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ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Все на выборы 2015!
Внеочередные выборы Президента Казахстана вызвали
большой интерес не только у населения, но и у экспертного
сообщества. В связи с этим в Алматы прошел форум на тему
«Выборы-2015: новые горизонты развития Казахстана».
Организатором мероприятия выступило представительство Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) в
Алматы. Участие в форуме приняли ведущие эксперты научно-исследовательских структур, независимые политологи, аналитики, социологи, экономисты.
На экспертном форуме участники обсудили причины проведения
президентских выборов-2015.
Напомним, что 26 апреля 2015 года в стране пройдут внеочередные выборы Президента Республики Казахстан.
bnews.kz

Апрельские тезисы

Подводные камни
легализации

Никто не задумывается, почему в Казахстане так
упорно не хочет созревать
и развиваться тот «средний
бизнес», о котором мы все
время говорим, и о котором
ежегодно упоминается в Послании Президента страны.
Что ему мешает развиваться?
Об этом и многом другом
рассуждает президент Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов.
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«Мечта предпринимателя»
или «рэкет»?
В парламент Казахстана
поступил законопроект «О
саморегулировании».
Предполагается, что он станет
альтернативой государственному контролю над бизнесом. Но некоторые депутаты просят снять проект с
рассмотрения.

В 2018 году стартует глобальный международный обмен информацией, который
может загнать в угол казахстанцев, не легализовавших свой
капитал с 1 сентября 2014 года
по 31 декабря 2015 года. Мостик
доверия между государством,
бизнесом и обществом, именуемый «амнистия капитала», может превратиться в настоящий
капкан для богатых.

Что такое медиация
Чем привлекательно медиационное соглашение?
Можно решить вопрос, не подавая иска в суд, что сэкономит Вам
время и финансы, не нужно платить государственную пошлину,
конфликтующие стороны активно
принимают участие в урегулировании спора, решение медиационного соглашения имеет законную
силу и не подлежит обжалованию
судом, а также сразу приводит к
исполнению.
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Никто не задумывается, почему в Казахстане так упорно не хочет созревать
и развиваться тот «средний бизнес», о
котором мы все время говорим, и о котором ежегодно упоминается в Послании Президента страны. Что ему мешает
развиваться? Почему по истечении 23
лет независимости Казахстана «средний бизнес» охватывает, по статистике,
всего только 2% ВВП нашей страны. И
то большинство этих предприятий, как
правило «бренды советского прошлого». Ведь правительством за последние
10 лет было создано несколько громких
программ, миллиардные суммы из денег
налогоплательщиков были направлены
на строительство новых предприятий.
А где результат? Где эти новые заводы?
Средний бизнес должен был бы уже за
это время обеспечивать 20% ВВП, как в
развитых странах. Но этого не произошло. Конечно, можно всю вину за разворованные миллиарды свалить на коррупцию чиновников, так как вся система
и механизм финансирования проходит
через них, о чем много и говорится в
СМИ. Но коррупция – это только верхушка «айсберга». Есть проблема еще
более масштабная, с которой сталкиваются ежедневно бизнесмены малых и
средних предприятий – это отсутствие
законодательной базы для защиты интересов отечественных производственных
предприятий.
Для того, чтобы понять, почему не
развивается средний бизнес в Казахстане, нужно сначала вникнуть в «законодательную кухню», регулирующую его
деятельность .
Средний бизнес – это, в основном,
производственные предприятия, выпускающие определенную продукцию.
Именно в производстве – самая большая
капитализация финансовых средств и
самые большие активы. Чтобы открыть
любое производство, требуются большие
денежные средства, которые нужны сра-
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Перед деловым сообществом Казахстана стоит множество вопросов
– предстоящие выборы, определение позиции РК в Евразийском союзе
и на мировой арене, стабильность тенге, либерализация законодательства... Что же считает самым важным Талгат Акуов – президент Независимой Ассоциации предпринимателей РК?
зу для покупки здания, оборудования и
первичного сырья.
Уже на протяжении 20 лет бизнес-сообщество постоянно в СМИ обсуждает
вопрос, почему в зарубежных странах
производственные предприятия при своем открытии имеют льготы, а в Казах-

стане их до сих пор нет. Во всех странах
Европы и Америке первые 3 года производителям дают льготы от государства,
чтобы «встать на ноги», освобождая от
уплаты корпоративного налога (КПН). А
в Китае, кроме освобождения предприятий от КПН на 3 года, дают им еще и

Меры по снижению уровня долларизации экономики
Национальный Банк совместно с Правительством разработал План мероприятий
по снижению уровня долларизации экономики Казахстана на 2015-2016 годы.
План включает три основных стратегических
направления:
1. обеспечение макроэкономической стабильности;
2. развитие безналичных платежей и сокращение теневого оборота;
3. приоритет национальной валюты над иностранной.
По первому направлению в Плане предусмотрены меры по диверсификации экономики и повыше-

нию казахстанского содержания в производимых
товарах, работах и услугах.
По второму направлению предусмотрены
меры по развитию безналичных платежей.
По третьему направлению предусмотрено
увеличение размера гарантирования по депозитам населения в национальной валюте с 5 млн.
тенге до 10 млн. тенге, снижение ставки вознаграждения по депозитам населения в иностранной валюте до 3% годовых, предоставление
банкам ликвидности и оздоровление
банковского сектора, установление
запрета на указание цен в иностранной валюте (в том числе в условных
единицах).
Снижение
уровня
долларизации экономики представляет собой
длительный процесс, успешная реализация которого возможна при постоянной и планомерной работе с
использованием комплекса взаимосвязанных мер и совместных усилий не
только Правительства и Национального Банка, но и всех субъектов экономики.
Национальный Банк РК

дополнительные льготы на 2 года оплачивать только 50% от КПН. А это наш
ближайший сосед. Как с ним конкурировать?
Ведь производителю именно в первые
3 года нужно рассчитаться с банками за
кредиты, полученные на покупку оборудования и здания, оплатить поставщикам за полученное первичное сырье
и комплектующие к оборудованию, наладить реализацию и сбыт выпускаемой
продукции. К сожалению, у нас таких
льгот, как в Европе или в Китае, для производителей нет. И поэтому наши производители уже в начале своего открытия
неконкурентоспособны по сравнению с
зарубежными коллегами. Цены на нашу
продукцию с самого начала высокие. И,
чтобы уменьшить себестоимость и выжить, производители уже самого начала вынуждены изощряться, работать в
«тени» и всякими способами уходить от
налогов, чтобы наладить производство.
Это, к сожалению, сегодняшняя наша реальная ситуация.
Уплата всех налогов для производителей в начале своей деятельности является главным тормозом развития производства в стране. Предприятие еще не
выпустило товар, а уже обязано государству платить налоги. Это ТОРМОЗ для
предприятия. Ведь кроме оплаты корпоративного налога сразу же возникают
обязательства и по налогу на имущество,
и на землю, а это очень большие налоги.
И скрыться от них невозможно, так как
для получения кредита под производство
нужно все время проводить переоценку
имущества. За рубежом государство освобождает на 3 года производственные
предприятия не только от корпоративного налога (КПН), но и от уплаты налога
на имущество и на землю.
Печально, что в Казахстане до сих пор
не появилась такая личность, как Дэн Сяопин в Китае, который смог в своей стране создать мощное экономическое чудо.

Молоко, кефир и макароны стали
средством агитации
Отечественные бизнесмены решили превратить свою
продукцию в средство агитации. Предприниматели намерены приглашать казахстанцев на выборы с помощью молока, кефира и макарон. Так они хотят привлечь
внимание граждан к важнейшему для страны событию.
На казахстанских
товарах
разместят
специальные наклейки с напоминанием о
грядущих выборах.
Любой
посетитель
магазина,
покупая
продукцию местного
производства, обязательно обратит внимание на необычное
оформление. Бизнесмены надеются, что их инициатива поможет
повлиять на явку избирателей. В
акции примут участие более двух
с половиной тысяч товаропроизводителей. В типографии уже напечатали больше миллиона наклеек.
А в торговых домах, кафе, барах
и ресторанах повесят специальные календари с призывом отдать
свой голос за будущее Казахстана.
Возможно, за чашечкой кофе по-

сетители обязательно подумают о
судьбе страны.
Владимир Кожевников, исполнительный директор Молочного
союза Казахстана:
– Они еще раз увидят стикеры.
Вы знаете, если человеку несколько раз напомнить, что он все-таки
должен свою позицию гражданскую высказать, то это, я считаю,
пойдет только на пользу.
zakon.kz
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К сожалению и без обид – пока в среде
наших чиновников и депутатов нет такого человека, который бы понимал глубоко среду бизнеса, видел бы, что нужно
для изменения ситуации. Ведь с 2002
года, как был внедрен Налоговый кодекс,
мы только вносим в него легкие изменения, без основательной модернизации. А
время не стоит на месте. Мы уже отстаем
в своем экономическом развитии на 10
лет. В малом и среднем бизнесе ничего не
меняется. Очень стало скучно в бизнессреде. Нет того драйва, огонька и задора,
который был еще 10 лет назад. Пропало у
людей стремление открывать и развивать
свой бизнес. У большинства бизнесменов
опустились руки. Бизнес-среда в стране
сейчас развивается как-то по инерции.
Мне очень импонирует желание нашего Президента провести широкомасштабное строительство новых производственных предприятий, дать сразу
сотни тысяч рабочих мест, как это сделали во многих развивающихся странах.
За несколько последних лет были разработаны и внедрены десятки крупных
проектов по всей стране. Но, к сожалению, более десяти миллиардов долларов,
вложенные в эти проекты, пока не принесли ощутимых результатов, так как в
большинстве случаев к ним были причастны не бизнесмены, а чиновники, которые только увеличили стоимость этих
проектов на 30-40%. А теперь обсуждается в Правительстве и в депутатских
кулуарах вопрос, что дальше делать с
этими предприятиями, которые явно
построены по завышенным ценам и на
сегодня убыточны. Теперь эти предприятия являются одной из «головных болей» правительства, и уже не раз в СМИ
эксперты предполагали, что Казахстан
ждет новая волна приватизации.
Даже после 25 лет существования
предпринимательской среды в Казахстане мы так и не получили понимания, по
каким принципам работает «кухня» бизнес-среды и как она должна развиваться.
Сейчас большинству наших депутатов
сложно воспринимать любые темы, связанные с законодательством по предпринимательству, так как в своей реальной
жизни они никогда не сталкивались с

теми проблемами, с которыми сталкиваются ежедневно бизнесмены. И поэтому
сегодня очень проблематично через парламент и депутатов добиться правильных законов для развития производства в
стране. Возможно, Национальная палата
предпринимателей сможет поменять отношение общества к бизнес-среде. Или
парламентская фракция партии «Ак
жол», которая вызвалась защищать права
предпринимателей в Мажилисе, сможет в
будущем повлиять на общественное мнение. Но это будущее пока под большим
вопросом.

гие при работе крупного бизнеса. И, соответственно, налоговые ставки должны
быть разными: в начале бизнеса малого
бизнесмена и когда он дорастет до крупного и начнет платить серьезные налоги
на поддержку государства.
Также серьезную озабоченность у
казахстанских производителей вызывает оплата таможенных и налоговых
сборов при ввозе импортного оборудования и комплектующих. В Европе, к
примеру, производственные предприятия освобождаются от этих оплат, если
производят замену своего устаревшего

Бизнес-среда не понимает, почему
Правительство и Мажилис Парламента
при внесении изменений в законодательство, связанных с предпринимательством, упорно ставят на одну «планку»
малый и крупный бизнес. Это все равно,
что маленького ребенка вместо садика
вести сразу в университет. Подходы в законодательстве должны быть разными:
одни при открытии малого бизнеса и дру-

оборудования на новое. И они этим активно пользуются. В Германии умудряются даже менять оборудование каждый год. Там обновление оборудования
считается реинвестированием дохода в
производство, и эти затраты идут на вычеты. А у нас нет такого положения, и
поэтому бизнесмены вынуждены покупать новое оборудование за счет своей
прибыли, оплачивая 33% налогов, что

увеличивает себестоимость выпускаемого отечественного товара. Тем самым
возникают неравные условия между
отечественными производителями и
зарубежными. Поэтому у наших казахстанских производителей нет большого
желания менять старое оборудование
на новое. И даже если они и вынуждены его менять, то это получается с
увеличенной себестоимостью, которая
ложится на выпускаемый товар. Не вникая в эти законодательные нюансы. мы
не сможем понять, почему отечественная продукция неконкурентоспособна и
дороже, чем импортная.
В свете будущего вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию нам нужно ускоренно развивать
средний бизнес, а для этого требуется
тщательнее изучить законодательства
развитых стран Европы, а также Америки и Китая, и постараться внедрить у
себя.
Президент нашей страны Нурсултан
Назарбаев уже много лет в своих выступлениях говорит о том, что бизнес в стране надо защищать и развивать. Но как это
сделать, если до сих пор даже нет государственного органа его защиты и развития. У нас до сих пор нет такого человека,
который бы заходил к Президенту и докладывал о состоянии развития бизнеса
в стране, как это делается в России и в
Америке, – омбудсмена по предпринимательству. Стране нужен новый механизм
изменения законов, который бы помогал
защищать и развивать предпринимательство в стране.
Все мы понимаем, что бизнес-среду
в ближайшее время ожидают серьезные
испытания перед мировыми кризисными
явлениями, но мы все вместе их преодолеем – я уверен в этом. Рано или поздно
в Казахстане появится новая волна реформаторов, и экономика получит новый
импульс развития. Именно новые реформаторы зажгут новые экономические возможности в стране. Уверен, и я имею на
то основания, что после законодательных
изменений отечественные предприниматели смогут производить и экспортировать товары народного потребления не
хуже зарубежных аналогов.

«Плановых проверок бизнеса в 2015 не будет»
Такое заявление сделала руководитель отдела развития сферы услуг
Управления предпринимательства и индустриально-инновационного
развития Алматы Жанна Юсупова.
На пресс-конференции, организованной
Национальной ассоциацией ресторанно-гостиничного бизнеса «HoReCa Казахстан»,
президент ассоциации Игорь Копайлов заявил, что после окончания моратория на
проверки МСБ рестораны и кафе снова оказались под прицелом проверяющих.
Игорь Копайлов.
– В связи с тем, что 1 января 2015 закончился мораторий на проверки предприятий
МСБ, мы ожидаем волны рейдов. Непродуманные запретительные нормы уже повлекли за собой вполне реальные последствия,
в том числе экономический вред, причем не
одной-двум компаниям, а отрасли в целом,
– подчеркнул Игорь Копайлов. – Окончание
моратория на проверки МСБ может обострить ситуацию с несправедливыми штрафами в отношении заведений общественного питания.
Присутствовавшая на встрече со СМИ
руководитель отдела развития сферы услуг
управления предпринимательства и инду-

стриально инновационного развития Алматы Жанна Юсупова отметила, что рестораторы напрасно переживают.
Жанна Юсупова.
– На самом деле мне не совсем понятна
позиция ассоциации. В декабре проходило
заседание делового совета, на котором был
проведен большой анализ по положительным результатам моратория, который был
введен в республике со 2 апреля 2014 по 1
января 2015. Этот мораторий распространялся на все плановые и неплановые проверки всех субъектов МСБ. Этот мораторий
не распространялся на субъекты крупного
бизнеса, – подчеркнула Жанна Юсупова. –
Что касается 2015 года, о каких опасениях
мы говорим? Это (новая волна проверок. –
F) не соответствует действительности, так
как на 2015 мораторий также продолжает
действовать. Более того, он распространяется на субъекты не только МСБ, но и субъекты крупного бизнеса. Остаются только
внеплановые проверки. Они будут произ-

водиться контролирующими органами, но
только в случае, если есть какая-то угро-

за здоровью, жизни. Плановых проверок в
2015 не будет.
forbes.kz
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Уже 15 лет Независимая ассоциация предпринимателей РК работает на благо и защиту малого и среднего бизнеса
Республики Казахстан. Мы получаем огромное количество поздравлений, которые продолжаем публиковать.

