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ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Ничего экстраординарного
с тенге не происходит

ГАЗЕТА

Отказаться от доллара
и тенге и переходить
на рубль
В момент мирового кризиса
нужно задуматься над тем, как
Казахстану, не теряя своей независимости, удержать и вывести
на более высокий уровень свою
экономику. Я вижу это в переходе на единую валюту в странах
ЕАЭС. Казахстан экономически
и политически готов к этому.
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«В условиях плавающего курса национальной валюты необходимо
объяснить населению, что ничего экстраординарного не происходит. На
тенге оказывает влияние снижение цен на энергоносители, это естественный процесс. Вместе с тем необходимо следить за уровнем инфляции,
обеспечением социально значимыми товарами, предусмотреть оказание
помощи социально уязвимым слоям населения. Акимы областей должны
контролировать эти вопросы», – сказал Президент Казахстана.

Контрабандисты
«грабят» госбюджет

стр. 3
Из-за занижения таможенной стоимости
товаров, идущих по каналу внешней торговли
между Казахстаном и
Китаем, республиканский бюджет ежегодно
теряет до 1,5 млрд долларов.

Бизнес ждут новые
обязательные взносы
В отличие от запада, система саморегулирования у нас вводится не снизу, а сверху. Если там бизнес заявил, что созрел для самоконтроля, и потребовал передачи ему ответственности и полномочий, то у нас государство
намерено внедрить СРО с обязательным членством, тогда как психология
бизнеса еще очень далека от готовности к этому.
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Олланд объявил войну ИГ
Президент
Франции
Франсуа Олланд в своем выступлении перед конгрессом
призвал уничтожить «Исламское государство», создав единую международную
коалицию и проведя резолюцию СБ ООН по борьбе с терроризмом, а также укрепить
национальную безопасность,
изменив конституцию и приняв ряд соответствующих законопроектов.
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Бизнес и банки: ожидание
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Национальная валюта отпущена в свободное плавание, а курс к доллару уже
преодолел рубеж в триста тенге. Талгат Акуов, президент Независимой ассоциации
предпринимателей РК, делится своим мнением и видением выхода из создавшегося
положения.

На сегодня вся банковская
система в Казахстане перестала
работать: население больше не
доверяет своей национальной
валюте. Никто уже тенге не кладет в банк на депозит, а просто
переводит в доллары и держит у
себя дома. Банки второго уровня тоже меняют тенге на доллары и держат у себя в резерве и
вообще перестали давать кредиты в тенге. То, что творится
с национальной валютой в по-

следнее время, полностью её
дискредитировало.
Казахстанцы за 20 лет привыкли к тому, что квартиры и
машины при продаже и покупке
оцениваются в долларах (у.е. –
условная единица: пишем – у.е.,
читаем – доллар). И все коммерческие газеты – и «Крыша» и «Колеса» – принимали объявления в
«у.е.». А теперь плавающий курс
доллара внес конфликт практически в каждую семью. Все теперь

подсчитывают свои потери при
продаже имущества или машин,
многие сетуют на то, что держали
свои деньги на депозитах в банке
в тенге, а не в долларах... Тенге
буквально за 2 месяца обесценился почти на 70%!
Торговые компании при завозе товара не должны были менять свои цены в зависимости
от колебаний курса доллара или
евро, но они меняют их каждый
день! Весь ранее завезенный импортный товар, на который не
должны были повышать цены, и
который завозился еще 3 месяца
назад, поднялся в цене почти в 2
раза! И это невозможно проверить! Все затормозилось: покупатели не хотят покупать по новым ценам, а продавцы не хотят
реализовывать по старым.
Странно то, что в Казахстане ни в каких государственных
учреждениях зарплаты не повысились, пенсии остались на
прежнем уровне, – а цены за последние 3 месяца на продукты
и ГСМ на 15-30% поднялись. А
это значит, что доходы людей не
увеличились, а расходы выросли. И создался вакуум денежной
массы в стране, то есть дефицит
оборотных средств составил до
30%. Невооруженным глазом
видно, как резко снизилась поку-

Подписан Предпринимательский кодекс
Президент Казахстана подписал Предпринимательский кодекс
РК. Документ направлен на реализацию Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ
и комплексное регулирование общественных отношений в сфере
предпринимательства.
Ранее в заключении комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию сообщалось, что
основной целью проекта Предпринимательского кодекса является систематизация нормативных правовых актов, затрагивающих сферу государственного
регулирования предпринимательской
деятельности, совершенствование и развитие законодательства в сфере взаимодействия субъектов предпринимательства и государства.
Министр юстиции Берик Имашев
пояснял, что документ направлен на
регулирование общественных отношений, возникающих в связи с взаимодействием субъектов частного предпринимательства и государства, в том
числе государственным регулированием и поддержкой субъектов предпринимательства.
Проектом Предпринимательского
кодекса закрепляются единые принци-

пы, на базе которых будут взаимодействовать субъекты предпринимательства и государство; предусматривается
институт корпоративного управления в
деятельности субъектов предпринимательства; вводится раздел, посвященный
вопросам взаимодействия субъектов
предпринимательства и государства.
Данное взаимодействие планируется осуществлять через институты
участия субъектов предпринимательства в нормотворчестве, государственного заказа, государственно-частного
партнерства, социальной ответственности, государственного регулирования, государственной поддержки и
частного предпринимательства; систематизируются формы и способы защиты прав субъектов предпринимательства путем внесудебного (медиация,
арбитраж и др.) и досудебного урегулирования споров.
kapital.kz

пательская активность. Тысячи
предприятий на грани разорения.
В связи со скачками курса валют бизнесу стало затруднительно поставлять товар или сырье
на длительный срок. Предприятия, работающие на внутренний рынок, либо встали, либо
резко повышают цены на свою
продукцию. Рынок в Казахстане
лихорадит. От этого страдает и
экономика, и взаимоотношения
между предпринимателями. За
последние 3 месяца резко ухудшился бизнес-климат в стране.

Все уважение к национальной валюте, которое выстраивалось в течение 20 лет, было потеряно за короткий срок. А это
ведь может вызвать в дальнейшем определенные социальные
потрясения...
Мне непонятно, как Казахстан, не имея почти никаких
значительных торговых и деловых связей с Америкой, своими
собственными руками мог поднять в стране авторитет доллара
выше, чем авторитет национальной валюты – тенге? Кто в этом
виноват? Халатность правитель-

Президент РК подписал закон о поэтапном
переходе на всеобщее декларирование
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц»,
предусматривающий поэтапное введение всеобщего декларирования.
Закон регламентирует процедуры составления и представления декларации физическими
лицами. В частности, определены лица, которые обязаны представлять декларации. Также
устанавливаются формы деклараций, правила
заполнения и сроки представления. Документ
предусматривает поэтапное вхождение граждан в систему декларирования.
Так, на первом этапе, в 2017 году предлагается вовлечь в систему декларирования наиболее подготовленную часть населения – де-

путатов, судей, государственных служащих, а
также их супругов.
В качестве пилотного проекта предлагается
внедрить в систему административного персонала национальных компаний и работников государственных предприятий.
Второй этап всеобщего декларирования предусматривается в 2020 году – к декларированию
будет привлечена остальная часть населения.
Период между этапами предполагается использовать для анализа и совершенствования
процедур приема и обработки деклараций,
настраивания систем контроля, а также для
проведения широкомасштабной работы через
масс-медиа.
Система декларирования предусматривает введение двух видов деклараций. Первая
– входная декларация, которая будет представляться один раз. Она будет называться «Декларация об активах и обязательствах». Вторая –
«Декларация о доходах и имуществе» – будет
представляться ежегодно.
zakon.kz
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ства или непринципиальность депутатов?
Почему падение курса тенге и повышение
курса доллара сегодня обсуждается как
главный вопрос дня на каждой казахстанской кухне ? Каким образом страна собирается дальше работать с национальной
валютой, и есть ли программа снижения
влияния иностранной валюты на экономику Казахстана?
Считаю, что необходимо отказаться
от открытого обращения в Казахстане двух иностранных валют (доллара и
евро) и вывести их из общего оборота в
банках второго уровня и во всех обменных пунктах. Валюту продавать только
в отделениях Национального банка РК:
тем, кто выезжает из страны, и тем, кто
осуществляет торговые операции с иностранными партнерами в долларах и
евро.
Считаю необходимым законодательно
запретить подавать любую информацию,
связанную с продажей или арендой имущества, в любой валюте, кроме национальной (тенге)... до перехода на единую
валюту.
Считаю, что нужно объединяться с
другими странами и переходить на единую валюту. Есть два государства, с которыми мы соседствуем и имеем самые
крупные торговые и деловые связи, – Россия и Китай. Китай, с точки зрения экономики, имеет очень стабильное положение,
его валюта (юань) устойчива к колебаниям курса на международном рынке. Но
с точки зрения сложившейся на сегодня
геополитической обстановки и истории
взаимоотношений наших государств, а
также учитывая относительную малочисленность казахстанского народа, мы не
можем с Китаем объединится на основе
единой валюты, по крайне мере на данном
этапе.
А вот с Россией, с которой нас связывают давние исторические отношения,
нам можно и нужно объединятся на основе единой валюты! Даже при том, что мы
патриоты своей независимости и гордимся ею, и для нас не безразлично наше завоевание – собственная валюта – тенге. Но
если сейчас даже Европа объединилась в
экономический союз с единой валютой, то
почему бы и всем странам Евразийского
экономического союза (России, Казахста-

Валюта Евразийского экономического
союза – гипотетическая денежная единица Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) Белоруссии, Казахстана, России,
Армении и Киргизии. Намерение образовать валютный союз в рамках ЕАЭС присутствовало в проекте декларации о евразийской экономической интеграции с
пометкой «предложение российской стороны, казахстанская сторона против». В окончательном тексте декларации, подписанном
президентами трёх стран 18 ноября 2011
года, в качестве одной из целей их интеграции указывается лишь «углубление сотрудничества в валютной сфере». Во время
пресс-конференции после подписания декларации президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев пояснил, что речь пока идёт о
расширении использования национальных
валют во взаимной торговле трёх стран
с возможным в перспективе «выходом на
какую-то единицу в смысле валюты, а потом и на валюту». В мае 2012 года председатель Национального банка Казахстана
Григорий Марченко высказал мнение, что
введение единой валюты возможно через
10-12 лет, то есть в 2022-2024 годах, «если
уже сейчас начать делать для этого правильные шаги».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что ни одна валюта странучастниц ЕАЭС не годится на роль единой
валюты союза. Позже Лукашенко согласил-

ну, Белоруссии, Киргизии, Армении) не
ввести единую валюту?
Считаю самым приемлемым вариантом введения единой валюты на территории ЕАЭС – РУБЛЬ.
Экономисты всех стран говорят, что
для внедрения единой валюты в рамках
ЕАЭС нужно 15-20 лет. А я считаю, что
можно этот процесс ускорить, если перейти на рубль и внедрить единую валюту
за 2-3 года. При том, что это изменение
почти не коснется самой России.
Рублем пользуются более 150 млн
человек в России, она известна во всем
мире. А численность населения в других
странах-участницах экономического союза, а именно – в Казахстане, Киргизии

и Белоруссии – не превышает и 35 млн
человек..
Если будет не рубль, а другое название
единой валюты, то её внедрение действительно потребует как минимум 15 лет: 5
лет на согласование, 5 лет на введение во
всех странах ЕАЭС (в Европе почти 10 лет
ушло на замену всех валют на ЕВРО), 5
лет на то чтобы её признали в мире.
Для введения рубля на всей территории
экономического союза не потребуется много
времени на согласование, разъяснительных
бесед, больших материальных расходов на
строительство новых монетных дворов. И
мы обойдемся без огромного количества затрат на изготовление новых купюр и сэкономим 15 лет внедрения единой валюты.

Валюта Евразийского союза

ся с Назарбаевым, заявив, что будет добиваться введения в ЕАЭС некоего «нового
евро».
В апреле 2014 года обсуждение планов
введения единой валюты возобновилось. В
частности, было обозначено введение еди-

ной валюты «не позднее 2025 года» с рабочим названием «алтын» или «евраз».
В марте 2015 года Президент России
Владимир Путин поручил ЦБ РФ и правительству до 1 сентября определить целесообразность создания валютного союза

При переходе на рубль потребуется
только согласовать решения президентов
ЕАЭС, которые должны будут пройти
одобрение парламентов и сенатов всех
государств. Затем нужно будет создать
единую систему обеспечения рублевой
денежной массы через создание межнационального банка стран экономического
союза.
В момент мирового кризиса нужно задуматься над тем, как Казахстану, не теряя
своей независимости, удержать и вывести
на более высокий уровень свою экономику.
Я вижу это в переходе на единую валюту в
странах ЕАЭС. Казахстан экономически и
политически готов к этому.
Любой путь осилит идущий...

ЕАЭС. По мнению некоторых аналитиков
внешнеполитическая ситуация, вероятно,
повлияла на экономические решения, и
президент России решил ускорить данный
процесс.
В апреле 2015 года вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур
Жаксылыков заявил, что Республика Казахстан исключает введение единой наднациональной валюты в рамках ЕАЭС. При
этом в рамках ЕАЭС до 2025 года страныучастницы Евразийского экономического
союза намерены произвести только гармонизацию законодательства в области регулирования финансовых рынков. Вопрос
создания единой валюты Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) не обсуждается ни на одном из уровней интеграционного объединения. Об этом сказал
пресс-секретарь президента Казахстана
Даурен Абаев. «Как Вы можете прокомментировать слова Председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида
Слуцкого о том, что в настоящее время ведется работа над созданием единой расчетной единицы для стран ЕАЭС?», – поинтересовались журналисты ИА Казинформ.
«Сегодня создание расчетной единицы и
единой валюты ЕАЭС на повестке дня не
стоит. Этот вопрос не обсуждается ни на
одном из уровней интеграционного объединения», – ответил Даурен Абаев.
wikipedia
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– Джим, какие у Вас ассоциации с Казахстаном? Чем привлекательна наша
страна для Вас и есть ли здесь Ваши
инвестиции?
– Я очень счастлив находиться в Казахстане. Был здесь уже более пяти раз. Первое, что мне приходит в голову, – это, конечно же, степи, занимающие большую часть
территории. У меня была возможность поездить по этим степям.
Сейчас я наблюдаю положительные изменения в Казахстане. Можно сюда вкладывать деньги. Если ранее я не инвестировал в
Казахстан, то сейчас планирую это сделать.
Более того, у меня на руках есть список казахстанских компаний, куда я, возможно,
инвестирую свои деньги.
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Редакция НГ предлагает вниманию читателей беседу журналистов
Tengrinews с Джимом Роджерсом – американским миллионером, международным инвестором, финансовым экспертом – о том, как вести себя
во время кризиса и как правильно инвестировать в трудные времена. В
столицу Казахстана Роджерс был приглашен в качестве модератора VI
международного инвестиционного форума Astana Invest 2015.

