
НЕЗАВИСИМАЯ
ГАЗЕТАДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ
№12(165)

декабрь, 2016

Ермек Турсунов:  
О бурях, штормах  

и прочих катаклизмах
...Как только на экранах появляется улыбчивая физиономия 

кого-нибудь из первого круга и начинает говорить, что мы уже 
на подходе к экономическому чуду и вот-вот пролезем в число 
самых процветающих, народ в ужасе бежит по магазинам  за-
купать мешками муку и сахар. Из всего этого я делаю вывод: 
природные бедствия легче предугадать, чем действия родного 
правительства.

стр. 2-3

Нужно менять  
Налоговый кодекс

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», прини-
мая во внимание состоявшуюся общественную дискуссию по налого-
вым вопросам, запускает работу по подготовке и широкому обсужде-
нию проекта нового Налогового кодекса.

Омбудсмен – главный  
защитник бизнеса

Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

«...Но преж де, чем поехать по регионам, нами были тщательно  
проанализированы поступившие обращения по структуре жалоб. И 
пришли к выводу: практически 90% жалоб на ущемление прав пред-
принимателей в сфере земельных отношений, строительства, архитек-
туры, которые поступают в Астану, можно решать на местах».
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Изменения в законодательстве РК
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-

тельные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного адми-
нистрирования» принят Мажилисом и Сенатом Парламента РК на пле-
нарных заседаниях.

• Перенос срока введения нормы, уста-
навливающей ограниченный перечень 
видов деятельности для применения спе-
циального налогового режима на основе па-
тента с 1 января 2017 года на 1 января 2020 
года.

• Предоставление льгот по налогу на 
транспортные средства общественным объ-
единениям по одному легковому автотран-
спортному средству с объемом двигателя 

до 3 тысяч кубических сантиметров и од-
ному автобусу.

• Предполагается увеличение предельных 
размеров совокупной площади земельных 
участков сельскохозяйственного назначения 
для крестьянских и фермерских хозяйств, за-
нимающихся отгонным животноводством.

Законопроект направлен на подпись 
Президенту РК.

uchet.kz

Поправками затронуты вопросы:
• применение электронных счетов-фак-

тур – с 2016 года отдельными участниками 
ВЭД, с 2017 года – для всех плательщиков 
НДС, а также применение электронных со-
проводительных накладных на товары – с 
2016 года дополнительно вводится при им-
порте алкоголя и ГСМ, а также при обороте 
табака, с 2017 года – на все товары. Пред-
усматривается продление сроков действия 
норм до 2022 года.

• Предлагается сохранить действую-
щее минимальное пороговое значение для 
целей постановки на учет по НДС (30 000 
МРП) по 2017 год включительно, с дальней-
шим поэтапным снижением к 2020 году до 
15 000 МРП (31,8 млн. тенге). Предлагается 
также восстановить норму в Налоговом ко-
дексе по добровольной постановке на реги-
страционный учет по НДС.

• Сохранение права применения ЕЗН 
крестьянскими хозяйствами, которые осу-
ществляют реализацию ранее использо-
ванных активов, а также распространение 
льготы по НДС при падеже и вынужденном 

забое импортированного племенного скота 
в пределах нормативов естественной убы-
ли.

• Предусматривается поэтапное повы-
шение акцизов. Предлагается установить 
ставки акцизов на 2017 год с поэтапным 
повышением в 2018 и 2019 годах. В целях 
избежания двойного налогообложения и 
усиления конкурентоспособности отече-
ственных производителей при экспорте ал-
когольной продукции, предлагается уста-
новление нулевой ставки акциза на спирт 
этиловый неденатурированный.

• Предоставление контргарантий от 
банков второго уровня при получении го-
сударственной гарантии национальными 
управляющими холдингами и их дочерни-
ми организациями на реализацию проек-
тов, предусматривающих финансирование 
банков второго уровня.

• Отмена налога на добавленную стои-
мость (НДС) с заемных операций.

• Сохранение льгот по корпоративному 
подоходному налогу для лизинговых ком-
паний.

Кселл – самая сердобольная 
компания моей страны. Я нахо-
жусь в поле ее постоянного вни-
мания. Кселл постоянно шлет 
мне эсэмэски с предложением по-
менять гудки или закачать новые 
песни кайратнуртаса. Или нюши. 
Что, в свою очередь, говорит о 
разборчивости и тонком вкусе со-
трудников кселла, знании музы-
кальных предпочтений масс.

Кселл постоянно заботится о 
моей безопасности. Все лето я по-
лучаю эсэмэски со штормовыми 
предупреждениями. Помимо про-
чего, мне доверительно сообщают 
об угрозе паводков, об опасности 
схода лавин, о переполненности 
рек, о возможности террористи-
ческих атак, о красных и желтых 
уровнях…

Приятно думать, что обо мне 
беспокоятся. Заботятся. В этом 
смысле кселл заменила мне мою 
золотую ажешку. Действительно, 
вдруг я вздумаю по неосторож-
ности удрать в горы и заберусь 
слишком высоко, туда, поближе 
к ледникам, и на меня обрушится 
коварная лавина. Или где-нибудь 
в степи необдуманно нырну в 
реку и уже не смогу оттуда вы-
нырнуть. Или же выйду на улицу 
без зонта, и меня смоет дождем. 
Или закрутит вихрем.

Что характерно: кселл не об-
манывает. Чаще всего так оно 
и случается. Если шторм, то – 
шторм. Если стреляют, значит – 
стреляют. Если красный уровень, 
то магазины закрыты, и за хлебом 
лучше не ходить.

Остается сожалеть лишь об 
одном. Кселл не может пред-
упредить меня о рукотворных 
стихийных бедствиях. Напри-
мер, о девальвации. Или об оче-
редном падении тенге. Или об 
очередном росте цен на то, на 

сё. Или о подготовке в недрах 
правительства какого-нибудь 
нового законопроекта, который 
шибанет меня в самый неожи-
данный момент...

Впрочем, я понимаю, это не 
дело кселл. Скорее всего, это дело 
моего правительства. Но оно не 
занимается такой ерундой, как 
оповещение. Поэтому, как только 
на экранах появляется улыбчивая 
физиономия кого-нибудь из пер-
вого круга и начинает говорить, 
что мы уже на подходе к экономи-
ческому чуду и вот-вот пролезем 
в число самых процветающих, на-
род в ужасе бежит по магазинам  
закупать мешками муку и сахар. 
Из всего этого я делаю вывод: 
природные бедствия легче пред-
угадать, чем действия родного 

правительства. Оно умело ма-
скирует свои штормовые планы и 
действует без предупреждений. К 
примеру, мы можем заснуть при 
одном курсе тенге и правитель-
ства, а проснуться уже совсем при 
другом. Мы только вроде бы при-
выкли к одним ценам, а наутро их 
сменили.

И, надо заметить, действия 
нашего правительства наносят 
больший урон, чем тайфун или 
смерч в отдельно взятом городе 
или области. Спровоцированный 
правительством катаклизм одно-
моментно проносится по всей 
стране. И если в США, к примеру, 
так называемый сезон ураганов 
действует с начала мая по конец 
ноября, то у нас он функциони-
рует практически круглый год. 

Поэтому правильно говорят, что 
климат у нас в стране – резко кон-
тинентальный. Стоит где-нибудь 
там, на нефтяном рынке, открыть 
на секунду форточку и устроить 
небольшой сквознячок, как у нас 
тут же выдувает на хрен все нако-
пления разом. И, что характерно, 
мы уже психологически адапти-
ровались. И строгие лица теле-
ведущих нас уже не пугают. Нас 
пугают улыбки.

А что дождик? Подумаешь  –  
дождик. Ну, полил, ну, затопило 
город, смыло дороги и мосты. Это 
плохо, конечно, но поправимо. А 
вот с нашим правительством… С 
ним всё не так просто. И главное 
– нельзя предугадать. Нет еще та-
ких приборов. Не изобрели. Пока 
еще невозможно определить уро-

вень человеческой глупости, без-
ответственности, некомпетентно-
сти и пофигизма.

Но отчаиваться не стоит. Мы 
уже научились читать между 
строк. Замечать меж ухмылок. 
Угадывать среди поз. И слышать 
между пауз.

Мы видим: идея еще не созре-
ла, а импульс уже появился.

С природой – неинтересно. С 
природой всё слишком просто. 
Вот, допустим, парализующие 
снегопады с разрушительными 
дождями. Все-таки они как-то 
деликатнее, что ли. Тактичнее. 
Галантнее. Они заранее пред-
упреждают о себе хмурым не-
бом, громом с молниями. И как 
бы всем своим видом говорят: щаз 
мы вам устроим небольшое такое 
Ватерлоо. Держитесь там.

С правительством – не так. С 
правительством все наоборот.

Средь бела дня появляется 
ухоженный глава нацбанка или 
же кто-нибудь из вице-премьеров, 
а иной раз и сам премьер, и в за-
шифрованной форме начинает о 
чем-то шутить по бумажке. Чем 
вызывает настоящую панику у на-
селения. Поэтому народ всё время 
живет с чувством тревоги: «Не-
хорошо улыбается. Видать, опять 
затеяли чё-то. Но и нас теперь 
так просто без хрена не сожрешь: 
надо бы соли побольше припря-
тать, огурцов замариновать и 
спички не забыть…»

Что удивительно: во всём 
мире торнадо, циклоны и прочие 
губительные катаклизмы носят 
красивые женские имена. Если 
пойти по этому пути, то мы тоже 
могли бы присвоить имена тем 
или иным революционным пре-
образованиям и инициативам. 
Чтобы, так сказать, запечатлеть и 
увековечить.



№12(165), декабрь 2016 www.nap.kz

В 2017 никаких изменений по НДС для предпринимателей не предвидится

Как вам, к примеру, «Кайра Девальва-
тор»? Или «Гришка Борода». Или, скажем, 
«Акежан Отрицалово». «Витька Анархист». 
«Муха Шахматист». «Карим Бегунок» (как 
вариант: «Карим Гонщик»). «Школьник 
Второгодник». «Баха Неформал». «Серик 
Бродяга». И далее по списку.

А вообще издревле имена тех или иных 
знаменитостей присваивают еде. И алко-
гольным напиткам. Причем традиция эта 
идет чуть ли не со времен Эхнатона. Там, 
в Египте, придворный кашевар назвал од-
нажды одно из блюд именем царевны Не-
фертити. Это была особым образом приго-
товленная перепелка. И – понеслась.

Появился салат «Цезарь». Я лично всю 
жизнь думал, что дело тут в императоре. А 
оказалось, нет. Дело опять же в поваре. Его 
звали  Цезарь Кардини. Он его и придумал, 
салат этот.

С тортом «Наполеон» все ясно. А вот 
яблочный пирог «шарлотка» назван честь 
жены Георга III, короля Британии. Пицца 
«Маргарита» – в честь жены короля Умбер-
то. В Китае популярна «красная свинина 
Мао».

Если ближе к нашим берегам, то в од-
ном из алматинских ресторанов я видел 
фееричное меню. Оно выдержано в модном 
ныне ключе. Я бы даже сказал, что это даже 
не меню, а именины сердца для национал-
патриотов. Приведу лишь отдельные вы-
держки.

Салаты: «Айша-биби», «Гульбаршин», 
«Кыз-Жибек», «Борте»... Причем, если 
наша горемычная «Кыз-Жибек» – это рол-
лы из жареных баклажанов, то супруга 
Чингизхана Борте – теплый салат из обжа-
ренных шампиньонов и телятины.

Далее идут закуски. Мне больше всех 
понравилась «Умная Карашаш». Заметь-
те – умная. Видимо, составители изучали 
предмет довольно пристрастно, поскольку 
«Дуру Карашаш» вряд ли кто захочет есть.

Ну так вот, «Умная Карашаш» состав-
лена из букета свежей сезонной зелени в 
сочетании с помидорами, огурцами  и до-
машним сыром из козьего молока.

«Шамаханская царица» мне показалась 
вкуснее «Тангутской красавицы». Всё-таки 
ассорти из конских деликатесов привыч-
ней, чем руккола вперемешку с тигровыми 
креветками, обжаренными на гриле…

Мой дорогой Асеке (Асанали Ашимов, 
народный артист СССР. – Ред.) продал свое 
имя, и теперь в розничной продаже есть ко-
ньяк «Асанали». Где-то я пил вино «Биби-
гуль».

Законопроект, разработанный Министерством экономики и поддер-
жанный Парламентом в первом чтении, отменяет норму, предусматри-
вающую снижение порога по НДС в десять раз с 1 января 2017 года. 
Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Миннацэкономики 
Куандык Бишимбаев.

Как известно, в последнее время вокруг 
понижения порога по НДС ведутся бурные 
обсуждения. Экономисты выступают про-
тив таких изменений. В свою очередь, Би-
шимбаев пояснил, что в Парламент внесен 
законопроект, направленный на облегчение 
работы предпринимателей в сложный эко-
номический период.

«Сегодня действующий Налоговый 
кодекс предусматривает снижение порога 
по НДС в десять раз с 1 января 2017 года. 
Это означает, что почти 80 процентов 
(оценочно) всех ИП с 2017 года должны 
встать на учет по НДС. Теперь внимание! 
Законопроект, разработанный Министер-
ством национальной экономики и поддер-
жанный Парламентом в первом чтении, 
отменяет эту норму, и в 2017 году ника-
ких изменений для предпринимателей 
по НДС не предвидится. Поэтому все те, 
кто считает, что законопроект повышает 
нагрузку на предпринимателей, либо не-
знакомы с положениями этого документа, 

либо неверно их истолковывают», – отме-
тил Бишимбаев.

Также министр национальной эконо-
мики отметил, что сейчас ведомством про-
водится работа по снижению финансовой 
нагрузки на бизнес из-за введения дополни-
тельных платежей бизнеса на «социалку».

«Считаем, что эти решения должны 
быть подвергнуты дополнительному тща-
тельному анализу. Эта позиция поддержа-
на руководством, и мы ведем эту работу с 
нашими коллегами из социального блока», 
– сказал он.

Как сообщалось ранее, законопроект по 
совершенствованию налогообложения и та-
моженного администрирования предпола-
гает сохранить действующее минимальное 
пороговое значение для целей постановки 
на учет по НДС (30 000 МРП) до 2017 года 
включительно, с дальнейшим поэтапным 
снижением к 2020 году до 15 000 МРП (31,8 
миллиона тенге).

tengrinews.kz

А с названиями магазинов, ларьков, 
рынков, саун и бань – вообще полный атас. 
Настоящий праздник лингвистики, топони-
мики, ономастики и географии. Народная 
фантазия бьет тут ключом! Люди демон-
стрируют не только знание истории, но и 
понимают конъюнктуру момента.

Недавно ехал по городу, и на глаза по-
палась вывеска: «Стоматология – улыбка 
Гиппократа». В таком случае рядышком 
«Урология – ухмылка Доскалиева» смотре-
лась бы вполне  креативно и завлекательно.

А как вам нравится, к примеру, рюмоч-
ная «У Загипы»? Пирожковая «Попробуй у 
Кенжегалиича». Кафе «Симпатяга Асет». 
Банно-прачечный комплекс «Чистюля Али-
хан»».

Можно покреативить и по поводу новых 
идей нашего очередного  нового министра 
образования.

Вот, скажем, у змей язык раздвоенный. 
Сагадиев предлагает язык растроить. Вер-
нее – утроить. В смысле, не то – чтобы на 
троих… Я имел в виду… Короче, вы поня-
ли.

Хотя, если задуматься, зерно в этом всё-
таки есть. Это я к тому, что мы до сих пор 
на имеющихся двух не можем договорить-
ся. Может, на третьем поладим?

И хорошо бы все эти дела сопроводить 
забойными слоганами. Помните одесские 
рекламные объявления? «За небольшие 
деньги имеете самое лучшее: аборт, обреза-

ние, установление внематочной беременно-
сти…» С легкой руки наших недремлющих 
служб в перечень услуг Шымкентского 
пивзавода можно теперь внести графу: «Не-
большой государственный переворот – не-
дорого. Оптом и в розницу»...

Но что-то я отвлекся. Мы ж о катаклиз-
мах и о наших правителях. О связи – иной 
раз гипотетической, но чаще всего – пря-
мой.

Скажем, землетрясение устроить невоз-
можно, а вот столпотворение – легко. Пом-
ню, в тот день, когда один сверхвысокопо-
ставленный чиновник приехал из Астаны в 
алматинский супермаркет за продуктами, 
на улицах началось самое настоящее сти-
хийное бедствие.  Пробки, заторы, ругань, 
мат-перемат. По улицам носились взмы-
ленные гаишники, менты с рациями бдели 
под каждым кустом. Примерно то же самое 
я наблюдал, когда ловили «алматинского  
стрелка».

То есть сотворить переполох они в си-
лах, а вот проинформировать о предсто-
ящих катаклизмах – вряд ли. Это они не 
могут. Максимум, что они могут, – так это 
объяснять, из-за чего всё это произошло. 
И происходит. То есть комментировать 
случившееся. А вот предугадать, спрог-
нозировать – с этим никак. Просто беда 
какая-то.

И вот когда эти отцы нации собираются 
на свой правительственный час (или, как 

я его называю, Иудин день) и начинают 
рассуждать о судьбах народа, я прям чув-
ствую, как они растят во мне философа. И 
думается мне – никакие они не отцы. Они 
– мужья. Причем – не самые простые. 

Простые прячут занак в сапог, чтоб в 
воскресенье оторваться с друзьями на ры-
балке. Эти тащат занак за бугор и прячут 
там в офшорах. И занаки, скажу я вам, – не-
подъемные. За раз не унесешь. Ходки надо 
делать…

А с другой стороны, я думаю – может, 
им больше нечего нам сказать? Действи-
тельно – о чем еще говорить-то? Зачем мно-
жить ложь?  Слов-то уж наговорено – не 
перелезешь.    

Вычитал у Чаплина: «Трагедия на-
прашивается на то, чтобы мы её высмеи-
вали. Вероятно, в этом состоит наш вызов 
обстоятельствам – мы смеемся, чувствуя 
собственную беспомощность перед силами 
природы, поскольку в противном случае 
сошли бы с ума».

Давно доказано, смех – оружие. Вернее, 
антидот. Его назначают и принимают как 
лекарство против обстоятельств. Этого у 
нас никто отнять не сможет.