Жумагул Уразов, президент
«Бильярдного клуба НАП»
Поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей, а
также лично Талгата Акуова – лидера этой организации – с 15-летием! НАП – это большая структура
с центром в Алматы и филиалами
в разных городах Казахстана. НАП
постоянно проводит семинары,
тренинги и всему, что есть нового
в юриспруденции, бухучете, кадровом делопроизводстве, обучает
руководителей своих филиалов.
Многие предприниматели получают в Ассоциации юридическое и
бухгалтерское сопровождение, и
я знаю, что к тем, кто обслуживается в НАП, проверяющие органы

относятся более лояльно, потому
что на практике проверено: там, где
НАП, – везде порядок. Практически
с первых дней основания организации бухучетом занимается Маншук
Конурова, большое ей за это спасибо. Сколько бы ни было проблем с
налоговиками, Бухучет НАП всегда
эти проблемы решает. Никаких необоснованных штрафов никогда не
было. Я считаю, что Бухучет НАП –
одна из мощнейших бухгалтерских
организаций Казахстана. У этой организации есть вес, есть имя, в этом
тоже заслуга Талгата Жаудовича и
Маншук Сенбековны.
Лично у меня многое связано с
НАП. Хочу напомнить некоторые
моменты, ставшие вехами в истории Ассоциации. Несколько лет назад в НАП была организация, объединявшая 220 продовольственных
магазинов. У нас были корпоративные акции, мы всегда знали, где
можно купить товар по самой выгодной цене. Серьезная работа проводилась, очень хорошая работа.
Организовывались встречи с
иностранными предпринимателями
из Польши, Южной Кореи. Много совместных предприятий заработало
благодаря этому.
Независимая Ассоциация вела
большую работу с КСК. Мы входили
в Лигу КСК, очень много полезного
было сделано для развития КСК в
Алматы.
Еще в НАП был Бизнес-клуб. Раз
в месяц предприниматели собиралась в Клубе для обмена опытом,
посещали разнообразные выстав-

ки, участвовали в культурной, творческой жизни города. Также проводились выездные мероприятия,
совместные поездки на природу.
Это было очень хорошее начинание
Ассоциации. Многие участники Бизнес-клуба и сейчас сохраняют дружеские и партнерские отношения.
Еще хочется отметить, что Ассоциация занималась благотворительностью и помогла многим
людям и организациям. Я знаю,
что Благотворительный фонд сотрудничал с детским центром «Кенес» и неоднократно оказывал им
помощь.
Более подробно я бы хотел остановиться на отдыхе. 10 лет назад
по инициативе Талгата Акуова был
создан Бильярдный клуб НАП, и
уже 5 лет я являюсь его президентом. Талгат Акуов очень много сделал для развития клуба. Мы до сих
пор придерживаемся устава, формы одежды и тех обычаев и традиций, которые заложил Талгат Акуов.
Огромное ему за это спасибо.
Я и весь Бильярдный клуб, а это
30 человек, поздравляем Независимую Ассоциацию с Юбилеем! Желаем процветания и дальнейшего
развития, а лично ее руководителю
Талгату Акуову – долгих лет здравия. Он является лидером, на которого все равняются, он очень разносторонне образованный человек
и многогранная личность, создавший кроме Ассоциации предпринимателей еще и «Тас булак», вложив
в него душу, сердце, много сил и
энергии. Я считаю, что это жемчужи-

В правительстве РК рассмотрели вопросы
поддержки отечественных товаропроизводителей
Состоялось очередное заседание правительства РК под председательством
Премьер-министра РК Карима Масимова, в ходе которого рассмотрены вопросы
поддержки отечественных товаропроизводителей.
По данному вопросу проинформировал министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев. Глава ведомства сообщил, что советом директоров «Самрук-Казына» одобрены изменения в
правила закупок фонда в части поддержки отечественных производителей.
«Если ранее в случае наличия единственного
отечественного товаропроизводителя компания
была вправе закупить товар или провести тендер,
то теперь компания обязана закупить товар», – пояснил он.
«Исключена возможность выдачи сертификата
«СТ-KZ» по критерию достаточной переработки
товара, что раньше позволяло некоторым недобросовестным предприятиям получать сертификат
путем искусственного наращивания расходов. Проект приказа разработан, согласован и находится на
регистрации в министерстве юстиции», – сообщил
А.Исекешев.
В акиматы областей направлены предложения
по проведению мониторинга применения отечественных строительных материалов при строительстве объектов за счет средств республиканского и
местных бюджетов.

Как сообщил А.Исекешев, по состоянию на 16
марта 2015 года исполнение меморандумов по развитию местного содержания составило порядка 54%.
Подписаны более 3 тысяч договоров на общую сумму
750 млрд. тенге, из них большая часть приходится на
шесть национальных компаний Фонда «Самрук-Казына» и четыре системообразующих предприятия.
Подробнее о данной работе доложили руководители АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «КТЖ»,
АО «НК «КМГ», АО «НК «Самрук-Энерго», АО
«НАК «Казатомпром», АО «КЕГОК», АО «Казахтелеком», а также компаний «ТОО «Евразийская
группа», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Казцинк».
Кроме того, председатель правления АО «НК
«Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев проинформировал о закупках в рамках строительства
объектов «ЭКСПО-2017». По его словам, на сегодняшний день компанией заключены 4 меморандума с отечественными товаропроизводителями на
общую сумму 67 млрд тенге. Данный вопрос находится на еженедельном контроле в компании и
правительстве.
bnews.kz

на туризма Казахстана. Отдых там
– это сказка, всем рекомендую.
Желаем Вам попутного ветра
в бушующем океане бизнеса. Надеюсь, мы будем отмечать и 20-, и
30-летие Независимой ассоциации.
У Вас большое будущее, всего Вам
наилучшего!

Злиха Шимирова, директор киностудии «Алматыфильм»
С огромным удовольствием поздравляю Талгата Акуова, всех сотрудников и членов НАП с 15-летием
со дня основания! На протяжении
15 лет Ваша Ассоциация эффективно защищает интересы казахстан-
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ских предпринимателей. И то, что
Вы выстояли в эти сложные годы,
подтверждает
востребованность
НАП. Желаю НАП процветания и
стабильности. А Вам, Талгат Жаудович, и вашим сотрудникам – доброго здоровья, сил и упорства в служении делу на благо нашей страны!

благодарен. И что самое удивительное: вопросов меньше не становится!
В настоящее время поддержка
начинающих
предпринимателей
становится еще более актуальной:
не только из-за экономической ситуации, но из-за высокой конкуренции.
Теперь предпринимателю нужна не
только юридическая и финансовая
поддержка, но и обучение, специальные знания.
Желаю Независимой ассоциации дальнейшего развития, успешного профессионального роста, а
членам Ассоциации – быть всегда
успешными!

Ерканат Каипов, индивидуальный предприниматель

Асхат Альменов, индивидуальный предприниматель
Поздравляю с 15-летием Независимую Ассоциацию предпринимателей и ее бессменного лидера
Талгата Акуова, а также всех членов
Ассоциации, особенно «динозавров», которые совместно с Талгатом
Жаудовичем поддерживали начинающих предпринимателей, делясь с
ними своими знаниями и опытом.
Когда я только начинал бизнес,
то у меня была масса вопросов и
проблем, на которые Вы мне всегда давали ответы, дельные советы
и находили простые решения. Со
временем появился опыт, но все эти
годы Вы были рядом, за что я Вам

вот так незаметно прошло уже 15
лет.
Хочу также лично поздравить
Талгата Акуова, основателя Ассоциации. Для нас, предпринимателей, Вы являетесь примером. Вы
всегда находите способы и возможности в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Также спасибо
Вам большое за создание Бильярдного клуба – это тоже Ваша идея,
которую Вы воплотили с присущим
Вам мастерством.
Желаю Ассоциации и ее руководителю дальнейшего роста и процветания!

Андрей Иванов, индивидуальный предприниматель
Поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей с
15-летним стажем!
Вы прошли длинный и трудный
путь, поддерживая начинающих
предпринимателей. Ваша помощь и
опыт неоценимы. Столько сделано
и столько еще предстоит сделать
Вам на этом пути. Особенно сейчас,
в такие нелегкие для бизнеса времена, хочется пожелать Вам и всем,
кто с Вами, успехов, благополучия и
дальнейшей плодотворной работы
на благо казахстанского бизнеса.

Наталья Соломенцева, индивидуальный предприниматель
Поздравляю Независимую Ассоциацию предпринимателей с 15-летием!
Вы занимаетесь важной работой, трудитесь на благо малого и
среднего бизнеса Казахстана. И

НАП. Сотрудники всегда доброжелательны, внимательны. Наш
сегодняшний мир соткан из суеты,
нервозности, спешки, а, приходя в
Бухучет НАП, попадаешь на островок тишины, спокойствия и профессионализма.
Желаю Вам дальнейшего процветания и развития!

Поздравляю Независимую Ассоциацию с 15-летием!
Я являюсь членом Вашей Ассоциации давно и неизменно довольна этим сотрудничеством.
Особенно хочу отметить слаженную, грамотную работу Бухучет

Ильяс Мирманов, индивидуальный предприниматель
Независимой Ассоциации предпринимателей – 15 лет! Уже 15, а
кажется – совсем недавно мы познакомились с Талгатом Акуовым и
его детищем, окунулись в кипящие
будни Ассоциации: юристы, бухгалтера, газета, журнал, Бизнес-клуб,
Бильярдный клуб, встречи, выставки, поездки... Целая история полнокровной жизни. Еще только 15 – и
недетские успехи, известность, имя!
И впереди еще долгий путь. Дорогие
друзья! Спасибо за то, что вы были
все эти годы с нами, за ваш нелегкий труд во благо бизнеса в Казахстане! Успехов вам на этом пути!

9 предприятий ВКО примут участие в строительстве ЭКСПО-2017
Региональные производители строительных материалов – кабеля,
цемента, каменной ваты, полиэтиленовых труб – достигли договоренностей о поставке своей продукции на строительство Выставочного
комплекса ЭКСПО-2017.
Предприятия отобраны генеральными
подрядчиками Национальной компании
«Астана ЭКСПО-2017» – строительными компаниями ТОО «АБК Курылыс–1»,
АО «Сембол Иншаат», ТОО «СК Базис»,
ТОО «Компания АДС» и АФФ «Mabco
constructions s.a».
В список производителей, чья продукция будет использована при возведении объектов ЭКСПО, вошли ТОО «Казахкабель»
(кабельно-проводниковая продукция), ТОО
«Кемонт» (высоковольтное и низковольтное
электротехническое оборудование), ТОО
«Восток-Универсал» (минераловатные плиты), ТОО «Усть-Каменогорский завод полиэтиленовых труб», ТОО «Казахцемент», ТОО
«Полиус» (пленка полиэтиленовая), ТОО
«Корунд LTD» (огнезащитная композиция),
ТОО «Ульба-фторКомплекс» (гипс), ТОО
«Эгрей» (керамзит).
Список будущих региональных поставщиков, представленных в ВКО, и перечень
закупаемых товаров были озвучены на деловой встрече в Усть-Каменогорске, кото-

рая прошла с участием заместителя акима
области Дмитрия Гарикова и заместителя
председателя правления НК «Астана ЭКСПО-2017» Алмаса Джаманбекова.
«Подобное сотрудничество позволит
максимально привлечь малый и средний
бизнес к реализации крупнейшего национального проекта, увеличить долю казахстанского содержания при возведении
объектов Выставочного комплекса, а также поможет развитию региона», – отметил
А. Джаманбеков.
Встречи с производителями в регионах
проводятся с 2014 года. НК «Астана ЭКСПО-2017» уже подписала меморандумы с
акиматами Южно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и города Астана. В рамках
этих соглашений существует договоренность об использовании в строительстве
объектов ЭКСПО продукции 85 отечественных производственных предприятий
на общую сумму 59,6 млрд. тенге.
expo2017astana.com
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– Можете объяснить, в чем заключается недоработка казахстанского закона об амнистии
капитала? Чего вы ожидаете
от этой легализации?
– Если закон об амнистии
капитала не будет изменен, то я
ожидаю, что никто из мелких,
средних, крупных владельцев
бизнеса свои офшорные деньги
так и не легализует. Потому что
по действующему законодательству нет никаких гарантий в отношении такого капитала.
Например, человек имеет облигацию стоимостью 100 долларов, хранящуюся за рубежом.
Он ее легализовал в Казахстане
и на эти 100 долларов уплатил
10% налога. Ему сказали спасибо, не начали преследование,
все прошло гладко. На следующий день он эту легализованную облигацию решил продать
за те же самые 100 долларов.
Какой у него получается доход
от продажи? Если у этой облигации нет задокументированной исторической стоимости
приобретения, ему придется
еще раз заплатить 10%. То есть
это двойная плата. Такая дыра в
законе об амнистии делает легализацию капитала бессмысленной и невыгодной. Потому что
нужно заплатить не 10%, как
заявлено, а все 20%.
Также в законе полностью отсутствует упоминание о контролируемых иностранных компаниях. Это статья 224 Налогового
кодекса. То есть там косвенно
можно попытаться вывести на
эту статью. Но это надо сильно
постараться,
поинтерпретировать. И не факт, что человек, пошедший этим путем, не окажется
потом в тюрьме или в какой-то
очень сложной ситуации. Дру-
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В 2018 году стартует глобальный международный обмен информацией, который
может загнать в угол казахстанцев, не легализовавших свой капитал с 1 сентября 2014
года по 31 декабря 2015 года. Мостик доверия между государством, бизнесом и обществом, именуемый «амнистия капитала», может превратиться в настоящий капкан
для богатых. О том, чего стоит опасаться держателям офшорного капитала и какие
грядут изменения по отношению к скрытым доходам в мире, – в интервью с директором налоговой практики швейцарского PwC Сергеем Безбородовым.

там граждан Казахстана. Для
того, чтобы это произошло, пока
еще требуются кое-какие международные процедуры. Например,
Казахстану нужно будет подписать двусторонние соглашения с
каждой страной о том, что он готов обмениваться информацией.
На данный момент все государства, включая европейские страны и Казахстан, уже подписали
общую конвенцию о том, что они
готовы раскрывать информацию.
То есть они уже сказали А, и у
них нет никаких причин не сказать Б.
Если амнистия капитала в
Казахстане окажется провальной и никто не легализует свое
зарубежное имущество, в 2018
году зарубежные финансовые
институты им скажут: «Ваши
структуры, дорогие граждане
Казахстана, нелегальны, мы вас
выгоняем». А в Казахстане им
ответят: «Мы давали вам возможность легализовать свой
капитал, вы ею не воспользовались». Получается, государство
загонит своих граждан в тупик
с помощью недоработки в законе. Неизвестно, как налоговая и
прокуратура в Казахстане будут
пользоваться этой полученной
информацией.

гими словами, когда он покажет
свой капитал и скажет: «Я хочу
его легализовать», ему ответят:
«Извини, это легализацией не
предусмотрено, но спасибо, что
показал все активы, теперь мы с
тобой поработаем».

– И такая ловушка коснется
всех? Должны же быть те,
кого зарубежные финансовые
институты не выгонят.

