установленные Законом сроки.
Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области
сообщает, что Законом РК «О государственном регулировании производства
и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20.07.2011 года №463– IVЗРК
(далее – Закон с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 год)
реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляется с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные
приборы учета (далее – КПУ) для производителей нефтепродуктов с 1 января
2017 года, для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, поставщиков
нефти, розничных реализаторов нефтепродуктов с 1 января 2018 года.
При этом в соответствии с пп.12-1
ст.8 Закона разработан приказ Министра
финансов Республики Казахстан от 16
марта 2016 года №126 «Об утверждении
Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов
производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций

передвижного типа) контрольными приборами учета»
На основании вышеизложенного, сообщаем о необходимости установления
КПУ производителям нефтепродуктов,

поставщикам нефти, оптовым поставщикам нефтепродуктов, импортерам, розничным реализаторам нефтепродуктов в
установленные Законом сроки.
zakon.kz
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юридическим лицам
через ТОО. А это опять показывать
нужно деятельность и налоги.

режиме или получить выписку при личном обращении в ЕНПФ (тел 250 83 90).

Списание ТМЗ при браке,
порче и использовании для
внутренних нужд

Уведомление об устранении
нарушений

Какова процедура при списании ТМЗ
при браке, порче или использовании
ТМЗ для внутренних нужд Компании?
Какие документы оформляются? Есть
ли образцы? Имеются ли нормы или
пределы для списания ТМЗ?
Для списания товарно-материальных
запасов применяется Акт списания запасов согласно Приложению 30 к Приказу
Министра финансов РК от 20.12.2012 года
№ 562.
Если ТМЗ использованы для нужд
предприятия не в целях облагаемого оборота, то списание производится на расходы, не идущие на вычет.
Если ТМЗ испорчены или утрачены,
то следует определить виновное лицо и
списать ТМЗ за счет виновного лица.
Порча товара означает ухудшение
всех или отдельных качеств (свойств) товара, в результате которого данный товар
не может быть использован для целей облагаемого оборота.
Под утратой товара понимается событие, в результате которого произошли
уничтожение или потеря товара.
Если виновное лицо не установлено,
то списание ТМЗ в результате порчи и
утраты производится на расходы, не идущие на вычет.
Если Вы являетесь плательщиком
НДС, то, согласно п.1 ст. 258 Налогового
кодекса РК, сумма НДС по товарно-материальным запасам, использованным не в
целях облагаемого оборота, и по ТМЗ в
случае их порчи, утраты (за исключением
случаев, возникших в результате чрезвычайных ситуаций) подлежит исключению из зачета.

Нормы и пределы списания ТМЗ
определяются каждым предприятием самостоятельно и должны быть отражены в
его Учетной налоговой политике.

Снятие наличных.
Отчисления в ОПВ
С 01.01.2016 г. и по настоящее время
– какую разрешается снимать сумму
наличности в банке для ТОО, ИП? С
12.04.2016 перечисления по ОПВ будут производиться по новым реквизитам. Хотелось бы узнать, где сохранились прежние отчисления, как
можно проверить выписку по отчислениям?
Согласно Правилам бухгалтерского
учета, Закону Республики Казахстан от
29.06.1998 года N 237-I «О платежах и
переводах денег» и валютному законодательству РК лимита снятия денег с рас-

четного счета ТОО и ИП в банке нет. Следовательно, снимать деньги с расчетного
счета в банке можно в неограниченной
сумме.
Однако следует помнить, что, согласно Закону Республики Казахстан
от 28.08.2009 года № 191-IV«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» операция
получения денег по чеку в сумме, равной
или превышающей 10 000 000 тенге, подлежит финансовому мониторингу. Т.е.
Ваши дальнейшие действия с такими
деньгами будут отслеживаться компетентными органами.
Что касается обязательных пенсионных взносов, то суммы ОПВ сохраняются на Вашем личном пенсионном счете
в Едином Накопительном Пенсионном
Фонде (ЕНПФ). Заказать и просмотреть
счет можно через ключ egov.kz в онлайн

26 марта 2016 года нашей компанией
было получено Уведомление об устранении нарушений, в котором говорилось о неправомерном отнесении на
вычеты расходов по налогоплательщику, регистрация которого Решением суда признана недействительной.
При этом в уведомлении ссылка на это
Решение была без номера и даты этого
Решения. Мои устные неоднократные
просьбы в течение недели предоставить копию данного документа, направленные сотрудникам Управления,
оказались не выполненными. Со своей
стороны мы обратились в судебный
орган для получения копии этого Решения, но получили отказ, так как наша
компания не является ни одной из сторон судебного слушания. Можем ли мы
не выполнять требования по этому
Уведомлению, так как у нас нет копии
этого Решения, вступившего в силу,
с соответствующей отметкой суда,
и налоговая не может предоставить
нам его?
Согласно ст.115 Налогового кодекса
РК вычету не подлежат:
1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода;
2) расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием;
3) расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным бездействующим;
4) расходы по сделке, по которой действие по выписке счета-фактуры и иного
документа признано судом совершенным
субъектом частного предприниматель-

Основатель Alibaba Group Джек Ма дал совет Казахстану
Известный китайский предприниматель, основатель
китайской компании Alibaba Group Джек Ма посоветовал Казахстану развивать малый бизнес.
«Я не претендую на то, что
знаю много о Казахстане. Но я
знаю, если у вас хорошо получается добыча нефти, то у вас много крупных компаний. Мой совет
Казахстану – у вас должно быть
больше мелких компаний, малых
предприятий. Если вы хотите развивать сервисные услуги, чтобы
ваша экономика стала более энергичной, у вас должно быть больше
мелких предприятий. Если вы хотите получить больше мелких компаний, у вас должно быть больше
предпринимателей. Вдохновляйте
молодежь, обучайте молодежь. Все
ваши компании были замечательны 20 лет назад. Через следующие
20 лет они должны быть успешными», – сказал Джек Ма.
По мнению основателя Alibaba
Group, средний класс делает любую экономику страны сильнее.
«Делайте что-то сами, это хорошо для вас, это хорошо для ва-

шей страны. Этот мир – проблема.
У нас есть очень богатые люди, но
у нас очень много бедных людей.
Но где наш средний класс? Торговля, малый бизнес – это та область, которая может создать миллионы представителей среднего
класса. Если средний класс будет
сильнее, то страна будет более современной, здоровой и стабильной. Средний класс не большой.
Казахстан имеет значительные
возможности. У вас есть крупные
компании, есть малые компании,
они могут трансформироваться.
В малых компаниях будущее. Не
будет на рынках больших, будут
только хорошие. Маленькие обозначают сильные, стабильные. В
Казахстане есть много маленьких
замечательных компаний. В этом
случае экономика страны будет
очень мощной. Это то, во что я
верю», – добавил китайский бизнесмен.