Я вообще заметил: жизнь представляет-
ся трагедией, когда смотришь на нее вбли-
зи, крупным планом. А когда смотришь из-
далека, то есть со стороны, вроде оно не так 
уж и грустно. Даже забавно местами.

Возможно, кто-то усмотрит в моем сме-
хе издевку. Или непристойность. Так ее 
можно найти в любом анекдоте, в любой 
шутке. В любом фильме. В любой книге. 
За исключением, пожалуй, телефонной. 
Наша с вами жизнь показывает, что на лю-
бого можно повесить всё, что угодно. Вон, 
из Матаева разбойника сделали: охраняют 
круглые сутки в доме и возле. Боятся, на-
верно, что сбежит и устроит какой-нибудь 
катаклизм...

Я смеюсь грустно. Смеюсь оттого, что 
досадно. Чуть-чуть больно. Ну так пусть 
моя досада станет причиной чьего-то сме-
ха. И не дай бог, чтобы мой смех стал при-
чиной чьей-то боли. Этого я не переживу.

А так – ничего. Жить можно. Жаль, ко-
нечно, что о моем спокойствии и безопасно-
сти думает только мобильный оператор. Но 
я надеюсь, что, может, всё-таки кто-нибудь 
возьмет на себя функцию оповещать меня 
о том, чего ждать в дальнейшем. В этом 
смысле я сильно надеюсь… на казахтеле-
ком. В крайнем случае – на казпочту.

ratel.kz
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Маншук Асанова, директор ТОО 
«Бухучет НАП»

Поздравляю коллектив «Бухучет 
НАП» и его основателя Талгата Жау-
довича Акуова с 15-летним юбилеем 
фирмы!

В 1999 году Талгат Жаудович при-
ехал в Алматы с целью объединить 
предпринимателей большого города, 
– так появилась Независимая Ассоциа-
ция предпринимателей. Он очень много 
консультировал предпринимателей по 
вопросам ведения бизнеса, по юриди-
ческим делам и др. И тогда выяснилось, 
что у многих владельцев бизнеса есть 
одна общая проблема – бухгалтерия. 
Предприниматели обладали отличны-
ми организаторским способностями, 
умели договариваться с поставщика-
ми и клиентами, заключали договора с 
заводами в других городах, но бухгал-
терия у многих была слабым местом. 
Почти все сталкивалась с ситуацией, 
когда приходилось платить штрафы 

за ошибки бухгалтера или бухгалтер 
мог бросить фирму перед сдачей на-
логовых отчетов, а ведь найти замену 
в короткие сроки не просто! Но самое 
главное – проверить работу бухгалтера 
можно было только во время налоговой 
проверки, когда уже поздно…

Профессиональных бухгалтеров 
тогда было мало и стоили они очень 
дорого. Поэтому обращались, в основ-
ном к бухгалтерам, которые работали 
на дому и вели по несколько фирм, или 
к так называемым «приходящим» бух-
галтерам. Получалось недорого, но не-
удобно и без гарантии качества работы.

Стало очевидным, что есть спрос на 
бухгалтерские услуги, и Талгат Жаудо-
вич решил создать Централизованную 
бухгалтерию для членов Ассоциации 
– по примеру европейских стран, где 
предприниматели работали на аутсор-
синге. Правда, тогда такого слова мы 
еще не знали. 

Он пригласил на работу бухгалтера 
и договорился с несколькими предпри-
нимателями о постановке на обслу-
живание. Через три месяца бухгалтер 
потеряла все документы и без пред-
упреждения покинула свое рабочее ме-
сто. Больше ее не видели.

Тогда Талгат  Жаудович предложил 
мне: «Маншук, у тебя образование эко-
номическое, давай попробуй организо-
вать централизованную бухгалтерию!». 
Мне было 24 года, у меня не было опы-
та, знаний и навыков в вопросах бух-
галтерии, но было огромное желание 
попробовать свои силы, и я с удоволь-
ствием приступила к новому делу.

Это был поворотный момент в моей 
жизни, который определил мою про-
фессию и мое будущее. Я благодарю 
Талгата  Жаудовича за то, что верил в 
меня и всегда поддерживал в трудные 
моменты, когда опускались руки. Он 
всегда находил нужные слова и умел 
подбодрить. Его огромный опыт руко-
водителя, умение общаться с людьми, 

Нужно менять Налоговый кодекс
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», принимая 

во внимание состоявшуюся общественную дискуссию по налоговым 
вопросам, запускает работу по подготовке и широкому обсуждению 
проекта нового Налогового кодекса.

Как известно, предстоящее снижение 
порога по НДС вызвало серьезный обще-
ственный резонанс. С совместным заяв-
лением выступила группа казахстанских 
экономистов, отметив риски дальнейшего 
роста налоговой нагрузки на малый и сред-
ний бизнес. Отдельные вопросы связаны с 
ожидаемым ростом нагрузки на фонд опла-
ты труда, постоянным усложнением нало-
гового законодательства и ростом издержек 
бизнеса по его соблюдению.

НПП «Атамекен», поддерживая данное 
заявление и учитывая важность вопро-
са для предпринимательства, выступила с 
инициативой разработки нового Налогово-
го кодекса, исходя из позиции бизнеса, к 1 
мая 2017. Для этого при Нацпалате созда-
ется экспертная группа с открытым соста-
вом. Свое участие в работе группы уже под-
твердили Ораз Жандосов, Рахим Ошакбаев, 
Мухтар Тайжан, Мурат Темирханов, Ме-
руерт Махмутова, Магбат Спанов, Жарас 
Ахметов, Галим Хусаинов, Расул Рысмам-
бетов, Ануар Ушбаев, Дармен Садвакасов и 

другие эксперты. Также в ее работе примут 
участие эксперты Нацпалаты и представи-
тели аккредитованных в НПП ассоциаций 
бизнеса.

– Впервые при поддержке правитель-
ства РК нам предоставляется возможность 
обсудить и разработать с учетом позиции 
бизнеса такой важный документ, как На-
логовый кодекс. Безусловно, предстоят 
жаркие дискуссии с уполномоченными ор-
ганами, мы готовы выслушать их аргумен-
ты, понять также позицию общественно-
сти. В итоге, думается, будет подготовлен 
конструктивный, сбалансированный до-
кумент, – отметил председатель правления 
НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, вы-
ступая на брифинге в СЦК.

Глава попечительского совета Центра 
прикладных исследований «Талап» Рахим 
Ошакбаев считает, что налоговое законо-
дательство РК – неоправданно сложное. По 
его информации, сейчас в Казахстане дей-
ствуют 13 видов налогов, 16 видов других 
обязательных отчислений плюс 7 внебюд-

потрясающая работоспособность и ор-
ганизаторские качества делали его на-
стоящим лидером. Он умел подбирать 
команду, и мы все брали с него пример. 

Конечно, я начала с поиска бухгал-
тера. Я всегда буду благодарна своей 
судьбе, что первым бухгалтером, с ко-
торым я созвонилась и  встретилась, 
была Галина Владимировна Воробье-
ва. Я рассказала, что мы – новая компа-
ния, внедряем систему бухгалтерского 
обслуживания для предпринимателей, 
и нам нужен квалифицированный бух-
галтер. На тот момент у Галины Вла-
димировны был большой опыт работы 
главным бухгалтером в известных круп-
ных компаниях, она настоящий профес-
сионал своего дела. С первой же встре-
чи между нами установилось полное 
взаимопонимание, доверие и желание 
работать вместе.

Пользуясь случаем, хочу сказать 
искренние слова благодарности Гали-
не Владимировне за все годы нашей 
работы: Вы многому научили меня! Вы 
для меня – пример профессионального 
Бухгалтера с большой буквы, специ-
алиста высочайшего класса. Наша про-
фессия всегда требует новых знаний, 
мы должны немедленно реагировать 
на все изменения налогового законо-
дательства и бухгалтерского учета. Мы 
первыми должны внедрять новые на-
правления. Благодаря профессиона-
лизму и знаниям, которыми Вы щедро 
делитесь с нашими сотрудницами, мы 
на протяжении 15 лет являемся лучшей 
бухгалтерской компанией в Казахстане! 

В мае 2000 года мы приступили к 
работе. У нас на обслуживании были 
4 небольшие фирмы. Начали с самого 
простого способа: я в офисе принима-
ла первичные документы от предпри-
нимателей, потом отвозила их домой 
Галине Владимировне, через несколько 
дней забирала готовые отчеты и ехала 
сдавать в налоговые комитеты. Отче-
ты тогда сдавались ежемесячно. Так 

получилось, что четыре наших клиен-
та были зарегистрированы в четырех 
разных налоговых города. Бухгалтера 
со стажем работы более 12 лет помнят, 
что сдача отчетов была настоящим ис-
пытанием. Огромные очереди в каби-
нет налогового инспектора собирались 
уже с утра. Давка, скандалы, духота в 
коридорах, оторванные пуговицы на 
пальто, грубость со стороны инспекто-
ров и страх перед штрафами – такие 
воспоминания сохранились у меня о 
том периоде. Самым неприятным было: 
когда, через три часа в очереди, я за-
хожу к инспектору, сдаю отчет и … он 
все размашисто перечеркивает! Я воз-
вращаюсь к Галине Владимировне, по-
казываю отчет и спрашиваю, что не так. 
И в этот момент начиналось самое важ-
ное: Галина Владимировна учила меня, 
почему именно так должно быть. Мы 
вместе переписывали заново, я опять 
ехала в налоговую, отстаивала цифры 
и сдавала отчеты. Так, со временем, у 
меня появились опыт, знания и навыки.

Количество фирм у нас на обслу-
живании увеличивалось, надо было 
менять систему работы, и тогда мы 
приняли бухгалтера, который находил-
ся в офисе, сам принимал первичные 
документы и сдавал налоговые отче-
ты. Когда у нас в штате появились три 
бухгалтера, стало ясно, что система 
заработала. Наши услуги начали поль-
зоваться спросом, наши довольные 
клиенты рекомендовали нас свои дру-
зьям, «сарафанное радио» стало луч-
шей рекламой для нас. Мы проводили 
по несколько встреч в день, убеждали 
предпринимателей, что централизо-
ванная бухгалтерия – это самый про-
стой, экономичный и надежный способ 
вести бухучет и сдавать налоговые 
отчеты. Мы находились в постоянном 
поиске опытных бухгалтеров, которых 
тоже надо было убеждать, что это – но-
вая система работы и у нас большое 
будущее. Как трудно было объяснять 
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ДГД по городу Алматы 
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Сведения о НП, применяющих/ не применяющих ККМ с ФПД (млн тенге)
Зарегистрирован-
ные ККМ с ФПД

из них
Применяют ККМ Не применяют ККМ

Кол-во 
НП

Кол-во 
ККМ

Кол-во 
НП

Кол-во 
ККМ

Общая 
сумма 

оборота

по кол-ву 
НП, %

по кол-ву 
ККМ, %

Кол-во 
НП

Кол-во 
ККМ

по кол-ву 
НП, %

по кол-ву 
ККМ, %

7 691 10 359 5 458 7953 20 978 70,9% 76,7% 2 233 2406 29,1% 23,3%

Таблица по налогоплательщикам, не зарегистрировавшим ККМ с ФПД.

УГД

Подлежат регистрации  
онлайн-ККМ

из них
Зарегистрированы  

онлайн-ККМ
Не зарегистрированы  

онлайн-ККМ

Кол-во НП Количество  
объектов Кол-во НП Количество  

объектов Кол-во НП Количество  
объектов

Итого 7135 7153 5141 5155 1994 1998

Департамент государственных доходов 
по городу Алматы по результатам прове-
денного анализа на предмет применения на-
логоплательщиками контрольно-кассовых 
машин с функцией передачи данных (далее 
– ККМ с ФПД) и POS-терминалов, которые 
с текущего года обязана установить опреде-

ленная часть налогоплательщиков, сообщает 
следующее.

Общее количество налогоплательщиков, 
зарегистрировавших ККМ с ФПД составляет –  
7691, при этом ККМ применяют – 5458 налого-
плательщиков (7953 ККМ с ФПД), не применяют 
– 2233 налогоплательщиков (2 406 ККМ с ФПД).

Кроме того, из общего количества инди-
видуальных предпринимателей, подлежащих 
обязательной постановке ККМ с ФПД, на се-

годняшний день не зарегистрировано 1 998 
торговых точек по 1 994 налогоплательщику 
(28,3%).

Относительно установки POS-терминалов, 
по состоянию на 01.09.2016 г. в целом по горо-
ду Алматы на учет постановлено 29 302 POS-
терминала, при этом общее количество нало-
гоплательщиков, которые должны установить 
POS-терминалы, составляет 42 381 НП, или 
69,1% от общего количества.

Тогда как за отсутствие POS-терминалов и 
ККМ с ФПД Кодексом РК «Об административ-
ных правонарушениях» предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Следует отметить, что в период с 29 января 
по 8 февраля 2017 года в городе Алматы заплани-
ровано проведение 28-й Всемирной зимней Уни-
версиады, в рамках которой участие примут 64 
страны и ожидается приезд более 2 тысяч спорт-
сменов, порядка 30 тысяч иностранных гостей.

Таким образом, актуальным является вопрос 
оказания качественных услуг гостям города при 
приобретении тех или иных товаров (получе-

ния услуг от посещения объектов проживания 
и общественного питания, перевозки, салонов 
красоты, торговых домов и рынков), с обязатель-
ным применением контрольно-кассовых машин 
и POS-терминалов.

В этой связи, в целях снижения давления на 
бизнес со стороны контрольно-надзорных орга-
нов, защиты прав и законных интересов пред-
принимателей, а также сокращения количества 
проверочных мероприятий и предоставления 
налогоплательщикам права самостоятельного 
устранения нарушения без привлечения к ответ-
ственности, просим оказать содействие в части 
проведения разъяснительной работы по при-
влечению налогоплательщиков к добровольной 
установке POS-терминалов и ККМ с ФПД.

Заранее благодарим за оказанное содей-
ствие!

Руководитель управления  
Камерального контроля Айнакулов Б.А. 

жетных отчислений. В совокупности – 36 видов налогов и других 
обязательных платежей.

– Мы видим серьезное усложнение налогового законодатель-
ства, которое не должно происходить, поскольку такого серьезного 
усложнения структуры нашей экономики не наблюдается. Даже по-
сле кодификации Налогового кодекса в 2001 году его объем увели-
чился в три раза, – сказал он.

– Нужно поменять философию Налогового кодекса. Он должен 
консультировать, помогать, упрощать, – подчеркнул Аблай Мыр-
захметов.

Отвечая на вопросы журналистов, глава правления Нацпалаты 
отметил, что при подготовке Налогового кодекса будет изучаться 
не только зарубежный опыт, но и проводиться собственные иссле-
дования с учетом специфики страны.

– Обязательным условием экспертной работы мы считаем про-
ведение исследования. Буквально вчера у нас состоялись перего-
воры с потенциальными спонсорами этого исследования, которые 
готовы провести эту работу. Четко должна быть исследована спе-
цифика нашей страны. У нас есть разные отраслевые секторы, своя 
структура экономики. У нас очень большой сегмент малого бизне-

са, где люди фактически просто обеспечивают себя работой через 
ИП. Там нужен как раз более упрощенный, понятный механизм. 
Не нужно их ставить на учет НДС, усложнять им жизнь, создавать 
барьеры. Одно из наших исследований показало, что многие казах-
станцы хотят начать свой бизнес, но боятся, – сказал он.

Аблай Мырзахметов также упомянул, что одна из поправок в 
Налоговый кодекс касается налоговой апелляции.

– Мы просто увидели, что предпринимателям некуда идти за 
апелляцией. Вы жалуетесь в район, район – в область. На этом круг 
замкнулся. Затем идете в суд. Статистика показывает, что не более 
10% решений суда выносится в пользу налогоплательщика. Сейчас 
этот институт попал в Налоговый кодекс. Со следующего года из 
Комитета госдоходов он будет передан в Минфин. Эту налоговую 
комиссию из независимых экспертов будет формировать «Атаме-
кен», – пояснил он.

Председатель правления НПП сообщил также, что палата «Ата-
мекен» создала специальную группу «Налоговый кодекс для бизне-
са» в Facebook для обсуждения основных подходов и текста проекта 
нового кодекса. В ближайшее время там будет опубликован проект 
технического задания для публичного обсуждения. По его словам, 
для предпринимателей и экспертов также открыты все каналы свя-
зи через официальный сайт http://palata.kz/ и call-центр по номеру 
(7172) 59-79-60.

Аблай Мырзахметов призвал всех желающих принять участие в 
работе экспертной группы.

– Мы это делаем открыто, чтобы любой житель страны мог вне-
сти свои предложения, – сказал он.

– Я надеюсь, что концепция нового Налогового кодекса будет 
содержать простые нормы для малого бизнеса, что мы будем услы-
шаны правительством, более того, наши предложения будут под-
держаны, – добавила заместитель исполнительного директора Фо-
рума предпринимателей Казахстана Гульнара Куанганова.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Казахтелеком» в целях 

улучшения качества беспровод-
ных соединений проводит работу 
по анализу проблемных вопросов 
и составляет статистику террито-
рий с плохим покрытием.

В целях улучшения качества оказывае-
мых услуг просим Вас направлять инфор-
мацию о всех проблемах сети при работе 
контрольно-кассовой машины на электрон-
ный адрес: wirelesskkm@gmail.com. 

В обращении просим указать следую-
щие данные:

1. Номер sim карты.
2. Адрес местонахождения контрольно-

кассовой машины.
3. Описание проблемы в работе сети.
4. Ваши контакты.

бухгалтерам, что вместо одной фирмы 
можно вести десять! Что наша систе-
ма работы позволяет делать это и при 
этом максимально снизить риски оши-
бок и штрафов.

Трудно быть первыми, но дорогу 
осилит идущий! Через год результатом 
огромной работы стала регистрация 
ТОО «Бухучет НАП». С тех пор, на про-
тяжении 15 лет, наша централизован-
ная бухгалтерия растет, меняется и со-
вершенствуется. 