– Как много все-таки тех, кто
пытается легализовать капитал?
Процесс легализации денег,
ценных бумаг, недвижимости
внутри Казахстана продвигает-

ся неплохо. Но что касается зарубежного имущества, то здесь
статистика смехотворна. В Казахстане было только два случая
легализации зарубежного имущества. И я боюсь, что других
примеров мы так и не увидим,
если закон об амнистии не будет
изменен.
– То есть без легализации зарубежного имущества амнистию
капитала можно считать провальной?

Если посмотреть на опыт
других стран, то именно легализация доходов в офшорных
компаниях является ключевым
вопросом.
– Если казахстанцы продолжат оставаться в тени, что с
ними будет?
В 2018 году будет введен глобальный международный обмен
информацией. Тогда в страну
придут данные от других государств по всем зарубежным сче-

Да, я думаю, часть людей может и не пострадать вовсе, если
будет иметь грамотно построенные, юридически аргументированные структуры, белые и
правильные. Конечно, в рамках
международного обмена информацией по ним тоже будет раскрытие. Но когда это случится,

Андрей Лаврентьев назван «Предпринимателем 2014 года» в Казахстане
19 февраля в Алматы в отеле Inercontinental независимым жюри
назван победитель казахстанского этапа международного конкурса
EY «Предприниматель года 2014». Он представит Казахстан в финале
международного конкурса в Монте-Карло (Монако) в июне 2015.

Этот конкурс является частью международной программы EY «Предприниматель года» (Entrepreneur Of The Year®
Award) и по праву считается самым престижным и известным конкурсом в об-

ласти предпринимательства. География
программы охватывает свыше 145 городов
в более чем 60 странах мира.
В этом году национальным победителем признан президент Группы автомобильных компаний «Allur Group», член совета директоров АО «Агромашхолдинг»,
независимый директор совета директоров АО «Каспийская Группа», президент
Ассоциации Казахстанского автобизнеса
Андрей Лаврентьев.
Финалисты конкурса:
1. Ажмагамбетов Куаныш, председатель наблюдательного совета, «Кайнар–
АКБ».
2. Апенко Инна, генеральный директор, Mimioriki.
3. Баккулова Баглан, директор, Juldyz
Kenan.
4. Берденов Руслан, президент,
Europharma.
5. Бугимбаева Чинара, генеральный
директор, «Компания Қағанат сервис».

6. Жаксыбек Даурен, председатель
правления, «Цеснабанк».
7. Лаврентьев Андрей, президент,
Allur Group.
8. Папп Александр, президент, «Келет».
9. Пархоменко Зинаида, генеральный
директор, «Крендель».
10. Сарсенов Максим, основатель,
группа компаний «Командир Такси»,
«Эко Такси», «515 Такси».
11. Тимонов Виталий, генеральный директор, «Бизнес Партнер Консалт».
12. Тульбасов Бауржан, директор,
«БаТу travel компаниясы».
13. Харитиди Елена, генеральный директор, «Мадлен».
14. Швалов Сергей, президент, «Логиком».
15. Шотбаев Марат, генеральный директор, Phaeton DC.
Категория «Cтартап»
1. Алтаев Санжар, генеральный директор, Alma Cloud.

2. Лю Вадим, генеральный директор,
iBEC Systems.
3. Утемуратов Ануар, основатель, Vox
Populi.
Состав независимого жюри конкурса
«Предприниматель года 2014» в Казахстане:
Ауэзов Магжан, председатель правления АО «БТА Банк», управляющий
директор и член правления АО «Казкоммерцбанк», Вокурка Ульф, управляющий
директор и генеральный директор АО
«Дойче Банк» по Казахстану, Жандосов
Ораз, директор Центра экономического анализа «Ракурс», Мажибаев Кайрат,
председатель совета директоров Группы компаний RESMI, Салжанов Исламбек, генеральный директор и основной
учредитель Группы компаний «Алтын
Қыран», Смагулов Нурлан, президент
«Астана Групп».
Партнеры программы «Предприниматель года 2014» в Казахстане:
Национальная палата предпринимателей Казахстана, Фонд развития предпринимательства «Даму», Европейский
банк реконструкции и развития, YPO
Kazakhstan.
forbes.kz
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у них будет юридическое обоснование, заключение со всеми
ссылками на каждый пункт Налогового кодекса. Иными словами, это те, у кого вообще не было
никаких налоговых недоимок и т.
д. Но это мизерная часть населения. Подавляющее большинство
казахстанцев пользуются черными схемами.
– Получается, для тех, кто
пользовался черными схемами,
будет лучше легализоваться
сейчас? Почему государство не
меняет закон об амнистии капитала?

в закон об амнистии капитала
какие-то дополнительные гарантии и убрать эти неопределенности, часть людей, которые и
так на виду, по которым и так понятно, что они богаты, наверное,
раскроются. Потому что это будет абсурдно, если они покажут
во всеобщем декларировании
какие-то гроши, а в 2018 году все
раскроется. Поэтому, я думаю,

обошлись таким образом. Также
будет довольно большой пласт
средних и, наверное, даже крупных бизнесменов, которые побоятся открыться, потому что
не знают, что произойдет с этой
информацией об их имуществе
потом.

будет весомая группа людей, которая согласится на это. Но все
еще остается большая доля тех, у
кого капиталы были заработаны
не совсем законными способами.
Такие люди будут очень бояться
раскрыться. Конечно, они могут
быть спасены от каких-то налоговых поползновений благодаря
закону об амнистии капитала, но
государство, выяснив, как именно эти деньги были заработаны,
может преследовать этих людей
по совсем другим основаниям.
Но это определенная каста людей, которая, может быть, и заслуживает того, чтобы с ними

– Да. Если информация не совсем засекречена и каким-то способом утечет вовне, то разные недоброжелатели, узнав, насколько
эти люди богаты, могут захотеть
воспользоваться ситуацией.

– То есть кто-то может воспользоваться информацией не
по назначению?

не исключаю каких-то бытовых
случаев. Если посмотреть на те
же европейские банки, то там
тоже были гарантии и уголовная
ответственность за нарушение
конфиденциальности. Но это не
помешало определенным людям,
точнее, работникам в частном
порядке вынести информацию и
продать ее. То есть это чисто человеческий фактор. Я не говорю,

Текущая налоговая амнистия
в Казахстане во многом базируется на старом Законе «Об амнистии в связи с легализацией
имущества» 2006 года. Конечно,
многое поменяли, но забыли об
офшорных компаниях. И, может
быть, это произошло не случайно, я не знаю. Может быть, для
этого была какая-то задумка. Я
не берусь домысливать за законодателей. Или они все-таки думают, что офшорные компании
можно провести по амнистии. Но
всех этих юридических разночтений не должно быть. Поэтому я
побаиваюсь за судьбу казахстанцев, которые держат имущество
в офшорах.
– Как вы думаете, насколько казахстанцы, которые держат
свой капитал где-то в офшорах, осведомлены об этом?
– Никак не осведомлены. Я
так думаю, что они надеются на
удачу. Надеются, что ничего не
будет. Некоторые просто думают:
всегда прокатывало и сейчас прокатит. Я думаю, почти никто не
понимает масштабов трагедии.
– Если Казахстан поменяет
закон об амнистии капитала
и не будет всех этих недопониманий и двойных налогов, капитал придет в страну?
– Я думаю, какая-то часть
капитала вернется. Если ввести

– Хотите сказать, в Казахстане проблемы с сохранением конфиденциальности в органах?
– Не мне судить. В Казахстане
есть закон, который гарантирует
конфиденциальность. Есть также
внутренние механизмы у налоговых органов, которые предназначены для неразглашения подобной информации. Но все же я

что это повсеместно распространено, но риск есть.
– Как обстоят дела с легализацией капитала в других странах? Например, как стимулируют возвращение капитала в
экономику в России?
– В России почти то же самое,
но ситуация немного отличается.
Какое-то время Казахстан лет на
10-15 опережал Россию по налоговому законодательству. Налоговая система Казахстана действительно очень продвинута.
Страна вполне может гордиться
этим. Казахстанская налоговая

Сотрудники МВД прошли проверку на полиграфе
С начала 2015 года проверку на полиграфе прошли более 1000 сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в МВД Казахстана. По информации ведомства,
проверка на полиграфе сотрудников правоохранительных органов проводится в соответствии с утвержденным правительством правилами прохождения исследования. Разработчиком правил является Генеральная прокуратура.
В МВД пояснили, что проверку на полиграфе проходят кандидаты на службу в правоохранительные органы,
сотрудники внутренних дел, подлежащие аттестации, а
также действующие сотрудники МВД при проведении
служебных расследований.

«Полиграфологическое исследование состоит из
предтестовой беседы, тестирования и вынесения заключения. Основной целью проведения проверки на
полиграфе является получение информации и проверка
достоверности сведений, сообщаемых обследуемым. (...)
Выявление противоправных намерений поступления
на службу, скрытых расстройств поведения, негативных зависимостей, скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы»,
– сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что с 2015 года проверка на
полиграфе станет обязательным условием для желающих поступить на службу в МВД. Тогда первый
заместитель министра внутренних дел Казахстана
Марат Демеуов заявлял, что ведомством был изучен
международный опыт. «В 2013 году по инициативе
Генеральной прокуратуры в закон о правоохранительной службе была внесена норма о применении полиграфа. В 2014 году в июне было принято постановление правительства о правилах применения полиграфа.
В этом законе отмечено, что порядок прохождения и
категория лиц определяются руководством правоохранительных органов», – заявлял он.
tengrinews.kz

система продумана до мелочей.
В России было тотальное отставание и практически творился
беспредел в плане офшорных
структур. Когда я начал работать
не только с Казахстаном, но и с
Россией, я был в шоке от дыр в
законах.
Но с 1 января 2015 года в России в одночасье все поменялось.
Там ввели правила против офшоров. Сначала брали за модель
казахстанские правила в миксе
с правилами других стран. Но
впоследствии за основу взяли
американскую систему. И сейчас
в России просто драконовские
правила. То есть если 31 декабря
2014 года капиталы людей были
белыми, то 1 января 2015 года
структуры этих людей автоматически стали черными. Еще непонятно, как и по каким условиям будет проведена та амнистия,
которая сейчас предполагается
в России. Неизвестно, смогут ли
люди легализовать свои офшорные деньги. Вся проблема в том,
что Россия слишком резко ввела изменения. Возможно, надо
было сначала провести амнистию, потом вводить этот закон
о контролируемых иностранных
компаниях
У Казахстана в этом плане
был более структурированный
подход, здесь законодательство
развивалось
поступательно.
Совсем уж некрасивые вещи
были запрещены очень давно.
Большинство
казахстанских
структур гораздо чище, корректнее выстроены, чем те же
самые российские структуры.
Это удивляет многих россиян.
Но вот некоторые недоработки,
шероховатости и в законе об
амнистии, и в Налоговом кодексе в Казахстане не позволяют
полноценно
воспользоваться
возможностями, которые может
дать проводимая амнистия капитала.
and.kz

ОПГ в Караганде осудили за
вымогательство денег у бизнесменов
Преступную группу, известную как «Генаевская», возглавлял Еркин Сагитов по прозвищу Генай. Его задержали еще год назад по подозрению в
незаконном завладении внедорожником и вымогательстве денег у предпринимателя из Астаны.
Затем следствие выявило еще ряд подобных преступлений и
установило, что к ним причастны шесть жителей Карагандинской области – спортсмены, ранее судимые.
«Вина подсудимых в совершении тяжких преступлений
доказана в полном объеме. Суд полагает, что их исправление
возможно только в условиях изоляции от общества», – огласил
судья приговор и приговорил подсудимых к лишению свободы
от 10 до 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание все осужденные будут в колонии строгого режима. Двое подсудимых из
шести, находившиеся под подпиской о невыезде, были взяты под
стражу в зале суда.
Отметим, что лидер ОПГ, осужденный за вымогательство
денег, ранее отсудил у Министерства финансов 800 тысяч тенге
в качестве морального ущерба за незаконное обвинение в хранении наркотиков. В мае 2009 года он был задержан за хранение
килограмма героина, боевого пистолета и совершение кражи
металла с комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Суд признал его виновным в краже и приговорил к трем годам лишения
свободы. В части хранения героина и оружия его оправдали.
Выйдя на свободу, Сагитов подал иск в суд и взыскал компенсацию за моральный вред.
tengrinews.kz
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В парламент Казахстана поступил законопроект «О саморегулировании». Предполагается, что
он станет альтернативой государственному контролю над бизнесом. Но некоторые депутаты просят снять проект с рассмотрения.
Под саморегулированием разработчики законопроекта из министерства
национальной экономики понимают
комплекс мер, направленных на самостоятельное регулирование физическими и юридическими лицами своей
предпринимательской или профессиональной деятельности. По замыслу разработчиков, эта деятельность должна
быть основана на добровольном или
обязательном членстве в саморегулируемых организациях (СРО), которым государство передаст часть своих
функций.
По словам вице-министра национальной экономики Каирбека Ускенбаева, законопроект, если он будет
принят, позволит создать условия для
развития предпринимательства и выстраивания партнерских взаимоотношений государства и бизнеса.
– Модель добровольного саморегулирования выглядит следующим образом: отдельные субъекты рынка вправе
объединяться в СРО, устанавливая для
себя дополнительные по отношению
к законодательству требования для
привлечения большего количества потребителей. Такие СРО устанавливают
правила, обязательные только для их
членов. При этом другие субъекты рынка могут действовать самостоятельно.
В свою очередь государство сохраняет
контрольные и разрешительные функции в отношении всех субъектов рынка, в том числе СРО и их членов, – говорит Каирбек Ускенбаев.
По его словам, в добровольные саморегулируемые организации войдут
объединения индивидуальных предпринимателей в форме ассоциаций и

союзов, а обязательными СРО станут
сообщества, на примере нотариальных
палат и коллегий адвокатов.

«Мечта предпринимателя»
или «рэкет»?
Мнения депутатов относительно
нового законопроекта разделились.
Одни называют документ «мечтой
предпринимателя», другие считают,
что его нормы представляют опасность
для бизнеса.
Как отметила депутат парламента
Дарига Назарбаева, деятельность саморегулируемых организаций и Национальной палаты предпринимателей
(НПП), объединяющей бизнесменов
страны, никак не будет противоречить
друг другу, а, наоборот, дополнять.
– Нужен этот закон или не нужен?
Есть поручение главы государства,
данное в апреле 2014 года на Совете
иностранных инвесторов, где он сказал: «Необходимо развивать в предпринимательской
среде
институт
саморегулирования путем отказа государственных органов от контроля за
всеми субъектами рынка, при этом осуществляя контроль непосредственно за
саморегулируемыми организациями».
Ну не это ли мечта предпринимателей?
– говорит Дарига Назарбаева.
Однако некоторые депутаты заявили, что выступают против этого законопроекта, по крайней мере в данной
редакции, и не видят необходимости в
его принятии.
По мнению депутата парламента
Мухтара Тиникеева, подобный закон
приведет к расколу в среде бизнесменов. Также, как он отметил, саморегу-

лируемые организации должны объединяться на добровольной основе, а
не на обязательной, как планируют это
сделать в Казахстане.
– Зачем кого-то из-под палки заставлять вступать куда-то? Я против
данного законопроекта и прошу коллег
вообще его снять с повестки, – говорит
Мухтар Тиникеев.
По словам депутата парламента от
партии «Ак жол» Азата Перуашева,
который пять лет был председателем
правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен», с принятием такого закона государство будет вмешиваться в работу
саморегулируемых организаций, что
противоречит Конституции.
– Получается, сейчас каждое министерство начнет создавать отраслевые
ассоциации при себе. Они не будут
платить членские взносы в НПП, но
каждый госорган будет заинтересован
иметь при себе ручные отраслевые ассоциации, которыми будет командовать. Послушайте: «Проверять и при
нарушениях убирать из членства». А
значит запрещать работу, останавливать работу предприятий. Это приведет
к вымогательствам, приведет к коррупции. Это фактически легализация, коммерциализация проверок. Это будет рэкет самым жестоким способом: либо ты
платишь, либо мы тебя вычеркиваем из
списка и ты больше не работаешь. В таком виде это очень опасный законопроект, – считает Азат Перуашев.