Джек Ма – китайский предприниматель, основатель и
председатель совета директоров компании Alibaba Group.
Первый бизнесмен с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала
Forbes. По состоянию на ноябрь

2014 года, состояние Ма оценивалось компанией Bloomberg в
32,7 миллиарда долларов, тем
самым делая Ма самым богатым
человеком в Китае и 18-м – в
списке самых богатых людей в
мире.
tengrinews.kz

«Судьба Украины»
Востоковед из РФ Евгений Сатановский в эфире
российского телеканала
заявил, что наша страна стоит перед непосредственной угрозой «центральноазиатской весны».
Своим мнением эксперт поделился в ходе передачи «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» на федеральном
телеканале «Россия».
Вывод об угрозе волнений
в Казахстане, направленных
на дестабилизацию ситуации в
стране, востоковед, по его словам, сделал на основе видео на
YouTube. По словам Сатановского, против власти Казахстана
началась «открытая агрессивная политика», и есть основания
предполагать, что события могут развернуться по украинскому сценарию.
Востоковед также отметил,
что угроза «центральноазиатской
весны» назрела и в Узбекистане.
365info.kz
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ства без фактического выполнения работ,
оказания услуг, отгрузки товаров;
4-1) расходы по сделке, признанной
недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда.
Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, согласно
ст. 587 НК РК, признается представление
одного из следующих документов:
1) налоговой отчетности за налоговый
период, к которому относятся выявленные нарушения;
2) пояснения по выявленным нарушениям;
3) жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц налоговых органов по
направлению такого уведомления.
В случае несогласия с указанными в
уведомлении нарушениями следует представить один из следующих документов:
1) пояснение по выявленным нарушениям на бумажном или электронном носителе;
2) жалобу на действия (бездействие)
должностных лиц налоговых органов – в
вышестоящий орган налоговой службы.
Неисполнение в установленный срок
уведомления об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление
расходных операций по банковским счетам в соответствии со статьей 611 НК РК.
По нашему мнению, в Вашей ситуации, следует написать в вышестоящий
налоговый орган жалобу на бездействие
должностных лиц налоговых органов и
дать ответ на Уведомление с приложением копии такой жалобы.

тиын, как его (округление) указывать
в СЧФ? В чеке такая позиция идет по
цене 1 тенге на количество указанных
тиын (при попадании в чек весового товара фискальный регистратор не округляет итоговую сумму по каждой позиции). Портал не дает возможность
загружать товар по цене меньше 0. В
чеке такая позиция идет, как скидка по
всему чеку.
Согласно правилам ведения бухгалтерского учета приход товара производится на основании счета-фактуры, а
фискальный чек или приходный ордер
является документом, подтверждающим
факт оплаты.
Разногласия в суммах, отраженных
в счетах-фактурах и фискальных чеках
возникают по причине некорректной настройки программы по выписке счетовфактур.
Главой Государства еще 7 февраля
2001 года был подписан Закон «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан»,
где установлено, что при наличной форме платежей применяется арифметический метод округления суммы платежей

(сумму тиынов до 50 тиынов округлять
до 0; от 50 тиынов и выше округлять до
1 тенге).
Поэтому считаем, что контрольнокассовая машина настроена правильно с
округлением суммы до целого числа.
По нашему мнению и из практики:
во избежание возникновения вопросов
от покупателей следует привлечь программистов для настройки программы
по выписке счетов-фактур так, чтобы
при попадании в чек весового товара фискальный регистратор округлял итоговую сумму до 1 тенге.

Для кого имеются
ограничения платежа
наличными по сумме
Какую сумму разрешается оплачивать
наличными и пробивать по кассовому
аппарату за 1 раз с 2016 года? Будет
ли зачислен в зачет НДС при возврате
ТМЗ в Россию, Турцию? Если да, то каким периодом?
Согласно п. 4-1 ст. 21 Закона «О платежах и переводах денег» платежи между

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

Электронные счета фактуры
Выдаем покупателю фискальный чек с
отражением суммы покупки в тенге,
без тиынов. К нему прикладывается
ЭСФ, распечатанный из портала ИС
ЭСФ, в котором сумма этой покупки
указана в тенге с тиынами. Как объяснить покупателю это расхождение?
Какой документ для покупателя будет основанием для оприходования купленного товара: чек или ЭСФ? Если в
чеке используется округление на сумму

США стали меньше уважать
Большинство американцев полагает, что США теряют уважение со
стороны других стран, а количество тех, кто считает, что Соединенные
Штаты стали менее могущественным государством, за последние 10
лет увеличилось вдвое.
Соответствующие результаты опросов
публикует исследовательский центр Pew
Research, передает РИА Новости.
Доля респондентов, которые уверены в
том, что США стали менее уважаемой страной, чем раньше, составила 61%, говорится
в отчете. При этом только 14% опрошенных считают, что другие государства стали
больше уважать Соединенные Штаты.
Кроме того, количество американцев,
придерживающихся точки зрения, что их
страна стала менее могущественна, достиг-