Сердцем любой организации явля-
ется касса. Все руководители знают, 
как трудно найти честного, порядочно-
го человека, которому можно доверить 
денежные средства. В нашей команде 
таким человеком стала Дидар Мартбе-
ковна Канафина, которая быстро осво-
ила все нюансы кассовой работы и ста-
ла профессионалом высокого класса. Я 
благодарю Дидару за огромный вклад в 
становление нашей фирмы. Высочай-
шая кассовая дисциплина, знание всех 
тонкостей этой ответственной работы, 
умение оперативно работать с банками 
и решать вопросы – это качества, бла-
годаря которым мы были спокойны за 
сердце нашей фирмы. На сегодняшний 
день у нас уникальная система работы 
с клиентами, собственная система обу-
чения профессиональных бухгалтеров, 
своя команда квалифицированных про-
граммистов, юридическое и кадровое 
обслуживание.

За это время мы открыли свои фи-
лиалы в восьми городах Казахстана. 

От всей души благодарю директо-
ров филиалов за то, что поддержали 
нашу идею и самостоятельно внедряли 
ее в регионах! Открытие каждого фили-
ала было для нас большой радостью 
и гордостью. Благодаря Вам мы могли 
похвалиться сильнейшей командой ди-
ректоров – инициативных, успешных, 
профессиональных управленцев.

 Следующим шагом стало создание 
собственной франшизы: у нас было 
десять франчайзинговых организаций. 
Мы первыми открыли совместные с БТА 
Банком отделения, где предпринима-
тели могли получать бухгалтерские и 
банковские услуги. Общее количество 
наших клиентов составляет более 1500 
предприятий малого и среднего бизне-
са. Мы прошли сотни налоговых прове-
рок, и главным показателем нашей ра-
боты является то, когда после проверки 

предприниматель убеждается, что при-
нял правильное решение и перешел к 
нам на бухгалтерское обслуживание. 

Я хочу выразить огромную благо-
дарность предпринимателям, которые 
поверили в нас и доверили нам свою 
бухгалтерию! Спасибо всем, кто с нами 
с самого начала нашей деятельности. 
За эти годы вы стали близкими для нас, 
мы это очень ценим. У нас много пред-
приятий, которые с нами 15 лет! Мы с 
вами вместе росли, мы – благодаря вам, 
а вы – с нашей помощью. Мы всегда 
были вашим надежным тылом. Спасибо 
нашим новым предприятиям – за то, что 
выбрали нас, ведь на сегодняшний день 
на рынке бухгалтерских услуг работают 
десятки фирм. Вы сделали правильный 
выбор, ведь мы первая и самая крупная 
централизованная бухгалтерия. 

Мы гордимся своей историей и ре-
путацией, но главная наша гордость 
– это коллектив. За 15 лет в фирме 
«Бухучет НАП» мне посчастливилось 
встретиться и поработать со многими 
замечательными людьми. 

Я поздравляю наш родной и люби-
мый коллектив с 15-летием! Каждый из 
вас внес неоценимый вклад в развитие 
нашей организации. Я благодарю вас 
за ежедневный труд, за высочайший 
профессионализм и ответственное от-
ношение к работе. 

Так сложилось, что коллектив у нас, 
в основном, женский. Наверное поэто-
му атмосфера у нас особенная, очень 
дружеская. Большую часть времени мы 
проводим на работе и за эти годы стали 
одной большой семьей. Много событий 
произошло – девочки выходили замуж, 
отправлялись в декрет, возвращались 
и снова выходили в декретный отпуск. 
Рождались дети, внуки. 15 лет – это 
немалая часть жизни, которую мы про-
вели вместе. Такой коллектив собира-
ется как ожерелье, каждый бухгалтер 
– это жемчужина нашей фирмы. Наша 
команда – это настоящая Dream team – 
команда мечты!

Я желаю фирме «Бухучет НАП» 
дальнейшего роста и процветания! 
Не останавливаться на достигнутом и 
совершенствоваться! Ставить новые 
цели, развиваться в соответствии с 
мировыми стандартами и каждый раз 
выходить на более высокий уровень. 
Пусть начнется новый 15-летний цикл 
успеха, ведь «Дорогу осилит идущий».
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Налоговая служба Министерства финансов РК и АО «Казахтелеком» преподнесли 
всем предпринимателям нашей республики к новогодним праздникам просто несус-
ветный подарок. Обязали к 31 декабря 2016 года произвести замену за свой счет кас-
совых аппаратов!

– национальный оператор связи. 
Повторюсь: каждый аппарат обо-
шелся коммерсантам недешево 
– по 70-80 тысяч тенге. Пользо-
ваться своим программным обе-
спечением – тем самым фискаль-
ным драйвером – налоговики 
давали бесплатно.

В течение года вроде бы всех 
всё устраивало. Но аппетит, как 
известно, приходит во время еды. 
Особенно у наших чиновников. 
И спустя всего год кому-то очень 
ушлому в верхах Минфина при-
шла гениальная идея – взять и 
«раскрутить» казахстанских 

предпринимателей на деньги вто-
рично. По старой схеме.

Задумка правильная, 
исполнение – как всегда

Фискальный драйвер успел 
проработать всего год, когда в 
августе 2016 года появилась но-
вая директива о его отмене. Уже 
25 сентября низовые территори-
альные налоговые службы горо-
дов и областей начали рассылать 
по коммерческим структурам 
«письма счастья» с требованием 
заменить имеющиеся у них фи-
скальные регистраторы на новые 

контрольно-кассовые машины, 
либо попытаться модернизиро-
вать старые, если такое возможно. 
С таким же уведомлением высту-
пило и АО «Казахтелеком».

Для модернизации необходи-
мо произвести серию операций: 
снять кассовый аппарат с учета 
в налоговом органе, снять его 
с учета в «Казахтелекоме», об-
ратиться в центр технического 
обслуживания, там, убедившись, 
что он подлежит модернизации, 
модернизировать его, а потом за-
ново зарегистрировать его в нало-
говой и у оператора связи. И все 

это надо было проделать, получив 
письмо после 25 сентября, уже до 
1 октября.

Реальные сроки установили? 
Конечно, нет.

Надо ли удивляться, что в 
предпринимательской среде нача-
лась большая буча – ведь помимо 
мелких коммерсантов, у которых 
имелись один, два или три кассо-
вых аппарата, менять их в столь 
же сжатые сроки предстояло и 
таким торговым гигантам, как, 
например, сети магазинов «Рам-
стор», «Магнум», «Технодом», 
«Сулпак», «Планета электрони-
ки». А в них по всей республике 
замене или модернизации подле-
жат уже сотни и тысячи кассовых 
аппаратов…

Поднялся нешуточный шум. 
Заговорили о всеобщем бойкоте 
нововведения. С резкой оценкой 
новых правил выступила Нацио-
нальная палата предпринимате-
лей «Атамекен». Даже предложи-
ла выделять предпринимателям 
на закупку нового фискального 
оборудования беспроцентные 
банковские кредиты. Но пока-
жите мне банк, который на такое 
пойдет? В такие сказки даже дети 
сейчас не верят!

В итоге до инициаторов всей 
этой затеи, наконец, дошло, на-
сколько нереальны их требования. 
Срок замены кассовых аппаратов 
решили продлить… до 31 декабря 
2016 года. Тоже смешно, посколь-
ку было подсчитано, что кассо-
вых аппаратов, которые работали 
через фискальный драйвер, се-
годня по Казахстану имеется 68 
тысяч. Так что продление сроков 
на каких-то два месяца ситуацию 
не спасает. Грубо говоря, есть все 
шансы, что сразу после Нового 
года наступит самый настоящий 
коллапс во всех крупных торго-
вых сетях – от бензозаправочных 
станций до сотовых операторов и 
продуктовых магазинов, потому 

Удар по кассе 
Если кто-то подумал, что фи-

скалы таким образом нанесли 
удар по акулам теневого бизнеса, 
по обнальным структурам, тот 
сильно заблуждается. Под дых 
дали как раз тем, кто строит свой 
бизнес по-белому, кто старается 
платить сполна и нареканий не 
имеет.

Хотя ситуация, на первый 
взгляд, выглядит вполне логичной 
и обоснованной. Еще в 2013 году 
правительство приняло решение 
о внесении поправок в Налоговый 
кодекс о повсеместном примене-
нии в республике контрольно-
кассовых аппаратов с фискальной 
передачей данных.

Все было задумано специ-
ально для того, чтобы сведения 
о каждой совершенной в той или 
иной торговой точке покупке того 
или иного товара – будь то носки, 
бутылка водки или литр бензина 
– поступали напрямую в налого-
вую службу. Задумка, в принципе, 
была неплохая и правильная. Под-
вела, как всегда, ее реализация…

Систему внедрили не сразу, 
а только летом 2015 года. И это 
понятно – тогда государство не 
стало загонять в угол предпри-
нимателей и дало им возможность 
подготовиться и освоиться. В ре-
зультате нововведение внедрили 
безболезненно.

Практически все крупные ком-
мерческие структуры – сети су-
пермаркетов, магазины бытовой 
техники, заправочные станции и 
даже сотовые операторы – закупи-
ли довольно большие и недешевые 
партии так называемых фискаль-
ных регистраторов, для которых 
специально был разработан драй-
вер – компьютерная программа, 
позволяющая передавать все све-
дения в налоговую службу.

Передачей фискальных дан-
ных занялось АО «Казахтелеком» 

Проект Таможенного кодекса согласовали 
главы правительств стран ЕАЭС

16 ноября на заседании Евразийского Межправительственного сове-
та главы правительств евразийской «пятёрки» одобрили проект Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического союза и распорядились 
направить документ в страны Союза для подготовки к подписанию.

«Премьер-министры согласовали остав-
шиеся вопросы по проекту нового Тамо-
женного кодекса. И сейчас уже можно 
официально заявить, что основная работа 
над Кодексом завершена. Мы направляем 
проект Договора о ТК ЕАЭС в страны для 
подготовки к подписанию», – сообщил гла-
ва рабочей группы по разработке союзного 
таможенного законодательства, член Кол-
легии по таможенному сотрудничеству Ев-
разийской экономической комиссии Мукай 
Кадыркулов.

Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС 
планируется подписать в конце декабря на 
встрече глав стран-участниц в Москве.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев призвал страны-участницы 
ЕАЭС ускорить процесс принятия Тамо-
женного кодекса. По его словам, документ 
должен унифицировать и упростить проце-
дуры таможенного оформления, сделать их 
понятными, предсказуемыми для бизнес-
сообщества, удобными для использования.

informburo.kz

Аким Астаны погасил задолженность 
после статьи в республиканской газете

Аким Астаны Асет Исекешев отчитался о налоговых платежах на 
своей странице в одной из социальный сетей.

Тема налогов мэром Астаны была задета 
неслучайно. Республиканская газета «Кара-
ван» упрекнула акима в неуплате налого-
вых сборов. 

«Градоначальник столицы Асет Исеке-
шев. (…) Есть и в числе неплательщиков: 
аким недонес налогов на 58 655 тенге. При-
чем сразу по двум налогам: на имущество 
физических лиц (код 104102) и земельный 
налог (код 104302)», – отметили журнали-
сты издания.

Оплата налоговых сборов, по мнению 
А. Исекешева, обязанность каждого граж-
данина Республики Казахстан.

«Вчера вышла статья в «Караване». 
Кому интересно, можно почитать тут. Счи-
таю, что каждый гражданин обязан платить 
налоги. И неважно, министр ли ты, аким, 
врач или металлург. Все равны. Это эконо-
мическая основа государства, пенсии, посо-
бия, строительство дорог, школ, больниц. К 
сожалению, впервые в жизни в этом году за-
был оплатить налог на имущество. График 
был напряженный. Но это уже неважно. 
Вчера сразу оплатил долг. Спасибо СМИ 

за бдительность и интересную карикатуру. 
Платите налоги вовремя!» – написал глава 
столицы.

Асет Исекешев активно общается с 
гражданами Казахстана в виртуальном 
пространстве. Журналисты полагают, что 
он самостоятельно ведет собственную стра-
ницу в Facebook.

Так, 19 августа аким Астаны обратился 
к горожанам с просьбой сообщать в соцсеть 
о поборах в школах столицы.

today.kz
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что кассы перестанут работать. Иначе, чем 
игрой с огнем, все происходящее никак не 
назовешь.

Что особенно интересно: обосновали 
новшество тем, что, дескать, введенные год 
назад по всей республике технические нор-
мы съема фискальных данных с торговых 
точек не соответствуют требованиям за-
конодательства. Тогда зачем же их вводили, 
ввергая и без того придавленный со всех 
сторон отечественный бизнес в необосно-
ванные расходы?

Во всей этой суматохе, похоже, напрочь 
забыли про еще один очень важный аспект. 
Будут ли в состоянии налоговые службы 
республики переработать ежедневно по-
ступающий к ним объем информации обо 
всех совершенных в республике розничных 
сделках. Причем, замечу, ненужной им ин-
формации. Ведь налоговой службе совер-
шенно неважно, что именно было продано – 
булка хлеба, плащ или домашние тапочки. 
Их интересует лишь НДС – налог на добав-
ленную стоимость, который будет оплачен 
в бюджет с этой торговой операции. Все ме-
тодики вычисления этого налога давно вы-
верены и отработаны.

В новых условиях территориальным на-
логовым службам будет поступать такой 
поток никчемных сведений, что им будет 
просто гарантирована колоссальная пере-
грузка! И как результат – опять же немину-
емый коллапс!

Уже сейчас у тех, кто все-таки успел по-
менять кассовые аппараты на новые, возни-
кают проблемы.

Даю необходимую вводную информа-
цию: услуги по обслуживанию новых кас-
совых аппаратов главный оператор связи 
предоставляет, конечно же, не бесплатно, а 
за 1500 тенге в месяц за каждую единицу 
такой техники, причем на условиях предо-
платы. При этом существует техническая 
возможность отключить любой кассовый 
аппарат в любом конце республики не толь-
ко по предписанию налоговой, но и по сво-
ему собственному усмотрению – например, 
за неуплату. Практически так же, как теле-
фонному абоненту.

Новая фискальная система, еще даже 
толком не заработав, породила конфликт-
ные ситуации. Уже было несколько случаев, 
когда предприниматели оплату произвели, 
о чем свидетельствуют имеющиеся у них 
на руках платежные документы, а сверить 
платежи не получается, потому что в доку-

ментации образовалась путаница. И все мы 
понимаем, что одно дело, когда ошибочно 
отключают телефон одному конкретному 
абоненту, совсем другое – когда встает ра-
бота целого супермаркета. Или целой сети 
супермаркетов по всей республике.

Как говорится, почувствуйте разницу!

О тех, кто на прикупе
И вот тут мы подступаем к главному: 

зачем все затеяли, если и без этого система 
контроля за отчислением налогов нормаль-
но работала?

Ответ дают несколько простых матема-
тических вычислений.

Как уже говорилось ранее, в нашей ре-
спублике 68 тысяч кассовых аппаратов. 
Умножаем на 1500 тенге их месячного об-
служивания. Получается 102 миллиона га-
рантированного дохода в месяц. Или 1 мил-
лиард 224 миллиона тенге в год.

Идем дальше. Год назад все эти пред-
приниматели уже заплатили за теперь уже 
старые и никому не нужные кассовые аппа-
раты по 70 тысяч тенге за штуку. Собралась 
сумма 4 миллиарда 760 миллионов тенге, 
которая обогатила всего пару-тройку ком-
паний, поставляющих в республику такое 
кассовое оборудование.

Кассовый аппарат новой модификации, 
который после 31 декабря будет вынужден 
себе установить каждый предприниматель, 
стоит уже от 210 тысяч тенге. Умножаем на 
68 тысяч вероятных абонентов – получает-
ся 14 миллиардов 280 миллионов тенге. По 

нынешнему курсу что-то около 42 милли-
онов долларов, которые гарантированно 
соберут за каких-то пару-тройку месяцев 
всего две-три компании, обладающие в 
Казахстане правом на поставку подобного 
оборудования. Кстати, это те же компании, 
что и год назад поставляли теперь уже уста-
ревшее оборудование.

Мы их можем даже назвать поименно. 
Две зарегистрированные в Павлодаре ком-
пании – ТОО «ГК Порт» и ТОО «Вайя-ка», 
а также зарегистрированное в Алматы ТОО 
«СПО ОКА». К слову, ни одна из этих ком-
паний не является производителем постав-
ляемого оборудования, а так же не является 
производителем программного обеспече-
ния к нему. В первом случае производите-
лем является Болгария, в двух остальных 
– Россия. Получается, опять кормим загра-
ничного дядю.

Эта ситуация подается под соусом борь-
бы с налоговыми правонарушениями. Об-
манщики и проходимцы среди предприни-
мателей, конечно же, есть – ну так и ловите 
их! Зачем же всех под одну гребенку стричь?

А тут получается, что под главную раз-
дачу попадают те, чья деятельность и так у 
всех на виду.

Ну, например, в сети заправок «КазМу-
найГаз» требуется заменить 500 кассовых 
аппаратов – вынь да положь порядка 100 
миллионов тенге.

Сеть магазинов «Магнум» использует 
320 кассовых аппаратов, а их замена потре-
бует 64 миллиона тенге.

На прошедшем недавно совместном 
совещании с участием предпринимате-
лей, представителей палаты «Атамекен», 
налоговой службы республики и «Казах-
телекома» один из руководителей торго-
вой компании «GREEN» заявил, что на 
фискальное переоборудование их группы 
потребуется выделить порядка 40 милли-
онов тенге. И эти расходы они переложат 
на поставщиков товаров, а те в свою оче-
редь – заложат в цены. А значит, в конеч-
ном счете за все будет платить обычный 
покупатель. Мы с вами. Знаете, какой 
контраргумент прозвучал в ответ из уст 
одного из присутствовавших на совеща-
нии чиновников?

– Платите, платите – с вас не убудет!
В кулуарах Минфина РК ходит упор-

ный слух, что за всем этим всеобщим 
фискальным удовольствием стоит никто 
иной, как бывший председатель Комитета 
государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан Даулет 
Ергожин.

Очень может быть. Во всяком случае, 
без его ведома столь масштабная затея 
никак не смогла бы реализоваться. Но мы, 
конечно, далеки от мысли, что компании, 
которые срывают на ставшей теперь уже 
ежегодной замене кассового оборудования 
по всей республике немалый куш, взяли его 
в долю и делятся с ним доходами.

И вполне допускаем, что высокопостав-
ленному чиновнику просто не дают покоя 
лавры окончательного и бесповоротного 
победителя теневой экономики. Ну-ну, уда-
чи – если получится, вы будете первым!