«Общий и рамочный» проект
Однако некоторые потенциальные
представители саморегулируемых ор-

ганизаций говорят, что готовы разделить с государством
часть контролирующих функций. Хотя этот проект закона, по их словам, является для них «общим и рамочным».
По словам председателя Республиканской нотариальной палаты Асель Жанабиловой, нотариальное сообщество, коллегия адвокатов, судебные исполнители, аудиторы и оценщики давно объединены в так называемые
саморегулируемые организации.
– Если наш уполномоченный орган – министерство
юстиции – будет готово нам передать эти функции, мы,
как саморегулируемые организации, готовы на себя принять. Мы изначально проводили этот контроль самостоятельно, но с 2012 года он стал у нас исключительно государственный, – говорит Асель Жанабилова.
Детально рассмотреть этот проект планируют в ближайшее время в рабочих группах нижней палаты парламента.
Радио «Азаттық»

Нацмузей РК готов принимать подарки

Выборочные проверки недобросовестных предпринимателей

18 марта этого года в Национальном музее РК
стартовала акция «Дар Национальному музею».

Вводится новый вид проверки – выборочная налоговая проверка, которая осуществляется в соответствии с системой управления рисками.

Цель акции – обратить внимание общества на актуальную
проблему сохранения историко-культурного наследия казахстанцев. Акция призывает передать на профессиональное хранение в
музей ценные исторические экспонаты и личные вещи известных
личностей, находящиеся у частных лиц.
Условия участия: участники передают в дар музею ценные
экспонаты, артефакты и памятные вещи, принадлежавшие известным личностям. Все подарки-реликвии будут приняты на
хранение в Национальный музей РК с соблюдением всех норм
действующего законодательства и переданы в музейные фонды.
В конце 2015 года по результатам мероприятия в стенах музея будет организована выставка, где вниманию общественности будут
представлены собранные материалы.
forbes.kz

Выборочные налоговые проверки недобросовестных предпринимателей начнутся
в Казахстане в 2015 году, сообщил руководитель управления аудита комитета государственных доходов Минфина Казахстана
Серик Айсин.
«С 1 января 2015 года проверкам должны
подвергаться только те предприниматели, у
которых действительно высокая вероятность
нарушения законодательства. Вводится новый вид проверки – выборочная налоговая
проверка, которая осуществляется в соответствии с системой управления рисками.
Выборочные налоговые проверки будут осуществляться только в отношении недобросовестных налогоплательщиков с применением новой
системы управления рисками», – сообщил Айсин в ходе
круглого стола на тему: «О порядке проведения проверок органами государственных доходов».
Он отметил, что пока данные проверки не производятся в связи с тем, что система управления рисками
(СУР) еще отрабатывается.
«Система управления рисками носит накопительный характер. В нее стекается много информации, после
идет ранжирование по степени рисков. По достижению
определенной красной линии только тогда начинаются
проверки», – пояснил глава управления.

Применение системы управления рисками, по его
словам, позволит проводить точечные проверки только
недобросовестных субъектов частного предпринимательства, что сократит количество налоговых проверок.
«В отношении субъектов малого предпринимательства в течение трех лет с момента регистрации не будут
проводиться выборочные проверки. Эти проверки не будут внезапными. Часа икс не наступит, сохраняется порядок, когда за 30 календарных дней будет направлено
извещение. Планируем отработку и обсуждение методики СУР закончить до конца первого полугодия этого
года», – заключил Айсин.
zakon.kz
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Многие задаются вопросом, как
решить конфликт, не подавая суд,
или как решить спорный вопрос,
не испортив при этом деловые или
дружеские отношения? Ответ довольно прост: привлечь незаинтересованное квалифицированное лицо
в поисках соглашения в спорной или
конфликтной ситуации. Данным лицом выступает профессиональный
медиатор. А сам процесс примирения конфликтующих сторон называется медиация.
Медиация – это внесудебный способ
урегулирования споров, избираемый сторонами на добровольной основе, для достижения определенных целей. Но если конфликт
уже находится в процессе судопроизводства, медиативное соглашение может происходить и внутри судебных процедур.
При разрешении конфликта медиативным
способом возвращается стопроцентная государственная пошлина, уплаченная при
подаче иска в суд (для юридических лиц
3%, для физических лиц – 1%). При этом
медиативное соглашение не может быть обжаловано судом.
Медиация применяется в урегулировании конфликтов и споров, возникающих из
гражданских, трудовых, семейных и иных
правоотношений с участием физических и
(или) юридических лиц, а также рассматриваемых в ходе уголовного судопроизводства
по делам о преступлениях небольшой и
средней тяжести, об уголовных проступках,
если иное не установлено законами Республики Казахстан, и в отношениях, возникающих при исполнении исполнительного
производства. Процесс не имеет место быть,
если такие споры (конфликты) затрагивают
интересы третьих лиц, не участвующих в
процедуре медиации, и лиц, признанных
судом недееспособными, или когда одной из

www.nap.kz
сторон конфликта является государственный орган. Суд является государственным
органом, и в первую очередь он разрешает
конфликты, где одной из сторон является
государство. Рассмотрение исков, поданных
предпринимателями, происходит на протяжении от одного до нескольких месяцев.
Чем привлекательно медиационное соглашение?
Можно решить вопрос, не подавая иска
в суд, что сэкономит Вам время и финансы,
не нужно платить государственную пошлину, конфликтующие стороны активно принимают участие в урегулировании спора,
решение медиационного соглашения имеет
законную силу и не подлежит обжалованию
судом, а также сразу приводит к исполнению.
Данное альтернативное разрешение
споров практикуется во многих странах
мира и признано эффективным механизмом урегулирования правовых конфликтов. В Казахстане предоставляют услуги
профессиональных медиаторов председатель филиала НАП в Астане Елеусизов К.С.
и Даирова Г.С.

Консультации по бизнесу

Даешь дешевые автокредиты!
С апреля нынешнего года в Казахстане вводятся льготы на покупку автомобилей, которые выпущены на территории республики.
Отечественные авто казахстанцы
смогут приобрести в кредит по сниженным процентным ставкам. Номинальная ставка составит 4 процента, а
конечная – не превысит 6 процентов.
Такая же ставка для автомобилей по
лизингу. При этом данный процент
включает и страховые платежи. Банки-операторы еще не утверждены.

«Это очень хорошая идея, поддержка. В этом плане она необходима, нужна особенно в тот момент,
когда мы испытываем сложности
по ценовой политике в сравнении с
нашим северным соседом Россией.
Получается, по сей день автомобили,
реализуемые официальными дилерами России, стоят дешевле, чем ка-

захстанские», – прокомментировал
инициативу глава правления Союза
независимого автобизнеса Казахстана Павел Ким.
По информации Казахстанской
ассоциации автомобильного бизнеса, в прошлом году в Казахстане было выпущено более 37 тысяч
легковых авто. При этом продажи
транспортных средств на внутреннем рынке сократились почти
вдвое.
Основная причина сложившейся ситуации – увеличение импорта
авто из соседних стран, в частности
из России. Только с начала 2015 года
из России было завезено порядка 50
тысяч машин. Это больше, чем внутреннее производство, почти на 20
процентов.
Как сообщалось ранее, для поддержки отечественного автопрома
правительство Казахстана выделило
20 миллиардов тенге. 15 миллиардов
из них предназначены для кредитования физических лиц.
tengrinews.kz

Позволить водителям выходить
из авто без разрешения полиции
Казахстанским водителям хотят снова позволить выходить из автомобиля без разрешения сотрудников полиции. Депутаты отмечают необходимость внесения соответствующих поправок в
законодательство о дорожном движении.
В Мажилисе был рассмотрен вопрос о подготовке заключения по проекту закона «О внесении изменений в закон «О дорожном движении». Как пояснила секретарь комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Светлана Бычкова,
норма о запрете выходить из авто без разрешения полиции, которая предусмотрена в законе «О дорожном движении», вызвала
неоднозначную реакцию в обществе.
«Депутатами Мажилиса Парламента, членами фракции
«Народные коммунисты» инициирован проект закона о внесении изменений в закон «О дорожном движении». С октября
2014 года вступил в силу закон «О дорожном движении», в котором содержится норма, запрещающая пассажирам выходить
из транспортного средства без разрешения сотрудников полиции. Данная норма была неоднозначно воспринята в обществе
и послужила причиной разработки этого законопроекта. В этой
связи вышеназванную норму предлагается исключить из закона.
Проект постановления у вас имеется, просим поддержать», – заявила Бычкова, обращаясь к коллегам на пленарном заседании.
Депутаты единогласно проголосовали за принятие постановления.
tengrinews.kz
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индивидуальным предпринимателям
Переоценка основных средств
Мы создали резерв и провели переоценку
здания на 31.12.14 г.:
Д/т 2410 – К/т 5420 =55 000 000 тг.
Делаем это впервые, подскажите, пожалуйста, на проводках: счет 5420,
когда и как будет закрываться?
В соответствии с МСФО (16) положительный результат переоценки (резерв)
должен списываться на счет нераспределенной прибыли. Увеличение стоимости
основных средств после переоценки относится к категории доходов, относимых
напрямую на капитал, и не затрагивает
счета доходов и расходов отчетного периода.
После переоценки основных средств,
следует сделать корректировку накопленного износа Дт 5420 «Резерв на переоценку основных средств» Кт 2420 «Амортизация основных средств».
Далее, на каждую отчетную дату,
резерв на переоценку основных средств
закрывается бухгалтерской проводкой
Дт 5420 Кт 5510 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного
года».

Лжепредпринимательство
04.11.14 г мне было послано Уведомление из УГД района о том, что я должен предоставить документы о взаиморасчетах с компанией Х. 28.12.14 г.
по распоряжению УГД мне был заблокирован счет в банке под предлогом несвоевременной сдачи этих документов
(ст.288 НК) на основании того, что
данные документы я не зарегестрировал в канцелярии УГД, а передал
лично в руки инспектору. 05.01.15 г. я
вторично сдал указанные документы в
канцелярию, мне был выписан штраф
по ст.288 НК, который я оплатил в
этот же день. Тем не менее счет не
открыли, и мне в устной форме было

по закрытию расходных операций на расчетном счете, незаконные.
Кроме того, проведение налоговой
проверки не должно приостанавливать
деятельность налогоплательщика согласно пункту 8 статьи 627 НК РК. А арест
счета приводит к остановке деятельности
предприятия.
Учитывая вышеизложенное, считаем
действия сотрудников УГД незаконными
и рекомендуем отстаивать свои интересы
в суде, в том числе по признанию сделки
2012 года законной, так как документы
по ней оформлены в соответствии со статьей 263 НК РК.
Необходимо помнить, что решение
суда о признании регистрации компании
недействительной можно посмотреть на
сайте www.salyk.gov.kz.

Кассовые документы
предложено убрать указанные счетафактуры из зачета по НДС. Мое предложение оформить это письменно
было проигнорировано без объяснения
причин. Я подал жалобу на имя руководителя УГД района, затем через 30
дней в УГД города с просьбой объяснить бездействие сотрудников УГД
района.
До настоящего времени ответа я не получил.
1. Законны ли действия УГД?
2. На основании какой статьи НК
(сделка была в 2012 г.) УГД может потребовать убрать указанные документы из зачета, если они соответствуют всем требованиям по отнесению
НДС в зачет в данном налоговом периоде. (Кстати, решения суда о признании регистрации компании Х недействительной мне предоставлено
не было).
Согласно пункту 2 статьи 587 Налогового кодекса РК исполнением уведомления об устранении нарушений, вы-

Акима уволили за нарушение
Кодекса чести
Аким Саралжынского сельского округа
Бокейординского района Куандык Рашкалиев применил ненормативную лексику в отношении посетительницы, а также был замечен
на рабочем месте в нетрезвом состоянии.
Согласно сообщению дисциплинарного совета области, в феврале 2015 года аким Рашкалиев грубо оскорбил
жительницу сельского округа, интересовавшуюся вопросом трудоустройства.
Женщина обратилась с жалобой на чиновника в Бокейординский РОВД, который возбудил в отношении Рашкалиева административное производство по статье 434
КоАП РК (мелкое хулиганство).
Решением суда аким был оштрафован на сумму 10
МРП. При этом прокуратура района решила, что в данном
случае имеет место нарушение Кодекса чести госслужащего.
В ходе рассмотрения дисциплинарного дела выяснилось, что аким сельского округа, помимо случаев неуважительного отношения к посетителям, допускает факты
появления на работе в нетрезвом состоянии.
Сам аким свою вину признал.
«По итогам рассмотрения диссовет рекомендовал акиму Бокейординского района наложить на Рашкалиева взыскание в виде увольнения за грубое нарушение Кодекса
чести государственных служащих», – сообщили в дисциплинарном совете.
nur.kz

явленных по результатам камерального
контроля, признается представление налогоплательщиком пояснения по выявленным нарушениям.
Пояснение должно содержать:
1) дату подписания пояснения налогоплательщиком;
2) полное наименование лица, представляющего пояснение, его место нахождения;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование налогового органа,
направившего уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;
5) обстоятельства, являющиеся основанием для несогласия лица, представляющего пояснение, с указанными в уведомлении нарушениями;
6) перечень прилагаемых документов.
Если требования налогового кодекса
РК, изложенные в этой статье Вами выполнены, то действия налогового органа

1) Было открыто ИП 12.08.2013 года,
была внесена сумма собственных наличных денежных средств в кассу на
расходы по выплате заработной платы
и другие расходы компании. Каким образом правильно оприходовать данные
денежные средства?
2) Каким образом необходимо распечатывать кассовую книгу из 1С, ежедневно или можно распечатать за год?
3) Каким образом правильно оформить
назначение ИП на должность директора? Ему, так же как и остальным
сотрудникам, ежемесячно должна начисляться и выплачиваться заработная плата? У ИП минимальная заработная плата, возможно ли это, если
у остальных сотрудников больше? Насколько мне известно, у ИП СНР – это
по желанию самого индивидуального
предпринимателя?
Отвечаем по порядку заданных вопросов.