ло 53%, для сравнения в 2004 году так считали около 20% респондентов.
По данным Pew Research, с утверждением, что США играют менее важную роль,
чем 10 лет назад, согласились 46% американцев.
Вместе с тем, в отчете говорится о том,
что 72% граждан США полагают, что их
страна является ведущей военной державой в мире, а 54% респондентов заявили,
что Соединенные Штаты – главная мировая
экономическая держава.
Согласно результатам исследования, среди респондентов, поддерживающих Демократическую партию,
73% согласны с утверждением о том,
что США является ведущей военной державой, среди сторонников
республиканцев так ответили 66%
человек.
В то же время относительно экономической мощи мнения демократов и республиканцев практически
совпали – 55% и 56% соответственно.
zakon.kz

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 одной тысячи месячных расчетных показателей в пользу другого юридического лица предусмотрен штраф на
юридическое лицо, осуществившее платеж, в размере пяти процентов от суммы
платежа.
Следовательно, если Вы – продавец
и являетесь индивидуальным предпринимателем, то на Вас такое ограничение не распространяется, так как запрет
действует только для юридических лиц,
производящих платеж. Поэтому ИП может проводить через контрольно-кассовую машину полученные деньги в любой
сумме.
Что касается НДС по импортированному и возвращенному товару, то, при
превышении суммы НДС, относимого в
зачет, над суммой начисленного налога
налог на добавленную стоимость подлежит возврату на основании требования,
указанного в декларации по налогу на
добавленную стоимость за налоговый период согласно ст. 273 Налогового кодекса
РК. Возврат НДС производится в том налоговом периоде, в котором произведен
возврат товара.
Основанием для возврата превышения налога на добавленную стоимость
является акт налоговой проверки по подтверждению достоверности суммы налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату.
Если плательщик налога на добавленную стоимость не указал в декларации
по НДС за налоговый период требование
о возврате превышения налога на добавленную стоимость, то данное превышение зачитывается в счет предстоящих
платежей.
Необходимо помнить, что возврат
превышения налога на добавленную
стоимость не производится налогоплательщику, осуществляющему расчеты
с бюджетом в специальных налоговых
режимах, установленных для субъектов
малого бизнеса.

Приговор аргентинскому диктатору
Биньоне за операцию «Кондор»
Бывший аргентинский диктатор Рейнальдо Биньоне получил 20 лет
лишения свободы за участие в операции «Кондор», координировавшей
атаки на оппозиционеров в Южной Америке в 1970-1980-х годах. Такое
решение вынес суд в Аргентине.
Помимо Биньоне к тюремным
срокам были приговорены еще 14
человек. Они получили сроки от
восьми до 25 лет. Еще двух человек
суд признал невиновными.
Решение суда приветствовали
правозащитники. Оно устанавливает прецедент, благодаря которому
такие нарушения в Южной Америке
больше не повторятся, заявил Хосе
Мигель Виванко из Human Rights
Watch. Суд не только определил
наличие преступного сговора в Аргентине, но и доказал, что он был
согласован с другими диктатурами,
отметила адвокат некоторых истцов,
юрист Центра правовых и социальных исследований Луз-Пальмас Зальдуа.
В операции «Кондор» были задействованы диктатуры Аргентины, Чили, Уругвая, Парагвая, Бразилии и Боливии. Спецслужбы этих государств выслеживали и

убивали оппозиционеров. Операция координировалась из совместного информационного центра в штаб-квартире тайной полиции Чили в Сантьяго.
Биньоне уже отбывает тюремный срок
по другому делу.
rbc.ru
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Экс-директор департамента управления персоналом АО «Казахтелеком» Даляпраз Букетова проработала в компании 12 лет и была уволена якобы по сокращению штата. Она рассказала, с чем ей пришлось
бороться в «Казахтелекоме», чтобы сохранить кадровый потенциал
компании.
– За что вас уволили?

Сокращение строптивых
– Большая редкость, когда руководитель
такого уровня – топ-менеджер крупнейшей в стране компании, пусть даже бывший, – приходит в СМИ с желанием рассказать о компании. Что вас побудило
пойти на такой шаг?
– Я 12 лет проработала в «Казахтелекоме» и вкладывала в дело душу. То, что
сейчас происходит с коллективом и с компанией, меня крайне тревожит. У меня нет
розовых очков, в «Казахтелекоме» воровали
всегда, но то, что происходит сейчас, – это
просто невозможно нормально воспринимать. Даже с учетом того, что мы живем в
Казахстане, где с понятием, что коррупция
– это норма, уже выросло целое поколение.

– Официальная трактовка – сокращение моей должности, но перед этим я два
года подвергалась прессингу и запугиваниям. Я хотела создать прозрачную систему
управления людьми, в которой объективная оценка деятельности каждого работника напрямую влияла бы на его заработок и
возможность роста, что позволило бы на 80
процентов сократить трайбализм и коррупцию. В 2013 году я защитила «Стратегию
социальной ответственности» и новую кадровую политику. Совет директоров решил
передать в департамент, которым я руководила, фонд заработной платы, а это более
70 процентов всего бюджета компании.
За последние пять лет, то есть с момента
назначения Куанышбека Есекеева председателем правления АО «Казахтелеком», работникам компании ни разу не повышалась
зарплата. Наши сотрудники обеднели процентов на 60. Чтобы исправить ситуацию, мы
начали внедрять систему оценки должности
(грейдирование) и индивидуальную оценку
деятельности, то есть ключевые показатели
результативности (КПР). Проще говоря, кто
лучше работает – тот больше получает. Это
очень прозрачная система, которая позволяет создать «кадровый лифт» с самого низа
и до верха. Данная система неудобна для
бездельников и непрофессионалов. Одним
из важных пунктов «Стратегии социальной
ответственности» является борьба с коррупцией. В компании была создана комиссия,
которая разбирала коррупционные дела, и,
так как я была автором этой стратегии, меня
были вынуждены принять в эту комиссию.
Масштабы коррупции меня просто шокировали.