Радует в этой предновогодней истории 
только одно – затея по выжиманию допол-
нительных денег из бизнеса не прошла обя-
зательную для таких дел процедуру реги-
страции в Министерстве юстиции РК. Так 
что, может быть, и обойдется. Как когда-
то заглохли такие же недешевые и лихие 
аванюры с внедрением медицинских пла-
стиковых карт для жителей казахстанской 
столицы. Или с обклеиванием грузового и 
пассажирского автотранспорта желтой све-
тоотражающей лентой одного единствен-
ного американского производителя, пред-
ставленного на рынке Казахстана также 
одним единственным дистрибьютором.

Глядишь, и на этот раз пронесет – не-
даром ведь говорят, что на каждого Змея-
Горыныча всегда найдется свой Соловей-
Разбойник!

Геннадий Бендицкий, ratel.kz

Туристов в Алматы обеспечат бесплатным интернетом
Информационные центры для туристов от Управле-

ния туризма Алматы подключат к бесплатному Wi-Fi. 
Кроме того, в ведомстве сейчас работают над созданием 
специальных мобильных приложений в помощь ино-
странным гостям. Об этом на брифинге в СЦК расска-
зал руководитель управления Тимур Дуйсенгалиев.

«В принципе, многим тури-
стам нужен только интернет. Если 
есть свободный Wi-Fi, туристу 
очень легко ориентироваться, по-
тому что уже существует огром-
ное количество приложений. И 

в этом отношении мы намерены 
работать по созданию системы 
навигации – имеются ввиду ста-
ционарные точки, где турист по-
лучает ту или иную информацию, 
плюс мы хотим на этих точках 

обеспечить роутеры, которые по-
зволят нашим потенциальным 
гостям, получив информацию, 
например, на бумажном носителе, 
тут же использовать свой гаджет 
и одновременно делать запрос по 
самым разным темам. Всю ин-
формацию наш турист будет по-
лучать с нескольких источников. 
Здесь большую ставку мы делаем 
на создание удобных мобильных 
приложений», – рассказал Тимур 
Дуйсенгалиев.

Он отметил, что сегодня в 
Алматы уже есть городские ин-
формационные центры, которые 
обеспечивают зарубежных гостей 
справочными материалами на че-
тырех языках: английском, казах-
ском, русском и китайском.

«Также в настоящее время мы 
активно работаем с аэропортом 
Алматы, чтобы сразу по прибытии 
человек мог получить всю необ-
ходимую информацию: где пере-
ночевать, где найти гида – всю эту 
работу мы ставим на новую поч-
ву», – добавил глава управления.

Кроме того, он сообщил о вве-
дении нового знака качества для 

гостиниц и ресторанов. Его рабо-
чее название «Almaty quality». Уже 
проинспектированы сто объектов 
сервиса, окончательный список 
планируется сформировать к концу 
ноября. Эти объекты будут реко-
мендовать гостям Универсиады, а 
после ее завершения – всем приез-
жающим туристам в инфоцентрах.

Что касается развития ин-
фраструктуры, то, по словам 
Тимура Дуйсенгалиева, в Ала-
тауском (Сакские курганы) и На-
урызбайском районах намечено 
строительство этноаулов, где ино-
странцы смогут примерить на-
циональную одежду, поработать 
с мастерами-ремесленниками и 
принять участие в традиционных 
обрядах и играх. «В настоящее 
время по этим проектам отраба-
тывается вопрос по формирова-
нию бизнес-планов и объемов ин-
вестиций», – пояснил спикер.

Бюджет в целом на развитие 
туристической отрасли в 2017 
году будет увеличен «как мини-
мум на 30−40%». В прошлом году, 
по словам представителя акимата, 
он составил около 700 млн тенге.

По информации Управления 
туризма, Алматы за прошлый год 
посетило около 300 тысяч ино-
странцев. Почти каждый второй 
въезжающий на территорию Ка-
захстана турист гостит в южной 
столице. Четверть годового дохо-
да от туристских услуг формиру-
ется здесь – это 18,6 млрд тенге. 
Рост числа туристов в 2017 году, 
как ожидается, произойдет за счет 
расширения списка безвизовых 
стран – с 19-ти до 56-ти.

«До 2020 года Алматы должен 
стать крупным международным 
туристским центром в Централь-
ной Азии. Сегодня здесь работают 
569 турфирм – самое большое ко-
личество по республике. Мы рас-
полагаем более чем 2 тысячами 
пунктов общественного питания, 
есть 137 гостиниц, большое ко-
личество выставочных центров, 
театров, музеев и других мест 
туристкого интереса. И Алматы 
– пожалуй, единственный город 
в РК, который имеет потенциал 
круглогодичного туризма», – от-
метил руководитель управления.

kapital.kz

Даулет Ергожин
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Институт уполномоченного по правам предпринимателей предусма-
тривает реформы по созданию партнерских взаимоотношений государ-
ства и бизнеса, поощрению добросовестного предпринимательства. 

миссий, представители акиматов и проку-
роров начали встречаться с местными пред-
принимателями по их проблемам.

В Мангистауской, Кызыл ординской 
областях для своев ременного реагирова-
ния на проблемы бизнеса в региональных 
палатах и в районных филиалах открыты 
«кабинеты прокурора», где представители 
надзорных органов ведут прием предпри-
нимателей.

– Мы знаем, что вы объездили всю 
страну. Встречались с акимами и про-
курорами областей, а самое главное – с 
предпринимателями. На встречи при-

ходили все желающие. Хотелось бы уз-
нать, какое у вас впечатление в целом?

– Да, мы объездили все регионы Казах-
стана. Но преж де, чем поехать по регионам, 
нами были тщательно проанализированы 
поступившие обращения по структуре жа-
лоб. И пришли к выводу: практически 90% 
жалоб на ущемление прав предпринимате-
лей в сфере земельных отношений, строи-
тельства, архитектуры, которые поступают 
в Астану, можно решать на местах. То есть 
предприниматели обращаются в гос органы, 
так как не находят ответа у себя в регионах.

Например, практически во всех реги-
онах проблема в получении земельных 

участков ввиду несоответствия Генплану 
и проекту детальной планировки (ПДП). 
Нами было предложено публиковать Гене-
ральный план на сайте акима та. В целом 
во всех областях земельные участки стали 
реализовывать через аукционы, предста-
вители бизнеса вошли в состав различных 
комиссий. На сайтах ряда акиматов уже 
размещена информация по генеральным 
планам и проектам детальной планировки 
населенных пунктов.

Проблемные вопросы регио нального 
уровня в основном связаны с неправомер-
ными действиями местных исполнитель-
ных органов, которые зачастую выносят не-
законные решения или постановления. При 
встречах все руководители областей были 
заинтересованы в том, чтобы предпри-
нимательство развивалось в их регионе, и 
готовы встречаться по проб лемам местных 
бизнесменов. Ну и делом они подтвержда-
ют свои намерения.

– Что вы можете сказать об условиях 
для развития бизнеса в нашей стране?

– В Казахстане практически созданы хо-
рошие условия для развития бизнеса. Глава 
государства всегда оказывал и оказывает 
всестороннюю поддержку развитию пред-
принимательства. Кто хочет чего-то до-
биться, он обязательно добьется. Буквально 
на днях Всемирный банк опуб ликовал свой 
рейтинг комфортности ведения бизнеса 
Doing Business, где Казахстан расположен 
на 35-й позиции среди 189 стран. Это самая 
высокая позиция среди стран СНГ. Мы опе-
редили и Российскую Федерацию (40 место), 
и Беларусь (37 место), и Армению (38 место), 
и Молдову (44 место), и Азербайджан (65 ме-
сто), и Кыргызстан (75 место).

Наилучших показателей Казахстан до-
стиг по таким индикаторам, как «Защи-
та миноритарных инвесторов» (3 место), 
«Обеспечение исполнения контрактов» (9 
место), «Регистрация собственности» (18 
место), «Получение разрешения на строи-
тельство» (22 место). Более того, эксперты 
Всемирного банка включили экономику 
Казахстана в число десяти экономик, ко-
торые совершили наибольший прогресс 
по индикаторам Doing Business в 2015-2016 
годах.

Бизнес-омбудсмен – абсолютно новый 
институт для РК. Уполномоченный назна-
чается на должность распоряжением Главы 
государства и под отчетен только Президен-
ту. Более того, никто не вправе возлагать на 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей Казахстана функции, не предус-
мотренные Предпринимательским кодек-
сом. Какое-либо незаконное вмешательство 
в его деятельность не допускается.

Должность бизнес-омбудсмена появи-
лась у нас в феврале нынешнего года, но 
уже можно сказать, что этот инс титут на 
деле доказывает свою эффективность.

О том, что сделано институтом бизнес-
омбудсмена в Казахстане, мы попросили 
рассказать первого в нашей стране уполно-
моченного по защите прав предпринимате-
лей Болата Палымбетова.

– Болат Абылкасымович, давайте нач-
нем с того, что бизнес-омбудсмен в 
силу своих полномочий и компетенций 
по защите прав предпринимателей до-
вольно тесно работает с государствен-
ными органами. По-вашему, насколько 
государственные органы оказывают 
поддержку для развития бизнеса?

– Нами были проведены встречи с пер-
выми руководителями государственных 
органов всех регионов. Также проведен ряд 
встреч с министром национальной эконо-
мики, председателем Верховного суда и 
Генеральным прокурором РК. В ходе этих 
встреч были озвучены наиболее остро 
стоящие проб лемы бизнеса, по итогам об-
суждения которых выработан комплекс 
мер по их решению. Например, совместно 
с государственными органами утверждена 
«Дорожная карта по снижению давления на 
бизнес», предусматривающая сокращение 
проверок в отношении бизнеса.

Все государственные органы, с кото-
рыми пришлось нам работать, проявляли 
активность в совместном решении проблем 
бизнеса. Я могу сказать, что государствен-
ные органы не меньше нас заинтересованы 
в развитии предпринимательства в стра-
не. Допустим, после наших замечаний и 
предложений во всех областях активизи-
ровалась работа, предприниматели начали 
входить в состав различных рабочих ко-

Владельцы барахолок не готовы страховать свой бизнес
Возгорание в торговых центрах провоцирует лишь 

краткосрочный спрос на полисы.

Последние три года в Алматы 
довольно часто горят барахолки, 
базары и торговые центры. В 2013 
году сгорели несколько крупных 
вещевых рынков алматинской 
барахолки – «Олжа», «Кулагер», 
«Аян», «Алатау-2». Озвучива-
лись разные причины пожара 
– от умышленного поджога до 

неосторожного обращения с элек-
троприборами. Во всех случаях 
владельцев рынков обвинили в 
грубейших нарушениях норм по-
жарной безопасности. Прошлый 
год также не стал исключением, 
в апреле произошел, пожалуй, 
самый запоминающийся пожар за 
последние три года – полностью 

сгорел ТЦ «Адем-1». По офици-
альной информации, огонь охва-
тил 25 тысяч кв. метров, был на-
несен ущерб 800 бутикам. Этот, 
2016 год, также запомнится круп-
ными пожарами. В мае 2016 года 
загорелось кафе «Коровабар», 
огонь молниеносно перекинулся 
на супермаркет «Юбилейный», а 
позже и на квартиры, находивши-
еся в том же доме, что и магазин. 
В августе были охвачены пламе-
нем рынки«Алмалы» и «Ожар». В 
начале ноября в здании, входящем 
в комплекс Almaty Towers, также 
произошел пожар. По предвари-
тельной версии, огонь мог вспых-
нуть из-за сварочных работ, ко-
торые проводились незадолго до 
возгорания.

Если основываться на пуб-
личной информации, из всех 
упомянутых объектов были за-
страхованы только супермаркет 
«Юбилейный» и комплекс Almaty 
Towers. Страховщики признают, 
что бизнес пока не готов страхо-
вать свое недвижимое имущество. 
Они подчеркивают, что интерес 
со стороны бизнеса к страхованию 

торговых центров и предприятий 
активно стал проявляться только 
после масштабных пожаров.

«Если сравнивать, то страхо-
вание бизнеса на сегодняшний 
день в Казахстане гораздо менее 
популярно, чем, например, стра-
хование автомобилей. Главная 
причина сложившейся ситуации 
– многие владельцы бизнеса или 
торговых центров не до конца 
осознают ценность и необходи-
мость страхования имущества, 
которым они владеют. Предпри-
ниматели считают, что полис – это 
бесполезная трата денег», – счита-
ет исполнительный директор СК 
«Евразия» Шакир Иминов.

Со своим коллегой солидарен 
и другой страховщик. «Если на-
помнить историю с пожаром в ТЦ 
„Адем-1“, то среди арендаторов 
застрахованны были единицы. В 
основном в страховые компании 
обращаются владельцы крупных 
торговых сетей, собственники 
складов и товарно-материальных 
ценностей, чего нельзя сказать о 
предпринимателях, торгующих 
на рынках и барахолках. Как пра-

вило, интерес к страхованию, 
причем кратковременный, у них 
возникает после очередного пожа-
ра, повлекшего большие убытки. 
Однако ощутимого потока вла-
дельцев или арендаторов барахо-
лок и ТЦ как не было, так и нет», 
– заверил председатель правления 
СК «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

Он уточняет, что, скорее все-
го, МСБ экономит на страховании. 
«Однако, в отличие от крупного 
бизнеса, МСБ как раз и не облада-
ет той финансовой подушкой без-
опасности, которая бы позволила 
более-менее легко покрыть убыт-
ки», – уверен Олег Ханин.

Страховщики уточняют, что 
страховать свое имущество не 
спешат не только предпринимате-
ли, но и физические лица. «Доля 
казахстанцев, которые готовы 
приобрести полис добровольно-
го страхования имущества, еще 
очень низка. Это не добавляет 
оптимизма. В 2017 году ожидает-
ся общий прирост по доброволь-
ному страхованию имущества, в 
том числе и за счет роста креди-
тования в банках. Однако рынок 
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В целом Казахстан пытает-
ся равняться на такие передовые 
страны рейтинга, как Новая Зе-
ландия, Сингапур, Дания, Рес-
публика Корея, Гонконг, Китай, 
Великобритания, США.

Перечисленные показатели 
достигнуты благодаря работе, 
проводимой Правительством со-
вместно с НПП «Атамекен».

– В последнее время участи-
лись случаи, когда конфликт 
между предпринимателями 
выходит на обсуждение все-
го общества. В виде обоюд-
ных претензий, обвинений все 
это выливается в социальные 
сети, в СМИ. По-вашему, мож-
но это как-то регулировать?

– Я согласен с вами, что у нас 
очень часто стало происходить 
такое. И ситуация приобретает со-
циальный резонанс, так как пред-
приниматели идут на такие край-
ние меры, как голодовка, митинги. 
Я считаю, что можно не доводить 
до этого. Ведь Национальная па-
лата – отличная площадка для об-
суждения наболевших вопросов в 
правовом поле. На такой площад-
ке можно решить многие пробле-
мы. Бывают спорные моменты, 
согласен, но в любом случае мож-
но находить точки соприкоснове-
ния и всегда найти компромисс. 
Кому нужны публичные разбира-
тельства, да еще и с прив лечением 
СМИ или судебных органов?

Все вопросы можно решать до 
суда. Тем более площадка предо-
ставлена у нас во всех регионах. 
К тому же нужно отметить, что 
подобная уникальная площадка 
существует только в Казахстане. 
Очень надеюсь, что все-таки ме-
диация у нас приживется.

Национальная палата состо-
ялась как организция, как объ-
единение предпринимателей 
Казахстана. В настоящее время 
предприниматели не бегут со сво-
ими предложениями и проблема-
ми в какие-то другие органы, они 
целенаправленно идут в «Атаме-
кен». Они уже знают, что именно 
этот орган может помочь в реали-

зации их предложений и решении 
проблем. То есть палата заслужи-
ла их доверие.

– Одним из острых воп росов на 
сегодня является лжепредпри-
нимательство. Хотелось бы 
знать ваше мнение по этому 
вопросу.

– Действительно, предприни-
матели часто обращаются с жало-
бами на неправомерные действия 
органов государственных доходов. 
Налогоплательщики, имевшие не-
осторожность совершать сделки 
с лжепредприятиями, попадают в 
спис ки злостных неплательщиков 
налогов и могут понести адми-
нистративную ответственность в 
виде крупных штрафов. Их вина за-
ключается в том, что они заключи-
ли сделки с налогоплательщиками, 
признанными позднее лжепред-
принимателями. Но, согласитесь, 
откуда может знать предпринима-
тель заранее, что этот субъект ста-
нет лжепредпринимателем?

Этот вопрос поднимался и на 
форуме в Генпрокуратуре, и на 
съезде НПП «Атамекен». Лжепред-
приниматели отделываются штра-
фами, а на плечи добросовестных 
бизнесменов перекладывается бре-
мя финансовой ответственности в 
виде доплаты многомиллионных 
налогов, уплаты штрафов и пени.

Почему за действия мошен-
ников должны отвечать добро-
совестные предприниматели? 
Считаю, нужно менять формат 
статьи «Лжепредприниматель-
ство». Незаконные деяния контр-
агентов по взаимоотношениям с 
лжепредпринимателем необхо-
димо квалифицировать как само-
стоятельные составы: уклонение 
от уплаты налогов, банковские 
кредиты, мошенничество – с обя-
зательным проведением соответ-
ствующих проверок. При таком 
подходе формализируется состав 
правонарушения, достаточно до-
казать сам факт создания пред-
приятия на подставное лицо. От-
ветственность будут нести лица, 
создавшие такую компанию, ис-
пользовавшие чужие документы, 

а также лица, намеренно предста-
вившие свои паспорта для созда-
ния компании.

Недобросовестные предпри-
ниматели, пользующиеся услуга-
ми лжепредприятия для ухода от 
налогов, должны наказываться. 
Добросовестные предпринимате-
ли не должны страдать.

– Подобные институты ом-
будсмена существуют за рубе-
жом?

– Изначально институт омбуд-
смена был основан парламентом в 
Швеции в 1809 году. Сегодня та-
кой институт существует в более 
чем 50 странах с различным фор-
мами правления: в президентских 
республиках (Финляндия, Фран-
ция, США), парламентских ре-
спубликах (Швейцария, Австрия, 
ФРГ), конституционных монар-
хиях (Дания, Норвегия, Швеция, 
Испания, Австралия, Нидерлан-
ды, Великобритания, Канада). 
На постсоветском пространстве 
институт бизнес-омбудсмена 
существует в Украине, Грузии, 
России. Кстати, в июне текущего 
года по приглашению бизнес-ом-
будсмена Российской Федерации 
Бориса Титова я принял участие в 
VІІ Всероссийской конференции 
бизнес-омбудс менов России.