Сын экс-акима Каркаралинска осужден на 10 лет
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области оглашен приговор 23-летному сыну экс-акима Каркаралинска Нариману Батырбекову и его другу
33-летнему Кайрату Ордашеву за покушение на убийство.
Судья Кайрат Касимов признал обоих подсудимых
виновными в покушении на убийство студента Карагандинского государственного технического университета Саната Хасенова и приговорил каждого из них
к 10 годам лишения свободы. «Вина подсудимых в покушении на убийство доказана в полном объеме. Суд
считает, что их исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Отбывать назначенное наказание осужденные должны в исправительной колонии
строгого режима», – огласил приговор судья Касимов.
Ранее прокурор просил суд приговорить каждого
из них за покушение на убийство к 11 годам лишения
свободы. Напомним, студент Карагандинского государственного технического университета Санат Хасенов
был избит вечером 29 октября прошлого года своим сокурсником – 23-летним сыном акима и его 33-летним
приятелем. Потеряв сознание от множественных ударов домкратом по голове, он очнулся в лесу за пределами Каркаралинска и увидел, что в нескольких метрах от него горит его
личный автомобиль ВАЗ. Он сам был обнаженным и в крови.
Поднявшись на ноги, студент направился в сторону проезжей части. В пути он наткнулся на тело бомжа и снял с
него верхнюю одежду, чтобы не замерзнуть. Проезжавшие
мимо автовладельцы помогли студенту, доставив его в больницу. Сотрудники отдела криминальной полиции Каркаралинского района задержали сына акима и его подельника

за покушение на убийство и умышленное уничтожение чужого имущества. Они признались, что убили парня, затем
раздели догола и сожгли его вещи и документы. На момент
задержания подсудимые не знали, что их жертва выжила.
Аким Каркаралинска Нурлан Батырбеков после ареста
сына за покушение на убийство уволился по собственному
желанию. Ранее сын чиновника проходил подозреваемым
по факту хранения огнестрельного оружия. Его приятель
ранее привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью.
tengrinews.kz
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1. По нашему мнению и из практики: если Вы ведете бухгалтерский учет
с применением плана счетов в программе 1С, то деньги, израсходованные индивидуальным предпринимателем на
заработную плату и на нужды предприятия, следует провести бухгалтерской
проводкой Дт 3350 Кт 3390. То есть образовать кредиторскую задолженность
по счету 3390 «прочая краткосрочная
кредиторская задолженность» и впоследствии, при наличии денег в кассе
или на расчетном счете, погасить эту
задолженность.
Другие варианты прихода денег в
кассу могут спровоцировать мнение налоговых органов как неучтенный доход с
последующими объяснениями и доказательствами.
2. Согласно Постановлению Правительства РК от 14 октября 2011 года №
1172 «Об утверждении Правил ведения
бухгалтерского учета» для осуществления расчетов наличными деньгами
предприниматели ведут кассовую книгу, которая нумеруется, прошивается и
скрепляется печатью (при ее наличии).
Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководства и главного бухгалтера.
Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения
или выдачи наличных денег по каждому
ордеру или платежной ведомости. Ежедневно, в конце рабочего дня, кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток наличных денег в кассе и
передает в бухгалтерскую службу отчет
кассира (второй отрывной лист записей
в кассовой книге за день) с приложением
приходных и расходных кассовых документов под расписку в кассовой книге.
Одновременно кассир сверяет остаток
наличных денег в кассе с фактическим
наличием денег.
Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что, если есть приход и расход денежных средств за день, то кассовая книга распечатывается ежедневно.
3. Договор с самим ИП не заключается. Можно издать приказ о назначении
на должность директора. Основанием
для издания данного приказа будет являться свидетельство индивидуального

предпринимателя с указанием даты регистрации и номера. Устанавливать размер
заработной платы самому предпринимателю не надо, так как его доходом являются средства, полученные от предпринимательской деятельности.

Оплачиваемый отпуск
1. Сколько дней ежегодного оплачиваемого трудового отпуска полагается следующим работникам частного
детского сада: ассистенту воспитателя, няне, медсестре-диетологу и
повару? 2. Кому и в каком количестве
предоставляются
дополнительные
оплачиваемые ежегодные трудовые
отпуска работникам частного детского сада?
Согласно ст. 101 ТК РК независимо от формы собственности основной
оплачиваемый ежегодный трудовой
отпуск работникам предоставляется
продолжительностью двадцать четыре
календарных дня, если большее количество дней не предусмотрено иными нормативными правовыми актами,
трудовым, коллективным договорами

и актами работодателя. При этом, в соответствии со ст. 77 ТК РК нормальная
продолжительность рабочего времени у
работника не должна превышать 40 часов в неделю.
Дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются Согласно Приказа Министерства
труда и социальной защиты населения
от 31.07.2007 N 182-п «Об утверждении
Списка производств, цехов, профессий
и должностей, перечня тяжелых работ,
работ с вредными (особо вредными) и
(или) опасными условиями труда, работа
в которых дает право на сокращенную
продолжительность рабочего времени и
на дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и Инструкции
по его применению».

Налоговая декларация
физического лица
Нужно ли сдавать налоговую декларацию физическому лицу (не госслужащему) за 2014 год, если в 2014 году были
приобретены акции КазТрансОйл (через
брокера) и паи инвестфонда «Центр-

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

Кредит – Разумный баланс» компании
BCC-invest. Если да, то по какой форме,
и возможна ли помощь в заполнении налоговой декларации?
Согласно Правилам составления налоговой отчетности по ИПН, утвержденным Приказом Министра финансов
РК от 6.12.2013 года № 558 Форма 240.00
представляется в налоговые органы физическими лицами, которые получили
доход, не облагаемый у источника выплаты для того, чтобы уплатить ИПН в
бюджет.
Пока Вами понесены расходы на приобретение акций и паев. Поэтому сдавать
форму 240.00 не надо.
Когда по этим бумагам Вы будете
получать доходы, тогда у Вас появится
обязанность по уплате ИПН, и то только
в том случае, если при выплате дохода у
Вас не будет удержан индивидуальный
подоходный налог у источника выплаты.

Тема: НДС
Регистрация компании была признана
недействительной. Про конкретную
сделку решения суда не было. Надо ли
в этом случае делать корректировку
НДС?
Если недействительной была признана регистрация компании, то согласно
подпункту 5 пункта 4 статьи 571 Налогового кодекса РК, такую компанию сняли
с регистрационного учета по налогу на
добавленную стоимость на основании решения налогового органа в соответствии
с вступившим в законную силу решением суда.
Решение о снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость выносится налоговым органом
с даты постановки на регистрационный
учет по НДС такого предприятия.
Таким образом, делаем вывод, что
предприятие, регистрация которого признана недействительной, снято с учета по
НДС с даты постановки его на регистрационный учет по НДС. Поэтому, при наличии решения суда, все счета-фактуры,
выписанные такой компанией, считаются
недействительными, и налог на добавленную стоимость по ним Вы обязаны
убрать из зачета.

Количество зарегистрированных и активных субъектов МСП в разрезе регионов

Количество зарегистрированных и активных субъектов МСП в разрезе регионов
Всего
зарегистрированных
субъектов МСП
(единиц)

Отклонение,
в%

в том числе

на
на
юрид. лиц, ИП, К(Ф)Х,
01.01.2014г. 01.01.2015г. единиц единиц единиц
Республика
Казахстан

1 541 885

1 655 980

Акмолинская

63 240

67 821

Актюбинская

57 566

63 895

Алматинская

187 628

183 055

Атырауская

53 721

ЗКО

45 535

Кол-во активных
субъектов МСП
(единиц)

Отклонение,
в%

в том числе

на
на
юрид. лиц, ИП, К(Ф)Х,
01.01.2014г. 01.01.2015г. единиц единиц единиц

Удельный вес активных
субъектов от
зарегистрированных (%)
на 01.01.2014г. на 01.01.2015г.

1 178
192 632
503

107,4

871 497

899 968

79 388

662 814 157 766

103,3

56,5

54,3

7 842

55 718

4 261

107,2

33 607

35 503

2 961

28 985

3 557

105,6

53,1

52,3

11 009

48 253

4 633

111,0

37 298

39 602

4 233

30 997

4 372

106,2

64,8

62,0

11 665

124 240 47 150

97,6

100 736

93 885

3 410

46 940 43 535

93,2

53,7

51,3

57 881

8 274

47 787

1 820

107,7

31 947

34 304

2 889

29 819

1 596

107,4

59,5

59,3

48 233

5 773

38 321

4 139

105,9

29 152

30 295

2 173

24 445

3 677

103,9

64,0

62,8

284 845

Жамбылская

83 067

87 924

6 374

64 879 16 671

105,8

41 863

44 373

1 811

27 168 15 394

106,0

50,4

50,5

Карагандинская

98 965

108 154

19 556

81 663

6 935

109,3

62 151

65 184

6 374

52 924

5 886

104,9

62,8

60,3

Костанайская

77 568

82 944

9 236

67 719

5 989

106,9

43 731

44 321

3 663

35 837

4 821

101,3

56,4

53,4

Кызылординская

43 963

48 268

5 434

40 067

2 767

109,8

25 828

28 931

2 357

25 016

1 558

112,0

58,7

59,9

Мангистауская

49 679

55 228

9 868

44 005

1 355

111,2

31 500

34 387

2 787

30 710

890

109,2

63,4

62,3

ЮКО

214 729

231 773

24 007

131 172 76 594

107,9

125 808

127 932

6 345

67 015 54 572

101,7

58,6

55,2

Павлодарская

53 682

54 526

9 243

41 481

3 802

101,6

32 135

33 953

3 584

27 204

3 165

105,7

59,9

62,3

СКО

41 219

44 043

6 146

34 823

3 074

106,9

25 181

25 191

2 484

20 165

2 542

100,0

61,1

57,2

ВКО

138 487

146 009

14 972

118 185 12 852

105,4

75 776

77 423

6 163

59 537 11 723

102,2

54,7

53,0

г.Астана

107 981

124 315

42 422

81 883

10

115,1

55 435

60 790

7 946

52 835

9

109,7

51,3

48,9

г.Алматы

224 855

251 911

93 024

158 307

580

112,0

119 349

123 894

20 208

103 217

469

103,8

53,1

49,2
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юридическим лицам
Лжепредприятие
В 2011 г. нам были оказаны услуги, договора, акты сверок, счета-фактуры – все
есть. В июне 2014 нам пришло Уведомление из НК, что данная фирма снята с
регистрации учета по НДС с даты его
постановки согласно решения суда. 1. С
какой даты правильно снимать НДС с
зачета? 2. Почему сумма НДС, за который мы оплатили, не идет на вычеты
при формировании годовой формы 100.
Да, действительно, налоговый орган
вправе снять налогоплательщика с регистрационного учета по НДС со дня получения вступившего в законную силу
приговора либо постановления суда о
признании налогоплательщика лжепредприятием или со дня получения налоговым органом вступившего в законную
силу решения суда о признании недействительной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица согласно статье 571 Налогового
кодекса РК.
Сумма налога на добавленную стоимость в данном случае подлежит исключению из зачета в соответствии с 257
статьей НК РК и не подлежит вычету согласно статье 115 НК РК.
Однако хочется отметить, что лжепредпринимательство – это создание
субъекта частного предпринимательства
без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, при условии,
если все совершенные сделки преследуют противоправные цели без фактического выполнения работ, оказания услуг,
отгрузки товаров.
К сделкам, преследующим противоправные цели, относятся сделки, направленные уклонение от уплаты налогов,
прикрытие запрещенной деятельности,
незаконное получение доходов и (или) извлечение иной имущественной выгоды, а
также содействие в совершении указанных действий.

Таким образом, по нашему мнению
и из практики, если у Вас имеются оригиналы счетов-фактур от данного контрагента, оформленные в соответствии со
статьей 263 Налогового кодекса РК, и
сделка отражена в бухгалтерском и налоговом учете, то есть возможность обжаловать действия налогового органа
в суде, доказать правомерность Ваших
действий, и суд может признать такую
сделку правомерной.
Из практики:
Вам лучше нанять юриста, который
специализируется на таких судебных делах. Но в суде сейчас большинство решений выносят в пользу государства и поэтому будет очень сложно выиграть.

Ежемесячное закрытие услуги по
GPS-мониторингу
ТОО (общеустановленный режим,
плательщик НДС, форма собственности частная) предоставляет услуги по GPS-мониторингу подвижных
объектов. Это делается с помощью

трекера, который устанавливается
в машину клиенту, и нашего программного комплекса. В трекер вставляется сим-карта, с помощью которой
и происходит слежение за объектом.
Нашим клиентам мы выставляем счета на абонентскую плату за пользование нашей услугой. В конце каждого
месяца мы производим закрытие. В
начале следующего месяца за предыдущий мы получаем счёт-фактуру и
акт выполненных работ от сотовой
компании по расходам сотовой связи. Наши клиенты попросили выписать счёт на год (с августа 2014 года
по июль 2015 года). Сделали оплату и
сразу просят, чтобы мы полностью
закрыли данную сумму по счёту налоговой счёт-фактурой и актом выполненных работ. Получается, что доходы мы признаем сразу, а расходы будем
признавать в следующем году, которые
не будут связаны с доходом. Мы считаем, что это неправильно, но клиенты
настаивают на своём. Насколько мы
правы в своём решении, и что можно

сделать, чтобы не нарушить БУ и НУ
и не потерять клиентов?
Согласно статье 263 Налогового кодекса РК счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее
пяти календарных дней после даты совершения оборота по реализации.
Датой совершения оборота по реализации работ, услуг является день выполнения работ, оказания услуг согласно пункту 1-1 статьи 237 Налогового кодекса РК.
Учитывая вышеизложенное, считаем,
что счет-фактуру следует выписывать
каждый месяц по мере выполнения работы на основании акта выполненных работ,
подписанного заказчиком.
Стоит разъяснить Вашему заказчику
необходимость исполнять налоговое законодательство и предупредить о возможных последствиях юридического характера, при которых они будут подписывать
акт еще не выполненных работ.

Банкротство
Как правильно банкротится? С чего начинать? Просим расписать все этапы
по порядку.
Согласно закону Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК
«О реабилитации и банкротстве» дела
о банкротстве рассматриваются судом
по общим правилам гражданского судопроизводства. Банкротство устанавливается добровольно на основании заявления должника в суд и принудительно
на основании заявления в суд кредиторов, если стоимость имущества юридического лица, в отношении которого
принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов.
Основанием для объявления должника банкротом в судебном порядке является его несостоятельность и неплатежеспособность.
Производство по делу о банкротстве
считается возбужденным с момента вы-

Справка о состоянии малого и среднего предпринимательства в РК за 2014 год
По состоянию на 1 января 2015 года
число зарегистрированных субъектов
МСП составило 1 655 980 единиц, из
них: 284 845 – юридические лица (17,3%),
1178 503 – индивидуальные предприниматели (71,1%) и 192 632 – крестьянские (фермерские) хозяйства (11,6%).
Общее число зарегистрированных
субъектов по сравнению с 2013 годом увеличилось на 114 095 единиц или 7,4 %,
из них количество ЮЛ увеличилось на
24 490 или 9,4%, рост зарегистрированных
ИП составил 92 043 единицы или 8,5%, по
К(Ф)Х количество снизилось на 2 438 единиц (1,2%).
Основную долю зарегистрированных
субъектов МСП в 2014 году в разрезе регионов занимают: г.Алматы– 251 911 единиц
(15,2%), ЮКО – 231 773 единиц (14%), Алматинская область – 183 055 (11,1%), ВКО
– 146 009 единиц (8,8%).
Наименьшую долю зарегистрированных субъектов МСП занимают: СКО
– 44043 (2,7%), ЗКО – 48 233 (2,9%), Кызылординская – 48 268 единиц (2,9%), Павлодарская – 54 526 (3,3%), Мангистауская
– 55 228 единиц (3,34%) области.
Как показывает статистика, основную
часть зарегистрированных субъектов от

всего числа МСП составляют индивидуальные предприниматели: 71,4%.
Анализируя количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности, следует, что наибольшую долю от
зарегистрированных занимают «оптовая
и розничная торговля» (5,4%), «предоставление прочих видов услуг» (2,4%), «операции с недвижимым имуществом» (1,9%),
«транспорт и складирование» (0,9%).
Сравнивая зарегистрированных субъектов в разрезе отраслей, наибольшая доля
зарегистрированных ИП зафиксирована
в следующих регионах: г.Алматы (13,4%),
ЮКО (11,1%), Алматинская область
(10,5%), ВКО (10,0%), г.Астана (6,95%), Карагандинская область (6,93%).
Наименьшая доля зарегистрированных
ИП зафиксирована в СКО (2,95%), ЗКО
(3,25%), Кызылординской (3,4%), Павлодарской (3,52%) и Мангистауской (3,7%)
областях.
Число активных субъектов МСП на 1
января 2015 года составило 899 968 единиц, из них: ЮЛ – 79 388 (8,8%), ИП –
662 814 (73,7%) и К(Ф)Х – 157 766 (17,5%).
Удельный вес активных субъектов
МСП на 1 января 2015 года от общего чис-

ла зарегистрированных составляет 54,3%,
по ЮЛ – 27,9%, ИП – 56,2%, К(Ф)Х – 81,9%.
Наибольшее число активных субъектов МСП на 1 января 2015 года зафиксировано в следующих регионах: ЮКО –
127 932 единиц (14,2%), г.Алматы – 123 894
единиц (13,8%), Алматинской области –
93 885 единиц (10,4%), ВКО – 77423 единиц
(8,6%).
В сравнении с 2013 годом общее число активных субъектов МСП увеличилось на 28 471 или 3,3%, в том числе, количество юридических лиц увеличилось
на 10 000 (14,4%), ИП – увеличилось на
25 128 (3,9%), К(Ф)Х – снизилось на 6 657
единиц (4,1%).
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 01.10.2014
года составила 2 898 286 человек, из них
1 469 502 (50,7%) – ЮЛ, 1 114 735 (38,5%) –
ИП, 314 049 человек (10,8%) – К(Ф)Х.
Доля занятых в МСБ от занятого населения (на 01.10.2014 года – 8 651 300 человек) составляет 33,39%, что на 13% больше,
чем в аналогичном периоде предыдущего
года. Таким образом, темпы роста количества занятых в МСБ превышают темпы роста аналогичного показателя по экономике
Казахстана в целом.

