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Срок легализации  
имущества продлен

Продление легализации имущества до 31 декабря 2016 года одобрили 
сенаторы Парламента.
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Во время потопа  
главное – выжить

Должен ли Казахстан 
отказаться от тенге 
и перейти на рубль?  

Вопрос о создании единой евразийской валюты уже несколь-
ко лет вызывает жаркие споры во всех странах ЕАЭС. Некото-
рые эксперты полагают, что такой шаг будет означать возврат 
ко временам СССР, другие же, напротив, видят в единой валюте 
панацею от всех кризисов. Третьи аналитики считают, что еди-
ная валюта неизбежно появится, но… не сегодня и не завтра. 
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В ситуации, близкой к форс-
мажорной, эксперты и правитель-
ства ищут способы противостоять 
надвигающимся потрясениям. Ка-
захстанские эксперты высказывают 
свои прогнозы и рекомендации. В 
сложившейся ситуации продуктив-
но эти рекомендации проанализи-
ровать и сделать выводы. При этом 
избежать сталкивания лбами сто-
ронников разных точек зрения. 
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

ЕАЭС: все 365 дней в году

Инфляция в 13%  
на фоне 100%-ной  

девальвации достойна  
Нобелевской премии!

– Многие задаются вопросом: 
как же так, почему у нас нет дивер-
сифицированного производства, а 
экономика зависит только от цен на 
нефть? 

Председатель правления BRB 
Invest Галим Хусаинов
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Цены догонят доллар  
в феврале 2016 года

– 2015 год был непростым, но боль-
ше тревожат ожидания того, что будет 
в 2016. Банки как не кредитовали, так 
и не кредитуют, и любые свободные 
средства переводятся в инвалюту, а 
тенге быстро «вымывается» из эконо-
мики. Инфляция набирает обороты и 
в следующем году, скорее всего, «вы-
стрелит». По итогам года и плановым 
намерениям мы прогнозируем ощути-
мое сокращение производства в 2016. 

Глава группы «Сентрас» 
Ельдар Абдразаков. 
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С начала прошлого года действует договор о Евразийском экономи-
ческом союзе. Булат Султанов, директор института международного и 
межрегионального сотрудничества при казахстанско-немецком универ-
ситете, размышляет о положении дел на интеграционом «поле».
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Назарбаев обязал чиновников быть скромными и вежливыми
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал 

указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
этических норм и правил поведения государственных 
служащих РК». Этический кодекс чиновников вступил 
в силу 1 января 2016 года «в целях повышения требова-
ний к морально-нравственному облику и деловым каче-
ствам государственных служащих».

В документе Президент под-
черкнул, что несение госслуж-
бы – это выражение особого 
доверия со стороны общества 
и государства, и работающие 

на таких местах люди долж-
ны вкладывать в свой труд все 
силы, знания и опыт, а также, 
беспристрастно и честно слу-
жить стране.

«Государственные служащие в 
своей деятельности должны быть 
привержены политике первого 
президента РК», – также говорит-
ся в указе.

Кодекс направлен на укрепле-
ние доверия общества к госор-
ганам, формирование высокой 
культуры взаимоотношений на 
госслужбе и предупреждение слу-
чаев неэтичного поведения гос-
служащих.

Назарбаев также добавил, что 
чиновники «должны быть честны-
ми, справедливыми, скромными, 
соблюдать общепринятые мораль-
но-этические нормы, в обращении 
с гражданами и коллегами прояв-
лять вежливость и корректность, 
обеспечивать законность и спра-
ведливость принимаемых ими ре-
шений».

Помимо этого, они не должны 
своими действиями и поведением 
давать повод для критики со сто-
роны общества, а также «исполь-
зовать служебное положение для 
оказания влияния на деятельность 
госорганов, организаций, госслу-

жащих и иных лиц при решении 
вопросов личного характера».

Глава государства обязал гос-
служащих «обеспечивать сохран-
ность государственной собствен-
ности, рационально, эффективно 
и только в служебных целях ис-
пользовать вверенную государ-
ственную собственность, включая 
автотранспортные средства» и 
«рационально и эффективно ис-
пользовать рабочее время».

Этический кодекс призыва-
ет чиновников следить за своим 
внешним видом, а также опре-
деляет стандарты поведения во 
внеслужебное время, которые в 
числе прочего запрещают им на-
ходиться в общественных местах 
в состоянии опьянения и пося-
гать на общественный порядок и  
безопасность.

Кроме того, разъясняются пра-
вила поведения с подчиненными 
и вышестоящими коллегами. Так, 
руководителям запрещено оказы-
вать предпочтение по признакам 
родства, землячества и личной 
преданности, использовать слу-

жебное положение для оказания 
влияния на деятельность ниже-
стоящих работников при решении 
вопросов неслужебного характе-
ра, а также грубить и унижать их 
достоинство.

«Государственным служащим 
не следует публично выражать 
свое мнение по вопросам государ-
ственной политики и служебной 
деятельности, если оно: 1) не соот-
ветствует основным направлени-
ям политики государства; 2) рас-
крывает служебную информацию, 
которая не разрешена к обнародо-
ванию; 3) содержит неэтичные вы-
сказывания в адрес должностных 
лиц государства, органов государ-
ственного управления, других го-
сударственных служащих», – гла-
сит документ.

Чиновникам также запрещает-
ся «использовать служебное поло-
жение и связанные с ним возмож-
ности в интересах общественных 
и религиозных объединений, дру-
гих некоммерческих организаций, 
в том числе для пропаганды свое-
го отношения к ним».

nur.kz

Пора Казахстану переходить на единую с Россией валюту, хотя бы 
и рубль, – такое мнение высказал президент Независимой Ассоциации 
предпринимателей РК Талгат Акуов. 

И рубль, и тенге – тени доллара
Президент Независимой ассоциации 

предпринимателей Талгат Акуов заявил, 
что Казахстан должен запретить откры-
тое хождение двух валют – доллара и 
евро, а затем вместе со странами-участ-
никами ЕАЭС перейти на единую валюту, 
которой может стать российский рубль.

Действительно, вопрос о создании 
единой евразийской валюты уже не-
сколько лет вызывает жаркие споры во 
всех странах ЕАЭС. Некоторые эксперты 
полагают, что такой шаг будет означать 
возврат ко временам СССР, другие же, на-
против, видят в единой валюте панацею 
от всех кризисов. Третьи аналитики счи-
тают, что единая валюта неизбежно поя-
вится, но… не сегодня и не завтра. Имен-

но такой точки зрения придерживается 
и известный казахстанский экономист 
Пётр Своик.

– Если мы уже образовали сначала Та-
моженный союз, а затем уже и Евразий-
ский экономический союз, то создание 
единой валюты как бы уже было опреде-

– валютный союз, – говорит Владимир 
Артюгин. – Но это совершенно не устра-
ивает нынешние национальные элиты 
Беларуси и Казахстана, так как это замет-
но сужает им пространство для маневра. 
Но и открыто отказаться от российского 
предложения они не могут. РФ является 
для Беларуси и Казахстана основным тор-
говым партнером, а для многих белорус-
ских отраслей российский рынок вообще 
чуть ли не единственный.

Как считает эксперт, несмотря на про-
писанную возможность выхода из ЕАЭС, 
интеграция – это «билет в один конец», 
так как стоимость «выходного билета» 
участникам не по карману.

Некоторые говорят, что у евразийской 
валюты нет перспектив, потому что эко-
номика Таможенного союза – это не эко-
номика США.

Это достаточно спорно. Россия и Ка-
захстан, как ядро союза, имеют достаточ-
но мощную экономику. Новая валюта мо-
жет легко стать региональной резервной 
валютой.
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лено априори – полагает Пётр Своик. – 
Потому что если отменяются таможенные 
границы и создаются условия для беспре-
пятственного движения товаров, но при 
этом на общем пространстве функциони-
рует несколько разных валютных систем, 
которые различаются не только по цвету 
бумаги, но и по уровню колебаний по от-
ношению к доллару, то в таком простран-
стве просто нет логики.

По хорошему, декларировать общее 
экономическое пространство и отменять 
таможенные границы можно только вку-
пе с введением общей валюты или как 
минимум после создания общей валют-
ной политики.

Пусть деньги будут разные, но вести 
себя по отношению к доллару они долж-
ны одинаково.

В принципе, такой финал и предо-
пределен. Но нужно понимать, что вве-
дение единой валюты состоится нескоро. 
Ведь и Таможенный союз, и ЕАЭС – это 
в большой части не экономические, а по-
литические проекты. Сейчас Евразийский 
экономический союз формируется через 
бомбометание в Сирии и минский мирный 
процесс в Украине. И вопросы экономиче-
ского упорядочения здесь стоят после упо-
рядочения политических процессов. Мож-
но сказать, что ЕАЭС «завис» в полной 
неопределенности, в экономическом смыс-
ле он представляет из себя набор недого-
воренностей и нерешенных вопросов. Это 

происходит именно из-за политической и 
идеологической неопределенности нового 
союза. Наивно полагать, что ЕАЭС возник 
только для улучшения экономического по-
ложения граждан стран-участников. Такие 
глобальные объединения создаются для 
более важных целей.

Возвращаясь к теме валют, скажу, что 
неважно, как будет названа новая денеж-
ная единица – алтын, или рубль, или как-
то еще. Это уже дело техники. Сначала 
нужно отрегулировать общую финан-
совую политику. Ведь сейчас и тенге, и 
рубль – это по большому счету такие ва-
люты, которые имеют только одну функ-
цию – обменную. Это «тени доллара».

А вот когда у этих теней появятся еще 
и инвестиционная, и кредитная функции, 
тогда можно будет говорить и о создании 
единой объединяющей валюты.

В валютный союз  
легко войти и трудно выйти
С большей долей опасения относятся 

к введению единой евразийской валюты и 
в Беларуси. Так, белорусский экономист, 
главный редактор журнала «Валютное 
регулирование и ВЭД» Владимир Артю-
гин считает, что РФ пытается всячески 
ускорить процесс интеграции в рамках 
ТС – ЕАЭС, а остальные участники – его 
затянуть.

– Владимир Путин уже дважды озву-
чил цель следующего этапа интеграции 

Неважно, как будет названа новая денежная единица. Сначала нужно 
отрегулировать общую финансовую политику. Ведь сейчас и тенге, и рубль 
– это такие валюты, которые имеют только одну функцию – обменную. 
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Угроза нового экономического кризиса, возникшая в минувшем году, заставила многие страны провести 
ревизию своей внутренней и внешней политики. 

я буду её так же достойно защищать, как и 
любой патриот своей страны. 

О единой валюте. Объединяющий 
рубль или Рубль, да не тот

– Почему-то наши казахстанские патри-
оты подумали, что я говорю о российском 
рубле, но я говорил о совсем другой валюте 
– о наднациональной валюте под названием 
РУБЛЬ. 

Я и сейчас полностью уверен, что в рам-
ках ЕАЭС должна быть создана наднацио-
нальная валюта, которую нужно назвать 
РУБЛЬ. Эта денежная единица должна не-
сти в себе совсем другой смысл, нежели она 
несёт сейчас. В ней не должно быть при-
знаков, указывающих на принадлежность 
только одной стране, она должна отражать 
именно объединительный процесс ЕАЭС. 
На купюре должны быть отражены симво-
лы Европы и Азии, и, возможно, было бы 
символично указать атрибутику всех пяти 
стран, которые входят в экономическое 
объединение. 

О рынках сбыта. В поисках 
новых площадок

– Всегда нужно смотреть на ситуацию 
с точки зрения экономики, а не политики. 
Так всегда учит нас наш президент Нур-
султан Абишевич Назарбаев. В России 
проживает 147 миллионов человек. Этого 
достаточно для того, чтобы потреблять из-
готовленные у себя товары. В Казахстане 
же население всего 17 миллионов. И это-
го количества людей явно не хватает, нет 
перспектив развивать собственное произ-
водство. Именно поэтому казахстанскому 
бизнесу как воздух нужны внешние рын-
ки. 

Правительство Казахстана уже более 
20 лет пытается развивать собственные 
индустриальные проекты, в них инвести-
рованы десятки миллиардов долларов, но 
каждый раз мы видим одну и ту же кар-
тину: хватает одного года, чтобы после 
открытия новых производств они превра-
тились в банкротов. Продукцию в соб-

ственной стране покупают мало, так как 
её слишком много на наше маленькое на-
селение. Каков выход? Искать новые рын-
ки. Но с кем мы можем торговать? Везти 
товары в Китай бессмысленно из-за высо-
кой себестоимости. В Россию можно было 
бы, но разная валюта хуже таможни сраба-
тывает... Из-за последних скачков нацио-
нальных валют перерасчёты тенге в рубли 
через доллары, и наоборот, рвут все долго-
срочные отношения между российскими 
и казахстанскими предпринимателями. 
Ситуация тупиковая. И выход из этой си-
туации я вижу только в создании единой 
валюты. 

О патриотизме.  
Истинном и мнимом

– У меня много бизнеса в Казахстане. 
Работают сотни людей. Параллельно успе-
ваю защищать юридически множество дру-
гих предприятий, консультировать, мини-
мизировать их риски и потери при кризисе. 

 Свои обороты и финансы я стараюсь 
делать прозрачными, насколько позволя-
ет наше законодательство. Всё, что есть у 
меня в финансовом выражении, не вывожу 
из страны. Лучше всё, что зарабатываешь, 
вкладывать в новые производства и пред-
приятия, создавать новые рабочие места. 

Более 20 лет я занимаюсь обществен-
ной работой и, проконсультировав десят-
ки тысяч предпринимателей, в 2009 году 
опубликовал книгу «Бизнес по-казахски». 
До сих пор это издание считается лучшей 
бизнес-книгой в стране. Многие говорят и 
пишут, что именно после прочтения этой 
книги приняли решение заняться предпри-
нимательством. Можно много говорить и 
критиковать – это у нас в стране не так, то у 
нас подкачало. А можно поехать в глубинку 
и запустить проект, которым можно гор-
диться. Вот это я и считаю патриотизмом 
– что-то сделать для своей Родины. Увы, 
многие из тех, кто меня ругает, выбирают 
зарубежный «ол инклюзив», вместо того, 
чтобы поддерживать отечественный биз-
нес. Так кто же тогда из нас патриот?

О национальной гордости.  
Школа моей мечты

– Я вырос в Темиртау, где окончил шко-
лу в 1978 году. На тот момент там прожи-
вало всего 3% казахов. Поэтому, наверное, 
я так и не смог хорошо говорить на своём 
родном языке. Но появилась мечта постро-
ить свою школу, где бы дети обучались на 
казахском языке, и я эту мечту осуществил, 
построив 10 лет назад на свои собственные 
деньги в Алматы частную национальную 
гимназию, где обучение ведётся на казах-
ском языке. 

Пятеро моих детей родились в Казах-
стане. Четверо из них окончили это учеб-
ное заведение. Все школьники гимназии 
«Галым» с первого класса изучают исто-
рию и обычаи казахского народа, играют на 
национальных инструментах, ездят по все-
му миру на международные фестивали, где 
представляют Казахстан и нашу культуру... 
Свой казахстанский патриотизм я стараюсь 
показывать не на словах, а на деле, в отли-
чие от тех, кто меня сейчас критикует.

aif-kaz.kz

В ситуации, близкой к форс-мажорной, 
эксперты и правительства ищут способы 
противостоять надвигающимся потрясени-
ям. Казахстанские эксперты высказывают 
свои прогнозы и рекомендации. В сложив-
шейся ситуации продуктивно эти рекомен-
дации проанализировать и сделать выводы. 
При этом избежать сталкивания лбами сто-
ронников разных точек зрения. 

В декабре 2015 года президент Неза-
висимой ассоциации предпринимателей 
Талгат Акуов предложил в странах ЕАЭС 
ввести единую валюту – рубль, за что не-
замедлительно подвергся обструкции со 
стороны оппонентов. Талгат Акуов проком-
ментировал ситуацию. 

О независимости и трезвости 
суждений. Неожиданный 

резонанс
– Для меня было большой неожиданно-

стью, что моё предложение вызовет такой 
резонанс в стране. Так называемые «патри-
оты» начали меня активно критиковать. 
Где-то конструктивно, а где-то по-хамски. 
Но я не обиделся, бывает такое в запале... 
Главное, что каждый смог открыто вы-
сказать своё мнение. При том, что тех, кто 
поддержал идею перейти с тенге на рубль, 
было всё же 50%, и это уже хорошо. Я на-
помню: когда собирались переносить сто-
лицу из Алматы в Целиноград (Астану), эту 
идею официально поддержали всего 2% де-
путатов, а в народе вообще никто не понял, 
для чего это нужно... Но столица стоит на 
новом месте, и сегодня ни у кого нет сомне-
ний, что это было единственно правильное 
решение. 

Обсуждение в соцсетях было достаточ-
но жарким. И это понятно. Все казахстан-
цы испытывают беспокойство за незави-
симость нашей страны. Но некоторых так 
заносило, что они увидели в моём предло-
жении происки врагов. В глазах некоторых 
оппонентов я стал чуть ли не российским 
шпионом. Могу успокоить, я – не шпион. 
В Казахской степи – тысячелетние корни 
моих предков, и, если Родина призовёт, то 

Главным шагом в антикризисной 
программе станут досрочные выборы

Так считает казахстанский политолог Марат Шибутов.

«Мы все должны понимать, что борьба 
с экономическим кризисом должна заклю-
чаться не только в экономических мерах, но 
и в политических. Одним из главных шагов, 
которые будут предприниматься в действу-
ющей антикризисной программе, это долж-
ны быть, конечно, досрочные выборы», – 
считает М. Шибутов.

Отвечая на вопрос, почему это решение 
настолько важное и судьбоносное, полито-
лог выделил ряд причин.