Одна из целей бизнес-омбуд-
смена – оказание содействия пред-
принимателям, которые попали в 
сложную ситуацию в иностран-
ном государстве. Основные проб-
лемы связаны с несоблюдением 
обязательств со стороны зарубеж-
ных партнеров по поставкам това-
ров и финансовых обязательств. 
Надо, чтобы бизнесмены знали, 
что есть институты, способные 
оказать им необходимую под-
держку. Основная цель встречи с 
российскими коллегами заключа-
лась именно в этом. На конферен-
ции был подписан меморандум с 
целью выстраи вания дальнейше-
го сотрудничества уполномочен-
ных по защите прав предприни-
мателей на основе дос тигнутых 
договоренностей относительно 
поддержания благоприятных ус-

ловий для бизнеса на территории 
двух государств.

– А что можете сказать по 
развитию сельского предпри-
нимательства?

– Считаю, нужно решать во-
просы по кредитованию сельского 
предпринимателя. В этом направ-
лении нам надо активно работать. 
Предоставлять более упрощенные 
кредиты, микрокредиты. Пред-
приниматели всех регионов Казах-
стана говорят, что хотят открыть 
свое дело, скажем, пекарню или 
пасеку, но не могут получить кре-
дит. Там ведь им много денег не 
надо. Зато, представьте себе, этот 
предприниматель может принять 
на работу 5-6 человек. Поэтому 
нужно точечно кредитовать сель-
ских предпринимателей.

Необходимо усилить рабо-
ту именно в районах, в селах. До 
многих фермеров не доходят пе-
чатные СМИ, у некоторых нет 
доступа к Интернету, у многих 
просто нет времени. На сегодня в 
стране действуют восемь институ 
тов развития. Все они были созда-
ны для предпринимателей. Вот и 
должны их представители выез-
жать по регионам и встречаться с 
представителями бизнеса, расска-
зывать о тех проектах, которые 
существуют.

У нас много интересных и по-
лезных программ, но все они оста-

ются на уровне Астаны, Алматы и 
областных цент ров. До районов, 
бывает, не доходит, я уже не гово-
рю про села. Поэтому необходимо 
чаще выезжать в регионы. По-
верьте, личное общение с людьми 
намного эффективнее. Развитие 
малого и среднего бизнеса должно 
быть не просто на бумаге, а реаль-
но на деле.
– В деятельности уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей что является 
приоритетным? Программы 
поддержки бизнеса, помощь 
предпринимателям или вне-
дрение новых законодатель-
ных инициатив?

– Мы сейчас налаживаем си-
стему, которая определит порядок 
приема заявлений, проведения 
общественной и юридической экс-
пертизы, сотрудничество с мини-
стерствами. А дальше, конечно, 
наша работа по защите бизнеса бу-
дет включать в себя не только ре-
агирование на жалобы предприни-
мателей, но и формирование среды 
в целом. По гуманизации уголов-
ного и уголовно-процессуального 
законодательства мы уже дали 
свои предложения. Конечно, будем 
работать и в гражданско-правовой 
плос кости – в тесном контакте с 
общественными организация ми и 
госструктурами.
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не сможет ощутимо прира-
сти только за счет розничных 
клиентов, потому что львиная 
доля страховых премий по 
страхованию имущества при-
ходится на компании. За по-
следние годы наша страховая 
компания за счет страхования 
рынков и ТЦ привлекла пре-
мии на 15 млн тенге – это ни-
чтожно малые объемы», – за-
метил Шакир Иминов.

Отметим, как выяснилось, 
далеко не все компании го-
товы застраховать базары и 
барахолки. К примеру, стра-
хованием таких объектов не 
занимается СК «Коммеск-
Өмір». Скорее всего, это свя-
зано с тем, что компания не 
хочет брать на себя огромные 
риски. «Прежде всего, вла-
дельцам базаров и барахолок 
нужно усилить меры проти-
вопожарной безопасности», – 
сообщил страховщик.

Страховые компании 
можно понять. Так, ДЧС не 
раз приостанавливал работу 
рынков, потому что они не 
соответствовали требовани-
ям пожарной безопасности. 
Претензии преимущественно 

предъявлялись к работе шаш-
лычных, где мангалы с откры-
тым огнем были установлены 
в непосредственной близости 
от зданий и торговых рядов. 
В ДЧС неоднократно подчер-
кивали, что на многих рынках 
при размещении торгового 
оборудования не была учтена 
ширина проходов к эвакуаци-
онным выходам.

На рынке стоимость поли-
са по страхованию недвижи-
мости находится в коридоре 
0,2-0,3% от страховой суммы. 
Страховщики подчеркнули, 
что стоимость полиса может 
снизиться, если охват страхо-
ванием будет шире.

При разговоре со страхов-
щиками стало известно, что 
пока вопрос об обязательном 
страховании рынков, ТЦ или 
барахолок не стоит. «Не ис-
ключаем, что принятие зако-
на об обязательном страхова-
нии таких объектов вызовет 
неоднозначную реакцию у 
населения и будет восприни-
маться как дополнительный 
налог», – считает Шакир 
Иминов.
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Стартовал прием старых машин на утилизацию
В Казахстане владельцы старых автомобилей теперь могут сдать их в утиль. Пункты при-

ема ненужных машин начали работать во всех областных центрах страны.

Как уточняется, за «железного коня» можно выручить 
денежную компенсацию в размере от 48 до 150 тысяч тен-
ге. До конца года, ожидают разработчики проекта, насе-
ление избавится от 10 тысяч ненужных машин.

В случае, если авто очень старое, важно наличие от-
дельных составляющих: кузова, дверей, двигателя, ко-
робки передач. Плюс ко всему «железный конь» должен 
весить не более 3,5 тонн. При себе водителю нужно иметь 
справку на утилизацию и номер счета в банке. Если в 
утиль машину сдает не владелец, необходимо предоста-
вить доверенность на транспорт.

Чтобы сдать авто, физическим лицам потребуется вы-
полнить несколько пунктов:

1) снять автомобиль с учета (в ЦОНе или РЭО) и пре-
доставить справку о снятии с учета вышедшего из эксплу-
атации транспортного средства (ВЭТС);

2) получить там же документ о том, что снятый с учета 
автомобиль принадлежит именно вам. Если вы не являе-
тесь владельцем, то от хозяина нужно взять генеральную 
доверенность;

3) в любом банке второго уровня открыть расчетный 
счет и взять справку о его наличии с указанием номера 
счета и реквизитов для перевода денег;

4) иметь при себе удостоверение личности.
Для юридических лиц справок чуть больше. Потребу-

ется собрать и предоставить в офис РОП следующие до-
кументы:

1) справку о снятии с учёта ВЭТС для утилизации и о 
праве владения им; 

2) справку о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

3) у нотариуса оформить доверенность от компании 
на человека, который будет сдавать авто на утилизацию. 
Лицо, сдающее машину, обязано иметь с собой оригинал 
удостоверения личности;

4) компания должна выписать накладную на отпуск 
товара, которым является автомобиль, на сторону;

5) реквизиты компании.
Но тем, кто планирует сдать свой автомобиль по про-

грамме утилизации, стоит поторопиться: на каждый реги-
он выделена определенная квота, которая не столь значи-
тельна, как может показаться.
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НДС при импорте товара и 
превышении предельного 

оборота по реализации

В настоящее время компания рассма-
тривает предложения по сотрудниче-
ству с компаниями из ближнего зару-
бежья. По предварительным данным 
годовой оборот может превысить по-
роговый минимум по НДС. Просим дать 
разъяснения по уплате НДС в случае ра-
боты с партнерами из России.

Обязательной постановке на реги-
страционный учет по НДС подлежат на-
логоплательщики в случае, если оборот 
по реализации превысит 30000-кратную 
величину МРП (63 630 000 тенге) соглас-
но п.5 ст.568 Налогового Кодекса РК. Раз-
мер оборота определяется с начала года 
нарастающим итогом.

Налоговое заявление подается в на-
логовый орган не позднее десяти рабочих 
дней со дня окончания месяца, по итогам 
которого размер оборота превысил ука-
занный предел.

Следовательно, если оборот по реа-
лизации превысит в 2016 году 63 630 000 
тенге, то после подачи заявления Вы бу-
дете плательщиком НДС.

В случае закупа товара в России (им-
порт) Вы обязаны уплатить НДС по став-
ке 12% независимо от того, являетесь Вы 
плательщиком НДС или нет.

В случае вывоза товара из Республи-
ки Казахстан в Россию (экспорт) Вы при-
меняете нулевую ставку НДС. 

Оплата работы нерезиденту по 
курсу валюты

Российская компания оказывает услуги 
по проведению форума для нашей ком-
пании – резидента РК. Заключается 
договор. Сумма договора фиксируется 
в тенге и остается неизменной. Счет 
на оплату выставляется в тенге. Но 

по условиям договора оплата произво-
дится на расчетный счет нерезидента 
в рублях по курсу ЦБ России. Курс, по ко-
торому будет переводиться в рубли дан-
ная сумма, будет зафиксирован в день 
оплаты дополнительным соглашением.  
Допустима ли такая форма расчета? И 
в какой валюте тогда будет правильнее 
делать акт выполненных работ? 

Согласно п.6 ст.29 Закона РК «О ва-
лютном регулировании и валютном кон-
троле» в целях осуществления валютно-
го контроля работники банка требуют от 
резидентов и нерезидентов при проведе-
нии ими валютных операций валютный 
договор и, соответственно, выполнения 
условий договора.

Следовательно, если условиями дого-
вора, подписанного в тенге, предусмотре-
но перечисление денег на ваш валютный 

счет, открытый в рублях, по курсу обме-
на валюты на день оплаты, то такая фор-
ма расчета не запрещена.

Что касается акта выполненных ра-
бот, то он должен соответствовать выпи-
санному счету-фактуре. Таким образом, 
если счет-фактура выписан в тенге, то и 
акт выполненных работ должен быть в 
тенге. Не запрещается, как в счете-фак-
туре, так и в акте выполненных работ 
дополнительно указывать стоимость вы-
полненных работ в иностранной валюте 
– согласно п.12 ст.263 Налогового кодекса 
РК.

Лечение за рубежом

Собираюсь на лечение в Корею ( я ди-
ректор и учредитель). Можно ли по-
том списать расходы на перелет и 
проживание в Корее на расходы ком-

пании, оформив командировочное удо-
стоверение.

Нет, нельзя, так как вычету подлежат 
расходы налогоплательщика в связи с 
осуществлением деятельности, направ-
ленной на получение дохода при наличии 
документов, подтверждающих расходы, 
связанные с его деятельностью, направ-
ленной на получение дохода согласно п.1 
ст.100 Налогового кодекса РК.

 Что касается лечения директора или 
учредителя, то выплаты для оплаты ме-
дицинских услуг (кроме косметологи-
ческих) являются доходом физического 
лица. Сумма в пределах 8-кратного ми-
нимального размера заработной платы 
182 872 тенге (22859*8) не облагается ни-
какими налогами и обязательными пла-
тежами. 

Указанная сумма освобождается от 
налогообложения при условии наличия 
документов, подтверждающих получе-
ние медицинских услуг (кроме космето-
логических) и фактические расходы на их 
оплату, и не относится на вычет.

Сумма, превышающая указанный 
выше предел, является доходом дирек-
тора или учредителя и облагается ин-
дивидуальным подоходным налогом, 
социальным налогом, обязательными 
пенсионными взносами и социальными 
отчислениями и относится на вычеты в 
составе заработной платы физического 
лица согласно ст.110 НК РК.

Несколько электронных счетов-
фактур на одну накладную

Реализация товаров. В одной накладной 
пять позиций товара. Клиент требует 
выписать на одну накладную пять элек-
тронных счетов-фактур, т.е. на каж-
дую позицию отдельно. В то же время 
хотели выписать пять накладных, но 
клиент категорически отказывается: 
только одна накладная и несколько сче-

юридическим лицам

В Алматы вынесли приговор Руслану Кулекбаеву
2 ноября 2016 года специализированным межрай-

онным судом по уголовным делам города Алматы 
оглашен приговор в отношении Кулекбаева Р., Лю 
Р., Сапарбекова Ж., Кусаинова Е., Асембекулы Д., 
Әбдімомын Н.

суду, почему решил совершить тер-
рористический акт.

В ходе судебных заседаний Ку-
лекбаев был невозмутим и даже не 
вставал, отвечая на вопросы судьи.

На слушаниях не обошлось и 
без скандалов. Мать одного из по-
гибших полицейских плюнула в 
лицо супруге подсудимого.

Кулекбаев признан вменяемым. 

Кулекбаев признан виновным 
в совершении террористического 
акта, который имел место в Алма-
ты 18 июля 2016 года, в ходе кото-
рого им совершено умышленное 
убийство 10 лиц и покушение на 
жизнь 6 человек, говорится в со-
общении суда.

Кроме этого Кулекбаев и ука-
занные лица признаны виновны-
ми в совершении преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом оружия, в разбойном на-
падении и других преступных 
деяниях, имевших место в период  
2014-2016 годов.

В связи с признанием вино-
вным в совершении акта терро-
ризма и наличием исключитель-
ных обстоятельств совершенных 
преступлений суд посчитал необ-
ходимым назначить в отношении 

Кулекбаева исключительную 
меру наказания – смертную 
казнь.

Соучастники Кулекбаева 
осуждены на различные сроки 
лишения свободы.

Ранее гособвинитель по-
просил суд приговорить «ал-
матинского стрелка» Руслана 
Кулекбаева к смертной казни.

Как и сообщалось ранее, 
эксперты заявили, что, если 
Кулекбаева и приговорят к 
смертной казни, исполнить на-
казание не удастся из-за мора-
тория, введенного в Казахстане 
13 лет назад.

Главное судебное разбира-
тельство по делу о теракте в 
Алматы началось 24 октября 
2016 года.

Главный фигурант резо-
нансного дела ранее объяснил 

На скамью подсудимых вме-
сте с ним сели еще пять подель-
ников. Весь процесс проходил в 
открытом режиме.
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тов-фактур. Правомерны ли действия 
клиента и что говорится об этом в На-
логовом кодексе? 

Налоговым законодательством не ре-
гламентируется количество выписанных 
счетов-фактур на одну накладную. Сле-
довательно, Вы имеете право выписать 
несколько счетов-фактур по просьбе по-
купателя.

Данный факт следует отразить в 
Учетной налоговой политике Вашего 
предприятия.

Электронные счета-фактуры

Компания занимается реализацией то-
вара из списка ТН ВЭД на территории 
Республики Казахстан. Однако данный 
товар на территорию Казахстана им-
портирует другая компания. Мы же 
этот товар покупаем у нее и реализу-
ем. Наша Компания не является пла-
тельщиком НДС.
1. Обязаны ли мы выписывать клиен-
там электронные счета-фактуры? 
2. Если да, то с какого периода (с начала 
2016 года)? 
3. Можно ли выписывать электронные 
счета-фактуры задним числом? 
4. Какая может быть ответствен-
ность за пропущенные электронные 
счета-фактуры (не выписанные)? 
5. Надо ли выписывать счет-фактуру 
в электронном виде (ЭСФ), если после 
11.01.2016 года была реализация това-
ра, включенного в перечень, который 
числился на остатках по состоянию на 
31.12.2015 года? 
6. Можно ли зарегистрироваться в ИС 
ЭСФ только для просмотра (получе-
ния) счетов-фактур от поставщиков, 
при этом самим продолжать выписы-
вать на бумажном носителе?

Согласно Протоколу о некоторых во-
просах ввоза и обращения товаров на та-
моженной территории Евразийского эко-
номического союза, ратифицированного 
Законом Республики Казахстан от 9 де-
кабря 2015 года, в случае реализации на 
территории Республики Казахстан или 
вывоза с территории Республики Казах-
стан участником ВЭД товара, включен-

ного в Перечень изъятий, счет-фактура 
выписывается исключительно в элек-
тронном виде.

Другими словами, если Вы реализуе-
те товары, которые включены в Перечень 
изъятий, то неважно, где Вы их покупаете 
– в Республике Казахстан или за ее преде-
лами, приобретены они до 01.01.2016 или 
после, применялись пониженные тамо-
женные пошлины или нет, – Вы обязаны 
выписывать ЭСФ с момента их первой 
реализации, но не ранее 11 января 2016 
года.

В случае, если на Вас не возложе-
на обязанность по выписке ЭСФ, то Вы 
вправе зарегистрироваться в ИС ЭСФ на 
добровольной основе в целях получения 
и просмотра счетов-фактур, выписанных 
поставщиками согласно Письму Комите-
та государственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казахстан от 
3 мая 2016 года № КГД-07-1-ФЛ-К-402-
КГД-10962.

За выписку счетов-фактур на бу-
мажном носителе вместо электронных 
счетов-фактур или выписку ЭСФ позже 
установленного законодательством сро-
ка предусмотрена административная от-

ветственность в виде штрафа в размере 
тридцати процентов от суммы НДС, ука-
занной в счете-фактуре на бумажном но-
сите, но не менее 20 МРП согласно ст.280-
1 КоАП РК.

Оплата карточкой – как провести 
по кассе 

У нас возник вопрос, как правильно 
проводить оплату по терминалу кар-
точкой. Вернее, как принимать опла-
ту, мы знаем, а что дальше делать с 
этим платежом? Никак не можем 
нигде добиться правильного ответа 
(кассовый аппарат у нас старого образ-
ца). Мы нашли, как на нем пробивать, 
чтобы в чеке было написано: карточ-
ка, но в Z-отчете суммы налички и 
безнала суммируются, единственное 
отличие – что напротив данной про-
платы в Z-отчете стоит СЕКТОР 2, 
тогда как в наличных расчетах стоит  
СЕКТОР 1. Как правильно оплату кар-
той пробивать на кассовом аппарате, 
чтоб она не проходила как наличный 
платеж и не приплюсовывалась в к об-
щей сумме в Z-отчете? Или она долж-

на входить в общую сумму в Z-отчете? 
Подскажите – правильно или непра-
вильно мы делаем?

Если технические возможности Вашей 
контрольно-кассовой машины позволяют 
выдать фискальный чек на сумму, опла-
ченную посредством платежной карточки, 
и выделить в печати чека отдельно суммы, 
полученные наличными деньгами и от-
дельно, полученные через POS-терминал 
(пусть он будет называться «сектор»), то 
Вы все делаете правильно.