Не было ни одного филиала или подразделения, где бы не было нарушений по
закупкам или приватизации, но виновные
отделывались легким испугом, а увольнялись только исполнители. Как человек,
который долго проработал в этой системе,
я понимаю, что наказывали исполнителей
– тех, кто вынужден выполнять приказы, а
не того, кто получает дивиденды от этого.
Летом 2015 года я обратилась в совет директоров со своими сомнениями по этим
вопросам. Плюс я прекрасно видела, какие
договоры проходили через мой департамент: суммы уже пошли не на миллионы
тенге, а на миллионы долларов.
– Что это были за договоры?
– Начиная с 2012 года компания закупала консалтинговые услуги по разработке
стратегии компании. Как доктор по бизнесадминистрированию, я знаю, что стратегия
для компании пишется как минимум на
пять лет. Но у нас каждый год закупался
консалт на миллион долларов США. Сначала это была немецкая компания Detecon
International GmbH, после нее пришла
компания McKinsey & Company, а потом
Prisewaterhouse Coopers (PwC). Последняя компания также разработала создание
центра кадрового документооборота, и ей
за это заплатили почти 2,5 миллиона долларов США до девальвации. Результатом
этого проекта будет увольнение 22 кадровиков в регионах. Оклады этих сотрудников составляют максимум 100 тысяч тенге,
компания за год сэкономит от силы 150 тысяч долларов США. То есть 2,5 миллиона
долларов заплатили, чтобы сократить 22
кадровика? И когда эти затраты окупятся –
через 15 лет, то есть никогда.
Если уж так надо было сэкономить
эти деньги, то можно было бы сократить
искусственно созданные должности топменеджеров, оклад которых составляет
около миллиона тенге в месяц, не считая
премий и бонусов.

– Кому и за что платят такие зарплаты
в АО «Казахтелеком»?
– Я их называю «зайчиками» (как метко
дал им определение президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев) – это огромное количество непонятных людей, занятых непонятно чем. В первую очередь это управляющий директор по продвижению
медиаконтента Бауржан Муратович Избасаров – зять министра обороны РК Имангали Тасмагамбетова. Я уважаю Имангали
Нургалиевича, но его зять более пяти лет
работает в компании моим непосредственным начальником, а я видела его пару раз.
Наверное, он хороший человек, но никакого отношения к управлению персоналом не
имеет. Он пришел в компанию и занял такую высокую должность, когда ему еще и
30 лет не исполнилось. Меня попросили обучить парня – не вопрос, но как я буду это
делать, если он не ходит на работу? Из-за
этого, кстати, вышел очень крупный скандал с его факсимиле.
Его факсимиле ставилось на большие
договоры по обучению, развитию и так далее – без его ведома. Когда Маханбетажиев
уклонялся ставить свою подпись, то в ход
пускал факсимиле Бауржана Избасарова.
– Избасаров знал, что его факсимиле используют в таких целях?
– Когда он об этом узнал, был ужасный
скандал.
– А в чем там проблема была?
– Внутренний аудит выявил, что огромное количество дорогих договоров шли за
его подписью.
Если бы мне удалось внедрить свою систему по зарплате, то «зайчики» не смогли
бы получать тех денег, которые получали,
и лишились бы всех своих премий и бонусов, а это многомиллионные суммы. Один
такой «зайчик» обходится компании в 17-18
миллионов тенге в год, а те, кто получает
бонусы, – в два раза дороже.

Глава «Казахтелекома» прокомментировал заявления бывшей сотрудницы компании
Глава «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев прокомментировал
высказывания бывшей сотрудницы компании Даляпраз Букетовой.

В интервью порталу Ratel.kz эксдиректор департамента управления персоналом АО «Казахтелеком» Даляпраз Букетова, которая 12 лет работала в компании,
рассказала о своем видении того, что происходило в «Казахтелеком».
«Сведения о нашей компании, представленные бывшим сотрудником, не
соответствуют действительности. Мы
проводим открытую политику как по про-

ведению закупок товаров, работ и услуг,
строго регламентируемых правилами фонда «Самрук-Казына», так и по привлечению
и развитию персонала, уделяя особое внимание мотивации и удержанию ключевых
сотрудников. Для обеспечения прозрачности все бизнес-процессы предполагают
регулярное проведение аудита и контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
компании, в связи с чем, вызывают недоумение так называемые «факты», отраженные в материале. Здесь проблема глубже –
несовпадение позиций по видению миссии
компании и своего присутствия в ней. Да,
длительное время Букетова возглавляла hrнаправление в компании, к сожалению, не
привнеся в свою работу ничего нового. Эффективность в работе – это не только разработка концепций и стратегий, это доведение
предложений и инициатив до руководства и
их реализация. Этого не произошло. Тем не
менее, в статье человек говорит о том, что я
набрал 20-30-летних молодых людей, а кого
еще мне набирать, если технологиями увлекаются молодые люди с новым мировоззрением и там весь креатив. (...) На самом

деле революционные изменения компании
в том, что мы в первую очередь начали HR,
и понятно, что данный процесс для тех, кто
не хочет трансформироваться, проходит болезненно.
Что касается финансовой составляющей, то мы в Казахстане держим один
из высоких рейтингов Fitch. (...) Сейчас у
«Казахтелекома» рейтинг позитивный, понятно, что рынок в нас верит, мы платим
дивиденды акционерам, что естественно.
Понятно, что говорить о том, что компания провалится – голословно», – заявил
Есекеев.
В интервью Букетовой также упоминается, что в компании искусственно созданы
должности топ-менеджеров, и о том, что в
«Казахтелекоме» долгое время не повышали зарплаты.
«При нашем уровне мотивации – это неестественно. Во всем конфликт поколений.
У нас в компании бездельников нет, все
работают. (...) По финансам компания стабильна. Мы платим дивиденды. По технической части – компания с данными пользователей не работает, по закону не имеем