«Первое, мы получаем заново легитим-
ность Парламента. Мы проверяем, насколь-

ко народ доверяет данным политическим 
партиям, их политическим идеологиям. Вто-
рое, мы получаем конкретный расклад. У нас 
есть правые, левые партии, центристские, 
какая из них больше получит, ту идеологию 
мы должны использовать больше. Третье, то, 
что высказываем, болевые вопросы, которые 
будут высказаны в дискуссиях, политиче-
ских программах, они будут потом мобили-
зованы. Т.е. это такой масштабный мозговой 
штурм, которым будет заниматься вся стра-
на. Ну и четвертое, одна из главных вещей, 
это ротация элит. Мы должны увидеть новые 
лица, которые будут выражать интересы но-
вых инновационных секторов экономики. В 
связи с этим, на мой взгляд, досрочные вы-
боры не только важны в принципе, как госу-
дарственная мера, они важны для народа», 
– отметил политолог.

По его словам, решение о досрочных вы-
борах все-таки является консeнсусом. «Это, 
как я уже говорил ранее, большой политиче-
ски шаг в рамках антикризисной програм-
мы, и Глава Государства полагается на мне-
ние избирателей», – заключил М. Шибутов.

zakon.kz

Назарбаев подписал закон о ратификации 
статей соглашения АБИИ

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ра-
тификации Статей Соглашения Азиатского Банка Инфраструктурных 
Инвестиций».

Основным направлением деятельно-
сти Азиатского Банка Инфраструктурных 
Инвестиций (АБИИ) является содействие 
экономическому развитию и расширению 
сотрудничества в Азии путем инвестирова-
ния в инфраструктуру и производственные 
сектора.

В соответствии с соглашением, подпи-
санным в Пекине 29 июня 
2015 года, Казахстан вой-
дет в число государств-уч-
редителей АБИИ. Доля Ка-
захстана в капитале Банка 
составит 729,3 млн. дол-
ларов США или 0,7293%. 
По этому показателю наша 
страна займет 17 место 
среди 37 региональных уч-
редителей АБИИ.

Выделение средств, 
необходимых для оплаты 
ежегодных членских взно-
сов в сумме 5 396,45 млн. 

тенге, одобрено 8 августа 2015 года на за-
седании Республиканской бюджетной ко-
миссии по вопросам формирования респу-
бликанского бюджета на 2016-2018 годы. 
Ратификация позволит Казахстану привле-
кать долгосрочные кредитные ресурсы на 
реализацию инфраструктурных проектов.

zakon.kz
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Что изменится в жизни казахстанцев в 2016 году

На этот вопрос отвечают финансовый директор ТОО «Эковатт» 
Саян Комбаров, директор ТОО «OilGasProject» Жарас Ахметов и гене-
ральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» Ти-
мур Турлов.

правда, центральный банк вернулся на ры-
нок РЕПО, но ставки все равно очень высо-
ки.

– У Нацбанка есть еще шанс вернуть 
доверие населения к тенге?

– Шанс есть всегда. Но дело не толь-
ко в финансовом регуляторе, но и во всем 
экономическом блоке правительства. Когда 
бюджет на 2016 рассчитывается из предпо-
ложения роста ВВП на 2,1%, инфляции не 
выше 8% и курса тенге 300 к $1, всем ясно, 
что это утопия. Но ведь его приняли! Когда 
утопию возводят в ранг закона, доверие ис-
чезает. Все мы читали истории про великие 
успехи ПИИР. Но мы сами их не видели. По-
этому доверия к госорганам, как и к тенге, 
нет. Надо восстанавливать доверие – это 
самое главное.

Равнение на баррель
Генеральный директор инвестиционной 

компании «Фридом Финанс» Тимур Турлов 
полагает, что тенге сейчас находится вбли-
зи допустимого минимума.

– Тимур, каким, на Ваш взгляд, будет 
курс тенге в ближайшем будущем?

– Нацбанк, на мой взгляд, дал рынку 
ряд однозначных сигналов о том, что курс 
тенге должен существенно зависеть от цены 
на нефть и курса российского рубля. По-
этому я предполагаю некоторое снижение 
волатильности около текущего уровня и 
стабилизацию в диапазоне 320-380 тенге, в 
зависимости от цен на нефть. Наиболее ве-
роятным сценарием мне видится некоторое 
укрепление тенге при первой же стабилиза-
ции нефтяного рынка.

– Курс нацвалюты так сильно зависит 
от цен на нефть?

– Снижение курса происходит и по ряду 
объективных причин, и по воле Националь-
ного банка, который помогает правитель-
ству «балансировать» бюджет.

– Что сейчас может повлиять на  
укрепление тенге?

– Я думаю, любая стабилизация нефтя-
ного рынка. Падение стоимости нефти не 
будет бесконечным, и точно так же нельзя 
бесконечно переносить его на население 
при нашей структуре экономики. Уверен, 
что мы сейчас находимся уже вблизи допу-
стимого минимума.

Курс 400 тенге за $1 не за горами
По мнению финансового директора 

ТОО «Эковатт» Саяна Комбарова, на само-
чувствие казахстанской валюты негативно 
влияет также задолженность БВУ и нацком-
паний в валюте перед иностранными фи-
нансовыми институтами.

– Саян, каким, на Ваш взгляд, будет 
курс тенге к доллару в среднесрочной 
перспективе?

– В случае продолжения негативных 
рыночных тенденций тенге способен осла-

биться до 400 тенге за $1 до конца первого 
квартала 2016.

– Во втором квартале 2016, если нефть 
перестанет падать в цене, у тенге есть 
возможность «нащупать дно»?

– Возможно. Все зависит также от госу-
дарственных расходов РК, мер поддержки 
экономики и состояния банковского сектора. 
Надеюсь, государство не пойдет на чрезвы-
чайные меры, такие как ограничение про-
дажи иностранной валюты, ограничение на 
снятие вкладов в банках и (или) их принуди-
тельная конвертация в акции банков, как это 
происходило в некоторых странах ЕС.

– Как Вы полагаете, Нацбанк продол-
жает валютные интервенции для под-
держания курса тенге?

– Скорее всего, нет. Он бережет резервы.

– Стоит ли регулятору все же вме-
шаться в ситуацию и продавать долла-
ры на бирже? 

– Я считаю, что Нацбанк не должен вме-
шиваться в формирование курса. Пусть он 
формируется свободно. Однако при этом 
Нацбанк не должен также пытаться уве-
личивать денежную массу и кредитование 
экономики, иначе это окажет еще большее 
давление на курс тенге.

forbes.kz

Нет доверия – нет стабильной 
валюты

Негативное влияние на курс тенге, по 
мнению директора ТОО «OilGasProject» 
Жараса Ахметова, оказывает, помимо цены 
на нефть, еще и запущенный механизм «са-
моисполняющихся пророчеств».

Вступает в силу новый Трудо-
вой кодекс.

С 2016 года в Казахстане запу-
стят услугу по переносу абонент-
ских номеров – отменят так называ-
емое «мобильное рабство». «Запуск 
услуги переноса абонентских номе-
ров (MNP) позволит абонентам са-
мостоятельно выбирать оператора 
сотовой связи, сохраняя при этом 
номер телефона. Ожидается, что 
нововведение будет способствовать 
усилению конкурентной борьбы 

операторов за существующих або-
нентов, отказу абонентов от допол-
нительных SIM-карт и снижению 
стоимости услуг сотовой связи», – 
сообщали ранее.

Начнет действовать местная 
полиция. В структуру местной 
полиции войдут следующие под-
разделения: участковые инспек-
торы полиции и их помощники, 
ювенальная полиция, территори-
альные подразделения и школь-
ные инспекторы, подразделения 

по защите женщин от насилия, 
подразделение природоохранной 
полиции, а также спецприемники 
для административно арестован-
ных и приемники-распределители 
для лиц без определенного места 
жительства. «При этом начальник 
местной полиции будет назна-
чаться по согласованию с акимом 
и маслихатами региона, а участко-
вые инспекторы местной полиции 
– с учетом мнения населения ад-
министративного участка», – за-
являл ранее министр внутренних 
дел Калмуханбет Касымов.

С 2016 года казахстанцы бу-
дут получать повышенные пенсии 
и пособия. Размер солидарных 
пенсионных выплат повысится на 
девять процентов. Базовая пенси-
онная выплата установлена в раз-
мере 11 965 тенге, минимальная 
пенсия – на уровне 25 824 тенге. 
Исходя из этого, в 2016 году ми-
нимальные пенсионные выплаты 
(минимальная пенсия плюс базо-
вая пенсия) составят 37 789 тенге.

Размеры соцвыплат из Госу-
дарственного фонда социального 

страхования по утрате трудоспо-
собности и потере кормильца так-
же увеличатся на семь процентов.

Размеры государственных со-
циальных пособий по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца 
будут повышены еще на 25 про-
центов. На 2016 год МРП установ-
лен в размере 2121 тенге (в 2015 
году – 1982 тенге).

В Казахстане откажутся от 
регулирования цены на хлеб и 
перейдут к рыночным механиз-
мам ценообразования на хлеб. В 
целях компенсации повышения 
цен на продовольственные товары 
гражданам с доходами ниже чер-
ты бедности решено использовать 
институт адресной социальной 
помощи.

Операторам телерадиовеща-
ния при ретрансляции иностран-
ных теле-, радиоканалов на терри-
тории Казахстана запретят показ 
рекламы. 

Начнет функционировать 
общий рынок лекарственных 
средств и медицинских изделий 
для стран Евразийского экономи-

ческого союза (Казахстан, Россия, 
Беларусь, Кыргызстан и Арме-
ния). На территории ЕАЭС будут 
реализовываться исключительно 
медпрепараты, соответствующие 
стандарту GMP («золотой стан-
дарт», подтверждающий эффек-
тивность, безопасность и качество 
лекарственного средства). 

Владение огнестрельным, бес-
ствольным, газовым оружием с 
возможностью стрельбы патро-
нами травматического действия 
физическими лицами будет счи-
таться нарушением, и в законе 
прописано как уголовный просту-
пок. Виновные будут привлечены 
к штрафу в размере 200 МРП или 
лишены свободы до одного года.

С февраля 2016 года будут 
установлены пределы отклонения 
курса покупки от курса продажи 
иностранной валюты за тенге по 
операциям, проводимым через об-
менные пункты уполномоченных 
банков и уполномоченных органи-
заций, для: доллара США – шесть 
тенге, евро – семь тенге.

tengrinews.kz

– Поступления валюты в страну из-за 
падения цен на нефть сократились. Но на 
курс тенге также влияют и негативные ожи-
дания. Все ждут, что тенге будет и дальше 
падать, и скупают доллары. В результате на-
циональная валюта слабеет, – подчеркнул  
спикер.

– Если бы казахстанцы верили в тенге 
и не скупали доллары, курс мог быть 
иным?

– Нет, он был бы примерно на этом же 
уровне. Но без специальных усилий Нац-
банка, которые больно бьют по экономике и 
без такой инфляции.

– О каких усилиях финансового регуля-
тора Вы говорите?

– Речь идет о двух категориях усилий. 
Первая – сокращение денежных агрегатов 
М0 (наличные в обращении) и М1 (чеки и 
вклады до востребования). Вторая – отказ 
от поддержания ликвидности БВУ. Сейчас, 
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Срок легализации имущества в РК продлен до 31 декабря 2016 года
Продление легализации имущества до 31 декабря 2016 года одобри-

ли сенаторы Парламента.
ных в законопроекте, предусматривается 
продление срока легализации до 31 декабря 
2016 года.

«Законопроектом предусмотрено не-
сколько составляющих: первая – включе-
ние в налоговое и банковское законода-
тельство нормы о запрете представления 
сведений и информации о легализованном 
имуществе; вторая – исключение возмож-
ности использования в качестве доказа-
тельств по уголовному делу информации, 
полученной в ходе легализации; третья 
– конкретизация и ужесточение норм уго-
ловного законодательства в части допол-
нительной защиты субъектов легализации 
наряду с введением нормы о запрете кон-
фискации легализованного имущества», – 
сообщил Бахыт Султанов.

Как сообщил министр, по легализации 
денег предлагаются 3 опции.

«Возможность зачисления денег на бан-
ковские счета без обязательств по их хра-
нению, без уплаты сбора, с распоряжением 
по своему усмотрению без ограничений; 
возможность легализации денег без зачис-
ления их на счета БВУ с уплатой сбора в 
размере 10%; возможность инвестирования 
легализованных денег в МФЦА без уплаты 
сбора», – пояснил глава ведомства.

В комиссиях при акиматах предлагает-
ся оставить только легализацию недвижи-
мого имущества, находящегося на террито-
рии РК, права на которое не оформлены.

«В части же остального имущества, на-
ходящегося как на территории республики, 
так и за ее пределами (движимого, а также 
имущества, право на которое оформлено на 
субъекта легализации или на другое лицо), 
легализация будет проводиться путем 
представления декларации в органы госу-
дарственных доходов. Кроме того, предпо-
лагается расширение перечня имущества, 
подлежащего легализации, имуществом, 
расположенным за пределами территории 
Республики Казахстан, которое передано в 
доверительное управление (траст) с упла-
той 10%-ного сбора», – уточнил Султанов.

Кроме того, предлагается норма по ис-
ключению двойного обложения при реали-
зации легализованного имущества за рубе-
жом. При этом для активизации процесса 
легализации предлагаются стимулирую-
щие меры в виде ужесточения администра-
тивного наказания за недекларирование 
счетов за рубежом; введения дополнитель-
ного требования обязательного деклариро-
вания имущества за рубежом.

kazpravda.kz

С начала прошлого года действует договор о Евразийском экономическом союзе. 
Булат Султанов, директор института международного и межрегионального сотруд-
ничества при казахстанско-немецком университете, размышляет о положении дел на 
интеграционом «поле».

Про нас узнали  
в Чили и Перу

– Булат Клычбаевич, год – это не 
так много. Можно ли уже ска-
зать, что новое интеграцион-
ное объединение стало важным 
фактором в жизни постсовет-
ского пространства?

– Безусловно! Интеграцион-
ные процессы шли неровно, хотя в 
целом старт сделан мощный. Весь 
год, все 365 дней продолжалась 
непростая работа по стыковке 
законодательств государств, вхо-
дящих в союз. Стал очевидным 
факт, о котором говорили ещё 
до вступления в силу договора 
о создании ЕАЭС. Всё-таки это 
союз экономический, а не поли-
тический. В течение года каждая 
страна вела свою собственную 
политику, далеко не всегда сове-
туясь с партнёрами. Подробно об 
этом говорить не буду, примеров 
достаточно. Зато экономическая 
составляющая прослеживалась 
чётко. Если 2015 год в ЕАЭС 
встретили три государства – Бе-
ларусь, Казахстан и Россия, то 
сегодня их уже пять. К союзу при-
соединились Армения и Кыргыз-
стан. Несмотря на то, что в обеих 
странах хватало критиков по по-
воду этого решения, в целом про-
цесс прошёл без эксцессов. Новый 
союз приобрёл популярность: 
около 40 стран мира выразили 
желание подписать соглашение о 
зоне свободной торговли с нашим 
интеграционным объединением. 
Вьетнам стал первым, кто осу-
ществил своё намерение в 2015 
году. На очереди Израиль, Еги-
пет, Индия и Индонезия, Корея. 

Достигнуто взаимопонимание по 
этому вопросу с правительством 
Перу, соответствующий меморан-
дум подписан с Чили. В будущем 
году вероятно удастся привести 
к общему знаменателю Евразий-
ский экономический союз и су-
перпроект, который называется 
«Экономический пояс Великого 
шёлкового пути». Это значит, что 
сотрудничество всех пяти стран 
ЕАЭС с Китайской Народной 
Республикой получит новый им-
пульс. Таким образом, итог года 
не вызывает сомнений: союз стал 
привлекателен для многих госу-
дарств мира во всех частях света.

– Самое время сказать о пробле-
мах…

– Обратимся к статистике. Об-
щий товарооборот Казахстана с 
партнёрами по ЕАЭС за 10 меся-
цев 2015 года (более свежих дан-
ных нет) – 13,4 миллиарда долла-
ров США. Это на 26,6% ниже, чем 
за этот же период 2014 года. 

– Прямо скажем, негусто. Было 
время – мы только с Россией 
имели почти 25 миллиардов дол-
ларов ежегодно…

– Было бы крайне некорректно 
винить в падении товарооборо-
та Евразийский экономический 
союз. Кризис потому и называется 
мировым, он коснулся всех без ис-
ключения. Есть и другие цифры. 
Всего за десять месяцев товаро-
оборот нашей страны с внешним 
миром составил 64,9 миллиарда 
долларов. К слову, он тоже сни-
зился по сравнению с прошлым 
годом – на 36.9 миллиарда дол-
ларов. Тем не менее, получает-
ся, что и сегодня на долю ЕАЭС 

приходится довольно внушитель-
ный сегмент взаимной торговли 
– примерно пятая часть. Основная 
часть экспорта Казахстана – это 
минеральное сырьё. А поскольку 
наша страна встроена в мировую 
экономику, то все беды её отража-
ются на родном Отечестве в пол-
ной мере. 

«Караул, грабят!»

– В своё время пресса много пи-
сала о конфетных, стальных 
и цементных «войнах». Ядро 
ЕАЭС – это Россия и Казахстан. 
Укрепилось ли взаимопонимание 
между двумя странами? 

– Идёт притирка экономик. 
Год – это недостаточный срок, 
чтобы преодолеть все трудности. 
Мы все – политики, бизнесмены, 
эксперты – должны понять: эко-
номическая интеграция долж-
на служить интересам граждан 
двух государств. Процесс про-
двигается, но сложно. Ещё силь-
на запретительная психология 
в мозгах нашего бизнеса. Когда 
рубль «просел», предпринима-
тели кинулись в правительство: 
«Караул, грабят!» Потому что ка-
захстанцы из приграничных об-
ластей кинулись скупать в России 
всё, что могли увезти, а местные 
товары не покупали. Когда вслед 
за рублём «поплыл» и тенге, они 
снова стали писать свои петиции. 
Дескать, и без того тяжело. А тут 
ещё российские товары привозят. 
Ясно одно: наш бизнес оказался 
не готов к конкуренции. Какой же 
выход? Надо создавать казахстан-
ско-российские холдинги, где бы 
учитывались интересы экспор-
тёров и импортёров продукции. 