В сравнении данного показателя с
соответствующим периодом 2013 года
отмечается рост общей численности занятых МСП на 13,8% или на 352 859 человек.
По состоянию на 01.10.2014 года наибольшее число занятых в МСП отмечено в
г.Алматы – 453 712 человек (15,7%), ЮКО
– 304 258 (10,5%), Алматинской – 243 456
(8,4%), ВКО – 238 942 (8,2%) и Карагандинской области – 228 604 (7,9%). Наименьшее
число занятых в МСП зафиксировано в
Кызылординской – 84 656 (2,9%), Мангистауской – 98 224 (3,4%), Атырауской –
99 572 (3,4%), ЗКО– 107 211 (3,7%), СКО –
112 087 (3,9%) областях.
Выпуск продукции субъектами МСП
за период январь-сентябрь 2014 года составил 10 132 426 млн тенге, в аналогичном
периоде 2013 года данный показатель составил 6 522 211 млн тенге, что составляет
55,4% роста.
Наибольший удельный вес показателя
выпуска продукции отмечен в г.Астана –
22,64%, г.Алматы – 20,86%, ЗКО – 8,93%.
Наименьший размер удельного веса составил в Кызылординской области – 1,8%,
СКО – 2,06%, Жамбылской области –
2,29%.
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несения судом определения о принятии
к производству заявления о признании
должника банкротом.
Должник вправе обратиться в суд о
признании его банкротом на основании
решения:
1) органа юридического лица, уполномоченного его учредительными документами;
2) собственника имущества должника
или уполномоченного им органа.
Заявление должника подается в суд в
письменной форме. Оно подписывается
руководителем должника – юридического лица либо лицом, его заменяющим, в
соответствии с учредительными документами.
Заявление должника должно содержать:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов;
3) сведения об имеющемся у него имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) лизинге,
о деньгах, находящихся на банковских
счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, перечень дебиторов с указанием их места нахождения и суммы их
задолженности;
4) сведения об обязательствах, срок
исполнения которых не наступил;
5) информацию об отношении деятельности к сфере естественной монополии или о том, что данный должник
является субъектом рынка, занимающим
доминирующее (монопольное) положение
на товарном рынке;
6) перечень прилагаемых документов.
В заявлении должника могут указываться и иные сведения, если они необходимы для рассмотрения дела о банкротстве.
К заявлению должника о признании
его банкротом прилагаются документы,
подтверждающие:
– уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере;
– наличие задолженности, а также
неспособность должника удовлетворить
требования кредиторов;
– иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.

К заявлению должника о признании
его банкротом также прилагаются:
– решение собственника его имущества, уполномоченного им органа или
учредителей (участников), органов юридического лица, являющееся основанием
обращения должника в суд с заявлением
о признании его банкротом;
– финансовая отчетность за три последних года и на момент подачи заявления, налоговая отчетность по всем
обязательствам должника за указанный
период, перечень всех кредиторов и
дебиторов (индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя,
отчество (при его наличии) и (или) полное наименование, юридический адрес)
с указанием сумм и даты образования
соответствующей задолженности (в
случае наличия дочерних организаций
также прилагается консолидированная
финансовая отчетность);
– протокол собрания (конференции)
кредиторов по оплате труда, на котором
тайным голосованием избран их представитель для участия в деле о банкротстве;
– копии учредительных документов;
– сведения о принятых к производству
судами исков к должнику, а также о требованиях, предъявленных к бесспорному
списанию.
Получив заявление о признании должника банкротом, суд не позднее пяти рабочих дней после поступления заявления
выносит определение о возбуждении дела

о банкротстве. Копии определения суда
о возбуждении дела направляются судом
должнику, заявителю, уполномоченному
органу, в государственные и иные органы, осуществляющие регистрацию прав
на имущество, региональную палату
частных судебных исполнителей и в территориальный орган юстиции по месту
нахождения должника.
Суд в течение двух рабочих дней со
дня вынесения определения о возбуждении дела выносит определение о назначении временного управляющего.
По результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии
должника временный управляющий составляет заключение аналитического
характера.
Дело о банкротстве, возбужденное по
заявлению должника, должно быть рассмотрено на заседании суда в срок, не
превышающий одного месяца со дня его
возбуждения.
Срок проведения процедуры банкротства определяется решением суда и не может превышать девять месяцев.
Уполномоченный орган в области
банкротства публикует на своем интернет-ресурсе список банкротов (индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц), в отношении которых решения суда
о признании их банкротами вступили в
законную силу.
Ликвидация банкрота считается завершенной, а банкрот – прекратившим
существование после внесения об этом

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

Производительность труда в МСП по состоянию на
01.10.2014 год в целом по РК сложилась на уровне 3,5 млн.
тенге, что выше показателя соответствующего периода
2013 года на 2,3% (0,1 млн. тенге).
Наивысшие показатели сложились в г.Астана (13,1
млн. тенге), ЗКО (11,3 млн. тенге) и Мангистауской (6,5
млн. тенге) областях, наименьшие – в ВКО (2,2 млн. тенге)
и Жамбылской (2,4 млн. тенге) областях.
В разрезе отраслей показатели МП. На 01.01.2015 года
всего зарегистрировано 1 649 923 субъекта малого предпринимательства, из них 278 788 (16,9%) – ЮЛ, 1 178 503
(71,4%) – ИП, 192 632 (11,7%) – К(Ф)Х.
При сравнении показателей зарегистрированных
субъектов МП с аналогичным периодом 2013 года наблюдается рост общего показателя на 7,9%, в том числе ЮЛ
МП увеличились на 12,5%, ИП – на 8,5%, по К(Ф)Х показатель снизился на 1,2%.
Наибольшее количество зарегистрированных субъектов
МП в разрезе отраслей по состоянию на 01.01.2015 г. сосредоточено в «оптовой и розничной торговле» – 646 884 единиц (39%), «сельском хозяйстве» – 319 186 единиц (19,3%),
«предоставлении прочих услуг» – 160 926 (9,8%), «транспорте и складировании» – 133 019 (8,1%), «операциях с недвижимым имуществом» – 82 688 (5,0%), «строительстве» – 69 864
(4,2%), «промышленности» – 53 838 (3,3%).
А по количеству активных субъектов МП в разрезе отраслей на 01.01.2015 г. сосредоточено в следующих отраслях:
«оптовая и розничная торговля» – 375 825 единиц (42%);
«сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 162 692 единиц
(18,2%); «предоставление прочих видов услуг» – 96 416 единиц (10,8%); «транспорт и складирование» – 58 771 (6,6%);
«операции с недвижимым имуществом» – 56 692 (6,3%).

Анализ данных статистики МСБ за 2008-2014 годы
Оценка доли МСП в ВВП, в % (к 2008 году)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2014
18,6 20,4 20,2 17,5 17,3 17,0 17,5* -1,1
*– ожидаемое значение

Показатели

2008

Количество активных МСП,
707 821
единиц
Количество активных МП,
703 802
единиц
Численность занятых в МСП,
2 152,9
тыс. человек
Численность занятых в МП, тыс.
1 755,30
человек
Выпуск продукции
4 872,9
МСП, млрд.тенге
Выпуск продукции МП,
1 905,5
млрд.тенге
Производительность труда
2,26
в МСП на 1 занятого, млн.тенге
Производительность труда в МП
1,08
на 1 занятого, млн.тенге

записи в государственные регистры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Учитывая выше изложенное, делаем
вывод, что для признания юридического
лица банкротом:
1) необходимо принять решение, заверить его у учредителя;
2) составить финансовую отчетность
за три последних года и на момент подачи
заявления;
3) составить список всех кредиторов
и дебиторов с указанием сумм и даты образования соответствующей задолженности;
4) приложить налоговую отчетность
по всем обязательствам за три последних
года;
5) приложить протокол собрания (конференции) кредиторов по оплате труда, на
котором тайным голосованием избран их
представитель для участия в деле о банкротстве;
6) приложить копии учредительных
документов;
7) приложить сведения о принятых к
производству судами исков к должнику, а
также о требованиях, предъявленных к их
бесспорному списанию.
Важно помнить, что учредитель и
(или) должностные лица должника несут субсидиарную ответственность перед
кредиторами несостоятельного должника принадлежащим им имуществом, в
случае если судебными органами будут
обнаружены признаки преднамеренного
банкротства.
Преднамеренное банкротство – это
умышленное создание или увеличение
неплатежеспособности, совершенное в
результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица,
органов юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя в личных интересах или в интересах иных
лиц.
Банкротный управляющий в месячный срок с момента обнаружения признаков преднамеренного или ложного
банкротства, обязан обратиться в правоохранительные органы для привлечения
соответствующих лиц к уголовной ответственности.

Динамика ВВП за последние 7 лет показывает, что, несмотря на
огромный рост ВВП в целом по РК (в 2 раза), оценка доли МСП в ВВП
уменьшилась на 1,1 %.И это несмотря на преимущественный рост количества занятых в МСП и выпуска продукции МСП, что говорит о еще более преимущественном росте выпуска продукции субъектами крупного
предпринимательства.
Комитет развития малого и среднего бизнеса

2014

2014 к 2008,
%

846 111 809 750 871 497

899 968

127,10

652 886

837 083 801 362 863 185

895 409

127,20

2 296,6

2 630,5

2 427,1

2 383,3 2 635,6

2 898,3*

134,60

1 891,50

1 882,30

1 737,70 1 707,80 1 943,4

2 413,6*

137,50

5 366,9

7 275,8

7 603,8

8 255,1 9 019,7 10 132,4*

207,90

2 043,90

2 514,30

2 706,70

2 850

2,33

2,76

3,13

3,46

3,42

3,5

154,87

1,08

1,33

1,56

1,67

1,69

2,74

253,70

2009

2010

663 374

661 598

659 214

2011

2012

2013

3 288,80 6 612,3*

347,00

*-по состоянию на 01.10.2014г.
Анализируя показатели за период 2008-2014, можно отметить преимущественный рост в структуре МСБ именно малого
предпринимательства. Так, количество активных в МСП и МП в динамике увеличивается равномерно (на 27,1 и
27,2%). Численность занятых в МП увеличилась на 2,9% больше чем в МСП. Но наиболее важные показатели, такие как - выпуск
продукции в МП увеличился в 3,5 раза, тогда как по МСП – в 2 раза. Аналогично и по производительности труда: по МП увеличение в 2,5
раза, а по МСП – в 1,5 раза. Т.е. при одинаковом росте количества занятости, темпы роста выпуска продукции,
и, следовательно, производительности труда по МП значительно опережают темпы МСП в целом.
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Что общего между предпринимателем и охотником? Уметь преодолевать трудности, принимать вызов несмотря ни на что, уметь справляться, идти и делать. Герой нашего материала Виктор Гребенников – основатель психологического центра
«Нагваль», президент Среднеазиатской ассоциации гештальттерапии и владелец
охотничьего угодья – расскажет, как заработать на любимом деле.
– Вы в психологии уже больше
18 лет. Какие качества именно
Вам дают наибольший результат в бизнесе?
– Я сохраняю любопытство к
практической психологии. Несмотря на то, что у меня шикарное образование, я продолжаю учиться,
до сих пор хожу на семинары, тренинги. Кроме того, сказывается
моя трудоспособность. В среднем
мой рабочий день длится с 10 утра
до 10 вечера. Если люди просят, я
стараюсь им не отказывать, ведь
это дополнительный опыт, который ты получаешь.

– Как скоро с момента старта
Вы почувствовали себя уверенным?
– У меня несколько раз было
такое в работе – через 2-3 года я
почувствовал, что приобрел фундамент, но лет через пять понял,
что немного заблуждался. Был
момент, когда я увидел свои записи тренинга 5-летней давности
и подумал: «Какой ужас! Неужели это мои записи?» Хотя тогда по
своим ощущениям я понимал, что
я очень хороший специалист. Это
нормальный процесс для каждого
развивающегося человека. Сейчас
у меня снова появляется ощущение, что я поднимаюсь на какуюто новую ступень развития.

– Если бы Вы дали людям только один совет в бизнесе, что бы
Вы сказали?
– Никогда не сдавайся, иди к
своей цели. Для этого нужно понимать свою цель.

– На какие сроки Вы, как предприниматель, ставите себе
цели?
– Сейчас у меня есть понимание года на три вперед. Если честно, необычное ощущение: вижу,
куда развиваюсь, и в то же время
чувствую, что плыву по течению
в том направлении, куда мне надо.

– Что дает это дело лично
Вам?
– Я получаю огромное моральное удовлетворение. Когда я
помогаю человеку справиться с
какими-то его вопросами, я чувствую, что сделал что-то очень
полезное для человечества! Кроме
того, я стал уже маститым профессионалом. Мои консультации
хорошо оплачиваются, и это материально подкрепляет, для меня
это стимул быть еще лучше, совершенствоваться. Многие люди
благодаря мне пошли в психологию, выучились на психологов. И
когда они говорят: «Виктор помог
мне в этом» – мне всегда приятно, что я поучаствовал в чьей-то
судьбе. Для меня важно социальное участие – хочется принести
пользу, оставить след после себя.

– Каким бы еще бизнесом Вы
занялись? Почему?
– Это был бы бизнес, не связанный с людьми. Я очень люблю
людей и работаю с ними с утра до
вечера. Иногда хочется полностью
погрузиться во что-то другое. В
такие моменты я даже чувствую,
как идет переключение между
участками моего мозга. Сейчас у

Снос рынка «Евразия»

меня появилось охотничье хозяйство, и это для меня настоящая
отдушина. Там тишина, людей
практически нет и совершенно
другая атмосфера. Помимо этого, может быть, я бы даже что-то
делал своими руками, выращивал
растения, животных.