– Нужно ли экономить на путешествиях во время кризиса?
– Лучшее время для путешествий – время кризиса. Если хотите что-то начать делать, то кризис – самый нужный момент.
Люди боятся и не ездят, поэтому когда вы
садитесь на борт, то видите почти пустой
самолет, так как люди перестают покупать
билеты, они боятся покупать билеты. Вы
снимаете номер в гостинице, и там также не
очень много посетителей, то есть цены, соответственно, будут дешевле. Вы заходите
в ресторан, там также никого нет. Поэтому
если вы хотите что-то сделать, то лучше делать это во время кризиса.

– Какие качества нужны человеку, чтобы стать богатым, состоятельным?
– Первое – это быть не как все, думать
независимо и не идти за толпой. Если толпа
идет в одну сторону, вы должны идти в другую. Будьте независимы, и тогда вы станете
состоятельным человеком.

– В чем сила доллара? Почему страны
не могут отказаться от американской
валюты? Сколько осталось жить доллару?
– Весь мировой резерв содержится в
долларах. Но до американской валюты также были фунт стерлингов и другие мировые
денежные единицы. Казалось, что от них
нельзя было отказаться, но от них всегда
отказывались. И сейчас произошли изменения, люди стали отказываться от доллара.
Поэтому и вы должны задуматься о замене
американской валюты. Да, все мои сбережения в долларах. Но считаю, что в течение десяти лет люди откажутся от доллара. И, по
моему мнению, на смену ему придет юань.
Китайская валюта единственная, которая
сможет составить конкуренцию доллару.

– Вы считаете, что мировое финансовое господство будет у Азии? И именно
у Китая?
– ХIХ век был веком Великобритании,
ХХ век – США, ХХІ век – Китая. То есть

стировать. То есть, например, ставите цель:
я хочу купить землю; и когда наступит
кризис, вы идете и покупаете этот участок
земли. Вы не должны во время рецессии
мчаться в магазины и покупать дорогие
вещи, одежду. Если, конечно, ваши друзья
будут продавать брендовые вещи, тогда, да,
при желании вы можете купить у них. Есть
одежда, которую люди продают из-за кризиса, ну, а у вас есть деньги.

– В чем смысл жизни?

будущее за Китаем. Поднебесная – великая
держава, и скоро они поднимутся еще выше,
будут лидерами. Я уже готовлю своих детей
к этому, они знают китайский язык. Я хочу
быть готовым к ситуации, когда Азия станет мощным игроком на мировом финансовом рынке.

графического местоположения и от самого
вида кризиса. Если он связан с войной, тогда
вы должны закупать еду и золото. Если же
ситуация в отсутствии денег у населения,
тогда вы должны выкупать обанкротившиеся компании, чтобы в будущем развить эти
предприятия.

– Можно ли заработать хорошие деньги во время кризиса? Куда лучше вкладывать деньги в такой период?

– Что должны извлечь люди из урока
под названием «кризис»?

– Во время кризиса всегда возможно заработать хорошие деньги. У китайцев даже
есть поговорка «Кризис и возможность идут
рядом». Если вы не запаникуете, сможете
сохранить хладнокровие, тогда вы сможете
добиться результатов.
Что касается вливания средств, то все
зависит в первую очередь от вашего гео-

– Кризис – очень хорошая возможность
заработать. В первую очередь вы должны
быть хладнокровными, не поддаваться панике. Все циклично, все когда-то заканчивается. И вы должны суметь найти выгоду,
ухватить кусок горячего пирога. В ближайшие два года будет еще один кризис, и вы
должны готовиться заранее. Накопить денег и знать заранее, куда сможете их инве-

– Я понимаю смысл жизни, как делать
то, что я хочу. Я зарабатывал деньги не для
того, чтобы купить машину, я зарабатывал
деньги для того, чтобы купить свободу, делать то, что я хочу. Если я не хочу быть доброжелательным, я не буду таким, если я не
хочу идти по этой дороге, я не буду делать
этого. Я захотел проехать по Казахстану на
мотоцикле, и я это сделаю. Я захотел встретиться с вами – я встретился.

– По последним данным, самым богатым человеком признан владелец бренда Zara. То есть люди покупали и покупают одежду, несмотря на финансовые
трудности. Как Вы считаете, зависимы ли люди от одежды?
– Как вы заметили, я не ношу ни часов,
ни каких-либо драгоценностей. Я сам особо
ничего не покупаю, у меня нет ни собственной машины, ни своего дома, ни самолета.
Если я что-то покупаю, то покупаю для
людей. Я не считаю, что людям важно по-

Назарбаев провел совещание по EXPO-2017
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Акорде совещание, посвященное вопросам организации и проведения предстоящей международной выставки EXPO-2017.

Открывая мероприятие, Глава государства отметил, что выставка EXPO стала

национальным проектом, который может
придать импульс отечественной экономике

и освоению новых технологий. Президент
Казахстана отметил, что строительство

объектов выставки ведется в соответствии
с графиком.
«До начала выставки осталось полтора года. Все строительные работы должны
быть завершены к осени следующего года.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы выделяем все необходимые
средства для подготовки к мероприятию.
К строительству привлечены подрядчики
с солидным опытом работы в Казахстане.
Мы также внимательно изучили опыт проведения выставки в Милане. Поэтому сегодня в организации EXPO нет никаких неясностей», – сказал Назарбаев.
Также Президент Казахстана подчеркнул, что в целях оптимизации расходов
все отделочные работы на объектах следует
проводить с максимальным использованием отечественной продукции. Данный вопрос был поставлен на особый контроль.
Кроме того, Глава государства обратил
внимание на значимость содержательного
наполнения выставки в соответствии с заявленной тематикой.
«На всех международных площадках, во
время визитов в иностранные государства и
встреч с лидерами стран, руководителями
крупных компаний я говорил об EXPO-2017.
При этом все они отнеслись к предстоящей
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купать одежду, они должны инвестировать в будущее. Если вы будете копить
деньги и использовать, инвестировать
их с умом, то в будущем вы сможете
себе купить все, что захотите, позволить себе все что угодно. Но для этого
вы должны копить деньги. У меня было
жилье, я его купил во время кризиса, но
позже продал его. Через пару-тройку
лет я планирую купить недвижимость.
Моя жена хотела, чтобы мы купили машину. Я говорил ей, что машина – это
лишняя головная боль. Ведь кроме покупки самого автомобиля вам нужен будет водитель, вы должны будете ездить
аккуратно, и много других мелочей. В
итоге супруга настояла на своем и купила дорогой «Мерседес». В первую же
неделю водитель врезался на этом автомобиле в стену.

– У нас в Казахстане любят покупать дорогие автомобили, одежду
люксовых брендов и недвижимость,
проводить пышные свадьбы. Как вы
считаете, правильно ли люди распоряжаются деньгами?
– Если у вас есть деньги, тогда - да,
вы можете покупать себе дорогую одежду, машины, отмечать пышные свадьбы.
Но будет гораздо мудрее сохранить эти
деньги, вложить это в будущее. Если же
после покупки платья от Gucci вы не
сможете арендовать себе квартиру, тогда зачем вам это платье? Это глупо. Я
могу сейчас позволить себе купить для
вас платье Gucci, но лишь потому, что
в молодости я смог скопить и приумножить сбережения. Я инвестировал деньги. Я просто хотел купить себе свободу.

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

– Богатые люди стараются надевать одно и то же, не тратить каждое утро время на решение, что же
надеть. Вы разделяете эти мысли?
– Да, я тоже так считаю.

– Но вы сейчас одеты очень стильно.
– Вы сказали мне, чтобы я надел костюм для интервью, я так и сделал. Хотя
я бы остался в джинсах и в футболке. Но
чему я научился в Казахстане, так это
делать то, что говорят казахстанские
женщины.
tengrinews.kz

выставке с большим вниманием и интересом, заявив о своей готовности принять в
ней участие. Этим следует воспользоваться»,
– сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил активизацию работы в указанном направлении,
поручив продолжить ее.
«Потенциал национальных и транснациональных компаний практически не
используется. Они должны принимать
участие в выставке, так как это общеказахстанская работа. Следует привлекать всех
недропользователей, которые должны внести свой вклад. Из 39 недропользователей
на сегодняшний день подписано только два
меморандума о сотрудничестве и один договор о спонсорстве. Этого недостаточно»,
– сказал Глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул, что
при работе с крупными недропользователями необходимо использовать их авторитет
для привлечения на EXPO-2017 передовых
компаний, таких как Siemens, Samsung,
Toyota и других, обладающих новыми технологиями.
«У недропользователей есть наработанные связи с такими компаниями, у которых
они производят многомиллиардные закупки оборудования и технологий. Эти связи
мы должны в полной мере использовать.
Желательно, чтобы каждый недропользователь договорился с мировым брендом о
первой презентации их ноу-хау именно на

нашей выставке. Первый заместитель премьер-министра Бакытжан Сагинтаев как
ответственное лицо в правительстве за подготовку EXPO-2017 должен заняться этими
вопросами», – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства обратил внимание на
необходимость привлечения прежде всего
стран-лидеров в области альтернативных
технологий.
«Количественный состав участников важен, но еще более актуальны вопросы привлечения стран, зарекомендовавших себя лидерами в сфере новейших разработок. Этот
вопрос должен быть на особом контроле правительства и Министерства иностранных
дел», – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил важность
раскрытия на выставке казахстанской культуры, истории и обычаев.
«Необходимо сделать приоритетом выступление отечественных деятелей культуры. Культурно-зрелищные мероприятия
должны проходить не только на территории
выставки, но и во всем городе. Музеи, выставки и театры должны быть готовы принять гостей на самом высшем уровне. План
культурно-зрелищных мероприятий до сих
пор не согласован. Нужна скоординированная деятельность всех государственных органов, поручаю ускорить эту работу», – сказал Глава государства.
В завершение Глава государства еще
раз обратил внимание, что предстоящая

выставка является важным для всех казахстанцев мероприятием.
«В мире наблюдается кризисная ситуация, которая задевает и нашу страну.
Несмотря на это, Казахстан продолжает
проводить подготовку к международной
выставке, вводить новые объекты в рамках
индустриальной политики, создавать новые
рабочие места. Это говорит о динамике и
возможностях нашей экономики», – сказал
Президент Казахстана.
В ходе совещания о ходе подготовки к
выставке и реализации данных Главой государства поручений доложил председатель
правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
Ахметжан Есимов, уделивший особое внимание оптимизации расходов на строительство выставочного комплекса. В частности,
в рамках изменения структуры компании
детализированы функции департаментов,
вдвое сокращено число заместителей председателя правления и управляющих директоров, что позволило сэкономить более 150
миллионов тенге.
Есимов отметил, что за счет пересмотра
некоторых архитектурно-строительных решений сумма расходов снизится на 78 миллиардов тенге при сохранении общего архитектурного облика и функциональности
объектов.
Особое внимание уделено эффективности целевого использования бюджетных
средств. Одной из мер экономии является

увеличение казахстанского содержания и
привлечение отечественных предпринимателей. По словам председателя правления
«Астана ЭКСПО-2017», подписаны меморандумы о сотрудничестве с десятью регионами, в результате к строительству привлечено
220 отечественных предприятий, где заняты
более 20 тысяч работников, осуществлены
поставки на 30 миллиардов тенге.
Кроме того, руководитель национальной компании сообщил о ходе работы по
продвижению имиджа выставки и ее тематическому наполнению. Как отметил Есимов, на сегодняшний день участие в выставке подтвердили 53 страны и одиннадцать
международных организаций.
Также в рамках совещания выступили
министр энергетики Владимир Школьник,
министр иностранных дел Ерлан Идрисов,
министр по инвестициям и развитию Асет
Исекешев, министр культуры и спорта
Арыстанбек Мухамедиулы, аким Астаны
Адильбек Джаксыбеков, руководители подрядных организаций.
Напомним, что 9 августа 2015 года распоряжением Президента страны Ахметжан
Есимов был назначен на должность председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017». Нурсултаном Назарбаевым было
отмечено, что опыт Есимова сейчас необходим для организации и проведения выставки EXPO в Астане.
tengrinews.kz
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Допуск вместо лицензии
Недавнее подписание закона «О саморегулируемых организациях» прошло достаточно незаметно. Хотя по своему значению это, наверное, даже важнее принятия
Предпринимательского кодекса. Ведь если
кодекс улучшает госрегулирование бизнеса,
то закон предлагает принципиально иную
модель – вообще уйти от госрегулирования.
В зарубежной практике вместо лицензирования и иных видов регулирования многих
видов деятельности со стороны государства
применяется контроль со стороны самого
бизнес-сообщества. Считается, что это снижает нагрузку с государства и бизнеса, одновременно повышая качество и безопасность
товаров и услуг для потребителей.
Однако у нас всеобщего ликования пока
не наблюдается. Внедрение саморегулирования – долгая история. Принятие закона
является принципиальным, но только стартовым шагом. Он вводится в действие спустя полгода после опубликования, то есть
в мае 2016. К этому времени, скорее всего,
будут подготовлены предложения о том, какие сферы перейдут на саморегулирование.
При этом госорганы должны будут провести
так называемый анализ регуляторного воздействия, по результатам которого и принимается решение о переходе с лицензирования того или иного вида деятельности на
саморегулирование. Согласно закону, саморегулирование не допускается только в таких сферах, как национальная безопасность,
оборона и обеспечение общественного порядка. Во всех остальных оно теоретически
может быть внедрено.
В законе предусмотрено, что членство в
саморегулируемых организациях (СРО) является добровольным. Однако для тех видов
деятельности, которые переводятся на саморегулирование, оно будет обязательным
условием допуска к работе на рынке. Таким
образом, членство в СРО станет аналогом
лицензии.
СРО будут принимать обязательные для
всех своих членов правила и стандарты, а
также осуществлять проверки для контроля за их исполнением. Что примечательно,
закон предусматривает, что правила проведения проверок должны быть согласованы
с уполномоченным госорганом. При выявлении нарушений член СРО несет ответ-
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В Казахстане запущен, наконец, процесс замены лицензирования
саморегулированием. 12 ноября 2015 года принят закон «О саморегулируемых организациях» и через 6 месяцев он вступит в силу. Процесс обещает стать долгим и болезненным. Предприниматели, которых
ожидают обязательные взносы, могут почувствовать позитивные изменения далеко не сразу.

пусками к строительному и иному бизнесу.
Чтобы убедиться, достаточно зайти на один
из многочисленных сайтов по работе СРО и
найти там объявление типа «Платим 25000
рублей за каждого приведенного члена.
Оформляем СРО за 1 день».
Бизнес же недоволен тем, что коррумпированная система лицензирования сменилась столь же коррумпированной системой
саморегулирования. Разница лишь в том,
что в центре старой системы были чиновники, а в центре новой – СРО (зачастую также
связанные с властью).
Пока решение о возврате к лицензированию ещё не принято, но гайки для саморегулирования в России уже затянули.
Определены госструктуры для проведения
проверок СРО, установлены условия отчисления из госреестра тех СРО, которые государство признает неэффективными.