Кассовый аппарат суммирует налич-
ные деньги и деньги, полученные по-
средством платежных карточек в общую 
сумму (накопление). В конце дня ответ-
ственное лицо закрывает смену и распе-
чатывает Z-отчет за день. 

В Z-отчете должны отражаться две 
позиции (наличные и по карточке), на 
основании которых заполняется книга 
учета наличных денег, где есть графа для 
отражения наличных денег и отдельно 
графа платежей по платежной карточке.

Суммы, оплаченные посредством 
платежной карточки, поступят на Ваш 
расчетный счет за минусом комиссии 
банка.

Если Вы занимаетесь розничной тор-
говлей и применяете упрощенный режим 
налогообложения, необходимо помнить, 
что в доход включается вся сумма, про-
веденная через кассовый аппарат, а не та, 
которую Вы получили на расчетный счет.

Благотворительность

Мы хотим в детский дом безвозмездно 
отвезти свою продукцию. Как оформ-
ляется благотворительность? Какими 
документами?

Согласно пп.24 ст.12 Налогового ко-
декса РК благотворительная помощь 
– это имущество, предоставляемое на 
безвозмездной основе организации, осу-
ществляющей деятельность в социаль-
ной сфере.

К организациям, осуществляющим 
деятельность в социальной сфере, от-
носятся организации по оказанию услуг 
по начальному, основному среднему, 
общему среднему образованию, техни-
ческому и профессиональному, послес-
реднему, высшему и послевузовскому 

www.buhuchet-nap.kz

Если Вам понадобится допол-
нительная информация, то може-
те обращаться в НАП через сайт:  
рубрика «Консультации». 

Глава комитета МСХ РК арестован на два месяца
Судом санкционирован арест на два месяца председа-

теля Комитета ветеринарного контроля и надзора Ми-
нистерства сельского хозяйства РК Сакташа Хасенова.

Украины в Казахстан, отмеча-
ется в материалах суда.

Напомним, Сакташ Хасе-
нов был задержан при полу-
чении очередной взятки в раз-
мере пяти миллионов тенге  от 
руководителей ТОО «Хладо-
ленд» за выдачу разрешения на 
ввоз и беспрепятственный про-
воз по территории Казахстана 
тысячи тонн мяса птицы.

По версии следствия Ха-
сенов и его доверенное лицо 
Решетько установили опреде-
ленную «таксу», по которой 
предпринимателям ежеме-
сячно приходилось платить за 
каждый килограмм ввозимой 
в Казахстан продукции. Та-
ким образом в страну беспре-
пятственно было завезено бо-
лее 7,4 тыс. тонн мяса птицы, 
а сумма взяток составила 37 
миллионов тенге. Отмечается, 
что полученные деньги Хасе-
нов тратил на личные нужды, 
а именно приобрел в салоне 
автомобиль марки Toyota Land 
Cruiser 200 2016 года выпуска. 

today.kz

«Постановлением районного 
суда №2 Алматинского района 
Астаны санкционирована мера 
пресечения в виде содержания 
под стражей в отношении Сак-
таша Хасенова, подозреваемого 
в совершении уголовного право-
нарушения, предусмотренного 
частью 4 статьи 366 УК РК «По-

лучение взятки», сроком до двух 
месяцев», – говорится в сообще-
нии.

Сакташ  Хасенов, будучи ли-
цом, уполномоченным на выпол-
нение государственных функций, 
получил через посредника денеж-
ное вознаграждение за беспре-
пятственный ввоз мяса птицы из 

Информация на миллион
Правительство Казахстана приняло постановление «Об 

утверждении Правил установления и выплаты вознаграж-
дения за информацию, которая помогла предотвратить 
или пресечь акт терроризма». Премьер-министр Казахста-
на Бакытжан Сагинтаев подписал документ 9 ноября. По-
становление уже было опубликовано в официальных СМИ 
и вступит в силу с 1 января 2017 года,.

Утверждённые правила пред-
усматривают выплату вознаграж-
дения за информацию, которая 
поможет предотвратить или пре-
сечь теракты. Порядок выплаты 
установлен таким образом, что за 
информацию об актах терроризма, 
предусмотренных частями первой 
и второй статьи 255 Уголовного ко-
декса Республики, вознаграждение 
составит 750 месячных расчетных 
показателей (МРП). За информацию 
об акте терроризма, предусмотрен-
ном частями третьей и четвертой 
статьи 255 УК, – 1000 МРП.

Отметим, что на сегодняшний 
день 1 МРП составляет 2121 тенге.

«Вознаграждение лицу, сооб-
щившему информацию, которая по-
могла предотвратить или пресечь 
акт терроризма, выплачивается в 

случае, если в отношении вино-
вного лица вступил в законную 
силу обвинительный приговор или 
постановление суда о применении 
принудительной меры медицинско-
го характера в соответствии со ста-
тьей 521 Уголовно-процессуального 
кодекса Казахстана, либо вынесено 
постановление о прекращении уго-
ловного дела по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами 9, 11 и 
12 части первой статьи 35 УПК», – 
уточняет агентство.

Вознаграждение будет вы-
плачиваться за счёт бюджетных 
средств, выделяемых на эти цели 
на соответствующий финансовый 
год уполномоченному госоргану по 
координации деятельности в сфере 
противодействия терроризму.

informburo.kz
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образованию, осуществляемых по со-
ответствующим лицензиям на право ве-
дения образовательной деятельности, а 
также дополнительному образованию, 
дошкольному воспитанию и обучению.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что Вы можете оказать благотво-
рительную помощь детскому дому.

Для уменьшения налогооблагаемого 
оборота Вам необходимо иметь письмен-
ное обращение руководителя детского 
дома и решение Вашего руководителя об 
оказании благотворительной помощи со-
гласно ст.133 НК РК.

Уведомление по электронным 
счетам-фактурам

Нам пришло уведомление об устра-
нении нарушений налогового законо-
дательства Республики Казахстан 
– о том, что «Департаментом госу-
дарственных доходов проведен анализ 
сведений по покупателям 1-го уровня, 
приобретающим товары из Переч-
ня товаров изъятия, утвержденного 
приказом №59 от 14.10.15г. (Перечень 
товаров, в отношении которых при-
меняются ввозные таможенные по-
шлины), на предмет исполнения ими 
обязательств по выписке ЭСФ. Соглас-
но приказа РК от 09.02.15 г. №77 «Об 
утверждении Правил документообо-
рота счетов-фактур, выписываемых в 
электронной форме» ЭСФ выписывает-
ся не только импортерами, но и по всей 
цепочке реализации товаров изъятия 
до конечного потребителя. В связи с 
вышеизложенным вам необходимо за-
регистрироваться в системе ИС ЭСФ 
и выписывать электронные счета-фак-
туры при дальнейшей реализации, либо 
предоставить пояснения по данному 
факту с подтверждающими докумен-
тами. Также сообщаем, что ст.280-1 
КоАП РК предусмотрена ответствен-
ность за нарушение порядка выписки 
электронных счетов-фактур». 
Мы обратились в департамент доходов 
за объяснением данной ситуации. Нам 
объяснили так: что весь товар, вклю-
ченный в перечень изъятия, мы должны 
отслеживать по приходу и продаже. 
Продавая физическим лицам данный 
товар, ежедневно мы должны выпи-

сывать электронный счет-фактуру по 
наименованиям и количеству. 
Почти в каждой аптеке ассортимент 
товара насчитывает до 16 тысяч наи-
менований, ежедневно продается при-
мерно 2 тысячи наименований товара. 
К нам приходит товар с оптовых фирм 
с огромным количеством ассортимента 
и накладных, в них никак не выделен то-
вар, поступивший по перечню изъятия, 
только в электронных счетах-факту-
рах есть 10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС. 

На сегодня самым актуальным и 
важным вопросом является переход на-
логоплательщиков на электронные счета-
фактуры (ЭСФ).

К сожалению, нет оснований оспо-
рить полученное Вами уведомление по 
этому вопросу, так как Республика Казах-
стан присоединилась к Всемирной торго-
вой организации (ВТО) и обязана выпол-
нять условия подписанного протокола, 
в том числе сопровождать прохождение 
товара, включенного в Перечень изъятий, 
электронными счетами-фактурами.

Учитывая вышеизложенное, реко-
мендуем Вам для начала зарегистриро-

ваться в информационной системе ЭСФ. 
Для этого Вы должны получить в Центре 
обслуживания населения электронный 
ключ на электронные счета-фактуры. Да-
лее – установить программу 1С в удобной 
для Вас версии и внести остатки товара в 
программу по каждому наименованию с 
указанием кода ТН ВЭД.

Если Вы уже вели учет товара в лю-
бой программе (например, Excel), то, 
после заключения договора наши про-
граммисты и системщики рассмотрят 
возможность по переносу остатков това-
ра в программу 1С. Если Вы не вели учет 
товара, то Вам придется вручную внести 
его в программу.

Далее необходимо выписывать элек-
тронные счета-фактуры за каждый день 
реализации.

Важно своевременно ответить на уве-
домление в установленные сроки. Для 
этого следует подготовить пояснение и 
приложить копию документа, подтверж-
дающего регистрацию в информационной 
системе. Отработать уведомление и на-
править пояснение можно через Кабинет 
налогоплательщика электронным путем, 
не обязательно ездить в налоговый орган.

Все это делают наши специалисты 
после заключения договора о централи-
зованном бухгалтерском обслуживании. 

Доход участника

ТОО работает по упрощенной деклара-
ции. Как и когда можно получить доход 
Участника?

Согласно ст.40 Закона РК от 22.04.1998 
N 220-I «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью» 
распределение между участниками то-
варищества чистого дохода, полученного 
товариществом по результатам его де-
ятельности за год, производится в соот-
ветствии с решением очередного общего 
собрания участников товарищества, по-
священного утверждению результатов 
деятельности товарищества за соответ-
ствующий год.

Доход между участниками распре-
деляется пропорционально их доле в 
уставном капитале товарищества. Вы-
плата должна быть произведена това-
риществом в денежной форме в течение 
месяца со дня принятия общим собра-
нием решения о распределении чистого 
дохода.

Таким образом, по истечении года 
следует подвести итоги работы товари-
щества за прошедший год, подготовить 
решение учредителя и начислить диви-
денды, независимо от того, какой режим 
применяет предприятие.

Необходимо помнить, что если учре-
дитель Вашего ТОО является резидентом 
Республики Казахстан и владеет долей в 
товариществе более трех лет, то при вы-
плате дивидендов индивидуальный по-
доходный налог у источника выплаты не 
удерживается. В противном случае при 
выплате дивидендов следует удержать 
индивидуальный подоходный налог по 
ставке 5% согласно п.2 ст.158 Налогового 
кодекса РК.

Согласно Письму Министерства фи-
нансов РК № НК-21-45/7582 от 10 августа 
2009 года индивидуальный подоходный 
налог, исчисленный с доходов в виде 
дивидендов, отражается в разделе «Ис-
числение ИПН с доходов резидентов РК» 
Упрощенной декларации форма 910.00 в 
строке 910.00.014.

Где в Алматы установят 
камеры, фиксирующие выезд 

на выделенные полосы
В Алматы появились камеры, фик-

сирующие выезд на выделенные по-
лосы. Камеры могут фиксировать, 
своевременно ли автомобиль покинул 
автобусную полосу после поворота на 
перекрёстке или же продолжил ехать по 
ней прямо, что делать запрещено.

Камеры будут установлены на следующих че-
тырёх перекрёстках:

1) Абая – Байтурсынова,
2) Абая – Саина,
3) Абая – Розыбакиева,
4) Райымбека – Утеген батыра.
Пока все видеофиксаторы работают в пилотном 

режиме, штрафы нарушителям не выписываются. 
Но скоро уже начнут выписывать штрафы. 

i-news.kz

Запрос акиму города Алматы от НАП
Независимая Ассоциация предпринимателей 

РК подготовила запрос о размещении рекламы 
на транспортных средствах на имя акима города 
Алматы. Редакция НГ предлагает вашему внима-
нию текст данного письма.  

г-ну Байбеку Б.К.
Законом Республики Казахстан от 29 марта 2016 года № 

479-V (Далее – «Закон») внесены изменения и дополнения в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам сокращения разрешительных документов и упро-
щения разрешительных процедур, на основании которых 
изложен в новой редакции п.1-1 ст.11 Закона Республики Ка-
захстан «О рекламе» согласно которому индивидуализация 
технических средств обслуживания и транспортных средств 
не относится к объектам наружной (визуальной) рекламы .

Также в ст.528 Кодекса Республики Казахстан «О нало-
гах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс), на основании вышеуказанного Закона исключен 
п.п.2 п.1-1, которым ранее под наружной (визуальной) рекла-
мой признавалась реклама, размещаемая на транспортных 
средствах.

Исходя из логики вышеуказанных изменений, реклама 
на транспортных средствах не облагается налогом и не тре-
бует получения разрешения. 

Однако в последнее время участились случаи обращения 
в Независимую Ассоциацию предпринимателей по вопросу 
размещения рекламы на транспортных средствах, в связи 

с которыми и на основании изложенного просим Вас дать 
разъяснение по следующим вопросам:

1. Предусмотрено ли действующим законодательством 
Республики Казахстан обязательное получение разрешения 
на размещение рекламы на транспортных средствах?

2. Предусмотрено ли действующим законодательством 
Республики Казахстан взимание какой-либо платы (налоги, 
сборы и т.д.) за размещение рекламы на транспортных сред-
ствах?

3. Предусмотрены ли действующим законодательством 
Республики Казахстан штрафные санкции за размещение 
без разрешения рекламы на транспортных средствах?

4. Необходимо ли согласование или получение каких-
либо разрешительных или иных документов в Управлении 
административной полиции Республики Казахстан при раз-
мещении рекламы на транспортных средствах?

5. Имеют ли право и на каком основании сотрудники 
правоохранительных органов (дорожной полиции) требо-
вать разрешительные или иные документы у лиц, на чьих 
транспортных средствах размещена реклама?

6. Предусмотрены ли действующим законодательством 
Республики Казахстан какие-либо нормативы или требова-
ния по размещению рекламы на транспорте?

По факту рассмотрения данного обращения просим пре-
доставить ответ в установленные законодательством сроки.

Ответ на обращение будет размещен на стра-
ницах нашей газеты в следующем номере.
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Запретить салафизм на уровне закона
Запрет будет введён в случае, если разъяснитель-

ная работа среди населения не принесёт должных  
результатов.

Администратору «группы смерти» во 
«ВКонтакте» предъявили обвинение

Задержанному на прошлой неделе администратору 
«группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Фи-
липпу Будейкину предъявлено официальное обвинение 
в доведении подростков до самоубийства. 

сообщили, что следователи про-
водят серию обысков в десяти ре-
гионах России – Краснодарском 
крае, Коми, Башкирии, Москов-
ской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Тульской, Кемеровской, Но-
восибирской и Омской областях. 
По данным ведомства, в «ВКон-
такте» с декабря 2013 года по май 
2016 года было создано восемь 
виртуальных сообществ, где от-
крыто пропагандировали суици-
ды и склоняли к их совершению 
несовершеннолетних пользовате-
лей. Они функционировали в ре-
жиме закрытых сообществ.

По данным СК, 15 подростков 
из этих сообществ в различных 
регионах России совершили само-
убийства, еще пятеро детей не до-
вели их до конца.

zakon.kz

«Ему предъявлено обвинение 
только по статье 110 УК РФ «До-
ведение до самоубийства», без 
части 4 статьи 33 УК РФ «Под-
стрекательство», – уточнил пред-
ставитель ГСУ.

16 ноября Октябрьский рай-
онный суд Санкт-Петербурга 

арестовал Будейкина на два меся-
ца, до 14 января 2017 года. В тот 
же день в ГСУ сообщили, что по 
делу в качестве свидетелей сле-
дователи допросили около десяти 
администраторов и участников 
«групп смерти» из разных регио-
нов. Часть из них дала показания 
против Будейкина, в частности о 
том, что он склонял несовершен-
нолетних через переписку в груп-
пах в соцсети к совершению само-
убийств.

15 ноября Следственный ко-
митет РФ сообщил о задержании 
в Подмосковье администратора 
одной из «групп смерти» в соц-
сети «ВКонтакте», провоцирую-
щей суициды среди подростков, 
21-летнего жителя региона Фи-
липпа Будейкина (псевдоним в 
Интернете Филипп Лис). В СК 

Министерство по делам ре-
лигий и гражданского общества 
намерено инициировать законо-
дательный запрет религиозного 
течения салафизм, – заявил глава 
ведомства Нурлан Ермекбаев.

«Отсутствие судебного за-
прета на некоторые деструктив-
ные религиозные течения, в том 
числе и салафизм, не означает, 
что государство занимает непра-
вильную позицию и не предпри-
нимает никаких мер. Из офици-
альной позиции министерства, 
которая была высказана в октя-
бре, при внимательном чтении 
видно, что всё гражданское об-
щество и государственные орга-
ны должны принять совместные 
действия по противодействию 
деструктивным религиозным 
течениям. Законодательство се-
годняшнее это уже позволяет», 
– сказал Нурлан Ермекбаев на 
форуме религиоведов Казахста-
на в Астане.

По его мнению, совместные 
усилия общества и государства 
могут быть более эффективными, 
нежели любой формальный за-
прет на законодательном уровне.

«Если применение этих мер не 
приведёт к должному результату, 
то министерство будет иниции-
ровать вопрос о судебном запрете 
салафизма и других религиозных 
течений», – отметил министр.

По оценке главы ведомства, на 
сегодня уже наметились положи-
тельные результаты информаци-
онно-разъяснительной работы.

«После чёткого выражения по-
зиции Правительства в отношении 
так называемого салафизма стало 
легче, по мнению имамов и теоло-
гов, проводить разъяснительную 
работу среди населения, а в рядах 
последователей деструктивных ре-
лигиозных течений наметилась тен-
денция переходов в традиционное 
русло ислама», – сказал Ермекбаев.

informburo.kz

Кассовые аппараты с функцией 
передачи данных

Нужно ли устанавливать онлайн-кассо-
вые аппараты на барахолке индивидуаль-
ным предпринимателям? Если нужно, 
то до какой даты?