– Могли бы Вы поделиться
переломным моментом своей
жизни, который стал залогом
успеха в бизнесе?
– Проработав три года, я купил машину. Психология уже
была моей основной профессией,
я больше ничем не занимался.
Это и сейчас мой основной вид
деятельности. В тот день я был на
вечеринке, и там были знакомые
психологи. Кто-то меня спросил:
«Ты машину сам купил или помогли?» Я говорю: «Сам купил!»
И я помню это чувство гордости.
Это была недорогая праворульная
машина стоимостью 3-4 тысячи
долларов. Но для меня тогда, много лет назад, это было подвигом. Я
помню, на том мероприятии были
мои коллеги, которые говорили,
что психологией невозможно заработать на машину. А я так удивился: я же заработал! Пусть она
недорогая, но я же смог!

– В западном мире психолог
или личный консультант –
это нормальное явление. А у
нас к этому другое отношение.
Поменялась ли за годы Вашей
работы ситуация?
– Я начал работать в этом направлении в 1997 году. За это вре-

мя много что поменялось. Тогда
понятия «психолог» и «психиатр»
в сознании людей были одинаковыми. Пойти к психологу – означало признать себя психически
нездоровым человеком. Сейчас,
к счастью, ситуация изменилась.
Люди стали грамотнее. Появилось больше стрессов, больше неопределенности, поэтому люди
понимают, что психическое здоровье – это важно. Я надеюсь, что
лет через 5-10 мы придем к пониманию того, что психолог или
коуч должен быть в каждой семье.

– А можете рассказать, как
менялось Ваше мышление во
время трансформации из наемного сотрудника в предпринимателя?
– У меня появилось больше
свободы и ответственности. Если
раньше мне давали задания: делай
то, делай это, то в предпринимательстве мне самому пришлось
определять, чем заниматься. А
поскольку твой бизнес – это твои
инвестиции (финансовые, интеллектуальные и т. д.), ты, так или

Новый законопроект по регулированию торговли
Изменения ждут электронную торговлю, они затронут и продавцов, и покупателей. Кроме того, законотворцы хотят максимально привлечь иностранцев к торговле на казахстанской бирже.

В Алматы начался снос рынка «Евразия». Торговцы своими
силами демонтируют контейнеры и бутики, перевозят товары
на новые торговые точки. Сопротивления властям предприниматели не оказывают, хотя и утверждают, что должны были
доработать хотя бы до конца марта. Заместитель руководителя
управления земельных отношений Алматы Сардар Абдысадыков сообщил, что судоисполнители уведомили предпринимателей о сносе заранее. Два рынка «Евразия» и «Саяхат» – одни из
последних базаров, подлежащих сносу. На территории теперь
уже бывшей барахолки планируют построить многоуровневый
паркинг, современные торговые центры, дорогу.
tengrinews.kz

Об этом в ходе брифинга в СЦК
сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Елена Тарасенко. Сегодня
в стране насчитывается порядка 700
торговых рынков и базаров с площадью более 6 млн кв. метров. В большинстве случаев они не отвечают
требованиям сегодняшнего дня, требованиям безопасности и санитарным нормам. К примеру, по данным
статистики, в 2013 году на современный формат торговли в Казахстане
приходилось лишь 29% объектов. В
России же он составил 61%, в Китае
– 64%.
По данным мажилисвумен объем
розничной торговли с 1995 по 2014
годы в стране увеличился в 40 раз. И
сегодня особую актуальность приобретает правовое регулирование торговли.
В рамках рассматриваемого в
Мажилисе Парламента проекта закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регу-

лирования торговой деятельности»
депутатами были внесены следующие поправки:
– Во-первых, в целях увеличения объемов товарооборота на внутреннем рынке внесены поправки
по уточнению понятия и требований
к торговым объектам, – рассказала Елена Тарасенко. – В том числе
и торговым рынкам. Также в целях
решения проблемы статистического
учета торговли и выполнения программы «ДКБ-2020» предлагается
классифицировать стандартные торговые объекты в зависимости от площади торгового объекта.
Во-вторых, мы все свидетели популярности интернет-покупок среди
казахстанцев. И электронная торговля сегодня растет быстрыми темпами. Для защиты интересов не только
потребителей, но и производителей
также были внесены поправки, направленные на четкое законодательное регулирование в сфере электронной торговли.

И третье: внесены предложения
,направленные на развитие биржевой
торговли. И максимальное привлечение потенциальных отечественных
и иностранных покупателей на электронную торговую площадку.
Также в целях оперативного реагирования в меняющихся условиях
внешнего рынка внесены соответствующие поправки, направленные
на защиту отечественных производителей путем уточнения мер тарифной таможенной политики, тарифного регулирования и так далее, и в том
числе - приведение в соответствие с
нормами Всемирной торговой организации.
Мы очень тщательно работаем
над данным законопроектом, чтобы
он носил не декларативные какие-то
нормы, а именно обеспечил конкретной поддержкой и отрегулировал
очень многие позиции, которые сегодня проявились, – заключила депутат.
zakon.kz
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иначе, выбираешь не сачковать, а
заботиться о своем деле.

– Опишите свой самый интересный или самый сложный
проект в жизни.
– Самым интересным и сложным проектом был проект «Психологический интенсив», который
проходил в 1999-2004 годах. Мы
с организаторами ездили по разным городам – в Шымкент, Павлодар, Астану, Караганду, Тараз и
Алматы, проводили выездные семинары. На тот момент никто ничего не зарабатывал, но это было
интересно.

– Как бы Вы определили, кто
такой успешный человек?

– По сути, это убыточный бизнес. Охотничий сезон очень короткий. Например, на копытных
он идет с середины августа по
конец декабря. Но из-за обильного
снега он длится всего два месяца.
А охотничье хозяйство нужно содержать весь год. Поэтому само
охотничье хозяйство как форма
существования бизнеса, конечно,
нерентабельно, там больших денег не заработаешь. Но там есть
другие возможности, если выйти
за рамки охотничьего хозяйства.
Сейчас соседи предлагают развивать туристическое направление.
Места там очень красивые, дикие.
И летом, пока нет охоты, можно

– Есть убеждение, что охота
– дорогое и хлопотное хобби.
Пользуется ли сегодня охота
спросом у казахстанских бизнесменов?
– Да, пользуется. Во-первых,
охота – действительно дорогое
удовольствие. Надо иметь джип,
без него не доедешь. Аксессуары тоже очень дорогие. Хороший
бинокль, ружье, разные виды
одежды. Но это все стоит того!
Во-вторых, это чисто мужской
вид отдыха. Если человек может
позволить себе дорогой джип, то
понятно, что он может позволить
себе купить рыбу или мясо. В охо-

тываете удовлетворение. Потому
что Вы идете туда с друзьями.
Это хорошая компания, природа,
чистый воздух. Сама обстановка
успокаивает нервы, помогает переключиться. Конечно, это дорого, но это все будет развиваться, я
в этом уверен.

– Что общего у охоты и бизнеса?
– Уметь преодолевать трудности. Иногда невозможно заехать
на гору, надо идти пешком. Для
тех, у кого гиподинамия, это всегда вызов. Охотник должен уметь
принимать вызов, так же как бизнесмен. Несмотря ни на что уметь

– Успешный человек – это тот,
кто постоянно движется вперед,
в сторону улучшения своей жизни. Если ваша жизнь качественно
улучшается с каждым годом, то
Вы успешный человек. Я наблюдаю, как многие люди, достигнув
какой-то планки, останавливаются. Заработали на квартиру, машину – и все, остановились. А ведь
они могли бы достичь намного
большего.

– Давайте тогда поговорим
об охотничьем хозяйстве.
Насколько прибылен сегодня
охотничий бизнес? Много ли
конкурентов? Сложно ли содержать охотничьи угодья?

– Помимо того, что Вы бизнесмен, Вы все-таки еще и психолог и бизнес-тренер. По Вашим
наблюдениям, каковы главные
страхи
предпринимателей?
Как с ними можно бороться?
– Самый распространенный –
это страх неудачи. Особенно это
свойственно тем, кто берет деньги в долг, чтобы раскрутить свое
дело. Такой человек находится в
дополнительном стрессе.
Конечно, те, кто пытается построить бизнес за счет собственных средств, тоже в стрессе, но
у них он все-таки ниже. Ведь в
случае неудачи они рискуют собственными деньгами, и завтра им
не нужно будет возвращать их
кому-то.
Поэтому предпринимателю,
который связан обязательствами
в виде займа, необходима очень
мощная поддержка. Поскольку,
пребывая в постоянном напряжении, он начинает делать глупости
и ошибки.

– Какие сферы своей жизни Вы
еще хотели бы развивать?
Я бы с удовольствием уделил
свое внимание тому, что называется энергетическими практиками. Кроме того, занялся бы еще
одним бизнесом. Начало этому
уже положено, я имею в виду другой бизнес, не связанный с психологией. Как я уже говорил, недавно я стал владельцем охотничьего
хозяйства. Еще я бы с удовольствием занялся животноводством.
Это отвлекало бы меня от основной работы, и жизненный баланс
стал бы более устойчивым.

налогами. Лучше, если бизнес не
будут мучить проверками, взамен
давая больше свободы и демонстрируя доверие. Кроме этого,
хотелось бы, чтобы кто-то в парламенте или правительстве занялся продвижением такой отрасли,
как психология. Это поможет нам
дать лучший результат для населения, предпринимателей, чтобы
они имели качественную, профессиональную поддержку в этом
плане. Ведь это новая наука, пока
еще не всем понятная.

– А что нужно учитывать собственникам бизнеса в условиях
усиливающейся конкуренции?
делать такой бизнес. А второе –
скотоводство и пчеловодство. С
весны по осень там отличные для
этого условия. А охота – это больше для души. В основном такое
хозяйство создают для себя охотники, все держится на личном энтузиазме.

те не стоит вопрос выживания и
пропитания. Если рассуждать с
точки зрения психологии, здесь
есть какая-то первобытная составляющая, что ты добытчик,
что ты наедине с дикой природой.
Бывают случаи, когда Вы ничего
не добыли, но Вы все равно испы-

справляться с этим. Идти и делать.
Такая важная черта, как и в спорте.

– Какие вопросы Вас, как бизнесмена, беспокоят больше
всего?
– Мне бы не хотелось, чтобы
государство душило меня сверх-

– Конкуренция всегда острая,
особенно в момент кризиса. Психология – не та наука, о которой
думают люди в момент выживания. Поэтому первое правило в
условиях конкуренции – качество
услуг. Если будет высокое качество, то всегда найдутся люди, которые будут у вас обслуживаться.
and.kz

Первая казахстанская лыжная экспедиция на Северный полюс
Первая казахстанская лыжная экспедиция на Северный полюс стартовала 29 марта и завершится в канун 22
сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Цель экспедиции – продвижение казахстанской модели
межэтнической толерантности
и общественного согласия, популяризация Казахстана в мировом научном, культурном и
гуманитарном
пространстве,
воспитание спортивного, культурного духа и патриотизма среди молодежи.
Экспедиция приурочена к
Году Ассамблеи народа Казахстана и поддержке заявки РК
в непостоянные члены Совета
безопасности ООН.
Участники экспедиции установят Государственный Флаг
Республики Казахстан и Флаг
Года Ассамблеи народа Казахстана на Северном полюсе.
31 марта участники планируют перелет из г.Алматы в
г.Осло (Норвегия), далее в Лонгйир (остров Шпицберген). С

31 марта по 3 апреля пройдет
проверка готовности экспедиции, тренировки в базовом
лагере (лыжные походы), установка палаток, проверка снаряжения, заготовка провизии. 4
апреля – перелет из Лонгйира
на ледовый аэродром «Барнео»,
откуда стартует лыжная экспедиция на Северный полюс.
Шпицбе́рген – обширный
полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом
океане. Самая северная часть
королевства Норвегия. Административный центр – г.Лонгйир.
Население архипелага – около
2600 человек (на 1 января 2009
года). Из них 69,9 % – норвежцы, 18,3 % – русские и украинцы, 0,4 % – поляки. На острове
действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право
проживать и работать предста-

Фото: kazpravda.kz

вители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат
1920 года.
Расстояние от Барнео до
полюса – около 200 км. Длительность похода составит 7-12

дней, с преодолением 20-25 км в
день. По пути следования будут
преодолеваться ледяные разломы, торосы, а между льдинами
участники экспедиции будут
переплывать со всем обмунди-

рованием и экспедиционными
полярными санками. Экспедиция планирует вернуться в канун 22 сессии АНК (23 апреля
2015 года).
zakon.kz

www.nap.kz

№4(145), апрель 2015

Алматы (907)
1. Шаландиев Алтынбек Жарилгапович – ТОО «Ультра Джинс»
2. Шарипов Асхат Сагынович – ТОО «Флебологический центр «Флебомед»
3. Сунцов Александр Сергеевич – ТОО «Sunny Side»
4. Сапаргалиев Адиль Гайратович – индивидуальный предприниматель

В Турции выбрали казахскую красавицу
Конкурс красоты среди казашек, живущих в Турции, состоялся
в Анталии.

Астана (80), Атырау (3), Караганда (138), Костанай (85), Павлодар (23), Петропавловск (16), Рудный (89), Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1405

Первый канал перепутал Актау с
дагестанским Дербентом
Историю о почтальоне, которая украла 100 тысяч рублей и
сбежала на морской курорт с любовником, в программе «Пусть
говорят» на Первом канале проиллюстрировали кадрами Актау,
при этом гости телешоу рассказали, что женщина уехала в город
Дербент в Дагестан.

Санаторий «Шагала» в Актау. Кадр из передачи «Пусть говорят»
Эфир передачи состоялся 25 марта.
Жительница российской станицы
Ахметовская Краснодарского края Наталья Устименко похитила пенсии своих
односельчан. Случилось это накануне
8 марта. 43-летняя мать семерых детей
исчезла вместе с деньгами, удалось ее
разыскать спустя неделю на курорте в
дагестанском городе Дербент.
При рассказе об этом курорте демонстрируются кадры с видами Актау
– набережная 15 микрорайона. Вместо

отеля на берегу Каспийского моря, где
сбежавшую нашли в объятиях 22-летнего любовника, показывают санаторий
«Шагала» в 1 микрорайоне. Когда героиня рассказывает о своей мечте побывать
на море – на экране возникают виды берега Актау.
Как могли перепутать казахстанский
город с курортом на западном берегу
Каспия, непонятно. Связаться с редакцией ток-шоу пока не удалось.
nur.kz

Нурлан Каппаров скончался в Пекине
Глава «Казатомпрома» Нурлан Каппаров скончался 26 марта
в Пекине от сердечного приступа за четыре дня до дня рождения.