Помоги себе сам

ственность по внутренним правилам организации. При взгляде на все эти механизмы
– допуск, стандарты, проверки, ответственность – может возникнуть ощущение, что
для бизнеса сама суть регулирования не меняется. Так оно и есть.

Соседские «грабли»
Теоретическое преимущество саморегулирования перед госрегулированием может
быть реализовано только в случае ювелирно
сбалансированной работы СРО, которые не
должны стать ни заменителями госорганов,
ни торговцами допусками. А это вырабатывается годами проб и ошибок. Принципы
саморегулирования на западе работают уже
около столетия. За это время, безусловно,
они очень далеко ушли вперед, сформирована совершенно иная управленческая культура. Но даже и там система порой дает сбои.
Например, в США в 1989 отказались от саморегулирования в сфере оценки недвижимости и перешли к гослицензированию – изза массовых случаев необъективной оценки,

которые привели к кризису на рынке недвижимости.
Поучительным для нас будет опыт России, в которой закон о саморегулировании
работает уже 5 лет. Сейчас количество СРО
там уже перевалило за тысячу. Основная их
масса работает в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий, энергоаудита. С одной стороны, многое удалось
сделать, СРО ведут контроль за деятельностью своих членов, активно участвуют в
улучшении государственной нормативной
базы. Но с другой стороны, на повестке дня
именно сейчас стоит вопрос об отказе от
саморегулирования. В сфере деятельности
управляющих компаний ЖКХ уже вернули
гослицензирование, сейчас такой же шаг обсуждается и для сферы строительства.
Причём эта мера поддерживается как
госорганами, так и бизнесом. Государство
недовольно низким качеством контроля со
стороны СРО. Растёт количество так называемых «коммерческих СРО», которые создаются только для того, чтобы торговать до-

Введение новых механизмов по разрешению
неплатежеспособности и сохранению бизнеса
в период банкротства
В Комитете государственных доходов МФ РК прошел брифинг на тему
«Введение новых механизмов по разрешению неплатежеспособности и сохранению бизнеса в период банкротства».
Законопроект Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам реабилитации и банкротства»,
разработан в рамках Плана нации «100 конкретных шагов».
Данным законопроектом предполагается
введение альтернативных методов по сохранению действующего бизнеса, находящегося в
процессе банкротства:
– возможность перехода на любой стадии
процедуры банкротства от ликвидации к реабилитации;
– заключение мирового соглашения между
должником и кредитором;
– продажа компании банкрота и смена собственника.
С целью предотвращения банкротства
предлагается новый механизм по сохранению
действующих производств – урегулирование
неплатежеспособности между должником и
кредиторами путем заключения соглашения.

Особенность данного механизма заключается в предоставлении должнику на период
действия такого соглашения поддержки со стороны государства в виде прекращения начисления пеней и штрафов по всем видам задолженности.
Кроме того, для решения проблемы длительности проведения процедур реабилитации
и банкротства законопроектом предлагается:
– закрепить за одним судьей рассмотрение
всех споров внутри данных процедур;
– ограничить при реабилитации и банкротстве обжалование судебных актов апелляционной инстанцией;
– определить немедленное исполнение решения суда о признании должника банкротом.
Реализация вышеупомянутых мер позволит
обеспечить максимальное сохранение действующих производств, рабочих мест, а также сократить сроки проведения процедур реабилитации и банкротства.
Пресс-служба КГД МФ РК

Казахстанский закон о саморегулировании является если не калькой с российского,
то очень похожим документом – и по структуре, и по содержанию. Поэтому мы можем
повторить и все ошибки России, если вовремя не постараемся их избежать. Наш закон
также является рамочным, самые принципиальные моменты, связанные с членством
в СРО и процедурами контроля, там не определены – даётся отсылка на иные документы. Есть ли у нас риск возникновения «коммерческих СРО»? Безусловно. Есть ли риск
того, что СРО станут своего рода «частными
бюрократами» и будут инструментами передела рынка, отсеивая неугодные бизнесструктуры? Тоже нельзя исключать.
В отличие от запада, система саморегулирования у нас вводится не снизу, а сверху.
Если там бизнес заявил, что созрел для самоконтроля, и потребовал передачи ему
ответственности и полномочий, то у нас
государство намерено внедрить СРО с обязательным членством, тогда как психология
бизнеса еще очень далека от готовности к
этому. Для многих предпринимателей поначалу не будет видна разница между госорганом-лицензиаром и СРО. Увы, но без
активной и ответственной позиции самого
бизнеса даже государство ничего не сможет
в этом изменить.
forbes.kz

Казахстанка спаслась от преступников
Девушка, которую пытались насильно вывезти в Россию, сумела найти способ обратиться за помощью к пограничникам.
Случай произошел 12 ноября при
осуществлении пограничного контроля
на рейсовом автобусе «Актобе – Оренбург». 19-летняя девушка предоставила
военнослужащим КПП «Жайсан-авто»
проездной билет, на котором было написано: «Помогите».
Как отметили пограничники, девушка была напугана и старалась не
разговаривать. Военнослужащие сняли
девушку с автобуса.
Позже она рассказала, что ранее к ней
подошли двое парней
с просьбой подсказать
время. Когда она в ответ достала из сумки
сотовый телефон, парни
забрали его, ударили девушку, отвели в сторону и порезали ей левую
руку от кисти до локтя.
«Далее ей сказали покупать билет на автобус в
Россию, где ее встретят.
Предупреждали, чтобы
она не замышляла ни-

чего, так как в автобусе у них есть свои
люди, и за ней следят», – говорится в сообщении.
Материалы по вышеуказанному
факту переданы сотрудникам РОВД
Мартукского района Актюбинской области. Девушка в свою очередь выразила благодарность казахстанским пограничникам.
today.kz
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Жалгас Алманов, президент Союза
строителей РК и Центральной Азии

Если говорить о производителях строительных материалов, то со стороны государства им сейчас оказывается поддержка.
Для производителей строительных материалов существуют низкие процентные ставки по кредитам – 6%, в рамках поддержки
обрабатывающей промышленности. В этом
плане проблем нет. Проблема в том, что
банки слишком ужесточили свои подходы к
выдаче кредитов малому и среднему бизнесу. Необходимо либо банкам немного смягчить политику, либо, возможно, разработать
какие-то другие инструменты, с помощью
которых могли бы запускаться именно производства строительных материалов.
Что касается строительства, то здесь
возникает такая проблема: не все банки хотят браться за выдачу ипотечных кредитов,
что связано с экономической ситуацией.
Для того, чтобы строительный рынок развивался, нужно, чтобы банки увеличили
количество выдаваемых ипотечных кредитов, а ставки по ипотечным кредитам нуж-

Как представителям малого и среднего бизнеса выживать в нынешней экономической реальности? Какие антикризисные решения возможно предпринять? Об этом рассуждают эксперты.

но делать минимальными, дешевыми для
населения, и не привязывать их к доллару.

Жарас Ахметов, экономист, директор
компании Oil Gas Project
Бизнесу нужны «дешевые» и долгосрочные кредиты. А банки, в силу отсутствия
источников «дешевых» и «длинных» ресурсов, такие кредиты предоставить не могут.
В кризис бизнес сжимается. Источников для роста производства и продаж нет,
остается сокращать издержки. Обычно
государство за счет роста своих расходов,
не обращая внимания на рост госдолга,
поддерживает спрос, не давая бизнесу исчезнуть совсем, и нужно, невзирая на инфляцию, обеспечить бизнес необходимой
ликвидностью, стимулируя как производство, так и спрос. Пока мы не видим ни
того, ни другого.
Евгений Ган, президент Союза зернопереработчиков Казахстана
На первом месте для нас стоит проблема сокращения емкости экспортных рынков.

Это происходит за счет того, что все страны,
с которыми мы торгуем, вводят меры нетарифного ограничения. В Узбекистане акцизный налог на всю ввозимую муку составляет 11%, в Таджикистане ввозной НДС на

муку – 18%, на зерно – 10%. В Кыргызстане
до последнего времени тоже был акцизный
сбор – в размере 3 сомов на 1 кг ввозимой
муки, сейчас страна вступила в единое таможенное пространство – эта норма снята.
На втором месте для нас – проблема
невозврата НДС. До 2012 года проверка
уплаты налога на добавленную стоимость
проводилась по упрощенной схеме, то есть
до продавца. Все было нормально. А потом
почему-то посчитали, что предприятия нашей отрасли участвуют в каких-то схемах
– нас стали проверять до четвертого-пятого
колена. В итоге, если в четвертом или пятом колене подтверждается неуплата НДС,
то нашему предприятию НДС не возвращается, а мы этих контрагентов никогда не
знали и не будем знать.
kapital.kz

За 9 месяцев повысился коэффициент добровольности уплаты
налогов и других обязательных платежей в бюджет
30 октября 2015 года руководство Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее –
Комитет) приняло участие в расширенной коллегии Министерства финансов Республики Казахстан. В ходе коллегии Председатель Комитета Даулет Ергожин выступил с докладом о ходе
достижения стратегических целей.

В рамках исполнения доходной части
бюджета за 9 месяцев текущего года план
поступлений в государственный бюджет исполнен на 100,3% (план – 3 179 млрд. тенге,
факт – 3 187 млрд. тенге, перевыполнение – 8
млрд тенге); в части местного бюджета план
исполнен на 102,4% (план – 1 092 млрд. тенге, факт – 1 119 млрд. тенге, перевыполнение
– 27 млрд. тенге); в части республиканского
бюджета исполнение составило 99,1% (план
– 2 087 млрд. тенге, факт – 2 069 млрд. тенге,
неисполнение – 18 млрд. тенге).
В докладе также было отмечено, что за
прошедший период повысился коэффициент
добровольности уплаты налогов и других
обязательных платежей в бюджет.
«Несмотря на ухудшение экономической
ситуации и снижение деловой активности,
можно отметить положительные результаты
– поступление по НДС на товары внутреннего производства (факт и возврат) составило
637,7 млрд. тенге, увеличившись в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года на
9,8%. При этом сумма возвращенного НДС
составила 498,3 млрд. тенге, что на 33%

превышает прошлогодние показатели. Также необходимо отметить снижение уровня
недоимки – по состоянию на 1 октября она
снижена на 19,3% или на 22,6 млрд тенге и
составила 94,9 млрд тенге», – доложил Д. Ергожин.
Продолжая доклад, Председатель Комитета рассказал о состоянии работы по совершенствованию налогового и таможенного
администрирования, улучшению качества
государственных услуг, а также борьбе с теневой экономикой.
В завершение Д. Ергожин отметил, что
инициативы Комитета основаны на реализации Программы «Нурлы Жол», и Плана нации «100 конкретных шагов».
Министр финансов Республики Казахстан одобрил результаты работы, а также
поддержал инициативы Комитета. В своей
рецензии на доклад Председателя Комитета
Бахыт Султанов поручил продолжить работу по поддержке бизнеса, упрощению административных процедур и снижению уровня
теневой экономики.
Комитет госдоходов РК
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«Просто IPO»
Нацкомпания «Казатомпром» привлечет финансового консультанта для выхода
на IPO в 2018.
«В первую очередь будет привлекаться финансовый консультант, с которым мы
будем советоваться, каким образом будет
осуществляться IPO», – сообщил председатель правления компании Аскар Жумагалиев. Самая важная деталь – выпало слово
«народное», хотя «Казатомпром» является
участником программы «народное IPO».
Это подтверждает появившуюся ранее
информацию о том, что и остальные нацкомпании, заявленные на «народное IPO»,
обойдутся без этой программы.
«Это будет просто IPO. «Народного
IPO» вообще уже не будет», – сказал заместитель председателя правления фонда
«Самрук-Казына» Даурен Ердебай. По иронии судьбы, информация об этом размещена на сайте «народного IPO».
Чем «просто IPO» будет отличаться» от
«народного IPO» – пока неизвестно. Скорее
всего, вторая программа будет максимально
заточена под создаваемый Международный
финансовый центр «Астана» (МФЦА). Возможно, там сохранятся некие элементы «народного IPO», предполагающие размещение
определенной квоты акций для широкого
круга покупателей. Но, как ни крути, это означает завершение программы «народное IPO».
Участь вполне предсказуемая. Эта программа буксовала с самого момента её принятия. За всё время её действия удалось
разместить акции только двух компаний –
«Казтрансойл» и KEGOC. Назвать историями успеха для инвесторов оба эти случая
весьма затруднительно.
«Народное IPO» всегда воспринималось
достаточно искусственным механизмом,
что проявлялось во всем, начиная от названия и цели – формирования массового
класса участников фондового рынка, заканчивая методами – разовыми вбросами
на рынок исключительно государственных
«голубых фишек». Тем не менее, несмотря
на всю свою заведомую обречённость, бесславный исход «народного IPO» не может не
вызывать ряд серьёзных вопросов.

Программа «народное IPO» потихоньку сворачивается – акции ведущих нацкомпаний будут выведены на фондовый рынок через другие
механизмы. Это ещё раз подчеркивает непоследовательность финансовой политики казахстанского правительства, которая губительно сказывается на экономике.

Неисполнение как норма
Во-первых, поражает лёгкость отношения к госпрограммам, особенно в
финансовой сфере. Попытки найти хоть
одну из них, которая бы продлилась в соответствии с установленными сроками и
достигла поставленных целей, успехом
не увенчались. Как в таких условиях, когда ориентиры и приоритеты государства
перманентно меняются, можно говорить
о привлекательном инвестиционном климате? Дело дошло до стадии, когда исполнение хотя бы одной госпрограммы уже
является делом принципа. Инвесторы не
смотрят на заявления правительства – им
нужны конкретные действия. Если вместо
этого они видят бесконечные метания и

смену одних планов другими, то нет и доверия.
Во-вторых, над подготовкой и реализацией
программы «народное IPO»
работало немалое количество людей, потрачена немалая сумма бюджетных денег,
включая расходы на пиар самой программы и маркетинговые кампании эмитентов.
Было серьёзно изменено законодательство.
И неужели теперь всё коту под хвост? Не
получилось с РФЦА – сделаем МФЦА. Не
получилось с «народным IPO» – сделаем
«просто IPO». А где же отчёты об эффективности потраченных средств? Где глубокий анализ причин того, почему «не получилось», с тем, чтобы учесть их в новых
программах?

Пока у нас не будет проводиться дотошный публичный анализ исполнения финансовых программ, пока они будут кулуарно
сменять друг друга, ошибки будут возникать вновь и вновь.