права. Есть две мотивации этой статьи –
она обижена. Она уволена по объективной
причине, по конкурсу был набран другой
человек. Второй момент – всем хочется увидеть, что происходит. А здесь просто идет
смена поколений. Чтобы эту компанию развивать, я должен менять поколение менеджмента», – пояснил Есекеев.
Что касается зарплат сотрудников, глава «Казахтелекома» отмечает:
«Последняя индексация заработных
плат работников филиалов была в феврале
этого года. В целом отмечу, что мы глобально изменили форму мотивации и сейчас заработные платы наших сотрудников напрямую зависят от продаж, то есть чем больше
ты продал, тем больше ты и зарабатываешь.
(...)Подчеркну одно, АО «Казахтелеком»
является оператором связи, работающим
строго в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, утвержденными
советом директоров правилами, регламентами и положениями, а также публичной
компанией, акции которой котируются
на бирже, а кредитные рейтинги на регулярной основе подтверждаются международными рейтинговыми агентствами. Мы
ведем прозрачную информационную политику», – заключил Есекеев.
tengrinews.kz
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За время руководства компанией Есекеевым количество управляющих директоров
выросло с 10 до 24. Большая часть из них –
родственники влиятельных людей из КНБ,
сената и руководства «Казахтелекома». Некоторые из них получают зарплату не только в центральном аппарате компании, но и в
филиалах. Список включает больше десятка
фамилий. Отмечу, что ребята очень молодые. В соответствии с кадровой политикой
компании, чтобы получать такую зарплату,
они должны были расти с первого по четвертый уровень, доказать свои навыки. Но они
все сразу пришли на четвертый уровень.

– Напрямую связано. Именно с приходом Есекеева началась безумная утечка информации.
– Я правильно понимаю, что есть угроза
утечки информации в США, Германию,
Россию? Где находятся базы данных
КНБ, МВД, Министерства финансов,
Генпрокуратуры, Службы охраны президента? Шавкат Сабиров, президент «Интернет-ассоциации Казахстана», чья
переписка выплыла в Сети, сказал, что
информация была получена с серверов, а
не путем взлома личной почты.

– Какие примерно у них оклады?
– От 800 тысяч тенге и выше. Плюс премии, плюс бонусы – до 20 миллионов тенге.
Когда я поднимала все эти вопросы, то тут
же появлялся документ от Есекеева, в котором говорилось, что это суперспециалисты,
без которых компания умрет.
– То есть все управляющие директора –
чьи-то родственники или протеже?
– Нет. Есть те, кто действительно прошел путь от менеджера и вырос внутри
компании. Многих из них просто убрали,
чтобы назначить тех, кого я перечислила
выше. Сейчас осталось примерно 40 процентов топ-менеджеров, которые выросли
внутри компании: они настоящий оплот
«Казахтелекома», а раньше их было 80
процентов. Но благодаря руководству г-на
Есекеева ситуация в корне изменилась, и
я опасаюсь, что компания просто ляжет
на бок. И самое ужасное – начался вывод
капитала из компании в немыслимых масштабах. «Казахтелеком» с 2012 года сотрясают скандал за скандалом. После продажи
своих дочерних предприятий – компаний
«Алтел» и Kcell – «Казахтелеком» едва держится на плаву, потому что эти активы приносили основную прибыль.
– Раз уж вы заговорили о выводе капитала
из «Казахтелекома», вы должны чем-то
подтвердить свои слова.
– Летом 2015 года предпринимательница Аклия Дзевульская обратилась в партию
«Нур Отан». В своем письме она рассказала, как создала собственную компаниюпровайдера и пыталась продавать услуги
связи – интернет и телефонию от АО «ДКП
(Дирекция корпоративных продаж – Ред.)
«Казахтелеком». Дзевульская пришла в
ДКП подключаться как провайдер и выяс-

нила: за то, чтобы быть провайдером, надо
отдавать часть прибыли. Раньше Дзевульская работала тоже в компании-провайдере
AsTi Partners Company, эта компания имела
50-процентную скидку, что практически
невозможно получить обычной компании, в
чем Дзевульская и убедилась, придя в ДКП.
Когда она копнула глубже, то выяснила, что
учредителями компании являются некто
Т. Нурамбеков и А. Даулбаев – последний
занимал в «Казахтелекоме» должность начальника отдела корпоративных продаж.
Дзевульская рассказала об этом в своем
письме в партию «Нур Отан», сообщив,
что в AsTi Partners Company скидка от ДКП
распределялась следующим образом – 20
процентов брали себе, а оставшиеся 30 процентов обналичивались. Насколько я знаю,
конкретно с этой компанией разобрались.
Но таких провайдерских компаний в Казахстане – сотни, в каждом филиале – десятки.
Если бы антикоррупционная служба проверила всех, кто имеет скидки, можно было
бы заметить, что они до 30 процентов от
скидки ежемесячно отдают в виде отката.
Это огромные деньги.
– Может быть, это частный случай?
– Поэтому я и обращаюсь в СМИ, в государственные органы, чтобы провели проверку. Я не экономист, мне трудно оценить
масштабы воровства, но то, что я услышала
на заседаниях комиссии по борьбе коррупцией, меня сильно шокировало. Я уже говорила, что сотрудникам «Казахтелекома»
пять лет не повышали зарплату: как мне
кажется, у компании просто не остается на
это денег после всех безумных тендеров,

Главный переговорщик cирийской оппозиции
покидает пост из-за «провала в Женеве»
Главный переговорщик Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) Мохаммад Аллуш прекращает свою деятельность в
делегации и уходит в отставку в знак протеста против провала межсирийских переговоров в Женеве.

«Три раунда переговоров
были безуспешными из-за упрямства режима, а также продолжающихся бомбардировок и агрессии
в отношении сирийского народа»,

– объяснил свое решение Аллуш. В свою очередь, глава делегации сирийской оппозиции Асаад аль-Зуби заявил в эфире телеканала «Аль-Арабия»: «Если отставка Аллуша подтвердится, я тоже подам в отставку».
Вслед за этим телеканал сообщил, что в главной сирийской оппозиционной группе – Высшем комитете по
переговорам – намерены реформировать делегацию.
Как отмечается, Аллуш представляет в Комитете
влиятельную вооруженную группировку «Джейш альИслам». Ее сторонники контролируют оазис Аль-Гута
под Дамаском. По данным РИА Новости, делегация
ВКП оппозиции Сирии пока не избирала своего нового
представителя на межсирийских переговорах вместо
подавшего в отставку Аллуша.
Прошлый раунд межсирийских переговоров завершился в Женеве в апреле. Спецпосланнику ООН
Стаффану де Мистуре не удалось за это время вывести
стороны на прямые переговоры. Более того, ВКП приостановил участие в переговорном процессе, обвинив
правительство Сирии в невыполнении международных решений и нарушении режима прекращения огня.
По словам де Мистуры, новый раунд переговоров может стартовать в начале июля.
tengrinews.kz

которые там проводятся. Как я полагаю,
«дело Матаева», в котором фигурируют
сотрудники «Казахтелекома», – это общий
тренд, просто некому проверять.
Но дело не только деньгах, речь идет о
национальной безопасности.