Наднациональные торгово-про-
мышленные объединения – это 
залог взаимопонимания и эффек-
тивной работы. Необходимо соз-
давать и единые кооперационные 
звенья между предприятиями 
стран Евразийского экономиче-
ского союза. Нужны крупные про-
екты, которых сегодня явно не 
хватает. Приведу такой пример. 
Сейчас остро стоит вопрос фор-
мирования общего рынка газа, 
нефти и нефтепродуктов, а также 
электроэнергии. Работа будет за-
кончена к середине 2016 года. По 
прогнозам экспертов этот рынок 
обеспечит рост взаимной торгов-
ли в два с половиной раза. Мы 
сможем экспортировать электро-
энергию за пределы ЕАЭС – до 
30 миллиардов киловатт/часов в 
год. Казахстан и Россия не долж-
ны конкурировать друг с другом. 
Они должны выйти на совмест-
ное производство тех товаров, 
которые можно реализовать на 
рынке. 

Ещё один пример. Мы под-
писали договор с Россией об 
аренде космодрома Байконур до 

2050 года. Предполагается, что и 
во второй половине ХХI века со-
седняя страна продолжит аренду. 
Но вовлечены ли другие страны 
ЕАЭС в космические проекты? 
Об этом ничего не слышно. Обид-
но, что в этом смысле космодром 
используется не на полную мощ-
ность. 

– Уверен, что на праздничных 
столах казахстанцев в Новый 
год были не только отечествен-
ные продукты, но и белорусская 
буженина, российские колбасы, 
кыргызский сыр и армянский ко-
ньяк…

– Покупатель голосует желуд-
ком и кошельком. По большому 
счёту, ему неважно, где произ-
ведена продукция, лишь бы она 
была качественная и не слишком 
дорогая. Вот почему основная 
масса населения Казахстана за-
интересована в интеграции: она 
ограничивает аппетиты моно-
полиста и даёт возможность при-
обретать товары по умеренным 
ценам.

aif-kaz.kz

В ходе пленарного заседания Сенат Пар-
ламента РК во втором чтении одобрил про-
ект Закона «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам амни-
стии граждан Республики Казахстан, орал-

манов и лиц, имеющих вид на жительство в 
Республике Казахстан, в связи с легализаци-
ей ими имущества». Закон считается приня-
тым и направляется на подпись Президенту.

Министр финансов РК Бахыт Султанов 
отметил, что для реализации мер, указан-



№2(155), февраль 2016www.nap.kz

Многие задаются вопросом: как же так, почему у нас нет диверсифицированного 
производства, а экономика зависит только от цен на нефть? Об этом и многом другом 
рассказывает председатель правления BRB Invest Галим Хусаинов.

нефть. Наращивая добычу каж-
дый год и учитывая быстрый рост 
цен на нефть, наша страна возгор-
дилась своей успешностью. Все 
это покрывалось ростом секторов, 
направленных на потребление, в 
частности, строительной отрасли 
и сферы услуг.

Выглядит это примерно сле-
дующим образом. Сверхдоходы 
нефтяного сектора позволяли 
выплачивать высокие заработ-
ные платы сотрудникам нефтя-
ных и околонефтяных компаний. 
Коррупция, которая имеет место 
быть, подогревалась такими до-
ходами, обеспечивая хороший за-
работок для многих связанных с 
нефтяным сектором работников. 
Деньги, полученные не от роста 
производительности труда, а ис-
ключительно от цен на нефть и 
удачи занимаемой должности, 
обеспечивали рост потребления 
за счет таких денег, что стиму-
лировало отрасли потребления 
и торговлю – в первую очередь 
строительную отрасль. Строи-
тельная отрасль породила другую 
категорию потребления – строи-
тели стали жить хорошо, а также 
смекнувшие спекулянты недви-
жимостью. Пошел бурный рост 
строительной отрасли, который 
никак не связан с диверсифика-
цией экономики. Строительная 
отрасль породила другую быстро-
растущую отрасль – банковскую. 
Банки ринулись выдавать креди-
ты строителям и ипотеку потре-
бителям, тем самым подогревая 
рост стоимости недвижимости. 

На этом фоне производственный 
сектор выглядел откровенно сла-
бо и, естественно, никто не вкла-
дывал в производство.

Баланс был красивым, а эко-
номика загнивающей, но все смо-
трели на красоту, никто не смо-
трел и не думал, что будет, если 
цены упадут. Быстрорастущий 
Нацфонд давал еще больше опти-
мизма в случае каких-либо форс-
мажорных обстоятельств.

В 2008-2009 годах случил-
ся кризис. Цены на нефть упали 
очень сильно, и тут задумались о 
необходимости диверсификации. 
Придумали программу ГПФИИР, 
ужесточили казсодержание, и ло-
комотивом диверсификации дол-
жен был стать «Самрук-Казына».

Но так получилось, что цены 
на нефть быстро отскочили.

«Самрук» и другие околого-
сударственные компании на фоне 
ширмы в виде «КазМунайГаза» 
начали великую программу по 
диверсификации производства. 
В этот период нужно было пока-
зать имитацию бурной деятель-
ности и помпезные мероприятия 
по открытию тех или иных про-
изводств. Отчасти это удавалось, 
а потом быстро сворачивалось и/
или закрывалось. Нефтехими-
ческий кластер так и не создали, 
НПЗ не модернизировали, верто-
леты собирать не смогли, план-
шетники с компьютерами тоже, 
равно как и БТЭС не построили и 
кремний выпускать тоже не ста-
ли. Локомотивный завод еле вы-
живает, а «Самрук», как был за-

висим от нефтяной отрасли, так и 
остался.

Дабы стимулировать другие 
отрасли, наших недропользовате-
лей стали нагибать на приобрете-
ние ТРУ (товары, работы, услуги) 
у казахстанских компаний. Но тут 
есть два момента:

1. Если загибается нефтяной 
сектор, то и эти компании также 
загибаются, так как они всецело 
зависят от нефтяного сектора, в 
итоге это никак не связано с ди-
версификацией, а только с увели-
чением рисков в период низких 
цен на нефть.

2. Нерыночное стимулирова-
ние отдельных отраслей приводит 
к паразитизму и отсутствию мо-
тивации к развитию.

Что, собственно, и произошло.
ГПФИИР была также узкона-

правлена и была больше похожа 
на помпезный грандиозный доку-

Для Казахстана новости с сы-
рьевых рынков – как фронтовые 
сводки. Вот цена на нефть уже 
пробила отметку в $30 и ждет от-
чета МАГАТЭ по выполнению 
своих обязательств со стороны 
Ирана по атомной программе. 
Если это произойдет, то, вероят-
но, цена на нефть отскочит еще 
вниз.

Многие задаются вопросом: 
как же так, почему у нас нет ди-
версифицированного производ-
ства, а экономика зависит только 
от цен на нефть?

Почему же так происходит? 
Мол, в Казахстане столько при-
родных богатств, а мы не жи-
вем как арабы, хотя у них только 
нефть и больше ничего.

Действительно, в Казахстане 
очень много природных ископа-
емых, но разнообразие не значит, 
что этого богатства много. Это бо-
гатство нужно еще добыть и про-
дать, а еще лучше – переработать 
и продать.

Так уж получилось, что боль-
ше всего мы добываем нефти, и 
нашу экономику можно смело на-
зывать моноэкономикой.

Если в ВВП нефтяной сектор 
занимает даже 20%, то объектив-
но нужно сказать, что на самом 
деле это не 20%, а больше, потому 
как нефтяные доходы порождают 
спрос и в других отраслях и, со-
ответственно, если падает пере-
довая отрасль, то и все остальные 
отрасли также падают.

Структурные перекосы воз-
никли в период роста цен на 

мент без конкретно работающих 
механизмов и поддержки произ-
водственного сектора.

Вместо того, чтобы развивать 
институциональную среду веде-
ния бизнеса и улучшать бизнес-
климат, наши начали поддержи-
вать отдельные отрасли, давая 
избранным льготные кредиты, 
определяя за предпринимателя 
что выгодно, а что нет, где стро-
ить и что строить. Естественно, 
такая программа не сработала, 
так как, когда бизнес основывает-
ся не на чем производить, а что и 
где построить, предприниматели 
быстро смекнули и начали стро-
ить не ради производства, а ради 
заработка. В итоге программа 
провалилась, а новых прорывных 
производств как не было так и нет.

До 2014 года все было хоро-
шо, помпезность, высокие цены 
на нефть давали хорошо жить. Но 

Штраф за взятку полицейскому
За взятки полицейским в две тысячи тенге костанайцев оштрафовали на 400 тысяч.

Бизнес-возможности объектов 
Универсиады-2017

В Алатауском районе в ходе презентации малой аре-
ны и бассейна ледового дворца аким города Бауыржан 
Байбек ознакомился с презентацией бизнес-возможно-
стей возводимых к Универсиаде спортивных объектов.

«Мы пригласили сегодня биз-
несменов нашего города, рестора-
торов для того, чтобы обсудить и 
презентовать бизнес-возможности 
на строящихся объектах Универ-
сиады. В будущем наши граждане 
будут пользоваться всеми этими 
объектами, здесь будут прово-
диться спортивные соревнования. 
На спортивных объектах есть хо-
рошие возможности для открытия 
ресторанов и кафе. Мы приглаша-
ем предпринимателей зайти сюда 
и начать свой бизнес», – сказал 
Бауржан Байбек.

На сегодня Алатауский район 
благодаря поддержке Президента 
РК является достаточно сбалан-
сированным районом, в котором 
проживают более 200 тысяч жи-
телей.

«Сейчас мы отрабатываем 
потенциальных бизнес-партне-

ров, рассказываем им о возмож-
ностях объектов, получаем об-
ратную связь. У нас есть список 
тех, кому это может быть инте-
ресно. На спортивных объектах 
можно открыть рестораны, кафе, 
магазины спортивной экипи-
ровки, сувенирной продукции, 
салоны красоты», – отметил ди-
ректор по эксплуатации и содер-
жанию объектов Универсиады 
Сергей Апенко.

Напомним, уже к сентябрю 
2016 года планируется сдача 
ряда знаковых для республи-
канского спорта объектов: ле-
дового дворца на 12 тысяч мест 
в Алатауском районе, атлетиче-
ской деревни на 5000 жителей 
вблизи дворца и ледовой арены 
на 3000 мест в Медеуском райо-
не Алматы.

forbes.kz

Специализированный адми-
нистративный суд Костаная рас-
смотрел два административных 
дела в отношении костанайцев, 
пытавшихся дать взятку сотруд-
никам полиции за несоставление 
в отношении них протокола об 
административном правонаруше-
нии.

Водителя автомобиля марки 
Honda HR-V остановил сотрудник 

дорожной полиции за нарушение 
правил остановки или стоянки 
транспортного средства.

Был выявлен и зафиксиро-
ван факт игнорирования дорож-
ного знака «Въезд запрещен» 
водителем автомашины марки 
Volkswagen Golf.  

«В обоих отдельно взятых 
случаях в салоне служебной 
автомашины дорожно-патруль-

ной полиции водители пред-
ложили сотрудникам полиции 
материальное вознаграждение в 
размере двух тысяч тенге за не-
составление в отношении них 
протокола об административном 
правонарушении. Данными дея-
ниями водители совершили еще 
одно административное право-
нарушение, предусмотренное 
статьей 676 КоАП РК – «Предо-
ставление физическими лица-
ми лицам, уполномоченным на 
выполнение государственных 
функций, или лицам, прирав-
ненным к ним, незаконного ма-
териального вознаграждения», 
– говорится в сообщении пресс-
службы областного суда.

Суд признал каждого води-
теля виновным в совершении ад-
министративного правонаруше-
ния. Им назначено наказание в 
виде штрафа в размере 200 МРП 
(396 400 тенге) в доход государ-
ства.

tengrinews.kz
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наши жадные чиновники умудрились также загубить и 
дойную корову, рост добычи остановился, другая воз-
можная ширма в виде Кашагана дала сбой, и дальше уже 
показывать рост без роста других отраслей становилось 
все сложней и сложней.

Рост добычи не осуществлялся исключительно из-за 
архибюрократии в недропользовании. Смешно, но даже 
государственные компании должны были из кожи вон 
лезть, чтобы что-то согласовать в министерствах и ве-
домствах.

Чтобы хоть как-то стимулировать производство, ре-
шили использовать проверенный способ – девальвацию. 
И мы получили девальвацию 2014 года, якобы сделанную 
заранее и заблаговременно. Дальнозоркости просто мож-
но было позавидовать.

И тут наступила черная полоса, цены на нефть стали 
стремительно падать, да еще российский рубль стреми-
тельно пошел ко дну.

Начали всплывать первые «коты в мешках». Первый 
из них – БТА. Чтобы как-то замазать, поменяли шило на 
мыло и быстро избавились от БТА, дав еще денег, чтобы 
его забрали с долгами. Дырку от БТА закрыли за счет ак-
ций КМГ и появилось чудо, неслыханное во всем мире – 
Нацбанк стал акционером нефтяной компании!

Только закончили с одним «котом», как вылез дру-
гой – КМГ с его, оказывается, огромными долгами, и тут 
быстро сделали внутреннюю продажу доли Кашагана 
материнской компании и быстро решили вопрос. Деньги, 
долго не думая, напечатали и дали «Самруку», тем самым 
даванули еще на курс тенге.

Сколько таких «мешков с котами» еще будет, не ясно. 
Но далее начались проблемы с госбюджетом – поступле-
ния не обеспечиваются, что очевидно на фоне кризиса, 
и единственный инструмент, который имеется, – это де-
вальвация. Начали беспощадно девальвировать валюту, 
ссылаясь на международную экономическую обстановку.

Все бы ничего, да все понимают, что это поможет кра-
ткосрочно, и нужно придумать что-то еще. И на средне-
срочную перспективу придумали повысить налоги, в 
основном физических лиц и МСБ. Понимая, что этого не 
будет достаточно, под эгидой борьбы с отмыванием НДС 
решили ввести налог с оборота, который должен компен-
сировать выпадающие налоги.

К сожалению, все это никак не связано с диверсифи-
кацией производства и реальным спасением экономики, 
больше похоже на игру в имитацию.

И напоследок: когда я позвонил в один банк и попро-
сил сказать условия предоставления кредита на «оборот-
ку» в тенге, ставка была 70 процентов годовых.

Хорошее стимулирование экономики от Националь-
ного банка, хотя это отвечает его задаче – девальвировать 
тенге для наполнения бюджета с низкой инфляцией, кото-
рая обеспечивается за счет отсутствия тенговой ликвид-
ности. Обе задачи выполнены – инфляция в 13 процентов 
на фоне 100-процентной девальвации в импортозависи-
мой экономике – это достойно Нобелевской премии.

lsm.kz
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Автомобиль становится роскошью. Новые ставки регистрации 
Введение с 1 января 2016 года новых ставок за пер-

вичную государственную регистрацию автомобильной 
техники имеет ряд недочетов и юридических коллизий, 
что несет серьезный отрицательный эффект для МСБ, 
отмечают казахстанские предприниматели.

Конкретную критику вызы-
вают новые ставки сбора за реги-
страцию коммерческой техники, в 
том числе легкого класса, которую 
в своей работе традиционно ис-
пользуют мелкие индивидуальные 
предприниматели и крестьянские 
хозяйства.

Так, новая ставка сбора за ре-
гистрацию транспортных средств 
этой категории в возрасте от года 
до трех лет составляет 240 МРП, 
от 3 до 5 лет – 500 МРП, а стар-
ше 5 лет – 2500 МРП. В результа-
те сложилась ситуация, когда, к 
примеру, годовалый Range Rover 

стоимостью свыше 100 000 дол-
ларов обойдется его владельцу в 
50 МРП, или 106 050 тенге. Тогда 
как представителю крестьянского 
хозяйства покупка скромного «УА-
Зика-буханки» за 7 000 долларов, 
на котором он планирует возить 
свои овощи на рынок для продажи, 
будет стоить 240 МРП, или 509 040 
тенге.

«Все громкие заявления о ди-
версификации экономики, подъ-
еме села, росте доли МСБ в ВВП и 
необходимости ухода от нефтяной 
зависимости разбиваются вдребез-
ги о подобные законодательные 
новации. Вероятно, это какая-то 
нелепая ошибка, закравшаяся в 
законопроект и оставшаяся неза-
меченной на всем протяжении за-
конотворческого процесса», – ком-
ментирует владелец алматинской 
клининговой компании, опериру-
ющей небольшим парком микро-
автобусов.

«И все это происходит на фоне 
мощнейшей девальвации тенге и 
введения утилизационного сбо-
ра на автомашины, который еще 
больше увеличит расходы при об-
новлении автопарка», – сокруша-
ется бизнесмен.

Другим моментом, вызыва-
ющим сильное недовольство, 
являются неточности формули-
ровки законодательства, которые 
порождают юридическую колли-
зию. Так, согласно вступившему 
в силу закону, минимальный сбор 
(0,25 МРП) уплачивается за авто-
машины в возрасте до одного года, 
включая год выпуска. Следующая 
по размеру ставка (25, 50 или 240 
МРП) полагается к уплате за авто-
машины в возрасте от одного года 
до трех лет, включая год выпуска.

Таким образом, из-за наличия 
в тексте закона фразы «включая 
год выпуска» буквальная трактов-
ка документа приводит к тому, что 
автомашины, выпущенные, напри-
мер, лишь 25 декабря 2015 года, 
сегодня облагаются повышенной 
ставкой при госрегистрации, так 
как считается, что им пошел вто-
рой год жизни, а не второй месяц. 
А машина, выпущенная лишь не-
делей позже, например, в январе 
2016 года, и сразу же поставленная 
на учет, будет считаться новее на 
целый год. Некоторые автовла-
дельцы уже успели на своем кар-
мане почувствовать несовершен-
ство законодательства.