Сбережения не берегут
В-третьих, с упразднением программы
«народного IPO» не исчезают объективные проблемы, которые она должна была
решать. Безусловно, цель появления массового слоя инвесторов на фондовом рынке
была изначально неоправданной – в стране
со средней зарплатой 400 долларов, низким
уровнем финансовой грамотности населения и ещё более низким уровнем готовности
массового бизнеса к привлечению капитала через рынок ценных бумаг. Но вот свой
вклад в создание альтернатив для инвестирования средств «народное IPO» внести
могло.
Сейчас эта проблема встала необыкновенно остро. Валютные банковские депозиты дают очень низкую норму доходности,
а тенговые вклады, с учетом девальвации,
приносят доход отрицательный. Стоимость
недвижимости вошла в стадию долгосрочного снижения.
По данным Нацбанка, за три квартала
нынешнего года депозиты населения выросли на 1 трлн 270 млрд тенге. Однако такой
взрывной рост, почти на 30%, объясняется
только методикой подсчёта, при которой
валютные вклады переводятся в тенге. Не
случайно весь рост пришелся исключительно на валютные депозиты – на 1 трлн
356 млрд тенге, тогда как объём тенговых
вкладов с начала года вообще снизился на
86 млрд. Если пересчитать в долларах, то
объём депозитов с начала года упал на 12%.
По сути, идёт не переток вкладов из тенге в
иностранную валюту, а просто их отток из
банковской системы.
Сейчас государство ставит население в
такие условия, когда копить и инвестировать
становится невыгодно. Этой политикой оно
неминуемо добьётся снижения нормы сбережения, что нанесёт ещё один удар по внутреннему инвестиционному потенциалу.
forbes.kz

Уважаемые предприниматели!

На оборотной стороне купюры изображен монумент независимости и гостиница «Казахстан»
в Алма-Ате и контур карты Казахстана с изображением гор.

Обращаем Ваше внимание на то, что, согласно постановлению Правления Нацбанка РК период параллельного обращения банкнот номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца
2006 года (денежные знаки старого образца) и образца 2011,
2012 годов (денежные знаки нового образца) заканчивается 31
декабря 2015 года.
С 1 января 2016 года денежные знаки номиналом 2 000 тенге, 5000 тенге и 10 000 образца
2006 года перестают быть законным платежным средством
на территории РК по всем видам
платежей.
В соответствии с Правилами
замены находящихся в обращении

денежных знаков национальной валюты, банки второго уровня в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня
завершения периода параллельного
обращения денежных знаков нового и старого образцов обязаны
принимать и обменивать денежные
знаки старого образца юридическим и физическим лицам.

2 000 (две тысячи) тенге.
На лицевой стороне купюры
изображен монумент Байтерек в
Астане, фрагменты нот государственного гимна, государственный флаг и герб Казахстана, открытая ладонь руки, наскальное
изображение бронзового века.
На оборотной стороне купюры изображено здание Театра оперы и балета им. Абая в Алма-Ате
и контур карты Казахстана с изображением горного озера.
5 000 (пять тысяч) тенге.
На лицевой стороне купюры
изображен монумент Байтерек в
Астане, фрагменты нот государ-

ственного гимна, государственный флаг и герб Казахстана, открытая ладонь руки, наскальное
изображение бронзового века.

10 000 (десять тысяч) тенге.
На лицевой стороне купюры
изображен монумент Байтерек в
Астане, фрагменты нот государственного гимна, государственный флаг и герб Казахстана, открытая ладонь руки, наскальное
изображение бронзового века.
На оборотной стороне купюры изображена резиденция Президента Казахстана «Ак Орда» в
Астане и контур карты Казахстана с изображением каньонов.

www.nap.kz
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Выступая на X Налоговой конференции, заместитель председателя Комитета
госдоходов Министерства финансов РК
Госман Амрин представил доклад на тему:
«Противодействие теневой экономике во
внешнеэкономической сфере. Знакомя с
ним аудиторию, он рассказал о масштабах
деятельности контрабандистов на примере
торговли Казахстана с Китаем.
«Механизмы контрабандной деятельности постоянно совершенствуются. По
данным статистики внешней торговли РК
за прошлый год импорт товаров народного
потребления из Китая – одежды, обуви, изделий из кожи, составил 1 млрд долларов,
что практически составляет 14% от общего импорта республики РК из КНР. В госбюджет поступило 63 млрд тенге доходов.
В этом году по этим же товарным позициям
импорт составил чуть менее 400 млн долларов, а в бюджет поступило всего 21,4 млрд
тенге. Наша практика свидетельствует о
том, что после ужесточения режимов досмотра на таможенных пунктах пропуска в
течение последних двух лет, одним из основных механизмов контрабандного ввоза
на сегодня является занижение таможенной
стоимости. Исходя из уголовной практики,
мы можем сказать, что занижение составляет от 30 до 50%. Таким образом, только
лишь от официального статистического
оборота теневой оборот составляет не менее 0,5 млрд долларов США. Другие цифры
показывают, что официальные данные по
импорту между РК и КНР разнятся у нашей республики и Китая. Здесь потери республиканского бюджета могут составлять
порядка 1 млрд долларов плюсом. Таким
образом, общий объем теневого рынка на
канале контрабанды по нашим экспертным
оценкам составляет не менее 1,5 млрд долларов. Это без учета того, что находится в
тени еще и во внутреннем обороте», – поделился информацией Госман Амрин.
Исходя из таких показателей, заместитель Председателя Комитета госдоходов подробно остановился на тех, кто занимается
импортом – на участниках ВЭД. Как выяснилось, примерно 90% из них, по сути, должны
находиться в красном коридоре и только 5% в
зеленом, хотя все должно быть наоборот.

Из-за занижения таможенной стоимости товаров, идущих по каналу внешней торговли между Казахстаном и Китаем, республиканский
бюджет ежегодно теряет до 1,5 млрд долларов.

«У нас зарегистрировано 2775 участников ВЭД, но, к сожалению, только 58 из
них по всем международным стандартам
можно отнести к добросовестным участникам ВЭД. Состоящие на республиканском мониторинге 42 налогоплательщика
занимают всего лишь 1,2% от общей доли
импорта. Из них 10 – отечественные товаропроизводители, занимающие в этом импорте 0,1%. Примерно 2,5 тысячи компаний
– недобросовестные участники ВЭД. Это
438 юридических лиц – фирмы одногодники, зарегистрированные в качестве участников ВЭД в 2013-2015. На них приходится
35% импорта. У 304 или более участников
ВЭД, а это 10%, коэффициент налоговой
нагрузки по налоговым платежам составляет ноль. На них приходится 61% от общего импорта. У 702 участников ВЭД размер
уставного капитала не превышает 500 тысяч тенге. У 211 участников ВЭД вообще
отсутствуют наемные работники. У 520
отсутствуют какие-либо активы. У 442 в
течение анализируемого периода менялись

учредители. На основании анализа, становится ясно, что никакие современные технологии таможенного администрирования:
пост-таможенный контроль, электронное
декларирование, сквозной контроль, не
дают позитивного эффекта, если в первую
очередь не решим вопрос профессионализации этого сектора», – сделал вывод докладчик.
На сегодняшний день Комитет государственных доходов продолжает работу,
направленную на приведение участников
ВЭД к соответствию мировым стандартам.
«Мы внесли налоговые изменения,
связанные с получением статуса уполномоченных экономических операторов. Казахстанский опыт говорит, что необходимо
было усиливать финансовую ответственность участников ВЭД, поэтому мы сделали обязательным проведение аудиторских
проверок для участников ВЭД, которые
хотят получить статус оператора. Кроме
этого, теперь необходимо предоставлять
банковскую гарантию на сумму не менее

1 млн евро, чтобы стать участникам ВЭД.
Также обязательным требованием является
осуществление внешне-экономической деятельности не менее 3 лет и предоставление
не менее 10 деклараций ежегодно.
Другими действенными шагами по профессионализации рынка, по словам Госмана Амрина, станет создание Ассоциации
операторов, внедрение института обязательного предварительного информирования и декларирования. Он напомнил, что
предварительная информация перед прохождением таможенного контроля должна
подаваться за 2 часа, в текущем году из 275
тысяч деклараций только 8,922 тыс. были
поданы вовремя.
«Теневой бизнес не хочет подавать декларации, потому что все это повышает
прозрачность. Нам сразу становится ясно,
попадают они в красный коридор или в зеленый», – пояснил заместитель Председателя Комитета госдоходов.
Еще одной мерой станет то, что с 1 января 2016 года брокеры, владельцы СВХ и
другие участники, оказывающие услуги
бизнесу, начнут работать в системе электронных счетов-фактур.
Кроме того, Госман Амрин отметил, что
в Казахстане извращена суть ИП, в результате чего мелкие частники, получая допуск
в международную торговлю, имеют возможность заниматься перевозкой контрабандных грузов.
«Я считаю, что микропредприниматель
не должен иметь допуск к международным
перевозкам, и это не есть посягательство на
бизнес. У нас ИП уже стали заниматься и финансовыми услугами, находятся и в международной торговле, и в строительстве, тогда
как во всем мире ИП – это ремесло: парикмахеры, сапожники», – напомнил докладчик.
Завершил же свое выступление представитель Минфина тем, что подчеркнул
важность повышения зарплат работникам
таможни.
«Пока не будет мотивации к добросовестному и честному труду, мы коррупцию
не победим. В таможне получают 80 тысяч
тенге. Работать за такие деньги никто не хочет», – сказал он.
zakon.kz

Карагандинского студента нарекли «народным мстителем»
Генрих Кливер – простой студент. Но в последнее время он стал неким подобием «народного мстителя»: он
«охотится» на нечестных полицейских и добивается их
наказания с помощью жалоб. Только за последний месяц
молодой человек добился штрафа для 15 полицейских на
сумму 100 тысяч тенге, а четверо и вовсе были уволены
за превышение служебных полномочий.

Такой своеобразный рекорд
обычный карагандинец решил
поставить, потому что слишком
уж часто видит, как сотрудники

правоохранительных органов нарушают закон, особенно на дорогах, признается он. Студент
решил бороться с беспределом
и для начала стал снимать на
видео нерадивых полицейских
для дальнейшей публикации в
Интернете. Но этим Генрих не
ограничился. Он начал писать
жалобы в антикоррупционную
службу, прокуратуру и другие
инстанции. Далеко не всегда удавалось добиться внимания. Но он
не сдавался.
По его словам, самые распространенные проступки среди
дорожных полицейских – это нарушение правил маневрирования,
выключенные поворотники, непристегнутые ремни, разговор по
телефону за рулем.

Свою кампанию он развернул
после того, как получил права и
впервые был остановлен сотрудником полиции.
«Тогда у меня незаконно изъяли водительское удостоверение.
Я это понял только через полгода. До этого я думал, что все действия были законны, и ходил пешком. Потом я решил проверить,
насколько прав был полицейский,
начал изучать законы. Потом обратился в прокуратуру, там сделали вывод, что изъятие прав было
незаконным. Права мне вернули.
После этого я начал задумываться: а почему, собственно, люди в
погонах думают, что могут пользоваться своим положением?» –
рассказал студент.
На руках у Генриха – множество ответов от правоохранительных органов, в которых указано,
что тот или иной сотрудник полиции привлечен к административной ответственности – за сон
на рабочем месте, за разговор по
сотовому за рулем и так далее.
Студенту приходилось сталкиваться с более серьезными

проступками со стороны полицейских. К примеру, в отношении
двоих ведется расследование по
факту превышения служебных
полномочий. По словам Генриха,
двое сотрудников Юго-Восточного ОП ворвались в квартиру к пенсионерке и устроили несанкционированный обыск. Пенсионерка,
зная о том, что Генрих охотится
на нечестных стражей порядка,
обратилась к нему за помощью.
«Они были в гражданской
одежде и не показали никакого
ордера, – объясняет Генрих Кливер. – Просто вломились и начали
рыться у нее. Они это сделали обманом, поначалу представившись
покупателями: бабушка продает
квартиру», – рассказал карагандинец.
Сама пенсионерка, не пожелавшая называть своего имени,
подтвердила слова парня.
Как выяснилось впоследствии, полицейские искали сына
пенсионерки, который три года
назад уехал в Россию. Прежде он
работал в банке, а недавно на парня поступило заявление.

«В любом случае сотрудники
полиции должны были предъявить ордер на обыск, объяснить,
в чем причина их визита, а не вламываться под видом покупателей
квартиры», – уверен юный правозащитник.
Еще один случай, когда после
жалобы Генриха в отношении полицейских было начато досудебное расследование, произошел недавно. Знакомые студента по его
примеру снимали сотрудников
правоохранительных органов.
«Было задержание людей, которые фиксировали нарушения со
стороны полицейских, – рассказывает Генрих. – Они были задержаны, доставлены в отдел полиции.
Применялась физическая сила, у
одного из участников удалили из
сотового телефона видео».
Генрих Кливер намерен продолжить свою общественную
деятельность. Он советует всем
гражданам обращать внимание на
людей в погонах, которые совершают неправомерные поступки, и
не бояться жаловаться.
today.kz
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Законность проверки
Сегодня в наш в салон пришел молодой
мужчина, представился техником из
ТОО ВДС, Нурлыбаевым Мейиржаном.
Он заявил, что теперь 1 раз в год будет
приходить с проверкой газоотводов и
вентиляции, стоить это будет 3000
тг, осмотрел помещение, составил
акт и ушел. Администратор заплатила ему из своего кармана 3000 тг. Вопрос: имеет ли право какое-либо ТОО
обязывать меня проводить ежегодную
проверку вентиляционных каналов и
каких-то газоотводов и заставлять
меня платить за это деньги?
Все действия «незнакомца», который представился работником коммунальных служб, были незаконными. Но,
чтобы найти и наказать этого человека,
необходимы копия его удостоверения
личности и копия служебного удостоверения. Также нужно официальное предписание от организации, которую он
представляет.
В НАП уже ранее предприниматели
обращались с подобными заявлениями.
Но еще никто не платил. Только сам руководитель предприятия должен встречаться с подобными «горе»-работниками
разных служб и выяснять напрямую их
полномочия. Если бы Ваш «проверяющий» знал, что Вы состоите в НАП и что
Вам нужно сначала выяснить законность
его прихода, то он сразу бы «сбежал».

Перекредитование ипотеки
Взял ипотеку в свое время под 17%. И
теперь ежемесячная оплата составляет 90 000 тг на 20 лет. Есть ли какая-нибудь программа по изменению
% ставки и уменьшению ежемесячной
оплаты?
Именно такой специальной и конкретной программы нет. Но можно попробовать перекредитоваться в другом

Учитывая вышеизложенное, считаем, что доверенность выписывается на
каждую сделку отдельно. Отпускать товарно-материальные запасы по одной и
той же доверенности, даже если она генеральная, нельзя. В первую очередь это касается поставщика, отпускающего товар
по доверенности, так как все риски по отпуску товара ложатся на него.

Обязательства
по выданным займам

банке под более низкие проценты. Такие
варианты существуют. Но для этого нужно обзванивать банки и беседовать с менеджерами.

Лекарства через интернет
У меня ИП, стаж работы 15 лет. Вид
деятельности – фармация (аптека).
Могу ли я продавать лекарства через
интернет и нужны ли для этого какиелибо другие разрешительные документы, кроме лицензии на фармацевтическую деятельность?
Вы можете продавать лекарства через
интернет. Вам для этого не нужны другие разрешительные документы, кроме
лицензии на фармдеятельность.