Режимный объект
или проходной двор?
– Вы не преувеличиваете?
– «Казахтелеком» – это режимный
объект. Когда «Казахтелеком» заказывал
консалтинговые услуги, сотрудники консалтинговых фирм, о которых я говорила
выше, получали доступ ко всей информации по техническому и кадровому потенциалу нацкомпании. Даже к тем сведениям,
которые требуют очень высокий уровень
доступа. А они даже не граждане Казахстана: все их офисы зарегистрированы в
Америке, Германии и России. Эти ребята
хотели даже провести психологические
тесты всего топ-менджмента компании, но
я их остановила. Этого нельзя делать, потому что завтра многие из топ-менеджеров
нацкомпании могут занять посты в правительстве, стать министрами, а все их «потроха», психологические проблемы и так
далее будут известны иностранцам – это же
компромат на первых людей республики!
– На некоторых ресурсах, которые блокируют в Казахстане, вдруг появляется
переписка политологов, журналистов
с высокопоставленными чиновниками.
Это как-то связано с тем, что сейчас
происходит в «Казахтелекоме»?

– Я не айтишница, но, по словам специалистов, значительная часть серверов размещена в «Казахтелекоме». Сейчас Асет
Исекешев лоббирует закон о сертификации
связи, и если его примут, то отруливать
все будет «Казахтелеком». Как может находиться сертификат безопасности страны
в компании с участием частного капитала?!
– Как понять – «отруливать»?
– Это значит, что все интернет-ресурсы
страны он «закроет» на один ключ. Это нонсенс. Или просто преступление против государства. Когда об этом написали в Facebook,
то откликнулись американские программисты, они сказали, что это безумие.
– А у кого будет доступ к этому ключу?
– У «Казахтелекома», который уже
нельзя считать режимным объектом, и это
будет просто катастрофа. То есть завтра
может грохнуться вся система связи в Казахстане.
– Получается, что на всех сайтах можно
запустить любую информацию единовременно, например, о массовых беспорядках?
– Да, именно так. И причем очень легко!
Хакеру не надо будет взламывать все сайты, ему достаточно взломать один ключ – и
всё. То есть один хакер и еще пара человек,
которые начнут ставить какую угодно информацию, могут устроить хаос в Казахстане. Также можно будет легко взломать базы
силовых ведомств и спецслужб.
– Вы кому-нибудь говорили об этих проблемах?
– Это уже мой третий поход за правдой.
Я обратилась в СМИ и направила письма в
партию «Нур Отан», в «Самрук-Казына».
Ответов я пока не получила. Далее я планирую обратиться в финансовую полицию.
ratel.kz

В Греции начался снос крупнейшего
нелегального лагеря беженцев
В Греции начался снос крупнейшего в стране нелегального лагеря
беженцев в Идомени. Утром 24 мая полиция начала эвакуацию проживающих в лагере мигрантов.
По словам свидетелей, нелегалов начали вывозить еще на рассвете на автобусах. К месту операции также был стянут
греческий спецназ, однако чиновники
заверили, что они привлечены для того,
чтобы наблюдать за правопорядком.
Лагерь в Идомени возник в феврале
этого года после того, как Македония
закрыла свои границы. За несколько месяцев здесь собралось более
восьми тысяч человек. В основном это беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана,
которые отказались передвигаться дальше, несмотря на
тяжелые условия проживания
в лагере. Они игнорируют
призывы греческих властей
переехать в организованные
лагеря, созданные внутри
Греции. По словам беженцев,
они не хотят уходить далеко
от границы.

Днем ранее пресс-секретарь правительства Греции Георгос Куритсис заявил, что все мигранты в Идомени будут
перемещены в течение недели. Тем временем Европейская комиссия сообщила,
что приветствует любую инициативу
Греции в эвакуации мигрантов и перемещении их в организованные лагеря.
tengrinews.kz
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Поздравляем наших юбиляров!

Алматы (921)

1. Либрехт Ирина Ивановна – ТОО Калейдоскоп-НТ
2. Толомасова Татьяна Александровна – ТОО НС МультиСофт
3. Куляс Оксана Петровна – ТОО Технический центр НС МультиСофт
4. Садвокасов Кайрат Болатович – ТОО Video-kz-Almaty
5. Садвокасов Кайрат Болатович – ТОО Domofon.kz-Almaty
6. Мироненко Владимир Юрьевич – ТОО ПрофХим
7. Левин Сергей Викторович – ТОО Торговые технологии
8. Кабанкин Александр Владимирович – ТОО ВТ ЦЕНТР
9. Шафинский Виктор Владимирович – ТОО ОКА
10. Сман Айбек Нурбекулы – ТОО A&B CONSTRUCTION GROUP
11. Филимоненко Виктор Федорович – ТОО Радиоторгтехника
12. Маас Галина – ТОО ДОСТАР
13. Тютюлин Василий Георгиевич – ТОО БРИЗ СЕРВИС 2007
14. Диханбаев Куаныш Турганбекович – ТОО ТАН СЕРВИС
15. Суханов Сергей Евгеньевич – ТОО «POSITIV CONSIDER»
16. Менщиков Антон – ТОО «ЦТО ПУЛЬСАР»
17. Кожевников Вячеслав Георгиевич – индивидуальный предприниматель

Астана (86), Атырау (3), Караганда (139), Костанай (85), Павлодар (22),
Петропавловск (15), Рудный (67), Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1402

Калиев Нуржан Сайлаубекович
26 мая

Кальсина Елена Александровна
5 июня

Гуо Пушен
6 июня

Жумадилова Айша Сакеновна
12 июня

Коншин Александр Владимирович
15 июня

Кубесова Малика Ержановна
24 июня

Грива Елена Николаевна
27 июня

Казахстанская скрипачка стала финалисткой
престижного конкурса в Японии

Батищев Дмитрий Александрович

Жительница Павлодара Меруерт Карменова успешно выступила
в полуфинале VI Международного конкурса музыкантов в Сендае и
попала в финал. На официальном сайте конкурса сообщается, что
казахстанка вошла в шестерку финалистов. В борьбе за победу девушке предстоит соперничество с молодыми музыкантами из Кореи, Японии, Америки и России.