В предпринимательской среде 
вызывает вопросы ситуация, при 
которой наблюдается, по их мне-
нию, дискриминация потенциаль-
ных покупателей коммерческой 
техники в сравнении с владельца-
ми легковых автомобилей.

Также отмечается, что ради-
кальное повышение ставок на 
коммерческий транспорт может 
стать дополнительной финансовой 
нагрузкой для МСБ, что при те-
кущем кризисе может губительно 
сказаться на казахстанских компа-
ниях.

Более того, вызывающая во-
просы у казахстанских предпри-
нимателей коллизия вокруг даты 
выпуска автомашин наносит удар 
по продажам новых автомобилей, 
в частности, казахстанского про-
изводства, что может негативно 
сказаться на всей зарождающейся 
автомобильной промышленности 
Казахстана.

Таким образом, ставится во-
прос о необходимости срочного 
дополнительного обсуждения и 
изменения новых ставок за пер-
вичную государственную реги-
страцию автомобильной техники.

zakon.kz 
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Новый Трудовой кодекс
Отношения между работниками и работодателями в Казахстане уже 

складываются согласно новому Трудовому кодексу.

Подписанный Президентом страны в 
ноябре 2015 года документ вступил в силу 
1 января. Разработчики учли множество за-
мечаний, высказанных на разных площад-
ках. Им и самим приходилось, что называ-
ется, выходить в народ.

Проект нового Трудового Кодекса, по-
жалуй, стал самым обсуждаемым доку-
ментом. Его новые нормы внимательно 
изучили и профсоюзные лидеры, и сами 
парламентарии. Разработчики старались 
учесть все замечания.

5 ноября документ был принят парла-
ментом. 23 ноября новый Кодекс подписал 
Глава государства. Теперь трудовые отно-
шения в нашей стране значительно либе-
рализованы. Участие государства сведено 
к минимуму. Оно лишь устанавливает ми-
нимальные трудовые стандарты гарантий и 
компенсации работникам.

По словам разработчиков, новая кон-
цепция трудовых отношений усиливает 
роль профсоюзов и коллективных соглаше-
ний. Вместе с тем, для работодателей упро-
щены процедуры найма, кадрового переме-

щения, увольнения, определения условий и 
оплаты труда работников.

Документ широко обсуждался и на пло-
щадке партии «Нұр Отан». Здесь обратили 
внимание на важность оплаты за сверх-
урочную работу.

«Данный вопрос такой резонансный 
и на самом деле социально тоже ощути-
мый, и важно, чтобы мы здесь четко и 
ясно сказали. Данное предложение фрак-
ции внесем в правительство с тем, что-
бы оплата в ночное, сверхурочное время, 
оплата в праздничные выходные дни 
устанавливалась не ниже 1,5-кратного 
размера от оплаты работника в дневное 
время», – отметил первый заместитель 
председателя партии «Нұр Отан» Аскар 
Мырзахметов.

Согласно новым правилам, работода-
тель вместо сокращения штата может вво-
дить режим неполного рабочего времени и 
временно переводить работника на другую 
должность. Вместе с тем, расширен пере-
чень оснований для расторжения трудового 
договора.

Теперь уволить работника можно по 
причине ухудшения финансового состоя-
ния предприятия, но при этом должны быть 
соблюдены следующие условия:

закрытие структурного подразделения 
(цеха, участка); отсутствие возможности 
перевода работника на другую работу; 
письменное уведомление профсоюза не ме-
нее чем за один месяц c указанием экономи-
ческих причин, послуживших основанием 
для расторжения трудового договора. 

При расторжении трудовых отношений 
по этому основанию работникам выплачи-
вается компенсация в размере двухмесяч-
ной заработной платы.

Новый кодекс коснулся и работающих 
пенсионеров.

Согласно закону, расторгнуть с ними 
трудовые отношения можно уже через ме-
сяц после достижения пенсионного возрас-
та.

«Сегодня такая норма существует и 
распространяется на государственных и 
гражданских служащих. То есть, работо-
датель может при достижении пенсионно-
го возраста расторгнуть с ними трудовой 
договор. Теперь эту практику мы предла-
гаем распространить и на частный сектор. 
Но это не говорит о том, что работодатель 
обязан уволить всех людей пенсионного 
возраста», – пояснил вице-министр здраво-

охранения и социального развития РК Бир-
жан Нурымбетов.

Вместе с тем, правительство предпри-
нимает меры по недопущению роста без-
работицы. В 2016 году будет актуализиро-
вана Дорожная карта занятости. Программа 
предусматривает временное субсидирова-
ние части заработной платы квалифициро-
ванного работника за сокращенное рабочее 
время.

«Временное субсидирование предус-
матривается только для работников, заня-
тых в основных производствах. И произво-
дится в течение 6 месяцев с возможностью 
последующего продления еще на 6 меся-
цев», – сообщила министр здравоохране-
ния и социального развития РК Тамара 
Дуйсенова.

Среди приятных новостей 2016 года 
введение новой системы оплаты труда 
гражданских служащих.

Теперь работодатели при выплатах бу-
дут учитывать не только образование, но и 
квалификацию, степень ответственности и 
сложности работ.

Такие подходы позволят повысить не 
только престиж труда бюджетников, но и 
их зарплаты. С 1 января также будет проин-
дексирован размер солидарной пенсии, она 
повысится на 9%.

finance.nur.kz

Подводит экономические итоги прошедшего года и строит планы на 
будущее глава группы «Сентрас» Ельдар Абдразаков. 

В прогнозах – сокращения

– Как казахстанский бизнес завершил 
2015?

– Те, кто ждал девальвацию, сумели не-
сколько обезопаситься, переведя активы в 
валюту. Правда, таких уже догоняет нало-
гообложение по курсовой разнице.

2015 год был непростым, но больше 
тревожат ожидания того, что будет в 2016. 
Банки как не кредитовали, так и не креди-
туют, и любые свободные средства перево-
дятся в инвалюту, а тенге быстро «вымы-
вается» из экономики. Инфляция набирает 
обороты и в следующем году, скорее всего, 
«выстрелит». Повисают в воздухе вопросы 
занятости. Также мы отчетливо видим со-

кращение инвестиций в бизнес. По итогам 
года и плановым намерениям мы прогнози-
руем ощутимое сокращение производства 
в 2016. Главной причиной такого прогноза 
является сильное падение сбыта продук-
ции. Рынок демонстрирует снижение до-
ходов населения, а это, в первую очередь, 
обеспечит сокращение спроса на товары и 
услуги не первой необходимости.

– Что делают владельцы бизнеса, что-
бы снизить издержки?

– Скажу на примере нашей группы. Все 
перспективные проекты, которые еще не 
вышли на стадию реализации, мы закрыва-
ем, а людей перераспределяем. Мы готовы 
вернуться к ним через 2-3 года. Главное в 

следующем году – удержать нынешние 
объемы, сохранить рабочие места и сотруд-
ников-профессионалов.

– Зарплаты сокращаете?
– Мы не планируем, ведь стоимость 

жизни только растет. Но и увеличить зар-
платы, в отличие от государства, мы тоже 
не можем. У нас нет казны, мы должны рас-
считывать только на свои силы. Мы соби-
раемся повысить зарплаты нижним слоям 
работников, потому что удорожание жизни 
бьет в первую очередь по ним.

– Вы общаетесь с коллегами-бизнесме-
нами. Как дела у них?

– Многие вынуждены довольно значи-
тельно сократить персонал. Такое сокра-
щение достигает 30-40% штатной числен-
ности.

К сожалению, я не вижу роста занято-
сти в компаниях. Наоборот, мы отчетливо 
видим, что люди стали держаться за свои 
рабочие места. А для работодателя условия 
найма стали намного лучше – появился вы-
бор персонала, люди стали более сговорчи-
выми.

Что март грядущий нам готовит

– Рост цен на продукты и услуги сейчас 
уже заметен, но все-таки цены вырос-
ли не настолько, насколько подорожал 
доллар. Многие компании, ожидая де-
вальвации, затоварили склады заранее. 
Как долго сможет длиться эта ситуа-
ция? 

– Сейчас многие бизнесмены распрода-
ют товары со стоков, которые были завезе-
ны ранее по старому курсу. Но чуда не про-
изойдет: производить многие товары мы не 
сможем, нам нужно будет их импортиро-
вать. Как правило, обновление стоков зани-
мает у нас 3-6 месяцев. То есть импортная 
товарная продукция, завезенная по старо-
му обменному курсу, должна закончиться 
к февралю-марту 2016. Полагаю, это будет 
временем обновления цен на импортные то-
вары на внутреннем рынке.

– И мы увидим другую ценовую реаль-
ность?

Самое печальное –  
потерять доверие

– Ельдар Советович, в августе 2015 
тенге упал, и курс валют колебался в 
пределах 230-270 тенге за доллар. Тог-
да обсуждали вопрос о том, что казах-
станская валюта не отправлена в пла-
вание по-настоящему. А сейчас?

– Сейчас тенге отпустили, когда уже 
не осталось средств удерживать доллар. С 
тех пор, к сожалению, сбылись все песси-
мистичные прогнозы. И, что самое печаль-
ное, наши граждане еще ожидают худшего, 
нервозно реагируя на все действия прави-
тельства. Сейчас уже не столь важно, какой 
именно курс доллара; важнее нащупать 
почву под ногами и почувствовать хоть 
какую-то стабильность и определенность. 
Но со стороны государственных институ-
тов мы не видим четких, профессионально 
выверенных прогнозов и действий. И это 
после того, как государство вмешивалось 
практически во все сферы жизни казах-
станцев! А теперь оно вдруг отрешилось 
от ситуации, бросило граждан, и они рас-
терялись. Это самое печальное – потерять 
доверие людей…

– Многие говорят, что в свободное пла-
вание тенге отпускать надо было го-
раздо раньше, еще в начале 2000-х.

– Я тоже за то, чтобы формирование 
курса доллара было рыночным. Все эти 
годы мы много говорили о нашей зависи-
мости и уязвимости от цен на нефть, но 
фактически ничего не сделали, чтобы ди-
версифицировать экономику или хотя бы 
снизить эту зависимость. И даже бюджет 
на 2016 вновь сверстан с расчетом на до-
ходы от нефти. То есть принцип уязвимо-
сти госбюджета из-за его жесткой связи 
с мировой ценой на нефть сохраняется. 
Соответственно, степень экономической 
неопределенности, решаемой резкими из-
менениями, секвестрами, будет актуальна 
и на будущий год. Это показывает нашу 
плохую «работу над ошибками». Экономи-
ка будет плестись за волатильностью цен 
на сырье, увеличивая пессимистические 
настроения населения.
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– Да. Я уверен, что наше государство, 
конечно, будет стараться сдерживать цены 
на коммунальные услуги. Но долго этого 
делать не получится – сектор коммуналь-
ного хозяйства имеет большую импортоза-
висимость в обеспечении своего регламент-
ного технологического уровня. И цены нас 
догонят.

– Как изменить ситуацию? 
– Считаю, что нам очень важна сейчас 

стабилизация на валютном рынке, которой 
мы не наблюдаем. Также необходимо в бан-
ковской сфере создать среду умеренных и 
действенных процентных ставок, которой 
сегодня нет. Банковская проблема кризиса 
2007 года никуда не делась. Тогда банки 
перестали кредитовать экономику, «за-
морозив» огромное количество активов. С 
тех пор новые деньги в экономику так и не 
пришли.

Сегодня казахстанская экономика 
слишком зависима, именно поэтому самым 
важным считаю управление валютным 
курсом. Нацбанк в середине 90-х активно 
боролся с гиперинфляцией в стране и спра-
вился с ней, добившись финансовой стаби-
лизации. Сейчас регулятору снова надо за-
ниматься чем-то подобным.

Вообще у нынешнего кризиса три при-
чины. Первая – огромная зацикленность 
экономики на добывающем секторе. Вто-
рая – бюджетный кризис, ведь огромная 
часть населения – бюджетники, зависящие 
от казны. Третья – интеграционные процес-
сы – с ЕАЭС и с тем,  что нам еще грозит в 
2016 – ВТО. Казахстанский бизнес оказался 
не готов к интеграции.

Кстати, на форуме К5 в сентябре 2015 
мы собирали основных консультантов пра-
вительства – McKinsey, Boston Consulting, 
PwC, EY и Deloitte. Лучшие мозги в мире! 
Нам хотелось услышать от них, что меша-
ет Казахстану развивать экономику, не-
зависимую от добычи ископаемых. Они 
напрямую говорят: а) у нас очень высокие 
ожидания от госпрограмм развития; б) уро-
вень профессионализма тех, кто делает эти 
программы, недостаточен; в) у нас очень 
формальный подход при реализации этих 
программ – больше лозунгов, чем дела. 
Улучшим это – всё у нас будет. Вот и весь 
секрет.

– А коррупцию они не называли одним 
из главных тормозов?

– Коррупция, конечно, разъедает обще-
ство, но в первую тройку проблем не вхо-
дит.

– Извечный вопрос: что делать? Осо-
бенно если цены на нефть упадут до $15 
за баррель. 

– Да, наступил сложный период. И стра-
не нужны быстрые и адекватные антикри-
зисные меры – распланированные прави-
тельством не на год вперед, а на ближайшие 
недели, с учетом постоянно меняющейся 
обстановки.

Давайте проанализируем первосте-
пенные нужды экономики в текущий пе-
риод. Как обеспечить большую ее неза-

висимость? Здесь важнейшей категорией 
становится проблема импортозамещения. 
С точки зрения платежного баланса Ка-

захстан устойчиво может позволить себе 
импорт в пределах $15 млрд в год. Но мы 
же в несколько раз превысили этот порог! 
Давно надо было снижать покупки за рубе-
жом либо путем импортозамещения, либо 
заградительными мерами. Что мы, яблоки 

свои есть не можем, или курятину?! Мо-
жем, и должны это реализовать. Чиновни-
кам нужно просто садиться и методично 
работать над каждой проблемой, ища пути 
решения. Мы же в бизнесе постоянно ра-
ботаем над своими расходами, почему чи-
новникам этого не делать? Я абсолютно 
уверен, что профессиональная кооперация 
государства, бизнеса и общества способна 
эффективно решать этот вопрос. При ли-
дирующей роли государства и степень ее 
профессионализации должна быть выше, а 
в нашей практике часто наоборот.

Другой важнейшей новой парадигмой 
нашего государства должно быть удешев-
ление жизни для населения. Чтобы у людей 

оставался свободный остаток, чтобы все их 
деньги не уходили на осуществление базо-
вых потребностей. В последние годы мы 

привыкли, что цены только растут практи-
чески на всё. Но у нас есть огромные скры-
тые резервы для снижения цен. И сегодня 
время изыскивать эти резервы. Реальность 
парадигмы подтверждается совершенно 
очевидными фактами. Посмотрите: продук-

ты питания по-прежнему дешевле в Нью-
Йорке, чем в Атырау, а стоимость одежды 
ниже в Праге, а не в Алматы. Цены на бен-
зин в Казахстане такие же, как в США, хотя 
«стоимость» сотрудника в Америке в разы 
выше, чем у нас, и налоги там выше.

– Давайте поговорим о большой концен-
трации доллара в экономике. В послед-
ние дни из соседних стран приходят 
тревожные новости: в Таджикистане 
запретили свободную продажу амери-
канской валюты, в Туркменистане дол-
лары теперь только по талонам, в Рос-
сии тоже ужесточили их свободную 
продажу. Не стоит ли и казахстанцам 
опасаться чего-то такого?

– Насколько я понимаю, и у нас про-
рабатываются альтернативные планы уже-
сточения валютного контроля. И это силь-
но пугает. Сегодня чиновники – не лучшие 
эксперты в этом вопросе, и их действия 
немного напоминают поведение слона в по-
судной лавке. Во-первых, их действия мо-
гут привести к панике населения, то есть, 
дать обратный эффект, когда все еще боль-
ше обернутся в доллары. Во-вторых, се-
годня если и придет приток денег, то не от 
нефти, а только через инвестиции. А если 
мы введем меры ужесточения валютного 
контроля, про инвестиции можно забыть 
– мы превратимся в реальную банановую 
республику.

– Как же добиться этих инвестиций?
– Опять же, искать скрытые резервы. 

Точнее, их даже искать не надо. У нас боль-
шое количество состоявшихся бизнесме-
нов, которые умеют развивать бизнес и ис-
кать инвестиции. Потому что деньги дают 
не под идеи и технологии, а под конкретных 
людей. Их и нужно привлекать. Создайте 
им условия, выработайте конструктивные 
правила – они сами найдут деньги, наладят 
производство, обучат персонал, будут рас-
тить рынок. И тут главное – не привлекать 
тех, кто состоялся за счет государства. Со-
стоявшийся отечественный предприни-
мательский корпус – огромный, скрытый 
резерв страны, которое правительство еще 
не научилось эффективно использовать для 
роста нашей экономики. Только все мы, 
профессионально объединившись, смо-
жем сделать нашу страну процветающей и 
успешной. Казахстанский бизнес готов вне-
сти свой вклад в это развитие.

forbes.kz

Таджикские депутаты 
разрешили Рахмону 

избираться пожизненно
Решение было принято едино-

гласно.

Нижняя палата парламента Таджи-
кистана одобрила внесение изменения в 
Конституцию страны, которое позволяет 
действующему главе государства Эмомали 
Рахмону избираться неограниченное коли-
чество раз.

Проект закона по изменениям и допол-
нениям в Конституцию Таджикистана на-
правлен в Конституционный суд. Он опре-
делит сроки последующего референдума 
по поправкам в основной закон республики.

zakon.kz

Почти на треть уменьшилось кредитование строительства в РК в 2015
Объем выданных банковских кредитов на строительство объектов 

недвижимости в РК в прошлом году сократился на 32% в сравнении с 
2014 годом и составил 423 млрд тенге.