Правила оформления
доверенности
Мы являемся торгующей компанией.
Можно ли запрашивать доверенность

1 раз в год (раньше такая доверенность
называлась генеральной)?
Согласно статье 167 Гражданского
кодекса РК порядок выдачи и форма доверенностей на совершение операций в
области торговли могут определяться
специальными правилами.
Согласно Правилам ведения бухгалтерского учета, для оформления права
лица выступать от имени субъекта при
получении активов применяется доверенность, форма которой утверждена
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012
года № 562 «Об утверждении форм
первичных учетных документов». Доверенность выписывают лицам, с которыми заключен письменный договор о
полной материальной ответственности,
со ссылкой на наименование поставщика, номер и дату документа с указанием
актива, его единицы измерения и количества.

ИП планирует оказать финансовый
заем (помощь) нерезиденту на временной, возвратной основе. Какие возникают обязательства?
Согласно подпункту 26 пункта 1 статьи 192 Налогового кодекса РК, доходы в
виде безвозмездно полученного имущества, в том числе работ, услуг, за исключением безвозмездно полученного имущества физическим лицом-нерезидентом
от физического лица-резидента, являются доходами нерезидента из источников в
Республике Казахстан.
Стоимость безвозмездно оказанных
услуг определяется в размере расходов,
понесенных в связи с оказанием таких
услуг.
Предоставление займа – это услуга,
а если заем беспроцентный, то такая услуга является безвозмездной, стоимость
которой определяется в размере предоставленного займа.
Следовательно, заем денег индивидуальным предпринимателем нерезиденту является доходом нерезидента и
облагается корпоративным подоходным
налогом у источника выплаты по ставке
20% с предоставлением налоговой формы 101.04.
Кроме того, если ИП является плательщиком НДС, то возникает обязательство по уплате налога на добавленную
стоимость согласно подпункту 6 пункта
2 статьи 231 НК РК.

Внесены изменения в Налоговый кодекс по вопросам сельскохозяйственных
кооперативов в части специального налогового режима
Законом Республики Казахстан от 29 октября 2015
года № 373-V внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам сельскохозяйственных кооперативов.

Изменения внесены в Кодекс
Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и

других обязательных платежах в
бюджет».
Изменения коснулись:

Главы 62. Специальный налоговый режим для крестьянских и
фермерских хозяйств.
Статьи 273. Возврат превышения налога на добавленную стоимость для производителей сельскохозяйственной
продукции,
продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных
кооперативов;
Главы 63. Специальный налоговый режим для производителей
сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов.
Изменения внесены в связи
с принятием Закона Республики Казахстан от 29 октября 2015
года № 372-V «О сельскохозяйственных кооперативах» (далее
Закон). Согласно которому, Сельскохозяйственный
кооператив
является юридическим лицом в
организационно-правовой форме
производственного кооператива,
создаваемым на основе членства

путем добровольного объединения физических и (или) юридических лиц для осуществления
совместной
производственной
и (или) иной хозяйственной деятельности в целях удовлетворения их социально-экономических
потребностей в производстве,
переработке, сбыте, хранении
сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства), снабжении средствами производства и материально-техническими ресурсами,
кредитовании, водообеспечении
или другом сервисном обслуживании членов кооператива, а
также ассоциированных членов
кооператива.
В связи с принятием Закона
признаются утратившими силу:
Закон Республики Казахстан
от 21 июля 1999 года «О сельской
потребительской кооперации в
Республике Казахстан»;
Закон Республики Казахстан
от 25 декабря 2000 года «О сель-

скохозяйственных товариществах
и их ассоциациях (союзах)»;
Закон Республики Казахстан
от 8 апреля 2003 года «О сельском
потребительском кооперативе водопользователей».
Изменения вводятся в действие с 1 января 2016 года.
В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 29
октября 2015 года № 372-V «О
сельскохозяйственных
кооперативах», Сельские потребительские кооперативы, сельские
потребительские
кооперативы
водопользователей, сельскохозяйственные товарищества обязаны
пройти процедуру реорганизации
или ликвидации в соответствии
с законодательством Республики
Казахстан. При невыполнении
указанных требований по истечении одного года с момента вступления в силу настоящего Закона
указанные кооперативы подлежат
ликвидации по решению суда.
uchet.kz
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Необходимо отметить, что имущество, безвозмездно полученное физическим лицом-нерезидентом от физического лица-резидента, не является доходом
нерезидента.

Компенсация
неиспользованного отпуска
Нужно ли при увольнении выплачивать
компенсацию за неиспользованный отпуск, если работник отработал всего
один месяц?
На основании ст.110 Трудового Кодекса РК работодателем производится
компенсационная выплата работнику за
неиспользованные дни трудового отпуска. Основной оплачиваемый ежегодный
трудовой отпуск предоставляется продолжительностью 24 календарных дня,
если большее количество дней не предусмотрено трудовым договором либо иными нормативно-правовыми актами, за отработанный период 1 год, с даты приема
работника на работу.
Следовательно, за 1 отработанный месяц работнику полагается 2 календарных
дня отпуска. В Вашем случае, при расторжении трудового договора с работником, должна быть начислена и выплачена
компенсация за неиспользованные дни
трудового отпуска за 2 календарных дня.

Членство в Нацпалате
Является ли обязательным членство
в Национальной палате? Если да, то
с какого времени и на основании какого закона? Каков размер обязательных
членских взносов в Национальную палату?
Согласно статье 29 Закона РК от
04.07.2013 N 129-V «О Национальной
палате предпринимателей РК» все
предприниматели Казахстана на сегодня являются членами Национальной
палаты.
Малый бизнес освобожден от уплаты
взносов на 5 лет (начнут платить только
через 2 года), сейчас взносы оплачивают
только средний и крупный бизнес.
Национальная палата выставляет счета субъектам предпринимательства для
осуществления расчета по обязательно-

му членскому взносу на основании сведений, представленных органом государственных доходов.
Если Вам выставили счет на оплату
взносов, значит Ваша компания входит в
группу предприятий среднего или крупного бизнеса по активам или оборотам.
Субъекты
предпринимательства
уплачивают обязательные членские взносы равными долями не позднее 25 мая, 25
августа, 25 ноября текущего года.
Следует отметить, что санкций за неуплату членских взносов не предусмотрено.
Поэтому Вам самим выбирать, какое
решение для Вас оптимально.

Инвестор-нерезидент
В компании в инвесторах состоит нерезидент РК. Сейчас он хочет открыть
самостоятельную фирму. Просим
разъяснить, если нерезидент РК хочет
открыть свою фирму в нашей стране,
какие для этого необходимы документы? Есть ли какие-либо особенности
по налогообложению? Может ли он
открыть на себя ИП ?

В общем, учредительство нерезидента
в юридическом лице Республики Казахстан, не несет за собой дополнительного
налогообложения до тех пор, пока он не
получает доходов из источников в РК.
Так, при выплате нерезиденту-учредителю дивидендов следует удержать
индивидуальный подоходный налог у источника выплаты согласно пункту 1 статьи 201 Налогового кодекса РК по ставке 15% согласно статье 194 Налогового
кодекса РК. При этом возникает обязанность по сдаче налоговой Декларации по
форме 101.04.
В случае, если иностранный учредитель назначен директором, то, при выплате ему заработной платы, следует удержать индивидуальный подоходный налог
по ставке 10% и начислить социальный
налог по ставке 11% за иностранца. При
этом возникает обязанность по сдаче налоговой Декларации по форме 210.00.
Если иностранец имеет вид на жительство, то он имеет право на отчисления в пенсионный фонд по ставке 10%
и в фонд социального страхования по
ставке 5%.

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

Согласно пункту 11 статьи 7 Закона
РК «О частном предпринимательстве»
физическим лицам, за исключением
граждан Республики Казахстан и оралманов, запрещается осуществлять индивидуальное предпринимательство.
Следовательно, физическое лицо, являющееся резидентом Южной Кореи, не
подлежит регистрации в управлении государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя.

Прирост стоимости
при продаже имущества
Если при продаже коммерческой недвижимости, находящейся в залоге, все
деньги, вырученные от продажи, идут
на погашение кредита банку, нужно ли
будет платить 10% налога от суммы
продажи? Будет ли считаться прибылью, облагаемой налогом, сумма, которая была выплачена в течение 10 лет
в в виде процентов банку, если она вернется ко мне после продажи? Пример:
долг банку на сегодняшний день 10 млн
тенге. В течение 10 лет было выплачено 10 млн тенге в виде процентов. Продажа недвижимости состоялась за 20
млн тенге. 10 миллионов уходят в банк,
а мои 10 миллионов, которые я выплатил за 10 лет, возвращаются. Вроде
как прибыли нет, при своих остался.
Согласно статье 180-1 Налогового
кодекса РК при реализации физическим
лицом недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности, возникает доход от прироста стоимости.
Доходом от прироста стоимости при
реализации такого имущества, является положительная разница между ценой
(стоимостью) реализации имущества и
ценой (стоимостью) его приобретения.
Таким образом, делаем вывод, что,
если есть положительная разница между
ценой реализации и стоимостью приобретения, то Вам следует уплатить индивидуальный подоходный налог по ставке
10%.
При этом тот факт, что деньги, полученные Вами от реализации коммерческой недвижимости, уплачены в банк в

Электронные счета-фактуры станут обязательными для плательщиков НДС с 2017 года
С 1 июля 2014 года в Казахстане введены в действие положения
Налогового кодекса, предусматривающие выписку счетов-фактур в
электронном виде. В настоящее время выписка электронных счетовфактур осуществляется на добровольной основе, посредством информационной системы электронных счетов-фактур, администратором
которой определен Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. С 2017 года выписка электронных счетов-фактур
будет обязательной для всех плательщиков НДС.

По состоянию на начало октября
2015 года в информационной системе
электронных счетов-фактур зарегистрировано свыше 25 тысяч пользователей системы, из них хозяйствующие
субъекты составляют свыше 10 тысяч,
ими выписаны свыше 716 тысяч счетовфактур.
Информационная система позволяет
регистрировать как лиц, которые выписывают счета-фактуры, так и их получателей, в том числе физических лиц,
в адрес которых выписываются электронные счета-фактуры. При разработке системы по желанию налогоплательщиков счет-фактура, являющийся
основанием для отнесения в зачет сумм
НДС, дополнен реквизитами первичных бухгалтерских документов, в частности, в счете-фактуре можно указать
дополнительные сведения о грузополучателе, грузоотправителе, банковские
реквизиты и т.д.
«Несомненным преимуществом информационной системы электронных
счетов-фактур является сокращение
времени, бумаги и трудовых ресурсов,
затрачиваемых при документообороте
счетов-фактур. Также преимущества-

ми является существенное сокращение
для пользователей ИС ЭСФ объема налоговой отчетности, представляемой по
НДС. Так, в случае, если поставщиком
товаров, работ, услуг выписываются все
счета-фактуры в электронном виде, то
не нужно будет предоставлять реестр по
реализованным товарам, работам, услугам. В случае, если получателю товаров,
работ, услуг все счета-фактуры выписаны в электронном виде, то не нужно
будет предоставлять реестр по приобретенным товарам, работам, услугам»,
– комментируют в пресс-службе Комитета государственных доходов министерства финансов РК.
Кроме того, информационная система
электронных счетов-фактур представляет
интерес для лиц, работающих по договору
о государственном закупе, поскольку позволяет государственному учреждению,
который является получателем товаров,
работ, услуг автоматически формировать
счета на оплату в ИС «Казначействоклиент» на основе электронного счетафактуры, выписанного поставщиком в
информационной системе электронных
счетов-фактур.
profit.kz
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статьи 645 НК РК. Поэтому достаточно
требовать документ на приход товара без
фискального чека.

виде процентов за пользование кредитом,
не учитывается.

Переоценка основных средств
Договор купли-продажи квартиры от
2001 года, переоценка имущества от
2007 года, налог на имущество платим
исходя из этой оценки. Правильно ли
мы оплачиваем налог на имущество?
Согласно статье 396 Налогового кодекса РК объектом налогообложения
для юридических лиц являются находящиеся на территории Республики
Казахстан здания, сооружения, относящиеся к таковым в соответствии с классификацией и учитываемые в составе
основных средств в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
МСФО, в свою очередь, предусматривают учет основных средств по переоцененной стоимости, представляющей
собой справедливую стоимость этого
объекта на дату переоценки за вычетом
накопленной амортизации. Переоценка должна производиться с достаточной
регулярностью, не допускающей существенного отличия балансовой стоимости от той, которая была бы определена
с использованием справедливой стоимости на отчетную дату.
Справедливая стоимость зданий, как
правило, определяется на основе рыночных данных путем оценки, которая обычно выполняется профессиональными
оценщиками, и должна соответствовать
их рыночной стоимости.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что, если оценочная стоимость
квартиры, используемой в предпринимательской деятельности, соответствует рыночной стоимости сегодняшнего
дня, то налог на имущество исчисляется
Вами правильно.

Оформление документов
на закуп товаров
ИП работает по упрощённой декларации, основной вид деятельности – ресторан. В основном, закупы ежедневно
производим на базарах, где продавцы
не выдают ни кассовые чеки, ни то-

Курсовая разница

варные чеки. Вместе с тем, ИП необходимо регистрировать приход товаров. Можно ли нам самим составлять
акт закупа товаров на базарах, и достаточно ли подписи ответственного
лица, нашего работника? Как правильно составлять акт закупа на базарах,
чтобы правильно отразить в Налоговом регистре?
Согласно статье 263 Налогового кодекса РК лицо, реализующее товар, обязано выписать счет-фактуру или иной документ. Иными документами могут быть
накладная, акт закупа или товарный чек,
которые должны содержать сведения о
продавце – поставщике товара. То есть в
документах должны быть указаны наименование поставщика, его ИИН или БИН,
адрес места осуществления деятельности
и перечень товара.
Следовательно, самостоятельно выписывать документы на приход товара
Вы не имеете права. Документ на реализацию товара должен выписывать продавец с указанием своих реквизитов.

Далее, на основании счета-фактуры
или иного документа, согласно статье 77
Налогового кодекса РК, Вы должны вести
регистры по:
1) учету доходов;
2) учету приобретенных товаров, работ и услуг;
3) учету доходов физических лиц,
облагаемых у источника выплаты, налоговых обязательств по таким доходам,
обязательств по учету обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений, включая все налоги
и отчисления.
Форма регистров и правила их заполнения утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 9
ноября 2011 года № 1311.
Необходимо знать, что индивидуальные предприниматели, работающие по
патенту и упрощенной декларации, на
территории открытых торговых рынков,
не обязаны иметь контрольно-кассовую
машину согласно подпункту 2 пункта 1

Прошу дать разъяснения по статье 427
пункты 4 и 6: в какой отчёт включать
доход от курсовой разницы, форма 910
или 220? Налоговая не даёт четких
разъяснений, а есть вопрос налогообложения: 3 процента или 10. Изменения с
2013 года. Вопрос от ИП по упрощенке.
Согласно статье 60-3 Налогового кодекса РК индивидуальными предпринимателями операции, совершенные в
иностранной валюте, пересчитываются
в тенге с применением рыночного курса
обмена валюты на дату совершения операции. Курсовая разница в целях налогообложения не учитывается.
Таким образом, курсовая разница
не является доходом индивидуального
предпринимателя, применяющего упрощенный режим и не осуществляющего
ведение бухгалтерского учета. Следовательно, курсовая разница таких индивидуальных предпринимателей не находит
отражения в налоговой отчетности.