Жансая Ажибаева.
Фото предоставлено организаторами.
Финал конкурса красоты «Қазақ аруы
Түркия-2015» прошел на сцене Muratpaşa
Belediyesi. Конкурс, организованный Академией туризма Анталии, был приурочен
к Наурызу. Он был проведен при поддержке консульства Казахстана в Турции.
Как рассказал один из организаторов
Дмитрий Шок, конкурс состоял из пяти
туров: участницы представляли себя, отвечали на вопросы по истории и географии Казахстана, презентовали самостоятельно приготовленное национальное
блюдо, а также дефилировали и проявляли себя в творческом туре.
Участие в конкурсе приняли семь конкурсанток из городов Адана, Мармарис,
Стамбул, Анталия, Анкара, Измир и Бурса. В итоге победу одержала жительница

Анталии Жансая Ажибаева. Также перед
началом конкурса стартовало интернетголосование, его победительница – Жанель Кусаинова – получила номинацию
«Интернет аруы».
Член жюри – ректор Академии туризма Анталии – Зафер Биккеноглу заявил,
что конкурс красоты среди казахских
красавиц станет ежегодным. «Со следующего года он будет еще масштабнее, еще
красочнее и фееричнее. Девушки казахской национальности со всего света смогут принять участие в нашем конкурсе.
Интернет-кастинг запустится уже совсем
скоро. Его можно будет пройти, заполнив
анкету и приняв участие в видеоконференции с организаторами», – отметил он.
tengrinews.kz

В Казахстане внедрят е-аудит
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК
планирует внедрить е-аудит по примеру стран Организации экономического сотрудничества и развития.
Об этом сообщил на круглом столе по вопросам проведения проверок руководитель управления Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Серик Айсин.
«Одним из новшеств, которое рассматривается в рамках проекта по реформированию налогового администрирования, является внедрение
электронного аудита – е-аудит, который широко
применяется в странах ОЭСР», – сказал С. Айсин.
По его словам, электронный аудит – это процесс, когда создается и используется единый
стандартный документ из автоматизированной
системы бухучета налогоплательщиков.
forbes.kz

Аптеки будут лишать лицензии за несоблюдение
меморандума по сдерживанию цен

Информацию о кончине Каппарова
подтвердили в «Казатомпроме»:
– Да, это случилось во время обеда.
В Пекине Каппаров был в составе официальной делегации РК, – рассказал сотрудник компании.
Каппаров родился 30 марта 1970
года. Окончил Алматинский Технологический Институт, имеет степень магистра государственного управления.
В разные года работал президентом
корпорации «Акцепт», президентом
ЗАО «КазТрансОйл» и НК «Казахойл»,
вице-министром энергетики и минеральных ресурсов.

С 2001 по 2003 годы находился в
США, обучаясь в Школе госуправления имени Кеннеди Гарвардского университета, с 2003 по 2011 годы – председатель совета директоров «Lancaster
Group Kazakhstan», с января 2012 года
– министр охраны окружающей среды, с
августа 2014 года -председатель АО НАК
«Казатомпром».
Каппаров входит в число 50 богатейших людей Казахстана. Он являлся создателем и владельцем Lancaster Group.
Его состояние, по данным Forbes, оценивается в 120 миллионов долларов.
nur.kz

Если аптека не вывешивает перечень лекарств с зафиксированными ценами, фарминспекция, как государственный орган, имеет
право лишить ее лицензии. Об этом сообщил президент Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Серик Султанов.
«Сейчас на 200 лекарственных
средств зафиксированы цены, то есть
заморожены. Эти цены не будут увеличиваться. Они будут доступны каждому человеку, и список будет висеть
в каждой аптеке. Если аптека не вывешивает перечень лекарств с зафиксированными ценами, фарминспекция,
как государственный орган, имеет
право лишить ее лицензии», – сообщил
С. Султанов.

По его словам, из 200 лекарственных средств около 70 иностранного
производства.
«Каждый человек, придя в аптеку,
по выписанному препарату должен в
первую очередь посмотреть на перечень, который висит: входит ли его лекарство в этот перечень и какая цена,
которую ему предлагают», – добавил
С. Султанов.

bnews.kz
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Алматы
1. Альхова Наталия Александровна
2. Мамытова Шырын Толегеновна
3. Гвоздева Анжелика Рашидовна
4. Помаз Виктор Стратонович
5. Василовский Леонид Николаевич
6. Мейрамханова Салтанат Дуйсенбековна
7. Сабыралиева Жанна Маденовна
8. Утегенова Карлыгаш Климовна
9. Турарова Маржан Сейтахуновна
10. Коровченко Анжела Викторовна
11. Мельников Валерий Евгеньевич
12. Хамзеева Салтанат Маликовна
13. Эскаланто Гарсио Луис Альберто
14. Аюпова Нургис Насердиновна
15. Райзер Елена Александровна
16. Савчук Анжелика Сергеевна
17. Гумм Ольга Сергеевна
18. Кунанбаев Бауржан Кабишевич
19. Телелькова Анна Витальевна
20. Штрикуль Николай Витальевич
21. Ким Юрий Алексеевич
22. Неустроева Лариса Валерьевна
23. Пыстин Александр Григорьевич
24. Либман Ирина Львовна
25. Наурызбеков Ергали Абдрахманович
26. Рахмахунов Шамахун Рахимович
27. Имачикова Ильдана Ильдаровна
28. Курмансеитова Роза Умарбековна
29. Сауранбаева Евгения Негматова
30. Брусенский Борис Юрьевич
31. Москалевич Дмитрий Александрович
32. Ковтун Мария Юрьевна
33. Муравьева Наталья Николаевна
34. Жумабаева Эльмира Ергалиевна
35. Заурбеков Булат Еркенович
36. Лиманская Татьяна Александровна
37. Машурова Лилия Витальевна
38. Байкалмаева Айжан Тулебаевна
39. Корнев Дмитрий Павлович
40. Грязнов Игорь Валентинович
41. Кораблева Вера Анатольевна
42. Мартиросян Гурген Павлушевич
43. Ахмадиев Ержан Рымтаевич
44. Гумм Роман Эрикович
45. Дакежанова Жанар Даулетбековна
46. Руднев Алексей Викторович
47. Алданазаров Советбек Сакибекович
48. Ибрагимова Советхан Тулулпазиевна

1 апреля
1 апреля
2 апреля
2 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
4 апреля
5 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля
9 апреля
10 апреля
10 апреля
11 апреля
11 апреля
11 апреля
11 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля
14 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля
16 апреля
16 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля

49. Демирчян Гоар Погосовна
50. Кравченко Георгий Александрович
51. Иванова Ирина Андреевна
52. Кенгербаев Дюсенгазы Макенович
53. Лищенский Олег Григорьевич
54. Муталиев Еркин Суймбаевич
55. Нурлакова Асель Гамалевна
56. Буракова Наталья Евгеньевна
57. Кулинич Константин Сергеевич
58. Арапова Алия Кажбаевна
59. Краморски Анджей
60. Махамбетов Гания Оралханович
61. Уваисова Райхан Кавкеновна
62. Баимбетов Алмат Олжабаевич
63. Бакиев Рустам Абдукаримович
64. Жанов Тынбай Калиаскарович
Астана
1. Мухамеджанова Арай Куатовна
2. Шорабек Жаныл Калижаркызы
3. Джоксаплиов Морой Турлубекович
4. Малахов Владислав Владимирович
5. Хакимова Ольга Робертовна
6. Колобова Людмила Сергеевна
7. Ишмаметова Закия Ануаровна
8. Алёхина Беата Станиславовна
Караганда
1. Деев Дмитрий Иванович

25 апреля
26 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
28 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля

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

6 апреля
6 апреля
9 апреля
14 апреля
14 апреля
16 апреля
21 апреля
26 апреля
4 апреля

Костанай
Аубакирова Любовь Васильевна
Шавалеев Руслан Асылбекович
Баймухамбетов Серик Сейткалиевич
Арискин Андрей Викторович
Петровская Анастасия Сергеевна
Сибанов Бек-Болсын Болсунбекович

2 апреля
6 апреля
15 апреля
17 апреля
19 апреля
22 апреля

Павлодар
1. Ахметова Озипа Кайруллиновна
2. Каратаева Клара Абдурашитовна

7 апреля
25 апреля

Петропавловск
1. Бородин Александр Николаевич
2. Костюхина Виктория Валерьевна

14 апреля
22 апреля

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

Рудный
Ловягин Геннадий Геннадьевич
Достанов Каирбек Шаяхметович
Шварцкоп Александр Викторович
Кужамратова Гульнара Мадиевна
Уральск
Степанов Николай Валерьевич
Гусев Дмитрий Александрович
Дахина Марина Викторовна
Куангалиева Гульнара Гайсагалиевна
Куангалиев Батыргали Насикенович
Плешко Виктория Федоровна
Муксинова Майя Зайнулловна

5 апреля
15 апреля
19 апреля
28 апреля
1 апреля
5 апреля
5 апреля
6 апреля
11 апреля
17 апреля
21 апреля

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
(на обслуживании 1300 фирм)
Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04,
факс: 302-57-08, 302-55-57
Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63,
313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 334-17-76,
266-83-97
Филиал: тел.: +7 /727/ 273-13-68,
327-69-68
Филиал: тел.: +7 /727/ 327-38-91,
250-29-33

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 40-04-62, 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
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. Рудный

г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Атырау

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

г. Караганда

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

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

г. Костанай

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

г. Павлодар

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

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. +7 /7152/ 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru
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12 апреля 1961 года человечество в лице Юрия Гагарина впервые шагнуло в космос. Дата стала праздником и отмечалась в СССР как День космонавтики. В 1969
году праздник повысился в ранге и стал Всемирным днем авиации и космонавтики.
А совсем недавно – в 2011 году – ООН провозгласила 12 апреля Международным днем
полета человека в космос.
Токтар Аубакиров входит в
десятку лучших летчиков-испытателей в мире. Его имя занимает
строчку в Книге рекордов Гиннесса. Все военные самолеты, которые
сейчас находятся на вооружении
Казахстана, испытывал Токтар Аубакиров.
Наверное, 30 лет назад почти
все мальчишки на вопрос «Кем ты
хочешь стать, когда вырастешь?»,
отвечали: «Космонавтом». Сегодня
подрастающее поколение активно
бороздит космические просторы…
на экранах своих ноутбуков, погрузившись в мир компьютерных
игрушек. И мало кто может признаться, что хотел бы оказаться в
невесомости по-настоящему. Профессии программистов, юристов и
менеджеров стали нынче у молодежи куда престижней.
Токтара Аубакирова небо манило с детства. Землю можно потрогать. Воздух – вдохнуть, у огня
– погреться, в воду – нырнуть,
а небо… оно такое далекое, бескрайнее и, как казалось маленькому Токтару, недосягаемое. Первая
специальность будущего первого
космонавта Казахстана была вполне приземленной: юноша стал токарем. Сам Токтар Аубакиров говорит, что он пошел по стопам отца.
Тот был кузнецом и, видимо, это передалось с генами, потому что папы
не стало, когда маленькому Токтару
было всего семь месяцев. Его воспитывала мама. Простая женщина
из аула, которая не училась в школе, по-прежнему остается для Токтара самой главной учительницей,
ведь именно она вела его к взрослой жизни, воспитала в будущем
летчике-испытателе
принципы,
которыми он руководствуется до
сих пор. Эти материнские заповеди
просты, как все гениальное: люби
окружающих людей, не лги, иди к
своей цели.
– Главные уроки нам дают родители, – говорит Токтар Аубакиров. – Никогда не говорите своим
матерям «нет», потом вы пожалеете, но, может быть, уже поздно.

Прославленный космонавт, заслуженный летчик в мгновение
ока становится беззащитным, когда говорит о том, что очень сожалеет, что его мама не дожила до его
успеха и не разделила с ним радости побед.

Клеймо Токтара
На Темиртауском заводе молодого токаря заметили практически
сразу. Природное упорство вкупе с
воспитанием помогли Токтару Аубакирову быстро стать лучшим на
производстве и получить личное
клеймо, которое он мог ставить
на сделанные им детали. Это была
высшая степень доверия, так как
клеймо того или иного мастера на
детали означает, что его продукцию можно не проверять на качество.

почти в двадцать раз меньше, чем
стандартная. Испытания проводили вначале на трамплине с углом в
семь градусов, но этого было недостаточно, и величину умножили на
два. В таких условиях летчику-испытателю удалось поднять железную птицу в небо. И стать героем
Книги рекордов Гиннесса.

По Джеку Лондону
Мало кому из семи миллиардов человек, живущих на Земле,
удавалось увидеть небо над Северным полюсом. Токтар Аубакиров считает это зрелище незабываемым. Он знает, о чем говорит:
ведь именно он совершил первый
в мире беспосадочный полет над
самой северной точкой планеты!
Прозрачный воздух и одиночество. Белое безмолвие, как в

Токтар Аубакиров в 1991 году прошел ускоренный курс
подготовки к полету в Центре подготовки космонавтов
им. Ю.А.Гагарина и в конце того же 1991-го принял участие в полете «Союза ТМ-13» и работе орбитального
комплекса «Мир», став последним летчиком-космонавтом СССР и первым космонавтом Казахстана.
Уже тогда молодому человеку
говорили, что его ждет большое
будущее, что перед ним открываются отличные перспективы – повышение по службе, должность
директора завода. Но небо не отпускало Токтара, он видел перед
собой совсем другие горизонты…
Бескрайние...

Мечта сбывается
Биографию Токтара Аубакирова легко можно найти в интернете.
Не станем в подробностях рассказывать, как он пришел к небу.
Самолету, чтобы подняться в
небо, необходима взлетная полоса
длиной в два километра. Токтар
Аубакиров первым в мире взлетел
с авианосца «Тбилиси», используя трамплин, разработанный советскими
авиаконструкторами.
Взлетная полоса на военном корабле составила всего 110 метров,

романе Джека Лондона, который,
к слову, является любимым писателем первого казахстанского космонавта. И – четкая инструкция
для летчика-испытателя. Садиться
на полюсе негде. Помощи ждать
неоткуда. Токтар Аубакиров облетел его с двумя дозаправками в
воздухе. Он лишь мельком говорит
о том, что перед этим полетом генеральный конструктор впервые
подписал инструкцию, в которой
черным по белому сказано: в случае аварии летчик катапультируется и… заканчивает жизнь самоубийством из табельного оружия.
Токтар Аубакиров не испугался ледяного дыхания Северного
полюса. Он ведь любит небо, а значит, оно ответит ему взаимностью.
Так и вышло. Полет удался. Правда, не обошлось без «любовного
треугольника», небо ведь не может
принадлежать ему одному.

Когда Токтар Аубакиров возвращался назад, встревоженный
голос диспетчера сообщил, что
его машину преследуют два американских самолета. Один из них
был «черной птицей», способной
летать на высоте тридцать километров со скоростью три тысячи
километров в час. Самолет Токтара
Аубакирова был создан для того,
чтобы сражаться с американскими
«птицами». Летчик рассказывает,
что на испытаниях он однажды
«случайно» спугнул шесть таких
истребителей в небе над Скандинавией. Но на Северном полюсе
ситуация складывалась явно не в
пользу Токтара. Для того, чтобы
самолету хватило топлива, его
полностью разоружили. На помощь советскому испытателю
пришла смекалка: он сказал по рации, что у него какие-то неполадки
с дополнительным подвесным баком для топлива, а в это же время
сам сбросил похожий на ракету
огромный бак на летящий снизу
самолет. «Черные птицы» ретировались, дав Токтару Аубакирову
возможность успешно завершить
свой полет.

Жизнь на Марсе
Многие знают, что в России
сейчас есть программа, которая
отбирает добровольцев для полета
на «красную планету». Несколько
десятков человек из разных угол-

ков мира готовы принести свои
жизни в жертву науке. Главное условие программы – никто не вернется назад. По земным меркам лететь до этой планеты придется год.
Топлива для того, чтобы вернуться
назад, нет.
– Это настоящие герои, – говорит Токтар Аубакиров. – И вы,
молодежь, должны понимать, что
сегодня перед вами открыты все
дороги. У вас есть миллион возможностей, главное – выбрать
свою цель, поверить в себя и идти
к ней. Тогда, чем черт не шутит,
может быть, мы будем летать на
Марс, как сейчас летаем в Турцию.

О чем мечтают герои
В следующем году Токтару
Аубакирову исполнится 70 лет.
Герой Советского Союза, первый
казахстанский космонавт, заслуженный летчик-испытатель говорит о том, что уже не ставит перед
собой каких-то глобальных целей,
что его жизнь – это практически
сплошная сбывшаяся мечта.
И сегодня ему хочется, чтобы
страна, в которой он родился, вырос и стал ее героем, объединила
под своим крылом все многонациональное население. Чтобы название нашего государства прозвучало на весь мир, как когда-то
на весь мир звучало имя первого
казахстанского космонавта.
altaynews.kz
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