Также А.Тукиев добавил, что по респу-
блике средняя стоимость квадратного ме-
тра жилья на первичном рынке составляет 
350 тыс тенге, на вторичном она превышает 
400 тыс тенге.

«Всегда сложно отвечать на такие во-
просы, потому что себестоимость квадрат-
ного метра жилья определяется рядом об-
стоятельств, которые индивидуальны для 
каждого ЖК. Рядом стоящие два жилых 
комплекса имеют разную себестоимость. 
Она предопределена характером земельно-
го участка: он получен с аукциона или это 
перекупная земля, подведены сети, не под-
ведены, требования по паркингам, по бла-
гоустройству», – пояснил исполнительный 
директор АЗК.

Кроме того, Аслан Тукиев сообщил, что 
занятость в строительной отрасли РК на 
четвертый квартал прошлого года состави-
ла 224 тысячи человек.

«Занятость в строительной отрасли у 
нас на 2015 год существенная, на 4 квар-
тал эта цифра составила 224 тысячи че-
ловек в строительной отрасли. Это очень 
большая цифра, так как она не отражает 
работников смежных отраслей. Это боль-
ше чем в 2014 году на 2 тысячи человек», 
– сказал Тукиев.

zakon.kz

По словам исполнительного директо-
ра Ассоциации застройщиков Казахстана 
Аслана Тукиева, на рынке недвижимости 

отмечается снижение покупательской спо-
собности, в частности, число выданных 
ипотечных кредитов уменьшилось на 16%.

Деньги дают не под идеи и технологии, а под конкретных людей. Их и 
нужно привлекать. Создайте им условия, выработайте конструктивные 
правила – они сами найдут деньги, наладят производство, обучат персо-
нал, будут растить рынок. И тут главное – не привлекать тех, кто состо-
ялся за счет государства.
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Хронометражное обследование

Какие меры могут принять налогови-
ки по итогам проведенного хрономет-
ража?

Хронометражное обследование про-
водится в соответствии с положениями 
статьи 634 Налогового кодекса РК. Для 
проведения хронометражного обследо-
вания налоговые органы самостоятельно 
определяют вопросы по обследуемому 
объекту налогообложения и объекту, свя-
занному с налогообложением.

Если проводилась инвентаризация 
товара, то Вы должны были предъявить 
регистр по учету приобретенных това-
ров. Отсутствие у налогоплательщика 
учетной документации и (или) несо-
блюдение требований по составлению и 
хранению учетной документации влекут 
предупреждение согласно статье 276 Ко-
декса РК «Об административных право-
нарушениях».

Продажа товаров индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
торговую деятельность, без документов, 
содержащих сведения о стране проис-
хождения, об изготовителе, поставщике 
и достаточную информацию о товаре 
(услуге) на казахском и русском языках 
влечет штраф на индивидуальных пред-
принимателей в размере 45 МРП (89190 
тенге) согласно статье 203 КоАП.

Если проводилась проверка кассовой 
дисциплины, то Вы должны были предъ-
явить контрольно-кассовую машину с 
фискальной памятью. Наличные деньги 
в кассе должны соответствовать показа-
ниям отчета, отраженного в книге учета 
наличных денег.

Такие нарушения, как:
– неприменение контрольно-кассовой 

машины;
– невыдача чека контрольно-кассовой 

машины или товарного чека либо выда-
ча чека контрольно-кассовой машины 

или товарного чека на сумму больше или 
меньше уплаченной за товар или услугу;

– нарушение сроков подачи налого-
вого заявления для внесения изменений 
в регистрационные данные контроль-
но-кассовой машины, замены (восста-
новления) книги учета наличных денег 
или книги товарных чеков, а также при 
технической неисправности контрольно-
кассовой машины;

– неотражение в контрольном чеке 
контрольно-кассовой машины Ваших 
реквизитов;

– незаполнение или неправильное за-
полнение книги учета наличных денег;

– несоответствие показаний отчета о 
текущем состоянии кассы сумме налич-
ных денег в кассе на момент снятия фи-
скального отчета;

– нарушение сроков хранения смен-
ного отчета, книги учета наличных де-
нег, товарных чеков, регистрационной 
карточки контрольно-кассовой машины, 
чека аннулирования или возврата, а так-

же контрольного чека, по которому про-
ведена операция аннулирования или воз-
врата;

– проведение в контрольно-кассовой 
машине операций аннулирования оши-
бочно введенной суммы или возврата на-
личных денег за реализованные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги 
без наличия оригинала контрольного 
чека на реализованные товары, выпол-
ненные работы, оказанные услуги,

– влекут предупреждение согласно 
статье 284 КоАП.

Если проверялось наличие учетных 
регистров по учету доходов самого ин-
дивидуального предпринимателя и уче-
ту доходов Ваших наемных работников, 
то их отсутствие влечет за собой пред-
упреждение.

Кроме этого, хронометражное обсле-
дование проводится с целью установле-
ния фактического дохода налогоплатель-
щика и фактических затрат, связанных с 
деятельностью, направленной на получе-

ние дохода, за период, в течение которого 
проводится обследование.

Результаты хронометражного обсле-
дования налогоплательщиков учитыва-
ются при проведении начислений сумм 
налогов и других обязательных платежей 
в бюджет по итогам комплексной или те-
матической проверки.

То есть, в случае установления хро-
нометражным обследованием дохода 
большего, чем отражено в Упрощенной 
декларации, налоговый орган вправе на-
значить комплексную или тематическую 
проверку.

Экологический паспорт

Один из видов деятельности ИП – сда-
ча недвижимости в аренду. Данное 
здание имеет стационарную печь и 
отапливается газом. Нужно ли ИП 
оформлять экологический паспорт 
на данное помещение? Какие предус-
мотрены штрафные санкции при от-
сутствии экологического паспорта, 
заключения, разрешения на выброс за-
грязняющих веществ в окружающую 
среду? ИП работает по упрощенной 
декларации.  

Согласно главе 71 Налогового кодек-
са РК специальное природопользование 
осуществляется на основании экологи-
ческого разрешения, выдаваемого упол-
номоченным государственным органом в 
области охраны окружающей среды или 
местными исполнительными органами 
города, за исключением выбросов загряз-
няющих веществ от передвижных источ-
ников.

Плательщиками платы являются фи-
зические и юридические лица, осущест-
вляющие деятельность на территории 
Республики Казахстан в порядке специ-
ального природопользования. 

Следовательно, в данном случае 
печь, установленная на предприятии, 

индивидуальным предпринимателям

Убогий туалет на Чимбулаке насмешил 
иностранцев и возмутил мажилисмена

Депутат Мажилиса через соцсеть обратился к министру по инвестициям Асету 
Исекешеву с предложением построить нормальный санузел на Чимбулаке.

«На склоне «Талгарка» – это самый верхний 
склон катания – стал свидетелем удивления и смеха 
группы иностранцев, которым молодой человек по-
казал туалет по их просьбе. Посмотрев помещение 
для справления естественных нужд и долго перего-
вариваясь друг с другом, они все-таки не рискнули 
туда зайти», – рассказал в своём посте на Facebook 
депутат Мажилиса РК Нурлан Жазылбеков.

Описывая горнолыжную базу, Нурлан Жа-
зылбеков с гордостью говорит о её популярности 
среди казахстанцев и иностранных граждан, но 
опасается, что такие проколы в инфраструктуре 
объекта могут подорвать престиж базы в глазах 
иностранцев.

«Напрашивается вопрос: неужели при такой вы-
сокой рентабельности горнолыжной базы Чимбу-
лак нельзя построить современный туалет? С таким 
подходом мы никогда не будем привлекательны для 
иностранных туристов. Асет Орентаевич, обратите 
внимание!», – обратился депутат к министру по ин-
вестициям и развитию РК Асету Исекешеву.

В свою очередь, министр в своём комментарии 
под постом народного избранника сослался на не-
кие технические сложности.

«Что касается Чимбулака, есть технические 
сложности . Но аккуратные биотуалеты наверное 
можно поставить. Интересно, какие стандарты су-
ществуют на горнолыжных курортах?» – задался 
вопросом уже сам Асет Исекешев.

Ранее сообщалось о появлении недоступного 
для инвалидов санузла на железнодорожном вокза-
ле Астаны.

informburo.kz

Китайская промышленность потеряла 
триллион долларов

Совокупная прибыль ведущих промышленных пред-
приятий Китая в 2015 году упала на 6,4 триллиона юаней 
или на 973 миллиарда долларов.

Основная причина падения при-
были – низкий спрос на промыш-
ленную продукцию. Это вынудило 
компании сократить производство и 
снизить цены. В докладе статисти-
ческого ведомства отмечается, что 
29 отраслей китайской промышлен-
ности закончили год с увеличением 
прибыли, 12 – с падением. Замет-
ное снижение продемонстрировали 
угледобывающий, не-
фтегазовый и метал-
лургический сектора. 
Наибольший прирост 
– в сельском хозяйстве, 
электронике, текстиль-
ной отрасли и у произ-
водителей нефтепро-
дуктов.

25 января агентство 
Bloomberg сообщило, 
что в 2015 году отток 
капитала из КНР соста-
вил триллион долларов. 

Инвесторы уводят деньги из страны 
после девальвации юаня и падения 
фондовых индексов Китая.

По итогам 2015 года ВВП Китая 
вырос на 6,9 процента – худший 
показатель за последние четверть 
века. В Академии наук Китая про-
гнозируют, что в 2016-м экономика 
вырастет на 6,7 процента.

zakon.kz
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«Скоро у нас будет единая расчетная еди-
ница. Сейчас центральные банки продолжают 
работу, но это оказалось значительно более 
сложным, чем казалось в 2011 году. Да и фак-
тор того же кризиса работает. Но работа идет, 
это необходимо. Поэтому рано или поздно 
она, наверное, появится. Сделать все, чтобы 
ее ввести, очень и очень непросто», – сказал 
Слуцкий в программе «Познер» на Первом 
канале.

Он пояснил, что 
возможным названи-
ем будущей валют-
ной единицы станет 
слово «евраз», но это 
еще не окончатель-
ный вариант.

В начале ноября 
председатель Цен-
тробанка Армении 
Артур Джавадян 
отметил, что раз-
говоры о переходе 

стран ЕАЭС на единую валюту преждевре-
менны. Он проинформировал, что месяц на-
зад на заседании глав ЦБ стран ЕАЭС рос-
сийская и казахская стороны заявили, что до 
2025 года этим вопросом заниматься не будут. 
Джавадян сообщил, что они со своими колле-
гами по ЕАЭС обсудили этот вопрос и приш-
ли к выводу, что процесс потребует 30-40 лет.

news.caravan.kz

является стационарным источником за-
грязнения окружающей среды. По во-
просу оформления экологического раз-
решения на стационарную печь следует 
обратиться в уполномоченный государ-
ственный орган в области охраны окру-
жающей среды по стационарному источ-
нику загрязнения.

Иначе эмиссии в окружающую среду 
без разрешения будут рассматриваться 
как сверхнормативные выбросы с увели-
чением ставок в 10 раз согласно пункту 
10 статьи 495 НК РК.

Кроме того, отсутствие экологиче-
ского разрешения влечет штраф на субъ-
ектов малого предпринимательства в 
размере тридцати МРП (59460 тенге) со-
гласно статье 328 КоАП РК.

Баннер 

Хотим повесить баннер на улице,  
18 кв. м. Сколько будет стоить еже-
месячный налог? Сколько стоит полу-
чение паспорта? И каков штраф, если 
повесить его без разрешения?

Согласно статье 528 Налогового ко-
декса РК плата взимается за размещение 
наружной (визуальной) рекламы на объ-
ектах стационарного размещения в поло-
се отвода автомобильных дорог общего 
пользования.

Ставки платы определяются разме-
ром месячного расчетного показателя, 
исходя из площади и места расположения 
объекта рекламы.

Местные представительные органы 
городов имеют право повышать размеры 
базовых ставок платы не более чем в два 
раза в зависимости от месторасположе-
ния объекта рекламы.

Запрещается размещение объектов 
рекламы без соответствующих доку-
ментов. Таким образом, при размеще-
нии рекламы в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования 
следует получить паспорт и уплатить 
плату в размере, установленном район-
ным акиматом.

Установка рекламной и иной инфор-
мации в полосе отвода автомобильных 
дорог в неустановленном порядке влечет 
штраф на субъектов малого предприни-
мательства в размере двадцати месячных 

расчетных показателей (39640 тенге) со-
гласно статье 633 Кодекса РК «Об адми-
нистративных правонарушениях».

Необходимо помнить, что уплата 
штрафа не освобождает от обязанности 
получения паспорта и уплаты налога за 
размещение наружной (визуальной) ре-
кламы с начислением пени за несвоевре-
менный платеж.

Национальный оператор по управле-
нию автомобильными дорогами и мест-
ные исполнительные органы ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, представляют на-
логовым органам по месту своего нахож-
дения сведения о плательщиках платы и 
объектах обложения.

Импорт из государств ТС

Есть ли в Налоговом кодексе РК ста-
тьи, определяющие перечень докумен-
тов, необходимых при завозе товаров с 
территории государств Таможенного 
Союза? 

Согласно статье 276-20 Налогового 
кодекса РК, при импорте товаров на тер-
риторию Республики Казахстан с терри-

тории государств – членов Таможенного 
союза налогоплательщик обязан предста-
вить в налоговый орган по месту нахож-
дения декларацию (форма 320.00) по кос-
венным налогам по импортированным 
товарам на бумажном носителе и в элек-
тронном виде либо электронном виде не 
позднее 20 числа месяца, следующего за 
налоговым периодом.

Одновременно с декларацией по кос-
венным налогам по импортированным 
товарам налогоплательщик представляет 
в налоговый орган следующие докумен-
ты:

1) заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов на бумажном носите-
ле (форма 328.00) в четырех экземплярах 
и в электронном виде либо электронном 
виде;

2) выписку банка, подтверждающую 
фактическую уплату косвенных налогов 
по импортированным товарам;

3) товаросопроводительные и (или) 
иные документы (талон прохождения 
границы, накладная CMR), подтверж-
дающие перемещение товаров с терри-
тории государства – члена Таможенного 

союза на территорию Республики Казах-
стан;

4) счета-фактуры, оформленные в со-
ответствии с законодательством государ-
ства-члена Таможенного союза при от-
грузке товаров;

5) договоры (контракты), на осно-
вании которых приобретены товары, 
импортированные на территорию Ре-
спублики Казахстан с территории госу-
дарства – члена Таможенного союза.

Накладная СМР заполняется при осу-
ществлении международной автотран-
спортной перевозки грузов и заполняется 
непосредственно перевозчиком груза.

Накладная CMR является доказа-
тельным документом, подтверждающим 
заключение договора международной 
автомобильной перевозки груза. Под-
тверждает, что груз в момент принятия 
находился в надлежащем состоянии, в 
целой упаковке, маркировка и число мест 
соответствуют указанным в накладной.

Первый экземпляр накладной переда-
ется отправителю, второй – сопровожда-
ет груз, третий – остается у перевозчика. 
Количество остальных экземпляров за-
висит от количества стран транзита, че-
рез которые следует груз. 

Договор с баклабораторией на 
обслуживание 

С 2006 года баклабораторией Бостан-
дыкского района проводился самокон-
троль. В связи с кризисом показатель 
посещаемости нашего заведения стал 
намного меньше. Ссылаясь на такой 
факт, я решил не заключать договор в 
этом году, но со стороны администра-
ции баклаборатории поступают звон-
ки-уговоры. Могут ли они заставить 
меня подписать договор? Насколько 
правомерны их действия?

Баклаборатория не может заставить 
Вас заключить договор на обслуживание. 
Это дело добровольное. Но могут быть 
анонимные заявления в СЭС, и тогда к 
Вам могут прийти с проверкой со сторо-
ны СЭС. Если Вы уверены, что у Вас все 
в порядке, то беспокоиться не о чем. Если 
будут незаконные проверки со стороны 
органов СЭС, то по Вашей просьбе НАП 
может выступить в Вашу защиту. 

www.buhuchet-nap.kz

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

Озвучено вероятное название будущей валюты ЕАЭС 
Новая валюта, которая будет действовать на территории стран Евра-

зийского экономического союза, возможно, будет называться евраз. Такое 
предположение высказал председатель комитета нижней палаты рос-
сийского парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с  
соотечественниками Леонид Слуцкий. По его словам, сейчас ведется рабо-
та над созданием этой валюты.

Мозг человека может вместить 
в себя весь Интернет

По расчетам американских нейрофизиологов, человеческий мозг 
может вместить в себя почти весь текущий контент Интернета. 

«Это настоящая бомба для нейрофи-
зиологии. Мы нашли ключ к пониманию 
того, как работают нейроны гиппокампа, 
центра памяти, того, как им удается соче-
тать низкий уровень энергопотребления с 
высокой производительностью. По самым 
консервативным оценкам, 
емкость нашей памяти при-
мерно в десять раз больше, 
чем мы считали ранее, и ее 
объем составляет примерно 
петабайт, что сопоставимо с 
размерами всей Всемирной 
паутины», – заявил Терри 
Седжновски из Института 
Салка в Ла-Хойе (США).

Он объяснил, что сегодня 
ученые считают, что наши 
воспоминания содержатся 
в обособленной части моз-
га, которую нейрофизиоло-
ги называют гиппокампом. 
Память в нем хранится как 

в виде электрических импульсов, пере-
даваемых от одного нейрона к другому, 
так и в виде химических сигналов, кото-
рыми нервные клетки обмениваются друг 
с другом. 

tengrinews.kz
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юридическим лицам
Оформление счета-фактуры 

Нами заключен Договор с ТОО на по-
ставку продуктов с 15 сентября 2015 
года. Головная организация находит-
ся в Усть-Каменогорске. В  Алматы 
есть ее филиал, и он ведет нам по-
ставку продуктов по этому договору. 
При этом он начал выписывать сче-
та-фактуры с 11 ноября 2015 года, 
указывая в графе «поставщик»: фили-
ал ТОО. Но у филиала нет свидетель-
ства по НДС, и счет-фактуру они 
должны выписывать без НДС или от 
имени головного предприятия, ука-
зывая НДС. Согласно ст. 228 НК РК 
указывается в графе «поставщик»: 
головное предприятие, а в графе «от-
правитель»: филиал ТОО. В устном 
разговоре главный бухгалтер головно-
го предприятия с нами не согласился 
– вплоть до расторжения сделки. Но 
мы бы не хотели потерять клиента. 
Какое принять правильное решение?