POS-терминал для риэлторов
До какого времени нужно установить
POS-терминал для риэлторских компаний: 1) применяющих упрощенный
режим; 2) применяющих общеустановленный режим?
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 октября
2014 года № 1147 в перечне отдельных
видов деятельности по применению оборудования, предназначенного для приема
платежей с использованием платежных
карточек, нет риэлторских услуг.
Следовательно, риэлторские компании могут не устанавливать оборудование, предназначенное для приема
платежей с использованием платежных
карточек.
Для сведения прилагаем Перечень
отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек.

Сбивший мать и ребенка на «зебре» в Алматинской области внес миллионный залог
Стала известна сумма залога, которую заплатил водитель, сбивший на «зебре» в
поселке Отеген батыр Алматинской области мать и ребенка.

По данным прокуратуры,
предполагаемый виновник ДТП
– водитель автомобиля BMW

21-летний Б. Жомартов – подозревается в совершении преступления небольшой тяжести,

«повлекшего по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Принимая во внимание также
то, что подозреваемый признает
свою вину в совершении уголовного правонарушения, оснований полагать, что он, находясь на свободе,
может скрыться от органов предварительного следствия и суда, не
имеется. При таких обстоятельствах основания для меры пресечения в виде содержания под стражей
отсутствуют. Сумма залога составила 1 102 337 тенге. Органом уголовного преследования предоставленный залог принят», – сообщили
в районной прокуратуре.
Отметим, что водитель BMW
совершил на пешеходном переходе наезд на женщину и ее
6-летнюю дочь. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК
«Нарушение правил дорожного
движения или эксплуатации
транспортных средств лицами,
управляющими транспортными
средствами».
«Прокуратурой района дано
указание органу уголовного пре-

следования о назначении ряда
экспертиз, которые в настоящий
момент не готовы», – отметили в
надзорном органе. В частности,
экспертам предстоит выяснить
скорость автомобиля на момент
наезда на людей, длину тормозного пути, а также оценить возможность виновника ДТП предотвратить наезд на людей.
Напомним, 26 октября 2015
года в поселке Отеген батыр
Илийского района Алматинской
области напротив рынка «Биля»
водитель BMW на большой скорости сбил на пешеходном переходе
Василису Петрову и ее 6-летнюю
дочь Ангелину Солонскую. От
удара пешеходы перевернулись
в воздухе и упали на дорогу. Пострадавшие со множественными
переломами были госпитализированы в ближайшие медицинские
учреждения.
По данным врачей, женщине
была проведена операция. Девочка также нуждается в продолжительном лечении.
today.kz
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1. Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и
техническое обслуживание.
2. Оптовая и розничная торговля.
3. Предоставление услуг гостиницами.
4. Предоставление услуг ресторана,
прочие виды организации питания и подача напитков.
5. Продажа проездных документов
(билетов), багажных и грузобагажных
квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт.
6. Предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные
услуги по транспортировке и услуги по
перевозке грузов.
7. Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов).
8. Деятельность в области страхования.
9. Деятельность в области здравоохранения.
10. Деятельность в области образования.
11. Деятельность по распространению
кинофильмов, видео- и телевизионных
программ, показ кинофильмов.
12. Деятельность фитнес-, спортивных клубов, дискотек.
13. Деятельность по организации
азартных игр и заключения пари.
14. Предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.
Обеспечение установки и применения
в местах осуществления указанных видов
деятельности оборудования (устройства),
предназначенного для приема платежей с
использованием платежных карточек, а
также прием с использованием платежных карточек, не распространяются на
индивидуальных предпринимателей и
(или) юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной
продукцией собственного производства,
продукцией аквакультуры (рыболовства)
собственного производства, деятельности, осуществляемой через выносные
прилавки, автолавки, палатки, киоски,
контейнеры и на территории торговых
рынков.

Кассовая книга нового образца
До какого срока необходимо поменять
кассовую книгу на книгу нового образца?
Новая форма книги учета наличных
денег утверждена Приказом И.О. Министра финансов РК от 28 июля 2015 года
№ 425 и введена в действие с 12 сентября
2015 года. Значит, и книга нового образца вводится с 12 сентября текущего года.
Если вы ее еще не поменяли, то, во избежание возможных проблем, считаем
необходимым произвести регистрацию
книги учета наличных денег нового образца в Управлении государственных доходов.

POS-терминал
для салона красоты
В последней рассылке касательно установки POS-терминалов ничего не сказано о салонах красоты. Хотела уточнить, в салонах красоты установка
POS-терминалов обязательна?
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 октября
2014 года № 1147 в перечне отдельных
видов деятельности по применению оборудования, предназначенного для приема
платежей с использованием платежных
карточек, нет салонов красоты.
Следовательно, салоны красоты могут не устанавливать оборудование,

POS-терминал для дизайнеров
Для компании, предоставляющей услуги архитектурного и интерьерного
дизайна, нужен ли POS-терминал?
Работаем как с физическими, так и с
юридическими лицами.
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 29
октября 2014 года № 1147 в перечне отдельных видов деятельности по применению оборудования, предназначенного
для приема платежей с использованием
платежных карточек, нет компаний с услугами архитектурного и интерьерного
дизайна.
Следовательно, компании с услугами
архитектурного и интерьерного дизайна
могут не устанавливать оборудование,
предназначенное для приема платежей с
использованием платежных карточек.

Замена кассовой книги
Если у агентства недвижимости нет
POS-терминала, и оно не планирует
его приобретать – нужно ли в этом
случае менять прежнюю кассовую книгу на книгу нового образца?
Новая форма кассовой книги учета
наличных денег утверждена Приказом
И.О. Министра финансов РК от 28 июля
2015 года № 425 и введена в действие с 12

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

Внимание!
С 1 января 2016 года все предприниматели в Казахстане обязаны установить у себя POS-терминалы и осуществлять прием платежей с использованием платежных карточек.

Установка терминалов обязательна для следующих видов
деятельности:
– оптовая и розничная
торговля;
– гостиничный бизнес;
– ресторанный бизнес и
пр. виды орг.питания;
– турфирмы;
– организации
здравоохранения;

предназначенное для приема платежей с
использованием платежных карточек.

– организации образования;
– боулинг-клубы;
– бильярдные клубы;
– фитнес-клубы;
– ночные клубы;
– кинотеатры;
– СТО;
– жд и авиакассы;
– грузоперевозки.
Не распространяется на
предпринимателей:

– находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования;
– осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельхозпродукцией собственного производства;
– осуществляющих торговлю через выносные прилавки,
автолавки, палатки, киоски,
контейнеры и на территории
торговых рынков.
При приеме платежей через
POS-терминал Вы должны пробивать параллельно чек на ККМ.
Отказ выдачи чека является
нарушением порядка применения ККМ и влечет к административной ответственности в
виде штрафа от 42 420 до 63 630
тенге (ст. 284 КоАП).
Отказ в безналичном расчете
является нарушением порядка
применения POS-терминалов,
что влечет к административной
ответственности в виде штрафа
от 84 840 до 127 260 тенге (ст.
194-195 КоАП).

Времени осталось мало.
Не ждите штрафов!

сентября 2015 года. Следовательно, книга учета наличных денег старого образца
использоваться не должна.
Во избежание возможных проблем
считаем необходимым произвести регистрацию книги учета наличных денег
нового формата в Управлении государственных доходов, независимо от того,
имеется у Вас оборудование по приему
платежей платежными карточками или
нет.

Отчет ТОО
по социальному налогу
Нужно ли ТОО (упрощенная форма отчетности) сдавать отчет по социальному налогу?
Согласно статьям 436 и 437 Налогового кодекса РК, исчисление налогов по
упрощенной декларации производится
налогоплательщиком
самостоятельно
путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период
ставки в размере 3 процентов.
При этом корпоративный подоходный налог подлежит уплате в размере
1/2 от исчисленной суммы налогов по
упрощенной декларации, социальный
налог – в размере 1/2 от исчисленной
суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений.
При превышении суммы социальных
отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю.
В упрощенной декларации отражаются исчисленные суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с доходов
работников, обязательных пенсионных
взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных
отчислений.
Таким образом, если Вы применяете
упрощенный режим налогообложения,
то социальный налог уплачивается в
размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за минусом суммы социальных отчислений.
Другие расчеты социального налога не
производятся.

Повышение акцизов на табак
чревато последствиями
Повышение акцизов на табак приведет к криминализации розничной торговли. Отечественные предприниматели
будут вынуждены продавать контрафактную продукцию.
Президент Ассоциации торговых предприятий РК Нурсадык
Абишев отметил, что повышение
акцизов на табак грозит розничной торговле разорением, убытками для предпринимателей и уходом бизнеса в тень.
«Чтобы не разориться, предприниматель будет вынужден
продавать контрафактную продукцию, нарушая тем самым
закон. Следовательно, возникнет криминализация розничной торговли. Там, где есть
контрабанда – есть криминал.
Это губительно скажется на легальной торговле, на бизнесе»,
– сказал он.
Глава альянса «Бизнес против
коррупции» Денис Кривошеев сообщил, что если акцизы на табак
будут повышены в три раза, то
цена за пачку сигарет может подняться до 1 тыс. тенге.

Заведующая
лабораторией
развития налоговой системы Института экономической политики
им. Гайдара (г. Москва, РФ) Наталья Корниенко считает, что повышение акцизов на табак возможно,
но оно должно быть согласованно
в рамках ЕАЭС.
«В настоящее время обсуждается гармонизация ставок на
подакцизные товары до 2020 года.
Данная проблема признана главами
государств ЕАЭС, все страны осознают ее последствия. Гармонизация
позволит нивелировать разницу в
ценах внутри ЕАЭС и снизит экономическую привлекательность контрабанды. Сам процесс сближения
акцизных ставок подразумевает
гибкий подход и учитывает покупательскую способность в каждой из
стран, определяя верхние и нижние
границы ставок», – сказала она.
forbes.kz
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Еще в июле в Астане прошли общественные слушания концепции нового законопроекта «Об обязательном социальном медицинском страховании», который, в случае своего принятия Парламентом, может принудить отечественный бизнес выплачивать 5% от
заработных плат своих работников на формирование фонда медицинского страхования
граждан. И вот – закон принят! Предполагается, что новоиспеченный фонд будет аккумулировать взносы от работодателей по всей стране, чтобы впоследствии гарантировать
медицинскую помощь по страховке гражданам Казахстана.
Однако еще на стадии предварительного обсуждения данный законопроект вызвал
недовольство со стороны, прежде всего, самого депутатского корпуса. На общественных
слушаниях в столице его жестко раскритиковали депутаты Мажилиса Айгуль Соловьева
и Азат Перуашев.
Концепцию нового проекта закона «Об обязательном социальном медицинском страховании»
презентовал председатель Комитета оплаты медицинских услуг
МЗСР РК Алмас Курманов. Первый
вице-министр здравоохранения и
социального развития Салидат Каирбекова на общественные слушания не пришла.
У МЗСР РК большие планы.
В частности, как отметил Алмас
Курманов, в Казахстане сейчас всего лишь 3,6% от ВВП расходуется
на нужды здравоохранения, тогда
как в развитых странах, входящих
в пул государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на медицину тратится порядка 9% ВВП. В пересчете на
душу населения этот показатель
составляет около 254 долларов
США на одного человека в Казахстане. Соответственно, в странах
ОЭСР эта цифра равна 2,4 тыс. долларов США на душу населения.
«Мы в разы меньше тратим на
медицинские технологии. Если,
например, взять такую технологию, как аортокоронарное шунтирование, то оно у нас профинансировано в процентном отношении
на 20% от существующей сейчас
потребности нашего населения.

Остальные сложные операции финансируются лишь на 10% от необходимых возможностей. Мы в
два-три раза отстаем от минимальных показателей стран ОЭСР. К
примеру, нагрузка на одного казахстанского врача составляет 2,2 тыс.
человек – потенциальных больных
и пациентов. Аналогичный показатель в развитых государствах
ОЭСР равен 900-1 тыс. пациентов.
Естественно, это сказывается на
качестве обслуживания и уровне
зарплат. Так, средняя зарплата врача в Казахстане составляет 90 тыс.
тенге. Благодаря закону «Об обязательном социальном медицинском
страховании» мы сможем поднять
зарплату врачам в два раза, хотя и
этот показатель далеко не будет соответствовать уровню заработной
платы врачей в наиболее развитых
странах мира», – заявил председатель Комитета оплаты медицинских услуг МЗСР Алмас Курманов.
К тому же, по его оценке, на амбулаторное лечение в Казахстане
расходуется 46 долларов в соотношении на одного больного, тогда
как в самых «развитых» и «конкурентоспособных» странах – 260270 долларов США.
Такая позиция возмутила депутатов, которые раскритиковали

подобный подход, призывая Министерство здравоохранения и социального развития трезво взглянуть
на вещи.
В частности, депутат Мажилиса Парламента Айгуль Соловьева
попросила докладчика быть реалистом: «Вначале давайте войдем
в 30 наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира, а
затем уже будем требовать от нашего бизнеса делать 5-процентные
отчисления в фонд обязательного
медицинского страхования, чтобы
отечественные стандарты медицинского качества соответствовали уровню здравоохранения в
странах ОЭСР».
«В Конституции прописано,
что функции государства ни в коем
случае не передаются общественным организациям. А вы хотите
именно это сделать. По условиям
ведения бизнеса мы сейчас и так
опустились вниз, с 50-го на 77 место в мире. Неизвестно еще, сколько мы из-за подобной инициативы
потеряем в налогах. Да и в целом, у
нас всегда принято следовать установке – вначале экономика, а потом
политика. Так почему бы нам вначале не достичь экономического
уровня стран ОЭСР, а уже потом
жить по лекалам и стандартам этой
организации», – ответила предста-