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

В финале наша молодая соотечественница сыграет концерты Стравинского
и Мендельсона в сопровождении японского симфонического оркестра. Семья
скрипачки наблюдает за ее конкурсным
выступлением с помощью онлайн-трансляции.
«Рады, что Меруерт удалось достойно представить Казахстан на таком очень
сложном и серьезном конкурсе. Выход в

финал только подтверждает силу ее таланта и высокий профессиональный уровень», – отметили родные девушки.
Ранее сообщалось, что из более чем
ста участников отборочный тур конкурса
прошли около 30 скрипачей. В полуфинал
попало меньше половины музыкантов.
Меруерт Карменова учится на четвертом курсе Московской Государственной
консерватории и является лауреатом многих международных конкурсов. В 2013
году она стала лауреатом пятого международного конкурса скрипачей имени
Давида Ойстраха в Москве, осенью 2014
года – завоевала «Премию Рудольфо Липицера» на 33-м международном конкурсе скрипачей в Италии. Девушка также
удостоилась трех специальных призов
в номинациях «За лучшее исполнение
концерта Моцарта», «Самая виртуозная
финалистка конкурса» и «Самая молодая
финалистка конкурса».
tengrinews.kz

iPhone на средневековой картине
Генеральный директор Apple Тим Кук во время визита в Амстердам заявил, что, любуясь картинами средневековых голландских живописцев в художественном музее Рейксмюзеум, он
сделал поразительное открытие. По его словам, на одной из картин он увидел iPhone.
«До прошлого вечера я был уверен,
что знаю, где и когда изобретен iPhone.
Но после просмотра работ Рембрандта, сильно засомневался. Я был потрясен увиденным», – с улыбкой сказал
Тим Кук.
Как отмечает издание, на самом
деле полотно, о котором говорил глава
Apple, принадлежит не Рембрандту, а
Питеру де Хоху. Картина под названием «Мужчина передает письмо женщине в зале» написана в 1670 году.
Присмотревшись получше, можно
увидеть, что мужчина на картине держит записку так, что его большой палец находится примерно на том месте,
где у iPhone находится кнопка Home.
tengrinews.kz

29 июня

В Нацархиве РК представлены
документы репрессированных под грифом
«совершенно секретно»
В Национальном архиве РК открылась уникальная документальная выставка, посвященная Дню памяти жертв политических
репрессий и голода.

Выставка организована Национальным архивом совместно с информационно-аналитическим центром Министерства внутренних дел РК, Комитетом
по правовой статистике и специальным
учетом Генеральной прокуратуры РК.
Посетители выставки смогут увидеть представленные впервые подлинные документы репрессированных, ранее хранившиеся в архивах, в том числе
Комитета национальной безопасности
под грифом «совершенно секретно».
Это личные дела и материалы следствий
видных политических и общественных
деятелей казахского народа – А. Букейханова, А Байтурсынова, М. Дулатова,
М. Жумабаева, С. Асфендиярова, Ж. Аймаутова и многих других.
«Эти документы представлены вниманию широкой общественности впервые за 70-100 лет. Здесь есть их предсмертные фотографии, протоколы. Здесь
также есть документы депортированных, репрессированных народов. Здесь
широко представлены документы греческой диаспоры, есть документы французов, испанцев, литовцев, латышей,

крымских татар, ингушей, китайцев и
иранцев. Это все выставляется впервые
по доброй воле руководства МВД, Генпрокуратуры. Хочу выразить им благодарность, потому что, не зная своего
прошлого, своей истории, мы никогда
не сможем шагнуть в будущее. Вы можете знать, как наши деятели сражались
за свою Родину», – сообщил в интервью
журналистам генеральный директор Национального архива Республики Казахстан Марат Абсеметов.
Как отмечают организаторы, представленные уникальные архивы дают
возможность реально увидеть и ощутить
масштабы трагедии человеческих судеб,
вызванные убийственной политикой
сталинизма.
На открытие выставки были приглашены государственные и общественные
деятели, представители этнокультурных
объединений РК, представители зарубежных посольств, жертвы тех страшных событий и их родственники. Выставка продлится недолго. Затем документы
будут возвращены на хранение.
zakon.kz
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Алматы
1. Ботабеков Роман Бейдалиевич
2. Скурихина Наталья Владимировна
3. Ходжамбердиев Рустам Зухруллаевич
4. Баталова Ирина Васильевна
5. Крылов Евгений Юрьевич
6. Носов Юрий Александрович
7. Аманатиди Николай Панаиотович
8. Шаламова Татьяна Валерьевна
9. Кальсина Елена Александровна
10. Гуо Пушен
11. Серiкжанулы Ерiк
12. Цой Владислав Юрьевич
13. Чикноверов Павел Андреевич
14. Денисов Сергей Алексеевич
15. Яричи Оксана Андреевна
16. Копытина Ирина Григорьевна
17. Крупеня Ирина Николаевна
18. Шкердина Лариса Борисовна
19. Сойсал Олеся Юрьевна
20. Джамбаев Кайрат Токтыбайулы
21. Жумадилова Айша Сакеновна
22. Митрофанов Александр Владиленович
23. Псарев Олег Вадимович
24. Райзер Елена Александровна
25. Ким Светлана Александровна
26. Коншин Александр Владимирович
27. Лобанов Александр Андреевич
28. Шалабаев Андрей Николаевич
29. Абдумурзаев Кайрат Мергенбаевич
30. Адам Вазген Велибекович
31. Асылбекова Айгуль Конопьяновна
32. Закарьянов Кайрат Сагидоллаевич
33. Ананьина Галина Ивановна