В случае, когда от имени юриди-
ческого лица в качестве поставщика 
товаров, работ, услуг выступает его 
структурное подразделение, и по ре-
шению юридического лица выписка 
счетов-фактур производится таким 
структурным подразделением, в счете-
фактуре допускается указание реквизи-
тов структурного подразделения.

Кроме того, должны быть указаны 
серия и номер свидетельства о поста-
новке на регистрационный учет по на-
логу на добавленную стоимость юри-
дического лица-плательщика налога на 
добавленную стоимость, структурное 
подразделение которого является по-
ставщиком товаров, работ, услуг.

Структурное подразделение юриди-
ческого лица, являющееся поставщи-
ком товаров, работ, услуг, по решению 
налогоплательщика вправе заверять 
выписанные им счета-фактуры печатью 
такого структурного подразделения 

юридического лица, содержащей на-
звание и указание на организационно-
правовую форму юридического лица 
согласно статье 263 Налогового кодекса 
РК.

Следовательно, если головное пред-
приятие является плательщиком НДС, 
то его структурное подразделение вы-
писывает счета-фактуры с НДС со 
ссылкой на свидетельство о регистра-
ционном учете по НДС головного пред-
приятия.

Вы, как покупатель, имеете полное 
право брать в зачет НДС, указанный в 
таком счете-фактуре, указывая в Рее-
стре 300.08 номер свидетельства голов-
ного предприятия.

НДС при экспорте товаров в РФ

Компания экспортирует товар в Рос-
сию под реализацию. По реализации 

1000 уп. *1186 рублей= 1186000 рублей. 
Курс рубля 4,8 (на дату реализации) 
1 186 000*4,8=5 692 800 тенге. Ком-
пания – плательщик НДС, экспорт 
0%, сколько будут составляет воз-
врат или зачет НДС – 609 943 тг? В 
РФ ставка НДС 18%, в РК – 12%. Как 
компании в РФ будут платить НДС? 
Какие документы нужны от нас, в 
том числе по уплате НДС? Будем ли 
мы возвращать НДС 18% компаниям 
из РФ? Оборот по реализации за на-
логовый период должен составлять 
не менее 70% от общего оборота. Т.е. 
реализация компании должна состав-
лять (постоянно) 70% в каждом квар-
тале или в год? При экспорте тамож-
ня принимает только счет-фактуру 
или инвойс? В какой валюте состав-
лять счет-фактуру?  

Возврат НДС производится в соот-
ветствии со статьей 273 Налогового Ко-
декса РК.

Требование о возврате НДС отража-
ется в Декларации по НДС в приложе-
нии 300.11.

Форма 300.11 предназначена для де-
тального отражения сведений по сум-
мам налога на добавленную стоимость, 
предъявленным к возврату в соответ-
ствии со статьями 272–274 НК РК.

В строке 300.11.001 II указывается 
сумма превышения налога на добавлен-
ную стоимость, образовавшаяся по обо-
ротам, облагаемым по нулевой ставке в 
рамках таможенного союза.

Сумма строки 300.11.001 переносит-
ся в строку 300.00.033.

Следовательно, чтобы определить 
сумму, предъявляемую к возврату, сле-
дует заполнить Декларацию по НДС, так 
как в настоящее время возврату подле-
жит только превышение суммы налога 
на добавленную стоимость, относимого 
в зачет, над суммой начисленного нало-
га по оборотам, облагаемым по нулевой 
ставке, при условии, что одновременно 
выполняются следующие требования 
налогового законодательства:

– плательщиком налога на добавлен-
ную стоимость осуществляется посто-
янная реализация товаров, работ, услуг, 
облагаемых по нулевой ставке;

– оборот по реализации, облагаемый 
по нулевой ставке, за налоговый пери-
од, в котором совершены обороты, об-
лагаемые по нулевой ставке, и по кото-
рому в декларации указано требование 
о возврате превышения налога на до-
бавленную стоимость, составлял не ме-
нее 70 процентов в общем облагаемом 
обороте по реализации согласно пункту 
3 статьи 272 НК РК.

Согласно Постановлению Прави-
тельства от 20.03.2009 года № 373 к 
постоянной реализации товаров, обла-

Казахстан прекращает 
субсидировать производство хлеба

Правительство субсидировало разницу между себестоимостью и це-
ной булки хлеба с 2009 года, а с 1 января 2016 года отказалось от этой 
программы.

В Казахстане повышены пенсии, 
пособия и минимальная зарплата
В законе «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы» установ-

лены размеры МРП, минимальной заработной платы и базовой пенсии.

Соответствующее решение было при-
нято государственной комиссией по вопро-
сам модернизации экономики в ноябре 2015 
года.

Речь идет о так называемом социаль-
ном, формовом хлебе весом 600 граммов, 
стоимостью с доставкой 55 тенге и с тор-

говой надбавкой в магазинах 
– 60 тенге.

Правительство субсидиро-
вало разницу между себесто-
имостью и ценой булки хлеба 
с 2009 года. С 2014 года раз-
мер субсидий стал снижаться. 
Если в первое время размер 
субсидий составлял 14 тысяч 
тенге за тонну зерна, то на 1 
октября 2015 года – 5 тысяч 
тенге. При этом цена на хлеб 
оставалась неизменной. К кон-
цу 2015 года норматив субси-
дий был уменьшен еще в два 
раза – до 2,5 тысяч тенге.

С 1 января 2016 года пра-
вительство полностью отказалось от этой 
программы.

Всего за последние 5-6 лет государство 
потратило на снижение цен на хлеб I сорта 
6-8 млрд тенге.

kapital.kz

Так, с 1 января 2016 года установлены 
следующие показатели:

минимальный размер заработной платы 
– 22 859 тенге;

минимальный размер пенсии – 25 824 
тенге;

размер государственной базовой пенси-
онной выплаты – 11 965 тенге;

минимальные пенсион-
ные выплаты (минимальная 
пенсия плюс базовая пенсия) 
– 37 789 тенге;

месячный расчетный по-
казатель (МРП) – 2 121 тенге;

величина прожиточного 
минимума – 22 859 тенге.

С 2016 года размер соли-
дарных пенсионных выплат 
повысился на 9%, размеры 
государственных социаль-
ных пособий по инвалид-
ности, по случаю потери 
кормильца и по возрасту уве-
личены на 7%.

Размеры солидарных пенсий будут 
ежегодно индексироваться с опережением 
уровня инфляции на 2%.

В 2015 году месячный расчетный пока-
затель составлял 1 982 тенге, минимальная 
заработная плата – 21 364 тенге, прожиточ-
ный минимум – 21 364 тенге.

kapital.kz
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Проблему загрязнения воздуха в Алматы 
могут решить в ближайшее время

В Алматы пытаются решить одну из самых глав-
ных проблем мегаполиса: загрязнение воздуха. В ско-
ром времени в городе запустят новую мини-ТЭЦ, ко-
торая позволит снизить затраты на электроэнергию и 
уменьшит выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Анкара отменит безвизовый режим с Казахстаном
Согласно информации, опубликованной на турецком 

портале haberizmir.com, с июня 2016 Турция собирается 
ввести визовый режим с 89 странами, в том числе и с 
Казахстаном.

тает: отмена виз для граждан Тур-
ции, выезжающих в страны ЕС, 
является важным шагом. Однако 
спикер уверен, что из-за прекра-
щения безвизового режима с 89 
странами поток туристов в Турцию 
резко сократится.

«Безвизовый режим со многими 
странами стимулировал развитие 
туризма и способствовал увеличе-
нию турпотока в нашу страну. По 
этой причине МИД и Министер-
ство культуры и туризма должны 
предпринять все необходимые 
меры для того, чтобы избежать 
снижения количества туристов. 
Тем более, что в список стран, с 
которыми будет введен визовый ре-
жим, попали страны, которые обе-
спечивали основной поток тури-
стов в Турцию», – передают слова 
Тимура Байындыра СМИ.

По данным анатолийских жур-
налистов, в список 89 стран, с кото-
рыми Турция намерена прекратить 
безвизовые отношения, также вош-
ли Россия, Украина, Македония, 
Сербия, Мальдивы, Иран, Тунис и 
другие.   

forbes.kz

«Это решение принимается в 
связи с подписанием между Тур-
цией и ЕС соглашения об отмене 
визового режима, которое долж-
но вступить в силу в октябре 
2016. Введение визового режима 
позволит избежать въезда неле-
гальных мигрантов в страны ЕС 

через Турцию», – сообщает из-
дание.

Эта новость, как пишут 
СМИ, вызвала обеспокоенность 
в туристическом секторе Ана-
толии. Президент Ассоциации 
отельеров и инвесторов Турции 
(TUROB) Тимур Байындыр счи-

«Мы получили заключение 
экологов города, что установка 
этих новых генераторов скажет-
ся положительно, и нам разре-
шили это сделать на трех боль-
ших котельных. Это котельные 
«Орбита», «Аккент» и котель-
ная СВК», – сказал начальник 
производственно-технического 
управления ТОО «Алматыте-
плокоммунэнерго» Игорь Мои-
сеев. Отмечается, что общая сто-
имость проекта – 12 миллионов 
евро. 

Кроме того, планируется мо-
дернизация уличного освеще-
ния – 70 тысяч натриевых ламп 
заменят на энергоэффективные 
светодиодные. Полная установка 
завершится в 2017 году. Предпо-
лагается, что это снизит затраты 

и ущерб для экологии. На кам-
панию по освещению улиц пла-
нируют затратить 34 миллиона 
долларов.

Как сообщается, деньги на 
проекты предоставит Евро-
пейский банк реконструкции 
и развития. «Конкурс будет 
проводиться по правилам Ев-
ропейского банка. Это между-
народный конкурс, который от-
слеживается международными 
экспертами. И вот я смотрю, в 
социальных сетях пишут о рас-
трате денег, но этот вопрос ис-
ключен, потому что у Европей-
ского банка жесткая система», 
– заверил руководитель ГКП на 
ПХВ «Алматы Қала Жарық» 
Юрий Мачковский.

tengrinews.kz

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

www.buhuchet-nap.kz

гаемых по нулевой ставке, относится 
реализация товаров, облагаемых по ну-
левой ставке, осуществляемых не реже 
одного раза в квартал в течение двух 
последовательных кварталов, предше-
ствующих налоговому периоду, по ко-
торому определяется сумма превыше-
ния НДС, подлежащая возврату.

Далее, согласно статье 276-21 На-
логового кодекса РК и Постановлению 
Правительства РК от 08.12.2009 № 2037, 
при получении товара из Казахстана, 
российская компания должна сдать за-
явление о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов (форма 328.00) в свой 
налоговый орган и предоставить Вам 
один экземпляр с отметкой налогово-
го органа России в течение 180 кален-
дарных дней от даты отгрузки товаров. 
При этом российская компания уплачи-
вает НДС по импорту товара по ставке 
18% в свой налоговый орган.

Одним из документов, подтвержда-
ющих экспорт товара, является счет-
фактура.

Стоимостные и суммовые значения 
в счете-фактуре указываются в нацио-
нальной валюте Республики Казахстан. 
В случаях осуществления внешнетор-
говой деятельности не запрещается до-
полнительное указание в счете-фактуре 
стоимости товаров, работ, услуг и сум-
мы налога на добавленную стоимость в 
иностранной валюте согласно пункту 
12 статьи 263 НК РК.

Права учредителя

 Может ли учредитель претендо-
вать на дивиденды, если он не внес в 
уставный фонд свою долю? А также 
требовать от организации учреди-
тельные документы, лицензию, до-
говора, арендные договора, штатные 
и трудовые договора сотрудников, 
ключ ЭЦП организации и прочую до-
кументацию? Существует ли срок 
исковой давности (3 года) на выплату 
дивидендов? Решения о выплате ди-
видендов не принимались уже более 7 
лет. 

Согласно пункту 2 статьи 24 Закона 
РК «О частном предпринимательстве» 
в срок, установленный решением обще-

го собрания, все участники должны 
полностью внести вклад в уставный 
капитал товарищества. Такой срок не 
должен превышать одного года со дня 
регистрации товарищества.

При невыполнении участником то-
варищества обязанности по внесению 
доли в установленный срок товарище-
ство должно внести невнесенную участ-
ником часть доли за счет собственного 
капитала (своих чистых активов) либо 
произвести уменьшение уставного ка-
питала до его внесенной части.

Участник, не внесший в срок свою 
долю, обязан возместить товариществу 
убытки, а также, если иное не предус-
мотрено учредительным договором или 
уставом товарищества, уплатить това-
риществу неустойку в соответствии со 
статьей 353 Гражданского кодекса Ре-
спублики Казахстан (общая часть).

Утрата права на долю по любым ос-
нованиям влечет выбытие участника из 
товарищества с ограниченной ответ-
ственностью.

Товарищество с ограниченной от-
ветственностью не вправе распределять 
доход (начислять дивиденды) между 
участниками до полной оплаты всего 
уставного капитала товарищества.

Следовательно, если объявленный 
уставный капитал товарищества полно-
стью не уплачен, то все участники не 

имеют права на распределение прибы-
ли, то есть на дивиденды.

Участник, не внесший свою долю в 
уставный капитал, решением общего 
собрания участников может быть ис-
ключен из состава учредителей с поте-
рей прав, изложенных в Уставе и учре-
дительных документах предприятия, и, 
соответственно, утратит право требо-
вать какие-либо документы.

Если уставный капитал товарище-
ства внесен полностью, то распреде-
ление между его участниками чистого 
дохода, полученного товариществом по 
результатам деятельности за год, про-
изводится в соответствии с решением 
очередного общего собрания участни-
ков товарищества, посвященного ут-
верждению результатов деятельности 
товарищества за соответствующий год.

Общее собрание вправе также при-
нять решение об исключении чистого 
дохода или его части из распределения 
между участниками товарищества.

Другими словами, участникам това-
рищества дано право начислять диви-
денды или направить прибыть, остав-
шуюся в их распоряжении, на развитие 
товарищества или на формирование 
фондов и резервов. При этом решение 
по начислению дивидендов может быть 
вынесено учредителями независимо от 
срока давности. Важно иметь на балан-

се предприятия нераспределенную при-
быль и деньги на счетах или в кассе, так 
как начисленные дивиденды должны 
быть выплачены участникам в денеж-
ной форме в течение месяца со дня при-
нятия общим собранием решения о рас-
пределении чистого дохода.

Налоги за услуги нерезидента в 
ТС

Компания хочет рекламировать свой 
товар в РФ. Реклама в СМИ (газеты, 
журналы и ТВ). Бюджет рекламы со-
ставляет свыше 700 000 рублей на 1 
месяц. Контрагентов будет около 10. 
Стоимость услуг будет разная. Сейчас 
есть один контрагент из РФ. Стои-
мость услуг не превышает 30 000 ру-
блей. За услуги нерезидента платим 
НДС и КПН. Если у нас контрагентов 
будет много, как мы будем платить 
КПН и НДС: за всех одной суммой или 
по отдельности? Какие еще обязатель-
ства возникают по налогам? Будет ли 
разница, если контрагент из России 
плательщик и неплательщик НДС?  

Корпоративный подоходный налог 
за нерезидента отражается в Расчете по 
корпоративному подоходному налогу, 
удерживаемому у источника выплаты 
с дохода нерезидента (форма 101.04) с 
расшифровкой по контрагентам в при-
ложении к данной налоговой форме.

Следовательно, КПН за нерезидента 
может отражаться в налоговой отчетно-
сти и уплачиваться общей суммой. А в 
приложении к форме 101.04 Вы обязаны 
указать контрагентов каждого в отдель-
ности.

Налог на добавленную стоимость за 
нерезидента отражается в приложении 
300.05 к Декларации по НДС (форма 
300.00) без расшифровки по контраген-
там. Однако к строкам формы 300.05 
составляется регистр бухгалтерского 
учета с указанием наименований контр-
агентов каждого в отдельности.

НДС может уплачиваться общей 
суммой.

НДС, указанный в счетах-фактурах 
российских компаний, брать в зачет 
нельзя, поэтому он не влияет на нало-
гообложение казахстанской компании.
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Уходящий год был полон событий, важных как для Казахстана, так 
и для мировой общественности.

лись переговоры по вступлению Казахста-
на во Всемирную торговую организацию. 
После 19 лет долгой работы по отстаива-
нию выгодных для Казахстана условий 
наша страна таки стала 162-м членом ВТО.

Как отметил Президент Нурсултан На-
зарбаев, это обеспечит предприятиям до-
ступ к зарубежным рынкам, потребителям 
– большой выбор товаров и услуг, позволит 
создать новые производства и рабочие ме-
ста, а Казахстан в целом станет привлека-
тельным для инвесторов.

Тенге отправлен в свободное 
плавание

С 20 августа 2015 года Казахстан пере-
шел на новую денежно-кредитную по-
литику, согласно которой был отменен 
валютный коридор, а тенге перешел на пла-
вающий обменный курс.

Отныне Национальный банк не вмеши-
вается в формирование рыночного уровня 
обменного курса тенге, но оставляет за со-
бой право проведения валютных интервен-
ций.

Также резонансным событием стала 
смена главы Нацбанка – кресло Кайрата 
Келимбетова занял Данияр Акишев. Сто-
ит отметить, что до девальвации в августе 

2015 года и перехода страны к инфляци-
онному таргетированию, курс доллара со-
ставлял 186 тенге.