вителю МЗСР депутат Мажилиса
Айгуль Соловьева.
В свою очередь, мажилисмен
Азат Перуашев назвал намерение
Министерства здравоохранения и
социального развития по внедрению практики взимания взносов
на обязательное медстрахование
«лицемерной попыткой ввести
общественность в заблуждение».
А принцип формирования СРО в
виде фонда, контролирующего эти
выплаты, «своеобразной формой
вымогательства, которую просто
хотят узаконить».
«Если сравнивать Казахстан со
странами ОЭСР, так давайте пойдем до конца: возьмем оборотные
доходы тамошних предприятий,
которые составляют миллионы,
миллиарды долларов и евро. Заметьте, не тенге! Вы говорите о
расходах на здравоохранение от
ВВП государства, а какие расходы
в странах ОЭСР вообще на душу
населения от ВВП, вы посчитали?
А сколько средств у нас выводится
за рубеж на закуп оборудования, в
том числе медицинского? Так Счетный комитет показал, что оно закупается по ценам в три раза выше,
чем того стоит. Стоит большой вопрос об использовании этих денег.
Так вот, либо мы работаем с экономическими величинами, которые

можно посчитать, либо мы имеем
дело с бездонной бочкой. Сколько в
нее ни вливай, все равно исчезнет»,
– высказался Азат Перуашев.
По его мнению, лицемерие
этой позиции заключается в том,
что МЗСР пытается на самом деле
протащить новый налог, но при
этом называет его обязательными
выплатами на соцмедстрахование.
«Зачем мы лжем сами себе?
Внесите поправку – увеличить налог на фонд оплаты труда, чтобы
мы понимали, с чем мы работаем.
Зачем лицемерить, обманывать
людей? Чтобы потом заявляли, что
бизнес у нас паразитический, налоги платит мало, жирует, а делиться
не хочет. Однако на сегодняшний
день рентабельность МСБ составляет всего лишь 5-7%, не более.
Мало того, учитывая то, что у нас
в стране собираются повысить обязательные пенсионные выплаты, а
теперь ввести еще и медстраховку,
работодателю не останется ничего
другого, как перекладывать эти
«налоги» на заработную плату или
официально снижать зарплату и
платить деньги в конвертах. А что,
думаете, здравоохранение будет
как в ОЭСР, а в других отраслях –
трава не расти?», – отметил Азат
Перуашев.
kapital.kz, 9 июля 2015

Бремя дополнительной нагрузки на казахстанцев, связанной с внедрением медстрахования,
будет снижено за счет отнесения взносов на вычет по КПН и ИПН
Об этом на брифинге, посвященном разъяснению норм Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», принятого 29 октября Парламентом Казахстана,
сообщил вице-министр здравоохранения и социального развития РК Алексей Цой.
Он напомнил, что данный Закон разработан МЗСР РК в рамках
реализации 80 шага Плана нации
– 100 шагов по реализации пяти
институциональных реформ Главы
государства. При его разработке
был использован передовой международный опыт и принцип социальной справедливости.

Согласно Закону, гражданам будут предоставлены 2 вида пакетов
медицинских услуг:
Первый – базовый – пакет представляет собой гарантированный
государством объем медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет
доступен всем гражданам Казахста-

на. Он включает: скорую помощь и
санитарную авиацию, медицинскую
помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях,
профилактические прививки.
Для непродуктивно самозанятого населения до 2020 года
предусмотрено предоставление амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторно-лекарственным
обеспечением за счет средств республиканского бюджета.
Второй – страховой пакет,
предоставляемый из вновь создаваемого Фонда медицинского
страхования. В него входит: амбулаторно-поликлиническая помощь,
стационарная помощь (за исключением социально-значимых заболеваний), стационарозамещающая
помощь (за исключением социально-значимых заболеваний), восстановительное лечение и медицинская
реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход, высокотехнологичная помощь.
Право на получение данного
пакета предоставляется гражданам,
иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на

территории РК, являющимся участниками системы обязательного социального медицинского страхования.
При этом государство будет
осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников.
Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах – за себя.
В дополнение к этим пакетам,
граждане, при участии в добровольном страховании, могут получить
медицинские услуги на основании
договора, заключенного с частными
страховыми компаниями.
Для аккумулирования обязательных ежемесячных взносов и
закупа медицинских услуг на базе
Комитета оплаты медицинских услуг МЗСР РК будет создан Фонд
социального медстрахования в организационно-правовой форме некоммерческого акционерного общества. Учредителем и единственным
акционером Фонда выступит Правительство РК.
Вице-министр сообщил, что
ставка взносов государства за граж-

дан особых категорий (социальноуязвимые слои населения) составит
7% от среднемесячной заработной
платы. При этом размер ставки будет поэтапно повышаться: 4% в 2017
году, 5% в 2018 году, 6% в 2023 году,
с 2024 года – 7%.
Общий размер ставки взносов
работодателей составит 5% от дохода, при этом отчисления начинаются с 2% в 2017 году, 3% в 2018 году,
4% в 2019 году и с 2020 года – 5%.
Ставка взносов работников составит 2% от дохода, при этом их
отчисление начнется с 2019 года –
1%, с 2020 года – 2%.
Ставка взносов самозанятых
граждан (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы,
частные судебные исполнители,
адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера) составит
7% от дохода. При этом 2% в 2017
году, 3% в 2018 году, 5% в 2019 году
и с 2020 года – 7%.
«Я хотел бы подчеркнуть, что
данные взносы для работодателей
будут относиться на вычеты при

www.nap.kz

№12(153), декабрь 2015

Сирийские беженцы
возвращаются домой

Президент Франции Франсуа Олланд в своем выступлении перед
конгрессом призвал уничтожить «Исламское государство», создав единую международную коалицию и проведя резолюцию СБ ООН по борьбе с терроризмом, а также укрепить национальную безопасность, изменив конституцию и приняв ряд соответствующих законопроектов.
На волне
Французский конгресс, выездное заседание двух палат парламента, Национального собрания и Сената, которое традиционно проходит в знаменитом Версальском
дворце, бывшей резиденции французских
королей.
Конгресс собирают редко – лишь для
внесения поправок в конституцию, одобрения решения о принятии в ЕС нового
государства либо для специального обращения президента к парламенту. Поэтому для Олланда этот момент, безусловно,
исторический.
Будучи опытным политиком, непопулярный и критикуемый в мирное время Олланд прекрасно понимает, какие возможности открываются перед ним в неспокойный
период, и поэтому после терактов 13 ноября
с уверенностью предлагает стране образ
сильного, решительного и готового к активным действиям президента Республики.
«Франция в состоянии войны. Нападения, совершенные в пятницу вечером

исчислении
корпоративного подоходного налога, для
работников и самозанятых
граждан – при исчислении индивидуального подоходного
налога. Т.е. по факту реальная
нагрузка на работодателей в
2017 году составит 1,6%, в 2018
году – 2,4%, в 2019 году – 3,2%,
в 2020 году – 4%», – пояснил
Алексей Цой.
В заключение вице-министр отметил, что от уплаты
взносов в Фонд социального
медстрахования освобождаются 15 категорий граждан (социально-уязвимые слои населения):
– дети;
– многодетные матери,
награжденные
подвесками
«Алтын алка», «Күміс алқа»
и получившие ранее звание
«Мать–героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;
– участники и инвалиды
ВОВ;
– инвалиды;
– лица, зарегистрированные в качестве безработных;
– лица, обучающиеся и
воспитывающиеся в интернатных организациях;

в Париже и у «Стад де Франс» являются
актами войны. Это атака на нашу страну,
наши ценности, нашу молодежь, наш образ жизни», – так он начал свою речь перед
конгрессом.
Глава государства сразу подчеркнул,
что войну Франции объявило «Исламское
государство», которое нужно не просто
сдержать и подавить, а уничтожить, чтобы
обеспечить безопасность других народов
мира, поскольку ИГ несет в себе угрозу
всем без исключения.

Шажок в сторону России
По словам Олланда, задача уничтожения ИГ касается всего мирового сообщества. «В этой связи я призываю Совет Безопасности ООН собраться в кратчайшие
сроки для принятия резолюции, подтверждающей общее стремление бороться с терроризмом», – сказал он.
Президент напомнил, что ВВС Франции накануне нанесли удары по главному
центру ИГ в Эр-Ракке и пообещал увели-

– лица, обучающие по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего,
высшего образования, а также
послевузовского образования
в форме резидентуры;
– лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением
ребенка, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет;
– неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически
воспитывающие ребенка до
достижения им возраста 3 лет;
– пенсионеры;
– военнослужащие;
– сотрудники специальных
государственных органов;
– сотрудники правоохранительных органов;
– лица, отбывающие наказание по приговору суда в
учреждениях УИС, за исключением учреждений минимальной безопасности;
– лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.
Министрство здравоохранения и социального развития

чить интенсивность атак в будущем. Однако, чтобы
победить ИГ, нужно объединить под одни знамена
всех, кто готов сражаться с террористами, нужна
крупная и единая – Олланд сделал на этом акцент –
международная коалиция.
«Именно с этой целью я в ближайшие дни
проведу встречи с президентом (США Бараком)
Обамой и президентом (России Владимиром) Путиным, чтобы объединить наши силы и достичь результата, которого иначе мы слишком долго будем
ждать», – заявил глава государства.
Он также позволил себе один намек, который
необходимо упомянуть, поскольку одним из камней преткновения в ходе международных переговоров все время была и остается судьба президента
Сирии Башара Асада, и до сегодняшнего дня французы жестко настаивали на первоочередности его
ухода как обязательном условии.
«В Сирии мы неустанно и решительно ищем политическое решение, частью которого Асад быть не
может, но наш враг, наш враг в Сирии – это «Исламское государство», – сказал Олланд.

Поправки в конституцию и другие
предложения
Касаясь вопросов внутренней безопасности
страны, Олланд предложил парламентариям как
можно быстрее проголосовать за продление до
трех месяцев режима чрезвычайного положения в
стране, введенного после терактов в Париже. Сделать это нужно для того, чтобы развязать руки силовикам, которые расследуют теракты и выявляют
потенциальных джихадистов. Однако принятое в
середине прошлого века законодательство позволяет кабмину ввести ЧП лишь на 12 дней.
В целом несоответствие законодательства
страны современным вызовам побудило Олланда
предложить парламентариям изучить возможность
пересмотра конституции. В частности, он предложил переработать порядок наделения президента
особыми полномочиями, а также введения осадного положения в случае непосредственной угрозы
безопасности страны.
В числе других предложенных изменений усиление пограничного контроля, создание новых рабочих мест в полиции, судебной и пенитенциарных системах. Глава государства также предложил принять
давно продвигаемые правыми меры по лишению
осужденных джихадистов с двойным гражданством
французских паспортов и выдворению их из страны
либо помещению под жесточайший контроль.
radiotochka.kz

Около миллиона сирийских
беженцев вернулись в освобожденные от террористических
группировок районы страны.
Потеснить исламистов с захваченных земель удалось благодаря совместной с Россией военной
операции, заявил на заседании
Совбеза ООН полпред Сирийской арабской республики при
организации Башар Джаафари.
«К практическим результатам» привел также обмен разведданными между
Сирией, Ираком, Ираном и Россией, добавил дипломат. Это «позволило оттеснить террористические группировки во
многих районах», уточнил он.
Сирия готова сотрудничать «с любым государством, которое серьезно
настроено на борьбу с терроризмом».
«Именно это происходит в случае с совместными сирийско-российскими военными действиями», – заявил Джаафари.
Конфликт в Сирии продолжается с
весны 2011 года. За это время число беженцев достигло четырех миллионов,
более 230 тысяч человек погибли.
Россия наносит авиаудары по террористическим группировкам на территории Сирии с 30 сентября. С просьбой об оказании военной помощи для
противодействия боевикам, в том числе
запрещенным в РФ «Исламскому государству» и «Джебхат ан-Нусра», к Москве обратился президент Сирии Башар
Асад.
14 ноября в австрийской столице
прошли переговоры по Сирии, в которых приняли участие представители
России, США, Франции, Великобритании, Германии, Саудовской Аравии,
Турции, Ирана, ЕС, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. На встрече договорились
о проведении в Сирии выборов через
полтора года. В ближайшее время в
стране сформируют переходное правительство и предложат новую конституцию.
forbes.kz

Казахстан активизировал работу по противодействию терроризму
Мировое сообщество поддерживает инициативу Казахстана о созыве форума «Ислам против терроризма», заявил
пресс-секретарь президента Даурен Абаев.

«Что касается форума «Ислам
против терроризма», то мы продолжаем получать слова поддержки в адрес
этой идеи от лидеров разных стран.
О конкретной дате проведения форума и его формате говорить пока рано,

так как в настоящее время организационная работа находится на стадии
подготовки», – сказал Абаев в ходе
онлайн-брифинга, отвечая на вопрос
агентства «Интерфакс-Казахстан» о
том, поддержана ли инициатива Нур-

султана Назарбаева о созыве форума
«Ислам против терроризма» и планируется ли проведение данного форума
в скором времени.
«Террористические акты последних дней действительно стали серьезным сигналом к укреплению мер
безопасности для всех стран. И мы,
как часть мирового сообщества, не
можем закрывать на это глаза», – подчеркнул он.
«Могу со всей определенностью
сказать, что наши спецслужбы ведут
активную работу в этом направлении. Она закрыта для глаз общественности, многие о ней не подозревают, однако эта деятельность ни
на минуту не прекращается. Отмечу
также и то, что сегодня активизирована совместная работа с органами
безопасности других стран в деле
противодействия терроризму», – добавил он.
Как сообщалось, Нурсултан Назарбаев, выступая на недавней сессии
ООН, внес предложение о созыве форума «Ислам против терроризма», а
также создании всемирной сети борьбы с этим злом.
radiotochka.kz
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Поздравляем наших юбиляров!

Алматы (890)

1. Исанов Олжас Шаншиярович – ТОО Profair Solutions
2. Королева Людмила Анатольевна – индивидуальный предприниматель
3. Котлярова Яна Игоревна – индивидуальный предприниматель

Костанай (85)

1. Нурмагамбетова Канат Жанбыршиевна – ТОО «Каз Обувь»
2. Молдабаева Камшат Абаевна – индивидуальный предприниматель

Астана (85), Атырау (4), Караганда (139), Павлодар (22), Петропавловск (15),
Рудный (70), Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1374

Угроза мировой экономике
Долларовая зависимость является угрозой для мировой экономики. Об этом в ходе саммита G20 в Анталье заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Жакупова Алия Владимировна
2 декабря

Якупова Асиям Абликимовна
8 декабря

Мамонтов Виктор Васильевич
20 декабря

Амербекова Гуля Сагатовна
28 декабря

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

СМИ составили прейскурант взяток
Аналитическая программа «Портрет недели» на телеканале
КТК на основе цифр, фигурирующих в реальных уголовных делах, составила «вполне официальный», как отмечает телеканал,
прейскурант взяток в различных государственных структурах
Казахстана.