На сайте Комитета государственных 
доходов РК размещен Перечень админи-
стративно-территориальных единиц Ре-
спублики Казахстан, на территории кото-
рых отсутствуют сети телекоммуникаций 
общего пользования. 

Предприниматели, которые осущест-
вляют деятельность на перечисленных 
территориях, освобождены от обязанности 
устанавливать контрольно-кассовые маши-
ны с функцией передачи данных.

Город Алматы не входит в данный пере-
чень.

Следовательно, если индивидуальный 
предприниматель осуществляет нижепе-
речисленные виды деятельности, утверж-
денные Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 30 декабря 2015 года 
№ 1129, то он обязан с 1 января 2016 года 
установить контрольно-кассовую машину с 
функцией передачи данных:

1. Оптовая торговля лесоматериалами, 
строительными материалами и сантехни-
ческим оборудованием.

2. Оптовая торговля металлическими 
изделиями, водопроводным и отопитель-
ным оборудованием и инвентарем.

3. Розничная торговля компьютера-
ми, периферийным оборудованием и про-
граммным обеспечением.

4. Розничная торговля аудио- и видео-
техникой.

5. Розничная торговля электрическими 
бытовыми приборами.

6. Розничная торговля мебелью, освети-
тельным оборудованием и прочими быто-
выми принадлежностями.

7. Предоставление услуг гостиницами.
8. Рестораны и услуги по доставке про-

дуктов питания.
9. Деятельность по показу кинофильмов.

10. Предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты.

11. Оптовая и (или) розничная реализа-
ция бензина (кроме авиационного), дизель-
ного топлива, алкогольной продукции.

Налоговые обязательства в связи 
с ликвидацией

Я ликвидировала ИП в сентябре 2016 
года. В ходе документальной проверки, 
которая, кстати, длилась год, выяви-
лись обороты с лжепредприятием (лже-
предприятием контрагент признан по 
решению суда). Все налоги (НДС, КПН, 
пени) ИП оплатило. В будущем – в слу-
чае признания какого-либо контрагента 
ИП лжепредприятием – обязано ли ИП 
оплачивать все соответствующие нало-
ги? Ведь согласно статье 54 НК РК нало-
говые обязательства ИП прекращаются 
с его ликвидацией. Также хотелось бы 
уточнить исковую давность по данному 
вопросу. 

Согласно п.4 ст.46 Налогового кодекса 
РК начисление или пересмотр исчислен-
ной суммы налогов и других обязательных 
платежей в бюджет по операциям с налого-
плательщиком, признанным лжепредпри-
ятием, производится органом налоговой 
службы в пределах срока исковой давности 
по налоговому обязательству и требованию 
после вступления в законную силу приго-
вора или постановления суда.

Другими словами, произвести начисле-
ние или пересмотр исчисленной суммы на-
логов по операциям с налогоплательщиком, 
признанным лжепредприятием, налоговые 
органы вправе в пределах пятилетнего сро-
ка, отсчитываемого назад от даты поста-
новления суда.

Таким образом, если налогоплательщик 
признан постановлением суда лжепредпри-
ятием в 2016 году, то срок исковой давно-
сти, за который налоговые органы вправе 
пересмотреть и убрать из зачета НДС, рас-
пространяется на 2015, 2014, 2013, 2012, 
2011 годы.

Необходимо помнить, что в случае вы-
явления налоговым органом нарушений в 
течение срока исковой давности после пре-
кращения деятельности индивидуального 
предпринимателя исчисление налоговых 
обязательств по деятельности, осуществля-
емой в период регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, произво-
дится физическим лицом в соответствии с 
налоговым законодательством Республики 
Казахстан, действующим на момент воз-
никновения обязательств по их уплате со-
гласно п.7 ст. 43-1 НК РК.

Это говорит о том, что и после ликви-
дации свидетельства ИП налоговые органы 
могут выявить нарушения и потребовать 
погашения неуплаченных налогов, но толь-
ко уже как от физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимате-
лем.

Товар из ЕС

ИП собирается привезти товар из Поль-
ши. Какой налог мы должны будем опла-
тить? Какой отчет сдать? Какие необ-
ходимы справки и документы? 

Согласно ст. 246 и 247 Налогового ко-
декса РК импорт товара, ввозимого или вве-
зенного на территорию Республики Казах-
стан (за исключением освобожденного от 
налога на добавленную стоимость), подле-
жащего декларированию в соответствии с 
таможенным законодательством Республи-
ки Казахстан, является облагаемым оборо-
том по налогу на добавленную стоимость 
по ставке 12%.

В размер облагаемого импорта вклю-
чаются таможенная стоимость импорти-
руемых товаров, а также суммы налогов и 
таможенных платежей, подлежащих уплате 
в бюджет.

Так как Республика Польша не входит в 
состав Таможенного союза, по импорту то-
вара из Польши отдельных отчетов не пред-
усмотрено.

Импорт товара оформляется Таможен-
ной декларацией с уплатой таможенных 
сборов и платежей и НДС.

индивидуальным предпринимателям
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Обама отказался от фотографии с Трампом
Церемония совместного фотографирования Ба-

рака Обамы и Дональда Трампа в Белом доме была 
отменена по инициативе действующего президента 
США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что ре-
шение Обамы можно объяснить 
серьезными разногласиями 
между политиками. В част-
ности, во время предвыборной 
кампании президент США 
говорил, что Трампу нельзя 
доверять ключи от ядерного 
чемоданчика. Кроме 
того, американский 
лидер отмечал, что у 
республиканца нет до-
статочного опыта для 
того, чтобы управлять 
страной. 

В Белый дом 
Трамп приехал вместе 
со своей женой Мела-
ньей. Встреча между 
действующим главой 
государства и его пре-
емником на посту на-
чалась в 11:00 по мест-
ному времени. Она 
продлилась полтора 

часа вместо запланированных 
15 минут. В то время, как поли-
тики беседовали, первая леди 
страны Мишель Обама прово-
дила для Меланьи экскурсию 
по Белому дому.

Как говорится в сообще-
нии, Джордж Буш-младший, 

несмотря на все разногласия, 
все же сфотографировался 
в 2008 году с Обамой и его 
женой. На выборах прези-
дента США, состоявшихся 8 
ноября, победу одержал ре-
спубликанец Дональд Трамп. 
Политик набрал 290 голосов 
выборщиков при необхо-
димых 270 голосах. Пред-
ставитель Демократической 
партии Хиллари Клинтон на-
брала 232 голоса.

news.rambler.ru

Трамп и Brexit меняют глобальную политику
Глава британского банка Barclays Джес Стейли заявил о 

том, что избрание Дональда Трампа президентом США, а так-
же референдум по выходу Британии из ЕС отражают наиболее 
серьезное за последние 70 лет изменение отношения в развитых 
странах к глобализации.

Стейли выступил с данным заяв-
лением во второй половине ноября на 
FT Banking Summit – банковской кон-
ференции, организованной изданием 
Financial Times.

По мнению главы Barclays, пре-
зидентские выборы в США стали уже 
вторым по счету серьезным сигналом 
о том, что население развитых стран 
больше не рассматривает продолже-
ние глобализации как непременное 
условие для процветания экономики: 
«Развитые страны очень долго верили 
в то, что экономическая интеграция, 
ведущая к глобализации, была необ-
ходимым условием для политического 
мира и стабильности.

Голосование на референдуме за вы-
ход Британии из Европейского союза 
стало первым примером, когда разви-
тый мир отступил от этой идеи.

Избрание Дональда Трампа прези-
дентом США, с учетом его коммента-
риев по поводу миграционной полити-

ки и торговых договоров, является еще 
одним серьезным шагом за последние 
70 лет в обратном направлении от по-
литики стран «Большой двадцатки».

Это очень серьезный шаг – вне 
зависимости от того, считать его по-
ложительным или негативным. Исте-
блишменту не удалось доказать, что 
свободная торговля и глобальная инте-
грация являются благом для стран.

Отступление от глобализации мо-
жет также привести  к отходу от моне-
тарной политики центральных банков 
с нулевыми процентными ставками 
и покупками активов. Мы живем во 
время наиболее масштабного экономи-
ческого эксперимента за всю историю. 
Среди Республиканской партии США 
есть определенная группа людей, ко-
торые считают, что политика количе-
ственного смягчения уже исчерпала 
свои возможности и теперь  скорее на-
носит вред, чем пользу».

forbes.kz

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал пересмотреть политику 
США. Многие элементы его программы весьма амбициозны: в качестве 45-го пре-
зидента страны республиканец собирается изменить позиции США в вопросах мигра-
ции, торговли, здравоохранения, налогово-бюджетной политики и т. д.

зиса. Магнат обещал постепенно 
отменить так называемый закон 
Додда – Франка, принятый в 2010 
году и вызвавший недовольство 
среди участников банковского 
сектора. В то же время республи-
канцы в ходе предвыборной гонки 
призывали вернуть принятый в 
1930-х годах закон Гласса – Сти-
гала, который отделял инвестици-
онные банки от кредитных орга-
низаций. 

Однако The Wall Street Journal 
со ссылкой на неназванные источ-
ники сообщает, что Трамп лишь 
отчасти выполнит предвыборное 
обещание ослабить регулирова-
ние финансового сектора, вве-
денное шесть лет назад: команда 
Трампа, созданная на переходный 
период, в основном сосредоточит-
ся на таких положениях, как воз-
можность регулятора подвергать 
крупные небанковские финан-
совые институты более жестко-
му надзору со стороны ФРС или 
брать под контроль разоряющиеся 
компании.

Миграционный контроль
До избрания Дональда Трам-

па президентом многие экспер-
ты скептически смотрели на 
возможное возведение стены на 
границе с Мексикой, считая, что 
заявления о стене были лишь ча-
стью шумной предвыборной кам-
пании.

После избрания Трамп заявил, 
что на ряде участков границы с 
Мексикой достаточно будет за-
бора, а не стены. Он также сказал, 
что намерен депортировать от 2 
до 3 миллионов нелегальных ми-
грантов из числа тех, за которы-
ми числятся уголовные престу-
пления. Между тем, по данным 
Migration Policy Institute на 2015 
год, количество таких незакон-
ных мигрантов составляет 820 
тысяч.

Внешняя торговля
Дональд Трамп неоднократно 

в ходе предвыборной кампании 
обещал резко повысить ввозные 
пошлины для китайского и мекси-
канского импорта и пересмотреть 
существующие торговые сделки 
США. По его словам, соглашения 
о международной торговле не-
гативно влияют на американских 
рабочих и конкурентоспособ-
ность США.

Так, избранный президент мо-
жет отказаться от Транстихооке-
анского партнерства. Кроме того, 
Трамп пересмотрит Североамери-
канское соглашение о свободной 
торговле (NAFTA) и подписанный 
в 1994 году договор с Мексикой и 
Канадой. Обе эти страны вырази-
ли готовность обсудить соглаше-
ние с Трампом. Канада заявила, 
что рассмотрит соглашение о сво-
бодной торговле, исключающее 
Мексику.

По мнению экспертов, такие 
меры повредят экономике США, 
вынудив потребителей увеличить 
расходы на всевозможные товары. 
Вероятно, пострадает и американ-
ский экспорт.

Налоги и бюджет
Трамп пообещал значительно 

сократить налоги, при этом под-
держивая популярные медицин-
ские программы для малоимущих 
и пожилых, на которые приходит-
ся более трети госрасходов.

Это приведет к существенно-
му росту госдолга, предупредила 
независимая организация Center 
for a Responsible Budget.

Республиканец также предло-
жил увеличить расходы на оборо-
ну и инфраструктуру и ежегодно 
сокращать траты на другие отрас-
ли на 1%. Это, однако, не коснется 
программ социального страхова-
ния и медицинской помощи пожи-
лым людям.

В вопросе налогов избранный 
президент может получить доста-
точную поддержку республикан-
цев в Конгрессе США, которые 
готовили почву для пересмотра 
налогового кодекса. Тем не менее, 
они столкнутся с сопротивлением 
домовладельцев, бизнеса и других 
заинтересованных лиц, которым 
выгодны действующие налоговые 
послабления.

Здравоохранение
Изначально республиканец по-

обещал отменить акт о доступном 
здравоохранении – так называе-
мый Obama Care, ставший ключе-
вым достижением президентства 

Барака Обамы, и заменить его 
планом медицинского обслужива-
ния, который предоставит штатам 
больший контроль над програм-
мой Medicaid для бедных слоев 
населения и позволит страховым 
компаниям продавать страховку 
по всей стране.

Впрочем, после избрания 
Трамп сказал, что рассмотрит со-
хранение в неизменном виде неко-
торых положений Obama Care «из 
уважения» к Обаме, сообщает The 
Wall Street Journal. По его словам, 
могут быть сохранены возмож-
ности использовать медицинский 
полис родителей старшими деть-
ми и запрет страховщикам отка-

зывать в выплатах в случае ранее 
диагностированных заболеваний.

Отмена закона, предоставив-
шего медицинское обслуживание 
миллионам американцев, которые 
ранее не могли пользоваться ус-
лугами здравоохранения, может 
вызвать резкую критику в адрес 
республиканцев.

Финансовое 
регулирование

Другое предвыборное обеща-
ние Дональда Трампа заключалось 
в ослаблении регулирования фи-
нансового сектора, которое было 
введено около шести лет назад 
после мирового финансового кри-



№12(165), декабрь 2016 www.nap.kz

Я думаю, что мы сейчас наблюдаем некий общемировой процесс, кото-
рый можно назвать «Битвой Сознательного с Подсознательным». Или «Бит-
вой Взрослого с Инфантильным».

Сознательное, взрослое говорит нам: нуж-
но думать о завтрашнем дне; нужно развивать-
ся; нужно быть ответственным; нужно учиться 
понимать и принимать иное, непохожее; нужно 
строить общий мир, а не окапываться в своих 
национальных норах – и прочие правильные, 
скучные, взрослые истины.

Подсознательное, инфантильное на-
шептывает пусть неправильное, но инстин-
ктивно внятное каждому: «своя-рубаха-
ближе-к-телу», «кто-сильнее-тот-и-прав», 
«чужие-здесь-не-ходят», «умри-ты-сегодня-а-
я-завтра», «а-ты-рядом-постой» и прочее.

Тут рациональное сражается с эмоциональ-
ным, поверхностно-цивилизационное с при-
родно-глубинным, культурный слой с корне-
вой системой.

Поскольку в СМИ и интернете тон задают 
люди из «партии сознательного», у нас возни-
кает ложное представление о том, что мир, в 
общем, разумен и взросл. А это не так. Отсюда 
и шок после «Крымнаша», после голосования 
по «Брекзиту» или после американских вы-
боров. «Россия, ты одурела», «Британия, ты 
одурела», «Америка, ты одурела». А никто не 
одурел. Просто никто никогда и не был особен-
но умным.

Большинство людей живут не умом, а ин-
стинктами и чувствами. Причем простыми.

Очевидно, человечество в своем развитии 
никак не может вскарабкаться на следующую 
ступеньку эволюции, норовит скатиться на 
предыдущую, а то и ниже. Оттого и происхо-
дит битва.

Сейчас Сознательное повсюду проигрыва-
ет Подсознательному. Масштабы отката назад 
зависят от уровня развития каждого конкрет-
ного общества.

В России откат тяжелый – до авторита-
ризма и полицейского государства. В Турции 
очень тяжелый – до диктатуры и массовых 
репрессий. Средней тяжести в Венгрии или 
Польше – до безальтернативной власти одной 
партии.

Но Подсознательное успешно атакует и в 
странах давней демократии. Даже в Британии, 
где «своя-рубаха-ближе-к-телу» проголосо-
вала за «Брекзит», а взрослое меньшинство 
теперь ломает голову, не зная, как из этой за-
падни выбираться. То же противостояние на-
блюдается, в общем, по всей западной Европе.

Посмотрим, что будет с французскими вы-
борами – победа «Национального Фронта» по-
сле Трампа уже не кажется фантастикой.

Посмотрим, не распадется ли ЕС.
Но главное, конечно, произошло в США. 

Мир, политическим центром которого руко-
водит Трамп, – это будет какая-то совсем иная 
реальность, параметры которой пока непо-
нятны. И, конечно, теперь сильно возрастает 
риск межгосударственных конфронтаций, в 
том числе между США и Россией. У Трампа 
несомненно будут серьезные внутренние про-
блемы. И будет велик соблазн – такой же, как 
у Путина – «объединить нацию» против какой-
нибудь внешней угрозы, поиграть бицепсами, 
продемонстрировать мачизм. Два мачо лоб в 
лоб – это плохой вариант.

Наверное, с исторической точки зрения 
этот мировой процесс естественен и даже не-
избежен. Тридцать лет мир быстро двигался 
вперед, и Подсознательное не поспело за Со-
знательным, требуется притормозить.

Но не всё естественное и неизбежное радует.
Григорий Чхартишвили 

(Борис Акунин), писатель, liga.net

Во Франции и Германии готовятся к смене лидеров
Ангела Меркель официально выдвинула Франка-Вальтера Штайнмайера на 

пост президента Германии от правящей коалиции.

Торжественная церемония состоялась в Бер-
лине. По словам политиков, глава МИДа должен 
вернуть стабильность в политику. Меркель отме-
тила, что у него большой авторитет как внутри, 
так и за пределами страны, и, что также важно, он 
– человек компромисса. Выборы пройдут в фев-
рале 2017 года.

Есть новый кандидат и в президенты Фран-
ции – это бывший министр экономики Эмма-
нуэль Макрон. Он занимал этот пост с августа 
2014 по август 2016 года, но затем из-за разно-
гласий с президентом Франсуа Олландом ушел 
в отставку.

Макрон заявил, что намерен «ремон-
тировать политическую систему и менять 
саму модель общества, так как все прошлые 
методы оказались неэффективными». Кто 
еще хочет быть президентом? Вновь Фран-
суа Олланд, лидер «Национального фрон-
та» Марин Ле Пен, а еще – бывший глава 
государства Николя Саркози.