Селевой поток в Алматы
В ночь на 23 июля в результате прорыва 

моренного озера Безымянное под ледником 
Каргалинка в Алматы сошел селевой поток.

Официальная информация о сходе селя 
появилась уже после случившегося, из-за 
чего люди оказались не готовы к приходу 
стихии – прямо посреди ночи они в стра-
хе бежали из своих домов, не успев спасти 
имущество.

Поток грязи и камней сносил все на сво-
ем пути, затапливал дома, уносил машины, 
размывал дороги. Основными районами 
бедствия стали Наурызбайский, Ауэзов-
ский и Алатауский. На компенсацию мате-
риального ущерба и социальную помощь 
пострадавшим ушло более двухсот милли-
онов тенге.

Банк ядерного топлива в 
Казахстане

В августе этого года Казахстан и МА-
ГАТЭ подписали соглашение о создании в 
нашей стране международного банка ядер-
ного топлива. Он будет создан на базе Уль-

бинского металлургического завода в Усть-
Каменогорске и вместит в себя до 90 тонн 
низкообогащенного урана.

Приобрести топливо из банка сможет 
государство-член МАГАТЭ, не имеющее 
возможности купить его на коммерческом 
рынке.

Эксперты считают, что для Казахстана 
это имиджевый ход с целью проявить себя в 
качестве серьезного и активного игрока на 
политической арене.

550-летие Казахского ханства 
и 20-летие Ассамблеи народа 

Казахстана
Дата образования Казахского ханства 

является спорной в казахстанской истории. 
По самой распространенной версии – Жа-
нибек и Керей перекочевали в западный 
Могулистан и там создали Казахское хан-
ство в 1465 году.

Именно с этой даты Президент Нурсул-
тан Назарбаев предложил вести отчет и от-
праздновать 550-летие Казахского ханства 
в 2015 году. Праздничные мероприятия 
прошли в сентябре по всей стране, главным 
пунктом празднества стала Жамбылская 
область, где, по мнению историков, и была 
заложена основа казахской государствен-
ности.

2015 год стал юбилейным и для Ассам-
блеи народа Казахстана, которая отметила 
20-летие. Специально к юбилею была вы-
пущена одноименная медаль, чтобы поощ-
рить граждан, внесших вклад в укрепление 
согласия и единства народа в стране.

Исторический выход ФК 
«Астана» в групповой этап Лиги 

Чемпионов
В 2015 году футболисты «Астаны» в 

прямом смысле слова творили историю. Ка-
захстанский клуб впервые смог прорваться 
в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА, 
что привело к огромной волне восторга бо-
лельщиков и взрыву патриотизма в стране.

Судьбоносной стала встреча с киприот-
ским «АПОЭЛ» – счет 1:1 позволил «Аста-
не» пройти в следующий этап турнира. 
Сыграв с «Атлетико Мадрид», «Бенфика» 

Евразийский экономический 
союз

1 января 2015 года договор о создании 
Евразийского экономического союза всту-
пил в силу, его членами являются Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизская Республи-
ка и Российская Федерация. Таким образом, 
страны официально объединили свой эко-
номический потенциал. Взаимное призна-
ние дипломов вузов, возможность работать 
в любой из стран, общая зона свободной 
торговли, безвизовый режим – лишь малая 
часть плюсов. В планах ЕАЭС создание об-
щих рынков нефти и нефтепродуктов, элек-
тричества и лекарств.

Внеочередные президентские 
выборы в Казахстане

26 апреля в нашей стране на внеочеред-
ных выборах вот уже в пятый раз за исто-
рию независимого государства выбирали 
Президента Казахстана. Среди кандидатов 
значились лидер партии «Нур Отан» Нур-
султан Назарбаев, Тургун Сыздыков из 
партии КНПК и беспартийный Абельгази 
Кусаинов. С результатом в 97,75% победу 
одержал действующий президент Нурсул-
тан Назарбаев, за него проголосовали 8,8 
млн человек.

70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне

В этом году 9 мая страны постсовет-
ского пространства отметили важную дату 
– 70-й День Победы над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне. По этому слу-
чаю в Астане состоялся самый крупный в 
истории страны военный парад, в котором 
приняли участие около 5 тысяч военнослу-
жащих, более 200 единиц вооружения и во-
енной техники, 70 вертолетов и самолетов 
военной авиации. Почетными гостями ста-
ли 260 ветеранов ВОВ со всего Казахста-
на. Нурсултан Назарбаев вместе с шестью 
ветеранами также побывал на масштабном 
параде в Москве.

Вступление Казахстана в ВТО
22 июня на финальном заседании рабо-

чей группы в Женеве официально заверши-

Россия ограничила ввоз 
продуктов из Украины и Турции

Россия с 1 января 2016 года официально 
ввела продовольственное эмбарго в отноше-
нии Украины, а также запрет на ввоз продук-
тов из Турции. 

Постановление кабмина России запрещает поставки 
мяса птицы, томатов, репчатого лука, цветной капусты, 
огурцов, апельсинов и других продуктов из Турции.

Кроме того, Россия приостановила для Украины дей-
ствие договора СНГ о зоне свободной торговли.

30 декабря стало известно, что министерство экономи-
ки Украины предложило ввести импортные пошлины на 
российские товары и запретить часть импорта из России.

Продовольственные санкции в отношении Турции 
Россия ввела после того, как в ноябре 2015 года над Сири-
ей турецкий истребитель сбил российский бомбардиров-
щик Су-24.

kapital.kz

Злоумышленники воровали госномера с дорогих казахстанских авто

Сотрудниками уголовного розыска УВД Октябрьского 
района г.Бишкека при проведении оперативной работы была 
задержана одна из таких преступных группировок, подозре-
ваемая в краже госномеров и требовании выплаты $100 за их 
последующее возвращение.

Злоумышленники похищали государственные номер-
ные знаки дорогостоящих автомобилей, а на месте проис-
шествия оставляли записку с указанием лицевого счета 
«4634318», на который необходимо было перевести денеж-
ные средства. В среднем требуемая сумма составляла около 
100 долларов, после уплаты которых преступники обещали 
вернуть похищенное.

Так, по факту обращения в правоохранительные органы 
гражданки Казахстана, 28-летней Айнуры Ш., с заявлени-
ем о похищении неизвестными лицами государственного 
номерного знака с автомашины Lexus RX 330 и требовании 
денег за их возврат, следственный отдел УВД Октябрьского 
района возбудил уголовное дело по признакам преступле-
ний, предусмотренных статьями 164 (кража), 170 (вымога-
тельство) УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска по подозрению в совершении пре-

ступлений задержали 22-летнего Д.Дастана и 19-летнего 
С.Эрлана. В настоящий момент подозреваемые водворены в 
ИВС ГУВД г. Бишкек. В УВД Октябрьского района также 
обратились еще двое граждан с аналогичными заявлениями.

zakon.kz

В Кыргызстане получает распространение 
новый вид авторэкета, основанный на похи-
щении госномерных знаков с требованиями 
их выкупа, преимущественно, у иностранных 
граждан, въехавших в страну на своем авто-
транспорте.
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и «Галатасарай», казахстанская команда за-
няла четвертую строчку в группе.

Айдын Аимбетов – третий 
казахстанский космонавт

2 ноября 2015 года с космодрома Байко-
нур стартовал «Союз ТМА-18М», на кото-
ром в качестве членов экспедиции на МКС 
отправились казахстанец Айдын Аимбе-
тов, россиянин Сергей Волков и датчанин 
Андреас Могенсен.

Казахстанский космонавт пробыл в кос-
мосе 9 суток 20 часов 13 минут 51 секун-
ду и выполнил порядка 20 экспериментов 
в рамках научной программы Казахстана. 
На МКС он пребывал в статусе бортинже-
нера-2.

С собой в открытый космос Аимбетов 
взял главный символ нашей страны – ка-
захстанский флаг. По возвращении ему был 
присвоен статус Народного Героя Казахста-
на.

Отмена «мобильного рабства»
С 25 ноября этого года после подписа-

ния Нурсултаном Назарбаевым закона «Об 
информатизации» так называемое «мо-
бильное рабство» в Казахстане было от-
менено. Теперь казахстанцы смогут менять 
оператора мобильной связи, сохраняя при 
этом свой номер телефона.

Услуга под названием Mobile Number 
Portability должна привести к удешевлению 
связи, новым тарифам и оживлению конку-
ренции среди операторов.

Новая купюра в 20 000 тенге
1 декабря 2015 года ко Дню Перво-

го Президента РК в Казахстане появилась 
новая купюра номиналом в 20 000 тенге. 
На лицевой стороне банкноты – монумент 
«Қазақ Елi», триумфальная арка Мәңгілік 
Ел и крылатый конь, на оборотной – очер-
тания границ Казахстана и изображение 
Астаны со зданиями Акорды, Парламента и 
Правительства.

Эта банкнота стала самым защищен-
ным денежным знаком в Казахстане и в 
мире.

Теракты в Париже
Первые известия о терактах в столице 

Франции появились 7 января – трое терро-
ристов с криками «Аллах Акбар» откры-
ли огонь в офисе редакции сатирического 
журнала Шарли Эбдо, застрелив 12 человек 
и ранив еще 11. Ответственность взяли на 
себя Аль-Каида и ИГИЛ.

После нападения на редакцию с 7 по 9 
января боевики совершили во Франции еще 
несколько терактов.

13 ноября на жителей Парижа практи-
чески одновременно обрушилась еще одна 
серия терактов в разных частях города. На 
улицах царили паника и страх, взрывы про-
звучали возле стадиона «Стад де Франс», 
одновременно с ними террористы расстре-
ляли посетителей нескольких ресторанов и 
людей, пришедших на концерт рок-группы 
Eagles of Death Metal в «Батаклан».

ИГИЛ назвала эти жуткие массовые 
бойни «11 сентября по-французски» и взя-

ла на себя ответственность за содеянное. В 
этот день в Париже погибли 130 человек, 
ранены еще 351.

Турция сбила российский СУ-24
24 ноября 2015 года президент Эрдоган 

заявил о нарушении воздушного простран-
ства Турции, в результате чего турецкие во-
енные сбили российский Су-24. Пилот са-
молета погиб, штурману удалось спастись.

Турецкая сторона заявила о десятке 
предупреждений на разных языках для 
пилотов. Министерство обороны России 
опровергает эту информацию и утвержда-
ет, что самолет летел исключительно над 
территорией Сирии.

Инцидент сильно подорвал многолет-
ние отношения между странами. Президент 
Путин назвал поступок Турции «ножом в 
спину». Черный ящик из-за повреждений 
расшифровать пока не удалось.

Бомбежка Сирии и нашествие 
беженцев в Европе

Гражданская война идет в Сирии с 2011 
года, массовые антиправительственные 
волнения переросли в открытый военный 
конфликт. В 2014 году добавилась третья 
сторона – террористическая организация 
«Исламское государство», теракты которой 
в этом году всколыхнули весь мир.

На данный момент авиаудары по Си-
рии с целью уничтожения позиций ИГИЛ 
ведут сразу две коалиции – первая во гла-
ве с США, куда входят Франция, Турция, 
Израиль, Великобритания – в целом более 
60 государств, во вторую коалицию вошли 

Россия, Иран, Ирак и правительство Сирии. 
30 сентября Россия нанесла первый авиа-
удар по ИГИЛ.

Сирийские беженцы стали настоящей 
мировой головной болью – сирийцы бегут 
от войны, находя приют в Египте, Турции, 
Иордании, Ливане, Саудовской Аравии.

Однако в 2015 году миграционный кол-
лапс случился и в Европе – огромный не-
управляемый поток нелегальных беженцев 
хлынул в европейские страны. Их не останав-
ливали ни границы, ни законы, людям про-
сто некуда было деваться. Помимо сирийцев 
в Европу бежали выходцы из Афганистана, 
Ирака, Сербии и Косово, где также идут во-
йны. Общее число мигрантов доходит до 1 
млн человек, половина – беженцы из Сирии.

Трагедия в небе над Египтом – 
катастрофа A321

Российский самолет Airbus A321 вы-
полнял чартерный рейс Шарм-эль-Шейх 
– Санкт-Петербург, через 23 минуты борт 
пропал с радаров, с ним была потеряна 
связь. Разбросанные в радиусе 30 км облом-
ки аэробуса были найдены рядом с египет-
ским городом Нехель. По мнению экспер-
тов, это указывает на разрушение самолета 
в воздухе.

Все пассажиры погибли, на борту на-
ходились 224 человека, 25 из них – дети. 
ФСБ России заявляет, что крушение про-
изошло вследствие взрыва СВУ (самодель-
ного взрывного устройства), на обломках и 
вещах пассажиров нашли следы взрывчато-
го вещества.
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В Кыргызстане отменяют налог с продаж
С 1 января 2016 года исключен налог с экспортных поставок и поставок вне терри-

тории страны. А с 1 июля вступает в силу Закон об отмене налога с продаж.

Об этом на специальной пресс-
конференции заявил министр эко-
номики Кыргызской Республики 
Арзыбек Кожошев.

– Это сделано правительством 
для недопущения экономическо-
го спада в стране. В фискальной 
сфере пошли на дальнейшие ли-
беральные шаги – это снижение 
налогового бремени путем поэ-
тапной отмены налога с продаж, а 
именно, отменили налог с продаж 
при реализации товаров, работ, 

услуг, облагаемых НДС или осво-
божденных от НДС, оплаченных 
в безналичной форме, за исклю-
чением сотовой связи, с 1 июля 
2016 года, – пояснил кыргызский 
министр.

Арзыбек Кожошев также от-
метил, что с 1 января 2016 года 
исключен налог с экспортных по-
ставок и поставок вне террито-
рии страны. Кроме того, повышен 
размер регистрационного порога 
НДС с 4 млн сомов до 8 млн сомов.

Это далеко не все новации, об-
легчающие жизнь бизнеса в кри-
зис. Так, предпринимателей, кото-
рые вновь зарегистрировали свои 
предприятия, не будут проверять 
в течение трех лет.

– Что касается поддержки 
субъектов бизнеса и притока инве-
стиций в экономику, то системно 
продвигаются меры по упроще-
нию ведения бизнеса: освободи-
ли новых предпринимателей от 
проверок на три года, – сказал 
А.Кожошев.

Также вдвое сокращено коли-
чество проверок предпринимате-
лей со стороны санитарно-эпиде-
миологического надзора и снижен 
срок контрольной проверки до од-
ного дня.

– Сокращены документы та-
моженного оформления на импорт 
с 11 до 4. Сокращено количество 
разрешений и лицензий до 89, 
– проинформировал обществен-
ность министр.
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Барак Обама и долги
За семь лет президентства Барака Обамы госдолг 

США вырос на 8,3 трлн долларов и достиг 18,9 трлн дол-
ларов. При пересчете на каждое домохозяйство в стра-
не получается, что долговое бремя американских семей 
выросло на 70 тыс. долларов. Соответствующие данные 
приводит американское агентство CNS News.

При этом за время правления 
Джорджа Буша-младшего соот-
ветствующие показатели увели-
чились на 4,9 трлн и 44 тыс. долла-
ров. Агентство также пишет, что 
за последние 15 лет национальный 
долг США вырос на 13,2 трлн дол-
ларов. В пересчете на семью – на 
112 тыс. долларов.

2 ноября 2015 года Обама 
одобрил увеличение лимита 
заимствований для правитель-
ства. В следующий раз к об-
суждению вопроса кредитного 
потолка американские власти 
планируют вернуться в 2017 
году. Предполагается, что на тот 
момент госдолг достигнет 20 
трлн долларов.

В июле прошлого года бывший 
сенатор-республиканец Рон Пол 
призвал решить проблему раздув-
шегося долга США. Иначе, по его 
мнению, страну ждет кризис по 
греческому сценарию. Он заявил, 
что Соединенным Штатам необхо-
димо сократить военные расходы, 
траты на соцобеспечение, а также 
уменьшить объем корпоративных 
льгот.

kapital.kz
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Алматы (900)
1. Тасыбаева Догдырхан Мухамедиевна – ТОО INTENTO
2. Герасименко Светлана Анатольевна – индивидуальный предприниматель
3. Микаелян Алина Петровна – индивидуальный предприниматель
Костанай (85) 
1. Элли Алла Яковлевна – индивидуальный предприниматель

Астана (85), Атырау (3), Караганда (139), Павлодар (22), Петропавловск (15), 
Рудный (70), Уральск (64) 
Общее количество членов НАП составляет 1383

Поздравляем наших юбиляров!
Пелипейко Александр Львович

8 февраля

Кузнецова Валентина Григорьевна 
9 февраля

Сушильникова Ольга Петровна
15 февраля

Сумцова Елена Вениаминовна
20 февраля

Шибутов Дамир Хажмуратович
20 февраля

Накиспекова Кулюмхан Карабековна 
27 февраля

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

Швеция планирует депортировать мигрантов
Министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман заявил, что 

власти страны намерены депортировать около 80 тысяч лиц, пре-
тендовавших на статус беженца, но которым в этом было отказано.

В СКО в прошлом году служебные собаки 
помогли раскрыть 579 преступлений

Четвероногие помощники активно помогают полицейским в ра-
боте. С начала 2016 года полицейскими Северо-Казахстанской обла-
сти было осуществлено 39 применений служебно-розыскных собак.

Фильм о потомственной девочке-беркутчи 
презентовали на фестивале в США

Об известной девочке-беркутчи из Монголии сняли докумен-
тальный фильм «Беркутчи» (Eagle Huntress).

Продюсером картины выступила актриса Дэйзи Ридли, известная по фильму 
«Звездные войны: Пробуждение силы». Она опубликовала у себя на странице фото 
юной Айшолпан Нургайыпкызы с премьеры ленты, которая прошла 24 января на 
американском кинофестивале Sundance Film Festival.

Известно, что 13-летняя беркутчи – этническая казашка, живет в Монголии. Она 
получила всемирно известную популярность после того, как победила несколько лет 
назад в крупном соревновании беркутчи, став самой юной участницей. Тогда она за-
интересовала практически все зарубежные СМИ, в том числе BBC, CNN.