1 июня
1 июня
1 июня
2 июня
2 июня
2 июня
4 июня
4 июня
5 июня
6 июня
7 июня
7 июня
7 июня
8 июня
8 июня
9 июня
10 июня
10 июня
11 июня
12 июня
12 июня
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
16 июня
16 июня
16 июня
16 июня
17 июня

34. Векслер Герман Маркович
35. Цыганов Владимир Петрович
36. Мельников Алексей Алексеевич
37. Подорожкина Татьяна Николаевна
38. Эскаланте Татьяна Александровна
39. Аюпов Ержан Амангельдыевич
40. Попов Артем Валерьевич
41. Лукьянец Александр Альбертович
42. Никитин Валерий Анатольевич
43. Туровская Татьяна Анатольевна
44. Кизилов Федор Владимирович
45. Курбако Иван Васильевич
46. Мацуцина Татьяна Ивановна
47. Заитова Шакурам Каюмовна
48. Кубесова Малика Ержановна
49. Бивальд Юрий Олегович
50. Джигитекова Айгуль Кураловна
51. Мельников Евгений Валерьевич
52. Грива Елена Николаевна
53. Дараев Шакир Закирович
54. Коноплева Альбина Васильевна
55. Пурыга Андрей Леонидович
56. Ахметов Зульхарнай Каликанович
57. Чуманов Асхат Габдуллаевич
58. Александров Глеб Сергеевич
59. Батищев Дмитрий Александрович

17 июня
17 июня
18 июня
18 июня
18 июня
19 июня
19 июня
20 июня
20 июня
20 июня
21 июня
22 июня
22 июня
24 июня
24 июня
26 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
29 июня
29 июня

Астана
1. Алькаев Сергей Викторович

2 июня

2. Демянкова Галина Сергеевна
3. Бондарева Светлана Васильевна
4. Нышанова Балжан Шокановна

17 июня
18 июня
23 июня

Караганда
1. Мягчилова Светлана Васильевна

21 июня

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

Костанай
Новинкин Станислав Геннадьевич
Элли Алла Яковлевна
Меринова Ирина Яковлевна
Садуллаев Файзулла Ибрагимович
Кравчук Леонид Васильевич
Исабаев Тимур Кадыржанович

Петропавловск
1. Краснощекова Татьяна Анатольевна

14 июня
17 июня
21 июня
27 июня
28 июня
30 июня
28 июня

1.
2.
3.
4.
5.

Рудный
Дайкер Игорь Артурович
Цукан Сергей Валерьевич
Парфенова Валентина Семеновна
Стеканова Евгения Владимировна
Багаутдинова Ризида Фаритовна

4 июня
7 июня
25 июня
29 июня
30 июня

1.
2.
3.
4.

Уральск
Анисимова Елена Дементьевна
Ким Владимир Константинович
Аминова Гульсезим Лукпановна
Куангалиева Ольга Михайловна

4 июня
20 июня
24 июня
24 июня

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

Головной офис Бухучет НАП

г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28

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

г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96

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

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Атырау

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

г. Караганда

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

г. Рудный

г. Уральск

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

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

г. Костанай

г. Петропавловск

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

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

www.nap.kz
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В начале мая Бильярдный клуб НАП провел ответный дружеский турнир с клубом Алматинского областного Департамента государственных доходов. В ходе турнира состоялся наш разговор с Канатом Касымбаевым,
руководителем УПРиК СЭР, в котором мы затронули и
текущий турнир, и планы на будущее.
– Этот турнир для наших
клубов уже второй, первый, как
вы помните, мы провели в марте, приглашали команду НАП к
себе в гости, и ваши тогда выиграли со счетом 4:3.
Конечно, в этом ответном
матче мы рассчитываем на победу, хотим увезти переходящий
Кубок к себе, но и понимаем, что
играем с полупрофессионалами. Наши игроки не имеют возможности настолько регулярно
тренироваться, как наши сегодняшние соперники, и в этом вам
можно только позавидовать.
В этот раз команды выступают в расширенном составе:
по девять участников от каждой
команды.

Хочу поблагодарить президента Бильярдного клуба НАП
Жумагула Уразова за это приглашение, которое мы приняли
с большим удовольствием. Нас
очень тепло встретили – как старых друзей, что очень приятно.
Даже к выбору места наши организаторы отнеслись со знанием дела и заботой к участникам
встречи.
Также хочу отметить уровень сплоченности команды
НАП. Общение ее участников не
ограничивается только бильярдом. Они создали чат, в котором
размещают полезную друг для
друга информацию, а также часто встречаются за пределами
спортивных мероприятий.

Общение с членами Бильярдного клуба НАП позволило нам
установить более тесные контакты с представителями бизнеса. Сейчас перед Департаментом
государственных доходов стоит
задача в налаживании прозрачного диалога с предпринимателями и общественностью, чтобы
убрать существующие барьеры между властью и бизнесом.

Мы хотим, чтобы как можно
больший круг людей знал, чем
мы занимаемся, для чего работаем, с чем мы сталкиваемся в
процессе нашей деятельности
и какие проблемы нам приходится решать. Мы же не только
в спортивном плане работаем,
мы и круглые столы проводим,
вникаем в заботы предпринимателей, стараемся помочь в
их решении. Мы, в ходе своих
расследований, встречаемся с
разными правонарушениями,
поэтому стараемся рассказать
предпринимателям о типичных
ошибках, и помогаем решать вопросы в рамках закона.
Также мы информируем
граждан по широкому кругу во-

просов. Вот, например, по борьбе с фальшивомонетничеством,
мы говорим людям, какие подделки есть, что да как, разъясняем, в открытую работаем.
А в этом конкретном мероприятии мы выводим общение
на другой уровень, на язык спорта. Бильярд – как раз такая игра,
где очень важен интеллект, необходим диалог и уважение к
сопернику.
Мы любим бильярд!
PS. Турнир закончился со
счетом 5:4 в пользу Бильярдного клуба НАП. В конце встречи были вручены грамоты и состоялся праздничный ужин.

Екатерина Щепина
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