Ле Пен уже открыла свой предвыбор-
ный штаб – он всего в полутора километрах 
от Елисейского дворца. Она даже пошути-
ла, что эту дистанцию можно преодолеть 
довольно легко. И действительно, послед-
ние соцопросы говорят о росте ее популяр-
ности. В первом туре Марин Ле Пен готовы 

поддержать 28 процентов избирателей.
Лидер «Национального фронта» выступает за 

выход Франции из Евросоюза и более жесткую 
миграционную политику. Президентские выборы 
состоятся весной 2017 года. «Наша партия и наша 
борьба – это символ того, что люди могут сделать 
возможным что угодно. Еще недавно всем каза-
лось, что Brexit – это невозможно, Трамп – это не-
возможно. Мне всегда твердили, что моя победа 
на президентских выборах – это тоже невозмож-
но. Я сделаю это возможным!» – обещает она.

forbes.kz

Республиканец посчитал, что на 
строительство стены потребуется 
8-12 миллиардов долларов. По другим 
оценкам, сумма окажется значительно 
больше. По данным информационного 
агентства Politico, депортация нелегаль-
ных мигрантов и строительство стены 
обойдутся минимум в 166 миллиардов 
долларов.

Магнат заявил, что заставит Мекси-
ку платить за возведение стены, однако 
для этого у него нет полномочий.

Кроме того, Трамп обещал отменить 
федеральное финансирование «городов-
убежищ», таких как Нью-Йорк и Лос-
Анджелес, которые защищают незакон-
но проживающих в стране, и запретить 
иммиграцию из стран, «затронутых тер-
роризмом».

Борьба с терроризмом
Республиканец заявил, что «напод-

даст» боевикам, не раскрывая подроб-
ностей борьбы с запрещенной в России 
террористической организацией «Ис-
ламское государство». Трамп отметил, 
что сохранит детали стратегии в се-
крете, чтобы не раскрывать их врагу. В 
случае победы он обещал дать амери-
канским генералам на подготовку плана 
месяц с момента, когда займет пост пре-
зидента – 20 января 2017 года.

Трамп также выступил против при-
ема беженцев, спасающихся от граж-
данской войны в Сирии. Вместо этого 
он предложил создать там «безопасные 
зоны», которые будут финансироваться 
странами Персидского залива.

Президент США Барак Обама от-
метил, что для создания безопасной 
зоны в Сирии понадобится значительное 
участие армии, что может вызвать недо-
вольство среди американцев, уставших 
от затяжных войн в Ираке и Афганиста-
не.

Отношения с Россией
В октябре Трамп заявил, что пере-

сматривает отношение к президенту 
России Владимиру Путину, и присо-
единился к тем западным политикам, 
которые осудили действия Москвы в 
сирийском Алеппо. «Россия наруши-
ла соглашение, и теперь они стреляют, 
они бомбят, что-то вроде этого… Это 
должно закончиться, и это должно за-
кончиться быстро», – приводило агент-

ство Reuters его заявление на митинге в 
Аризоне.

Он также обвинил Кремль в неува-
жении к Обаме  и Клинтон и сказал, что 
пока не знает, как будут складываться 
его отношения с Путиным.

Ранее в ходе предвыборной кам-
пании миллиардер назвал Владимира 
Путина более достойным роли государ-
ственного лидера, чем Барак Обама. Он 
отмечал, что видит пространство для 
сотрудничества с Россией в борьбе с 
«Исламским государством». Кроме того, 
он говорил, что рассмотрит вопрос при-
знания Крыма российской территорией 
и снятия с России западных санкций.

Трамп также раскритиковал НАТО, 
заявив, что некоторые союзники США 
не выполнили обязательств в сфере обо-
роны. В июле он говорил, что если Рос-
сия нападет на страну-члена НАТО, то в 
качестве главы государства он сначала 
проверит, выполнил ли союзник свои 
финансовые обязательства перед альян-
сом, прежде чем немедленно вступаться, 
как того требуют условия блока.

Суд
При наличии вакансий в Верховном 

суде и вероятности появления ряда дру-
гих в ближайшие четыре года у Трампа 
будет шанс добиться назначения консер-
ваторов на должности в суды на ближай-
шие десятилетия. Его список потенци-
альных кандидатов получил одобрение 
консервативных активистов и республи-
канцев в сенате.

Климат
В ходе предвыборной кампании ре-

спубликанец назвал глобальное поте-
пление выдумкой и пообещал выйти из 
Парижского соглашения, подписанного 
Бараком Обамой. При этом Трамп на-
мерен поддерживать дешевые цены на 
уголь и нефть, в том числе сланцевую.

Трамп будет искать способы, по-
зволяющие США экстренно выйти из 
международного соглашения, направ-
ленного на борьбу с глобальным изме-
нением климата, сообщил источник в 
окружении избранного президента, т.к. 
страна-участница не вправе отказаться 
от обязательств в рамках соглашения в 
течение четырех лет после его подписа-
ния.

kapital.kz

Эрдоган обсуждает с Назарбаевым и 
Путиным возможность участия в ШОС

Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждает с лидерами 
Казахстана и России Нурсултаном Назарбаевым и Владими-
ром Путиным вопрос о вступлении в Шанхайскую организа-
цию сотрудничества.

Сообщается, что турецкий руко-
водитель считает, что вступление в 
ЕС не является единственным вари-
антом для его страны. «Brexit может 
распространиться, раздаются такие 
голоса из Франции, Италии. В этих ус-
ловиях Турция должна себя чувство-
вать спокойно. Не нужно говорить, 
что ЕС – это единственный вариант. 
Почему бы Турции не стать членом 
ШОС? Я об этом говорил с Путиным 

и Назарбаевым. Участие 
Турции в ШОС обеспе-
чит нам больше свободы 
действий в этой связи», 
– сказал Эрдоган группе 
турецких журналистов 
на борту самолета, воз-
вращаясь в Турцию по-
сле визита в Узбекистан. 
Его цитирует газета 
Sabah.

Он отметил, что про-
цесс нормализации отно-

шений с РФ идет успешно. «Отноше-
ния с РФ у нас сейчас неплохие. Все 
сразу не может получиться. 5-6 де-
кабря наш премьер совершит визит в 
Россию, а в первом квартале 2017 года 
состоится российско-турецкий Совет 
сотрудничества высшего уровня. Ви-
зиты на высшем уровне продолжают-
ся», – сказал Эрдоган.

tengrinews.kz
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Алматы (921)
1. Исмагулова Карлыгаш Ахмедхановна – ТОО Поликлиника Сун-ар 2
2. Шуваев Михаил Владимирович – индивидуальный предприниматель

Астана (88) 
1. Ким С.Э. – ТОО «Юридическая фирма «СК МКС»

Костанай (85)
1. Молдабаев Алексей Маратович – индивидуальный предприниматель
2. Будзевич Нина Владимировна – индивидуальный предприниматель
3. Бардик Наталья Александровна – индивидуальный предприниматель

Атырау (3), Караганда (139), Петропавловск (15), Рудный (70), Уральск (32) 
Общее количество членов НАП составляет 1352

Поздравляем 
наших юбиляров!

Дюсембаева Айгерим Толеубековна
2 декабря

Садыкова Мира Женисовна
10 декабря

Тартышная Галина Александровна 
13 декабря

Шевчик Евгений Степанович
13 декабря

Толганбаева Гульмира Адылкановна
14 декабря

Садыков Чингиз Кайсарович
17 декабря

Гребенцов Николай Анатольевич 
19 декабря

Махмудова Гульджихан Харулловна
26 декабря

Пупченко Наталья Леонидовна 
31 декабря

Шамсутдинов Наджат Исламович  
31 декабря

Желаем здоровья, благополучия,  
процветания бизнеса!

Независимая Ассоциация предпринимателей РК и «Бухучет НАП»

поздравляют компанию ТОО «Ветавис»: 
директора Тихонову Веру Васильевну 

и заместителя директора 
Валержан Татьяну Петровну 

с получением награды «Гордость образования 2016» в 
номинации «Лидер отрасли».

Желаем Вам новых творческих успехов,  
дальнейшего успеха и процветания!

Независимая Ассоциация предпринимателей РК и «Бухучет НАП»

поздравляют менеджера по персоналу 
ТОО «Отдел кадров НАП» 

Наталью Дементьеву 
с рождением дочери Алены.

От всей души поздравляем 
вашу семью с этим  

замечательным событием! 
Желаем маме и малышке 

здоровья, счастья, гармонии и 
много радости от общения!

«Город мертвых» открывает глаза живым
Археологический мир потрясен открытием, сделанным в степях 

Мангистау. Сенсационный объект, обнаруженный там, сейчас срав-
нивают со Стоунхенджем, но, вероятно, скоро Стоунхендж будут 
сравнивать с ним.

Два года назад под Актау начались 
раскопки культово-погребального ком-
плекса Алтынказган. Он был обнаружен 
практически случайно – местный жи-
тель нашел древнее седло, украшенное 
серебром. Историки отнесли его к эпохе 
Великого переселения народов. Резуль-
тат начавшегося исследования места был 
грандиозен: помимо большого количе-
ства ювелирных украшений археологи 
обнаружили целый город-храм, причем 
огромный! Площадь всего этого памят-
ника 130 гектаров!

На днях в специализированном жур-
нале Ancient Civilizations from Scythia to 
Siberia была опубликована посвященная 
Алтынказгану статья, написанная иссле-
довавшими его казахстанским археологом 
Андреем Астафьевым и его российским 
коллегой Евгением Богдановым. Сразу 
несколько авторитетнейших научных из-
даний очень высоко оценили эту публи-
кацию. Мировые эксперты заговорили 
о казахстанском Стоунхендже, который 
вообще-то во много раз больше знамени-
того британского комплекса мегалитов.

– Фурор произвел еще доклад, сде-
ланный учеными на прошлогодней 
международной конференции, – рас-
сказал нам заместитель директора Ман-
гистауского государственного исто-
рико-культурного заповедника Марат 
Утесинов. – Этот объект находится как 
бы в стороне от значимых маршрутов 
древности, и такое его местоположение 
весьма загадочно. Алтынказган только 
начали изучать – и вопросов, гипотез 
возникает очень много. Безусловно, это 
будет длительное масштабное исследо-
вание, имеющее значение для мировой 
истории.

Ученым еще предстоит выяснить, кто 
создал в степи ритуальный комплекс из 
сотен каменных плит и украсил их резны-
ми изображениями. Были ли это гунны, 
авары или же представители вовсе неиз-
вестной пока цивилизации? Но несомнен-
но уже сейчас – в Казахстане состоялось 
одно из тех эпохальных открытий, после 
которых в учебниках истории появляют-
ся новые главы.

express-k.kz
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Алматы
1. Дюсембаева Айгерим Толеубековна   2 декабря
2. Ногай Елена Александровна   3 декабря
3. Ким Нам Ву   4 декабря
4. Мищенко Андрей Геннадьевич   4 декабря
5. Етекбаева Роза Ильясовна    6 декабря
6. Маймаков Нургали Жумабекович   6 декабря
7. Бочкарев Юрий Юрьевич   7 декабря
8. Коваленко Владимир Олегович   7 декабря
9. Зиновьева Александра Александровна   8 декабря
10. Садыкова Мира Женисовна 10 декабря
11. Харланова Альбина Васильевна 10 декабря 
12. Юн Татьяна Анатольевна 10 декабря
13. Иванова Зинаида Ильинична 11 декабря
14. Нургазы улы Бауржан 11 декабря
15. Чернобаев Константин Игоревич 11 декабря
16. Молдахметов Жомарт Мауленович 12 декабря
17. Мун Владимир Сергеевич  12 декабря
18. Тартышная Галина Александровна 13 декабря
19. Шевчик Евгений Степанович 13 декабря
20. Толганбаева Гульмира Адылкановна 14 декабря
21. Абдуллаева Наргиза Масимжановна 16 декабря
22. Григорьева Екатерина Владимировна 16 декабря
23. Рымжанова Гульжанна Шойбековна 16 декабря
24. Жахин Жанат Толегенович  17 декабря
25. Медынин Вячеслав Викторович 17 декабря
26. Садыков Чингиз Кайсарович 17 декабря
27. Малютина Елена Алексеевна 18 декабря
28. Гребенцов Николай Анатольевич 19 декабря
29. Мухлисова Дилара Мухамедовна 19 декабря

30. Рогальский Николай Иванович  19 декабря
31. Шпетный Алексей Юрьевич 19 декабря
32. Мамонтов Виктор Васильевич 20 декабря
33. Олесова Любовь Дмитриевна 20 декабря
34. Самсакова Рамиля Рахимжановна 22 декабря
35. Торланбаев Валерий Сауранович 22 декабря
36. Цельман Владислав Александрович 22 декабря
37. Махмудова Гульджихан Харулловна 26 декабря
38. Амербекова Гуля Сагатовна 28 декабря
39. Антонов Андрей Серафимович 31 декабря
40. Бурминский Эдуард Петрович 31 декабря
41. Верцанова Елена Владимировна 31 декабря
42. Пупченко Наталья Леонидовна 31 декабря
43. Тихонова Людмила Вадимовна 31 декабря
44. Шамсутдинов Наджат Исламович  31 декабря

Астана
1. Авилхан Айболат    5 декабря
2. Жусупова Клара Дусмаганбетовна    6 декабря
3. Ким Артур Алексеевич    8 декабря
4. Макарова Айнашим Кабдулпаттаховна  12 декабря
5. Дюсембаева Роза Амангельдиновна  14 декабря
6. Паевская Людмила Степановна  14 декабря
7. Вилкова Татьяна Борисовна  21 декабря
8. Абишева Сауле Эрлановна  26 декабря

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

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

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

Караганда
1. Амиров Камиль Рауфович 10 декабря

Костанай
1. Чеча Александр Сергеевич  16 декабря
2. Имамутдинов Марсель Мударисович  22 декабря
3. Исраилов Тынысбек  25 декабря

Петропавловск
1. Латушко Ирина Юрьевна    6 декабря

Рудный
1. Ли Вадим Викторович 18 декабря
2. Княгницкий Игорь Иванович 21 декабря
3. Осинцев Виктор Петрович 26 декабря

Уральск
1. Филин Александр Николаевич 16 декабря
2. Литвинов Сергей Николаевич 23 декабря

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989
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к озеру Марат отправился с до-
черьми. Палатку они поставили 
на берегу и заночевали.

«Было полнолуние, необычай-
но тихо, красивое звездное небо, 
только иногда порывами шумел 
лес от ветра, напоминая шум до-
ждя. Но ночью проснулись от не-
понятного шума, что-то подошло 
к палатке и начало копошится в 
наших вещах», – рассказывает 
Жыланбаев.

Он признался, что все испу-
гались. Мужчина осторожно взял 
топорик, фонарик и приоткрыл 
палатку.

Марат Жыланбаев – единственный человек на плане-
те, в одиночку преодолевший самые крупные пустыни 
мира. Казахстанец рассказал, как переплывал окутан-
ное страшными легендами озеро Шайтанколь в Кара-
гандинской области, и о том, что его там напугало.

«Они бросились к озеру. Это 
были не русалки и черти, а обык-
новенные утки, которые открыли 
наши пакеты с едой и тут хозяй-
ничали», – поведал экстремал.

А днем он вновь отправился 
купаться в озере. Отмечает, что 
проплыл отлично, почти не со-
брав водорослей.

Жыланбаев также рассказал, 
что плавать в Шайтанколе нужно, 
не отпуская ноги. Самый лучший 
стиль плавания на этом озере – 
брасс, руки должны проходить на 
самой поверхности воды, а даль-
ше спокойно разводить водоросли 
руками в сторону.

«По всем поверьям, переплы-
вать это озеро опасно и этого ни-
кто не делал, так как черти или 
русалки могут затянуть вас на 
дно. Здесь очень много длинных 
и густых водорослей, а дно очень 

глубокое, 75 метров, и двойное», – 
вспомнил о легендах мужчина.

      Озеро Шайтанколь с давних 
времен считается самым опасным 
и таинственным местом в Карка-
ралинске, поэтому оно окутано 
мифами и легендами.

Но самое необыкновенное то, 
что тайна Чертова озера до сих 
пор не раскрыта. Ни ученые, ни 
краеведы, ни экстрасенсы не смог-
ли понять, что же на самом деле 
скрывает это необычное озеро, 
пишет Марат.

«Самой древней легендой, ко-
нечно, считается сказка про де-
вушку Сулушаш, которая утонула 
в озере, спасаясь от тигра. Это 
легенда о любви дочери богато-
го знатного человека к простому 
пастуху, который не смог спасти 
свою любимую и покончил с со-
бой у озера, вонзив в себя кинжал. 
И вот с тех пор этот юноша-па-
стух бродит вокруг озера, нагоняя 
на прохожих страх и ужас. А тех, 
кто в озеро входит, – тащит на дно 
несчастная девушка, которая пре-
вратилась в русалку...

По другой версии – когда еще 
не было людей, черт поселился в 
Каркаралинских горах. Однажды 
на него напал тигр. Черт бросился 
в воду и утонул. Потому и назвали 
озеро Шайтан-Коль», – поведал о 
местных поверьях экстремал.

Также он привел рассказ мест-
ного краеведа Ерлана Мустафина 
о том, как озеро пытали освятить 
в начале прошлого века.

«В Каркаралинск прибыл из 
Омска архиерей Михаил. Вос-
пользовавшись случаем, верую-
щие люди обратились к нему с 
просьбой изгнать нечисть из озе-
ра.

И в 1905 году на гранитной 
скале на западном берегу озера 
был установлен крест – то ли 
каменный, то ли мраморный. 
Батюшка освятил озеро. Был во-
дружен указатель, что отныне 
сей водоем зовется Святым озе-
ром.

Но прошло чуть более полуго-
да, и крест оказался на дне... Вы-
емка на том месте, где он стоял, 
сохранилась до сих пор. Исчезла 
и табличка. Озеро стали снова на-
зывать Чертовым. В нем нельзя 
купаться, поить скот. Да и дорогу 
к озеру отыщет не каждый, словно 
черт тропинку уводит», – расска-
зывал Мустафин.

О Шайтанколе ходит множе-
ство легенд. Некоторые исследо-
ватели озера рассказывают, что 
пытались измерить его глубину, 
но так и не смогли, а по ночам 
на его берегах происходит нечто 
странное и пугающее.

по материалам nur.kz

Первый раз переплыл озеро по 
всей длине он еще год назад, рас-
сказал Жыланбаев на своей стра-
нице в Facebook. А решился он на 
это после того, как услышал, что 
купаться в озере очень опасно и 
что его якобы никто никогда не 
переплывал.

«Я и рискнул, первый раз 
было трудно, водоросли наматы-
вались на руки и ноги. А водорос-
ли здесь очень длинные, говорят, 
50-70 метров», – пишет суперма-
рафонец.

Этим летом он снова решил 
поплавать в Шайтанколе. В поход 