В фильме рассказывается история девочки, ее любовь к беркутам. Испокон веков 
этим делом занимались только мужчины. Отец Айшолпан Нургайып – известный 
беркутчи в Монголии. Его предки до седьмого колена занимались этим делом. Все-
го в семье четверо детей, и только Айшолпан проявила огромный интерес и стала 
беркутчи.

«История Айшолпан меня настолько впечатлила, что я захотела стать частью 
этого фильма. Считаю, что история этой девочки сможет вдохновить многих по 
всему миру. Я горжусь, что приняла участие в этом проекте», – поделилась Дэйзи 
Ридли.

tengrinews.kz

По словам министра, для депортации 
будут зафрахтованы чартерные авиарей-
сы, и на эту операцию уйдет несколько 
лет.

В 2015 году 163 тысячи человек по-
просили убежища в Швеции. На данный 
момент было рассмотрено 58800 проше-
ний, 55% из них были одобрены.

В начале января Швеция ввела вре-
менную проверку документов на границе 
с Данией. Теперь все прибывающие на ав-
тобусах, поездах и судах с юга не смогут 
попасть в Швецию без соответствующих 
разрешений.

Ряд членов правительства предпо-
лагает, что большой приток людей за 
короткие промежутки времени может 
представлять угрозу для националь-
ной безопасности и общественного по-
рядка.

Правозащитники, со своей стороны, 
опасаются, что Стокгольм становится 
глух к чаяниям беженцев.

Также, по данным властей страны, 
растет число детей, прибывающих в 
Швецию без сопровождения взрослых, и 
это серьезно увеличивает нагрузку на со-
циальные службы.

Как говорят в миграционном ведом-
стве, только за прошлый год в королев-
ство прибыло 33 тысячи несовершенно-
летних.

Как сообщают шведские СМИ, глава 
шведской полиции попросил дополни-
тельно привлечь более 4 тысяч сотруд-
ников правоохранительных органов для 
борьбы с терроризмом, депортации ми-
грантов и контроля за центрами содержа-
ния беженцев.

zakon.kz

Всемирный банк «займет» казахстанскую молодежь
Молодые люди, не знающие, чем себя занять, могут рассчитывать 

на поддержку Всемирного банка. Соглашением между МОН и бан-
ком предполагается финансирование проектов общественно-полез-
ной деятельности, предложенных молодыми людьми от 18 до 29 лет. 
Это могут быть работы по организации досуга, помощи инвалидам, 
обучению и репетиторству, консультированию молодежи, благо-
устройству местности, защите животных, и др.

Всего по гранту планируется про-
финансировать 1700 таких проектов, в 
которых будет задействовано порядка  
8,5 тысяч молодых людей (большая часть 
этой молодежи, как было отмечено, из 
числа малообеспеченных, безработных и 
других социально-уязвимых категорий), 
а также около 100 молодежных организа-
ций.

Пилотными регионами для реализа-
ции гранта определены Южно-Казахстан-
ская, Алматинская, Карагандинская и 
Павлодарская области.

Сумма каждого проекта составляет 4 
тысяч долларов из расчета на 6 месяцев 

работы. Кроме этого, участники проек-
тов будут получать ежемесячную соци-
альную стипендию (от 140 до 325 долла-
ров).

Группа молодых людей (до 5 человек) 
со своим проектом может обратиться в 
молодежные ресурсные центры, которые 
работают при акиматах. Представленные 
проекты будут отбираться специальной 
комиссией из числа общественных деяте-
лей, представителей НПО и государствен-
ных органов.

Срок реализации проекта – 2016-2017 
годы.

zakon.kz

Так, в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий по факту кражи мелкого рога-
того скота в селе Акжаркын Акжарского 
района инспектор-кинолог, старший лей-
тенант полиции Берик Амренов применил 
служебно-розыскную собаку (СРС) по 
кличке Винга, которая в течение считан-
ных минут привела сотрудников полиции 
к дому лица, подозреваемого в краже. В 
ходе осмотра приусадебного участка раз-
деланное мясо похищенного барана было 
обнаружено под снегом.

Кроме этого, в городе Петропавловске 
была зарегистрирована кража строитель-
ных материалов со двора нежилого дома 
по улице Перминова. Старшиной полиции 
Маралом Мужибаевым была применена 
служебно-розыскная собака по кличке 
Блейд. Четвероногий помощник поли-
цейских также оперативно обнаружил 
похищенное: строительные материалы 
находились во дворе одного из соседних 
домов.

Тем не менее, как отмечают сотрудни-
ки Центра кинологической службы ДВД 
СКО, применением СРС при раскрытии 
имущественных преступлений их работа 
не ограничивается.

Как рассказал инспектор-кинолог, 
старший лейтенант полиции Евгений 

Сичков, за 12 месяцев 2015 года с исполь-
зованием служебно-розыскных собак по-
лицейскими Северо-Казахстанской обла-
сти раскрыто 29 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств. Из незаконного оборота изъято 
свыше 46 килограммов наркотических 
средств, из них свыше 772 граммов геро-
ина. Кроме этого, в прошлом году было 
проведено 103 одорологических экспери-
мента (одорология – криминалистическая 
наука о запахах) из них 97 дали положи-
тельный результат.

В целом, как уточнил старший лей-
тенант Сичков, в 2015 году была активи-
зирована работа по применению служеб-
но-розыскных собак по линии раскрытия 
общеуголовных преступлений, и эта тен-
денция прослеживается и в нынешнем 
году.

«За 12 месяцев прошлого года с ис-
пользованием СРС по линии одорологии 
и следовой работы раскрыто 579 обще-
уголовных преступлений, что свидетель-
ствует об увеличении количества приме-
нений служебных собак, так в 2015 году 
осуществлено 919 применений, с начала 
января 2016 года – 39», – сообщили в ЦКС 
ДВД СКО.

zakon.kz
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Алматы
1. Бакиева Гульзахирям Ахметовна    1 февраля
2. Сирадзе Виктория Владимировна    1 февраля
3. Дуанханов Алтынбек Самарханович    2 февраля
4. Алиев Талгат Жакманович    3 февраля
5. Сатыбайулы Серик    3 февраля
6. Маненова Куляра Мурадимовна    3 февраля
7. Пиляева Мудангуль Ахметовна    3 февраля
8. Касимова Баян    3 февраля
9. Байтусов Кайдар Камарович    4 февраля
10. Демахметов Дален Болатбекович    6 февраля
11. Асан Даулетбай Жолдасбайулы    7 февраля
12. Джусупеков Эльмрат Джакемжанович    7 февраля
13. Левитина Маргарита Борисовна    8 февраля
14. Пелипейко Александр Львович    8 февраля
15. Кузнецова Валентина Григорьевна    9 февраля
16. Алдонгарова Галина Ивановна  10 февраля
17. Балгимбаев Султанмурат Рахметович  11 февраля
18. Сухоносенко Татьяна Юрьевна  11 февраля
19. Дуанханов Алтынбек Самарханович  11 февраля
20. Байжунусов Ербол Абенович  11 февраля
21. Безруков Михаил Васильевич  13 февраля
22. Волков Станислав Владимирович  13 февраля
23. Буевич Татьяна Александровна  13 февраля
24. Нукеева-Сой Дана Ильясовна  13 февраля
25. Тягниряднова Любовь Валентиновна  13 февраля
26. Воронцова Елена Александровна  15 февраля
27. Сушильникова Ольга Петровна  15 февраля
28. Селиванова Татьяна Анатольевна  15 февраля

29. Крошин Геннадий Алексеевич  17 февраля
30. Оболонкин Владимир Николаевич  17 февраля
31. Сухратов Бухрат Мухаметхусенович  17 февраля
32. Шибутов Дамир Хажмуратович  20 февраля
33. Сумцова Елена Вениаминовна  20 февраля
34. Фурленко Андрей Георгиевич  21 февраля
35. Конько Дмитрий Юрьевич  22 февраля
36. Спиглазова Кристина Анатольевна  23 февраля
37. Чикноверов Андрей Витальевич  23 февраля
38. Бактияров Бакытжан Аханович  24 февраля
39. Гриценко Мария Александровна  24 февраля
40. Черных Оксана Августиновна  25 февраля
41. Кононыхина Светлана Геннадьевна  27 февраля
42. Еропкина Оксана Юрьевна  27 февраля
43. Накиспекова Кулюмхан Карабековна  27 февраля
44. Былинина Татьяна Валерьевна  28 февраля
45. Волков Евгений Михайлович  28 февраля
46. Хайрулина Айман Хайруллаевна  29 февраля

Астана
1. Дорохова Ольга Алексеевна    4 февраля
2. Ботпанаева Куттикиз Баймусаевна 16 февраля

Караганда
1. Маркус Андрей Николаевич    8 февраля

Костанай
1. Лычкатый Владимир Константинович    2 февраля
2. Колесова Алиса Азизовна    9 февраля

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

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

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

3. Бугаева Анна Владимировна  13 февраля
4. Кибраев Борис Сагимбаевич  15 февраля
5. Старовойт Виктор Викторович  15 февраля
6. Сарсенова Алия Бахытовна  19 февраля
7. Молдабаева Камшат Абаевна  23 февраля
8. Шагиров Өскен Назарбайұлы  23 февраля
9. Коломийцев Сергей Сергеевич  24 февраля
10. Симаков Владимир Юрьевич 25 февраля

Петропавловск
1. Круглова Любовь Васильевна   23 февраля

Рудный
1. Зарицкий Анатолий Николаевич   2 февраля
2. Марциохо Любовь Ивановна   6 февраля
3. Фохт Анна Николаевна 11 февраля
4. Заварницын Михаил Иванович 12 февраля
5. Меркулова Наталья Харламовна 13 февраля
6. Баймагамбетов Серикжан Сактаганович  19 февраля
7. Арминуполо Татьяна Васильевна  24 февраля
8. Жданова Ольга Юрьевна 26 февраля

Уральск
1. Мусагалиева Гульнара Ганиевна   5 февраля
2. Погорелова Лариса    5 февраля
3. Амрахова Зоя Низамутдиновна   9 февраля
4. Изимова Айнагуль Булатовна 16 февраля
5. Бородачева Надежда Михайловна  21 февраля

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989
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Густаво Танака, бразильский блогер и предпринима-
тель, вместе с друзьями и единомышленниками ищет 
новую модель общества, пробует новые системы и меч-
тает создать новую экономику.

Рост сотрудничества
Многие люди выяснили, что 

нет смысла делать что-то в одиноч-
ку. Многие очнулись от безумного 
принципа «каждый сам за себя». 
Остановитесь и подумайте: не аб-
сурдно ли, что 7 миллиардов чело-
век, живущих на планете, выросли 
столь отдаленными друг от друга?

Какой смысл что-то делать, 
если это повернет вас спиной к 
тысячам людей – вашим соседям 
по городу, например. Мне грустно 
всякий раз, когда я думаю об этом. 
К счастью, кое-что изменилось. 
Стало принято делиться идеями 
и сотрудничать, и это открывает 
новые направления – совместной 
работы, помощи и взаимовыручки. 

Мы поняли 
объединяющую силу 

интернета
Интернет – волшебная штука. 

Интернет разрушает возможность 
контроля над массами. С интернетом 
мир открывается, преграды падают, 
заканчивается разделение и начина-
ются сотрудничество и помощь.

Некоторые нации проводят 
настоящие революции, такие, как 
Арабская весна, используя интер-
нет как катализатор. В Бразилии 
мы только начинаем пользоваться 
интернетом в наших целях. 

Большие медиа-группы подают 
новости, как им удобно, в зависимо-
сти от того, что они хотят донести. 
СМИ пишут то, что им выгодно, но 
они больше не единственные вла-
дельцы информации. Ты следишь 
за тем, за чем хочешь. Ты сам кон-
тактируешь с теми, с кем хочешь. 
Ты исследуешь все, что хочешь.

С помощью интернета малень-
кий человек больше не безмолвен. 
У него появился голос. Анонимы 
становятся известными. Мир ста-
новится общим. И система может 
рухнуть.

Разрушается идея 
чрезмерного потребления

Мы были во власти культуры 
потребления настолько долго, на-
сколько это вообще возможно. Мы 
покупали каждый новый продукт 

– новейшую машину, последний 
айфон, ведущие бренды, одежду, 
обувь, всякую всячину, сотни и 
тысячи вещей и вещичек – все, что 
можно удержать в руках.

Попробовав пойти против тол-
пы, пионеры антипотребительства 
поняли, что путь ведет не столько 
против, сколько прочь от толпы. 
Умеренное потребление, медлен-
ная жизнь и медленная еда – вот 
лишь несколько видов взаимодей-
ствия с окружающим миром, ко-
торые на контрасте показывают, 
насколько абсурдно мы можем 
тратить свою жизнь. 

Многие из этих людей не поль-
зуются машинами. Лишь немногие 
из них тратят деньги сверх необхо-
димого. И все больше людей меня-
ются одеждой, покупают бывшие 
в употреблении товары, сообща 
используют технику, автомобили, 
вместе снимают квартиры и офисы. 

Нам не нужны все те вещи, ко-
торые нам навязывают. 

Здоровая еда и 
органические продукты

Мы ели все, что казалось 
съедобным! Продукт вкусный? 
– Отлично. Мы были настолько 
оторваны от реальности, что ком-
пании-производители начали про-
давать фактически яд вместо еды, 
а мы ничего не сказали. 

Но некоторые люди очнулись и 
начали есть здоровую и органиче-
скую пищу. Эта тенденция стано-
вится только сильнее. Но какое это 
имеет отношение к экономике и 
работе? Да самое прямое. Пищевая 
промышленность – одна из основ 
нашего общества. Если мы изме-

ним свое мышление, привычки в 
еде и способ потребления, корпо-
рации начнут отвечать на пере-
мены и адаптироваться к новому 
рынку спроса.

Малое фермерство снова ста-
новится уместным в цепи произ-
водства. Люди даже выращивают 
в квартирах овощи и фрукты. И 
форма экономики меняется.

Пробуждение духовности
Сколько ваших друзей практи-

куют йогу? Как насчет медитации? 
А теперь вернитесь на 10 лет назад. 
Как много людей вы знали, кото-
рые занимались таким?

Духовность на протяжении 
долгого времени была уделом чу-
даков, помешанных на мистике 
и эзотерике. Но и эта тенденция, 
к счастью, тоже изменилась. Мы 
подошли к границе разумного и 
рационального. Мы поняли, что с 
помощью одного лишь нашего со-
знательного мышления можно на-
ладить свою жизнь.

Мы хотим понимать, как это 
работает: как регулируется жизнь, 
что происходит после смерти, что 
это за энергия мысли, о которой так 
много говорят; что такое квантовая 
физика, как мысли становятся ма-
териальными и создают ощущение 
реальности; что такое совпадения 
и что такое синхронность; почему 
работает медитация; как возможно 
вылечить болезни без лекарств, а 
только при помощи рук, и как рабо-
тает альтернативная медицина.

Компании проводят сеансы ме-
дитаций для своих сотрудников. 
Даже в школах учат медитировать. 
Подумайте об этом.

Внешкольные тенденции
Кто придумал существующую 

модель образования? Кто выбирает 
уроки, которые дети должны посе-
щать? Почему мы должны слушать 
именно те уроки истории, которые 
нам читают, и почему нас не учат 
правде о других древних цивили-
зациях? Почему дети должны сле-
довать набору правил? Почему они 
должны сидеть тихо и молча слу-
шать? Почему они должны носить 
форму? Что это за тесты, и как они 
доказывают, что ребенок действи-
тельно знает предмет? 

Модель преподавания устаре-
ла: система, которая превращает 
людей в неприметных и стандарт-
ных человеческих существ.

К счастью, многие переосмыс-
ливают концепцию образования 
и учат детей на дому, запускают 
внешкольное образование и лома-
ют школьное.

Возможно, вы никогда не ду-
мали обо всем вышеперечисленном 
и даже будете шокированы. Но 
это происходит. Люди понемно-
гу просыпаются и осознают, на-
сколько безумно они живут в этом 
обществе.

Посмотрите и подумайте – 
так ли обычно то, что я написал. 
Не думаю. В мире происходит не-
что экстраординарное.

galaxysss.ru

В мире происходит кое-что не-
обычное. Некоторое время назад я 
освободился от рамок привычного 
общества. Я разорвал цепи стра-
ха, в которые заковали меня в си-
стеме.

С тех пор я вижу мир с друго-
го ракурса: все меняется, но боль-
шинство из нас не знают об этом. 
Откуда мне знать, что мир меня-
ется? Я смотрю на него и вижу 
много тому подтверждений.

Многие не в силах 
принимать дальше 

существующую модель 
трудоустройства

Мы доходим до предела. Люди 
еле выдерживают работу в боль-
ших корпорациях.

Вы не видите целей и бук-
вально воете от отчаяния. Люди 
увольняются. Им хочется бросить 
все. Посмотрите: многие пытают-
ся открыть свое дело, берут твор-
ческие отпуска. А сколько людей 
находится в депрессии, связанной 
с работой, сколько пострадали от 
профессионального выгорания?

Модель 
предпринимательства 

тоже меняется
Прошедшие годы ознаменова-

лись вспышкой стартапов. Тыся-
чи предпринимателей превратили 
свои гаражи в офисы, чтобы вопло-
тить в жизнь идеи на миллиард.

Создатели стартапов искали 
инвесторов и получали финанси-
рование – грант приравнивался к 
Кубку ФИФА. 

Но что происходило после по-
лучения гранта? Вы снова стано-
вились наемным работником. В 
ваш бизнес могли прийти люди, 
которые не разделяют ваши меч-
ты и цели, а привели вы их сами 
ради денег – финансирование 
было главным условием вашего 
стартапа.

Такой исход бизнеса мучите-
лен. Модель поиска денег часто 
работает против. Нужно найти но-
вый способ вести дела, и есть от-
личные ребята, которые уже ищут 
новые варианты.