«Сильная зависимость от доллара
привела к глобальной диспропорции,
угрожающей мировому экономическому
прогрессу», – цитирует Видодо индонезийское агентство «Антара». По его
мнению, в мире назрела необходимость
«капитального ремонта глобальной финансовой инфраструктуры».
Джоко Видодо призвал развивающиеся страны осуществлять фундаменталь-

ные экономические реформы. «Реальные
экономические реформы необходимы,
чтобы восстановить доверие на рынке и
вернуть доверие инвесторов и субъектов
экономической деятельности», – считает президент Индонезии. По его словам,
основным направлением этих реформ
должно стать обеспечение финансовой
ликвидности развивающихся стран.
zakon.kz

В Ботсване найден самый крупный
алмаз за последние 110 лет
На руднике Карове в Ботсване добыт алмаз весом 1111 карат.

Второй по величине в истории алмаз
был добыт на руднике небольшой канадской компании Lucara Diamonds. Его размеры составляют 65х65х40 мм.
Драгоценный камень оказался настолько большим, что не поместился в
принадлежащую компании лазерную
машину для анализа. Тем не менее представители компании заявили, что найденный алмаз относится к категории IIа
— это высшая категория качества алмазов исходя из их чистоты, цвета и прозрачности. В мире лишь около 2% алмазов имеют категорию IIа.
Обнаруженный в руднике Карове
алмаз стал самой крупной находкой за
последние 110 лет. Самым же большим

алмазом в истории считается «Куллинан», или, как его
еще называют, «Звезда Африки». Его масса составляла
3106 карат. «Куллинан» был
найден 25 января 1905 года
в Южной Африке. Свое имя
он получил в честь владельца
рудника Томаса Куллинана.
В 1908 году алмаз был расколот на несколько частей, из
которых в итоге изготовили
девять крупных и 96 мелких
бриллиантов. Один из них, весом 317 карат, был вставлен в корону Британской
империи.
Алмаз, найденный в шахте Lucara
Diamonds, также будет разделен на несколько частей. Самым крупным на сегодняшний день бесцветным бриллиантом, проданным на аукционе, считается
«Наследие Уинстона» весом 101,73 карата. В 2013 году он был продан на аукционе Christie’s за $26,7 млн. Этот бриллиант
был сделан из алмаза весом 236 карат,
то есть из камня весом почти в пять раз
меньше, чем тот, который найден сейчас
в Ботсване.
zakon.kz

Система Министерства финансов:
задобрить проверяющих из центра и
избежать наказания за нарушение стоит почти 5 миллионов тенге.
Структуры Министерства образования: попасть на работу учителем в
провинциальную школу – 150 тысяч
тенге; обеспечить лояльность проверяющих из области – 1,5 миллиона тенге.
Система Министерства обороны:
получить нужную справку в военкомате
– 1000 условных единиц в иностранной
валюте (в тенге не
берут,
уточняет
телеканал).
Комитет таможенного контроля:
пройти все барьеры без платежей и
деклараций – 500
тысяч в свободно
кон ве р т и руемой
валюте.
Система Министерства внутренних
дел:

альтернатива штрафу за езду без документов – 50 тысяч тенге инспектору; закрыть без последствий уголовное дело
– 400 тысяч тенге лично следователю.
И, наконец, спокойно уйти в последний путь: 200 тысяч тенге директору похоронного бюро за престижное
место на кладбище.
Все вышеперечисленные ведомства
пока никак не прокомментировали данную информацию.
tengrinews.kz

Призрак озера на фотографии
Британский рыболов Уэйн Фолкс из города Рексем (графство
Северный Уэльс) пришел в ужас, изучив свои фотографии с рекордным уловом. На одном из снимков позади мужчины, который
держит в руках 6-килограммового карпа, запечатлено жуткое кроваво-красное лицо. Фолкс считает, что это призрак озера, сообщает
Mirror.
Местный чиновник Пол Пембертон
заявил, что у призрака были все основания появиться на снимке рыбака.
«У озера Пончо, где рыбачил Фолкс,
довольно мрачная история. За последние
годы как минимум один человек утонул
в нем, а другой покончил с собой», – заявил Пембертон.
«Впрочем,
это
первый раз, когда к
нам поступают сообщения о призраках.
Озеро располагается
в центре городка и со
всех сторон окружено
домами. Местных новость о полтергейсте
позабавила. Никто из
них ничего подобного
здесь не видел», – добавил чиновник.

Это не первый случай, когда призраки внезапно появляются на фотографиях британцев. Привидение увидели на семейном снимке, который был
сделан в одном из пабов страны.
zakon.kz
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23. Феллер Галина Николаевна
24. Гребенцов Николай Анатольевич
25. Рогальский Николай Иванович
26. Шпетный Алексей Юрьевич
27. Мамонтов Виктор Васильевич
28. Олесова Любовь Дмитриевна
29. Бобух Андрей Геннадьевич
30. Самсакова Рамиля Рахимжановна
31. Торланбаев Валерий Сауранович
32. Цельман Владислав Александрович
33. Махмудова Гульджихан Харулловна
34. Амербекова Гуля Сагатовна
35. Шамсутдинов Наджат Исламович
36. Пупченко Наталья Леонидовна
37. Антонов Андрей Серафимович

Алматы
1. Жакупова Алия Владимировна
2. Пучкова Людмила Николаевна
3. Ким Нам Ву
4. Мищенко Андрей Геннадьевич
5. Шишкин Павел Анатольевич
6. Маймаков Нургали Жумабекович
7. Коваленко Владимир Олегович
8. Якупова Асиям Абликимовна
9. Зиновьева Александра Александровна
10. Курбекова Жамбы Серикжановна
11. Юн Татьяна Анатольевна
12. Харланова Альбина Васильевна
13. Нургазы улы Бауржан
14. Иванова Зинаида Ильинична
15. Молдахметов Жомарт Мауленович
16. Шевчик Евгений Степанович
17. Тартышная Галина Александровна
18. Абдуллаева Наргиза Масимжановна
19. Аракелян Ашот Гарибальдович
20. Жахин Жанат Толегенович
21. Садыков Чингиз Кайсарович
22. Малютина Елена Алексеевна

2 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
10 декабря
10 декабря
11 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря
13 декабря
16 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря
18 декабря

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

18 декабря
19 декабря
19 декабря
19 декабря
20 декабря
20 декабря
21 декабря
22 декабря
22 декабря
22 декабря
26 декабря
28 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря

Астана
Шупаев Михаил Станиславович
Авилхан Айболат
Жусупова Клара
Амербеков Ахмадия Ахмадиевич
Паевская Людмила Степановна
Вилкова Татьяна Борисовна
Абишева Сауле Эрлановна

4 декабря
5 декабря
6 декабря
9 декабря
14 декабря
21 декабря
26 декабря

Караганда
1. Амиров Камиль Рауфович
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Костанай
Пашкевич Юлия Николаевна
Султанова Мария Жолмагамбетовна
Ивкина Надежда Александровна
Бабаханов Саидиброхим Саидикрамович
Райкова Валентина Алексеевна
Чеча Александр Сергеевич
Мирсаев Тимур Ингелевич
Имамутдинов Марсель Мударисович
Исраилов Тынысбек

10 декабря
1 декабря
2 декабря
4 декабря
9 декабря
10 декабря
16 декабря
17 декабря
22 декабря
25 декабря

Петропавловск
1. Латушко Ирина Юрьевна
1.
2.
3.
4.

Рудный
Ли Вадим Викторович
Княгницкий Игорь Иванович
Невьянцева Людмила Владимировна
Осинцев Виктор Петрович

Уральск
1. Амандыкова Мира Жанисовна
2. Филин Александр Николаевич
3. Литвинов Сергей Николаевич

6 декабря
18 декабря
21 декабря
22 декабря
26 декабря
3 декабря
16 декабря
23 декабря

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

Головной офис Бухучет НАП

г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28

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

г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96

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

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Атырау

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

г. Караганда

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

г. Рудный

г. Уральск

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

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

г. Костанай

г. Петропавловск

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

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

www.nap.kz
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«Современная индустрия туризма является одним
из высокодоходных и динамично развивающихся сегментов международной торговли услугами, и в этом направлении у Казахстана очень хорошие перспективы», –
сказал Президент Назарбаев на открытии XVIII сессии
Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в Астане.
Действительно, у нас блестящие перспективы в развитии туриндустрии, в Казахстане
представлены практически все
существующие виды туризма.
Если взять отдельно Карагандинскую область, то в самом центре
Каркаралинских гор, на 52 гектарах Национального природного
парка расположен флагман туризма Казахстана, международный
туристический центр – Горный
отель «Тас булак», где побывала
наша редакционная группа в один
из воскресных дней сентября.

«В здоровом теле...»
– Мы всегда рады гостям –
встретил нас директор отеля Жаханбай Тасеменов.
Наше знакомство с «Тас булаком» началось с профилактория.
– Идею открытия профилактория «Каркаралы» наш генеральный директор вынашивал давно,
и в этом году она осуществилась,
– рассказала главный администратор Горного отеля Шекер
Султанова. – Люди приезжают
из разных регионов Казахстана и
по санаторно-курортным картам
проходят десятидневный курс
лечения. Процедуры, которые мы
назначаем, эффективны и разнообразны, проводятся на новейшем
оборудовании. К примеру, лечебно-оздоровительный
комплекс
СПА-капсула (солевая) предназначен для проведения широкого
спектра терапевтических процедур. На другом оздоровительном
комплексе СПА-капсула (гидромассажная) пациенты получают
сеансы гидромассажа, ароматерапии, паровую баню и инфракрасную сауну. Аппарат оснащен
душем, гидромассажной системой тела и стоп, «тропическим
дождем», позволяющим наносить
на кожу активные ингредиенты
в виде мелкодисперсного спрея.
Отмечу, что такое оборудование в
Карагандинской области имеется
только в нашем профилактории.
Для лечения болезней суставов применяем озокерит – эф-

фективное природное средство.
Кроме того, можем предложить
пациентам ванны с экстрактами:
хвои, солей, пантов марала.
Для повышения тонуса и
укрепления иммунитета пациентам предлагается процедура
«кедровая бочка». Она повышает сопротивляемость организма
респираторным
заболеваниям,
благоприятна при сердечно-сосудистой патологии, при атеросклерозе, сахарном диабете, варикозе.
Надо сказать об эффективности
«бочки» и в косметических целях.
Она помогает избавиться от лишнего веса, целлюлита, улучшает
состояние кожи.
Все виды процедур назначаются индивидуально, согласно
санаторно-курортной карте, с
учетом противопоказаний Положительный эффект закрепляется
ещё тем, что наш профилакторий
расположен среди гор Каркаралы,
где воздух насыщен хвойным ароматом. У наших гостей после приёма процедур и прогулок в лесу
улучшается здоровье, повышается жизненный тонус, нормализуется сон.
Пациенты находятся под пристальным вниманием медперсонала – высококвалифицированных специалистов.
Не погрешим против истины,
если скажем, что слова благодарности и восторженные отзывы о
профилактории оставляет практический каждый отдыхающий.

Всё во благо людей
После ознакомления с профилакторием нас пригласили в
малый зал ресторана Горного
отеля, где нас ожидал роскошный
«шведский стол».
– Мы готовим блюда для
отдыхающих из натуральных
отечественных продуктов. Мясо
и вся кисломолочная продукция
местного производства и всегда
свежие. Из них мы готовим около тридцати блюд. Если взять
фруктово-овощной ряд, то одних
только салатов двенадцать наи-

менований, все они заправлены
только оливковым маслом. Чайный стол представлен двадцатью
наименованиями выпечки из собственного кондитерского цеха.
Отдыхающие могут отведать любые виды напитков, начиная с чая,
кофе, компота, кумыса до различных сортов вин и пива. Наш
стол настолько разнообразен, что
каждый найдёт в нем те блюда,
которые он пожелает. – заверила
нас завзалом ресторана Шолпан
Бакишева.
После обеда нас принял генеральный директор «Тас булака»,
президент Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана Талгат Акуов.
– Наши сердца открыты людям. Мы живём заботой о них. Вот
залог нашей успешной деятельности, – ответил Талгат Жаудович, на вопрос о секретах успеха
его дела. – В 2007 году, в момент
наступления большого кризиса,
я стал владельцем Дома отдыха
«Тас булак». Уже июне 2007 года
мы начали реконструкцию объектов. Исходя из наших возможностей, мы решили осуществлять
наши замыслы по принципу Step
by step. Первым делом взялись за
главный пятиэтажный корпус. Достроили шестой этаж с восемью
Президентскими апартаментами.
В этом корпусе сейчас 230 мест,
комфортабельные номера разного
уровня – от 2 до 4-5 местных.
На следующем этапе мы начали реконструкцию ресторана.
Тогда же мы демонтировали все
деревянные оконные блоки в наших зданиях и застеклили все
балконы. Этим самым мы на 40%

утеплили здания. Все отделочные
материалы и убранство ресторана мы с дизайнерами тщательно
подбирали в Китае, чтобы на хорошем уровне ввести в эксплуатацию ресторан. Нам это удалось,
и сейчас там функционируют два
просторных зала.
На третьем этапе мы реконструировали два трёхэтажных
корпуса, что находятся у въезда
на территорию отеля. Достроили
мансарды, сделали капитальный
ремонт, оснастили мебелью и,
уже в 2010 году, запустили в эксплуатацию.
Затем мы решили построить
у себя баню. Сначала построили
одну баню на дровах, потом вторую, после пристроили ещё три, и
сейчас у нас пять бань.
Вслед за банями мы построили жилые корпуса с экзотическими названиями «Белый дом»
и «Деревянный дом», а затем постепенно – всё, что имеется на
территории нашего отеля. Обо
всем этом рассказывать можно
часами…
Моё жизненное и профессиональное кредо: «всё во благо
людей», а потому, чтобы отдыхающим предоставить комфортный
сервис, мы будем строить новые
объекты, улучшать инфраструктуру. К примеру, в октябре этого
года ввели в эксплуатацию ещё
один ресторан, расположенный
между корпусами и профилакторием. Это позволит пациентам

питаться в самом здании профилактория.
Сейчас для отдыхающих
строятся 10 коттеджей с четырьмя спальными комнатами, с гаражами, банями. В перспективе
строительство грязелечебницы. В
2016 году начнём строительство
двухместных летних камышовых
домиков с видом на пляж. В плане
– большая детская комната, которая будет функционировать как
детский сад.
Новаций у нас много. Разве не
ноу-хау наши «тарзанка» и вертолётная площадка, каток и новогодние праздники с настоящей
ёлкой, фестивали и музыкальные
конкурсы, которые посещали такие звезды, как Бибигуль Тулегенова, Роза Рымбаева, Асанали
Ашимов, Майра Ильясова, Макпал Жунусова?
Многообразие развлечений в
«Тас булаке», дополняется путешествиями по экзотическим местам Каркаралы. Экскурсоводы
проводят отдыхающих к легендарным достопримечательностям
края – озерам «Шайтанколь» и
«Бассейн», Буддийскому храму и
«Трем пещерам» в Кентских горах, – закончил Талгат Акуов.
Вечером мы уезжали. Было
по-осеннему прохладно, сыпал
мелкий дождь, но, несмотря на
это, все были в восторге от увиденного и услышанного в «Тас
булаке».
Сатек Омаров
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