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ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

Подписан новый
Трудовой кодекс

Отказаться от доллара
и тенге и переходить
на рубль
Предложение Талгата Акуова
отказаться от доллара и тенге и
перейти на рубль вызвало активный резонанс в обществе. Одни
на него нападают, ругают, считая,
что он своими высказываниями
чуть ли не предает национальные интересы страны. Вторая
группа, наоборот, его защищает.
Талгат Акуов комментирует эту
ситуацию.
стр. 2-3

Меняя мир к лучшему
Вот уже пять лет прошло с тех пор, как замысел одного IT-специалиста
перерос в глобальное движение эко-волонтеров. Даурен Жолдасбаев –
директор республиканского движения «Посади дерево» и создатель «Яркокросса» – о своих первых шагах в области эко-волонтерства.
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Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал новый Трудовой
Кодекс Республики Казахстан, разработанный в реализацию Плана Нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных
реформ и направлений на модернизацию системы трудовых отношений.
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Добросовестных
предпринимателей
освободят от проверок
стр. 8

Почему беглые казахстанские банкиры и олигархи
едут в Британию
Великобритания остается одним из крупных инвесторов казахстанской экономики. В свою
очередь местные богачи предпочитают эту страну, как место покупки недвижимости и обучения
своих детей, а Казахстан формирует бюджет исходя из цен на нефть
в Лондоне. О том, как будут развиваться казахстанско-британские
отношения, и об итогах недавнего
визита президента РК в Лондон
рассказала посол Великобритании
в Казахстане Кэролин Браун.
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19
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Выступление Талгата Акуова в предыдущем номере с предложением отказаться от
доллара и тенге и перейти на рубль всколыхнуло казахстанское общество. В Facebook
идет очень активная полемика, уже несколько тысяч людей обсуждают эту тему. Общество разбилось на два лагеря. Одни на него активно нападают, ругают, считая, что
он своими высказываниями чуть ли не предает национальные интересы страны. Вторая группа, наоборот, активно защищает и считает, что, с точки зрения дальнейшего
развития экономики, это безальтернативный вариант. При этом в обеих группах присутствуют представители разных национальностей. Также стоит отметить, что все
участники этой дискуссии считают себя патриотами своей страны. В связи с этим мы
продолжаем разговор с президентом НАП Талгатом Акуовым.

– Не могли бы Вы прокомментировать эту ситуацию и
постараться более понятно
объяснить нашим читателям, для чего ЕАЭС нужно
переходить на единую валюту и почему всё же название
– РУБЛЬ?
– Национальная валюта Казахстана вместе с украинской
гривной и белорусским рублем

обесценилась больше всего среди валют стран Европы и СНГ.
Тенге за 2015 год девальвировался на 85,2%, белорусская
валюта – на 54,3%, гривна – на
48,7%. И это просто сухая статистика.
Почему-то многие в стране
посчитали мои высказывания
непатриотичными и выступающими против национальных
интересов нашей родины. Я с

этим утверждением не могу
согласиться. Всегда считал
себя глубоким патриотом своей страны. В Казахстане сам
родился, и все мои пять детей
здесь родились. Мои корни из
Семипалатинского региона. И
свой патриотизм я стараюсь показать не на словах, а на деле.
Во-первых, десять лет назад
в Алматы построил на свои
личные деньги частную национальную гимназию с обучением на казахском языке, где
четверо моих детей учились и
получили аттестаты зрелости.
Все дети в гимназии «Галым»
с первого класса изучают историю и обычаи казахского народа, играют на национальных
инструментах, ездят по всему
миру на международные фестивали.
Во-вторых, 20 лет занимаясь общественной работой,
проконсультировал
десятки
тысяч предпринимателей по
всему Казахстану. В 2009 году

опубликовал книгу на предпринимательскую тему: «Бизнес по-казахски». Она трижды
переиздавалась и до сих пор
считается лучшим изданием в
стране по бизнесу. При этом –
книга изменила судьбы тысяч
людей. Многие говорят и пи-

отдыха «Тас булак». Про него
можно много говорить и писать.
Но важно то, что, по оценке экспертов, по многим параметрам
флагман казахстанского туризма сегодня ничем не уступает отелям Турции, Таиланда
и ОАЭ. И этот национальный

Эта валюта должна нести в себе совсем другой философский смысл, чем сейчас она несет. В ней не должно
быть атрибутики и принадлежности только одной стране, а эта купюра должна отражать именно объединительный процесс ЕАЭС.
шут, что именно после прочтения моей книги они ушли заниматься предпринимательством!
В третьих, по воле судьбы
мне удалось реализовать самый
мощный проект в казахстанском туризме и построить в
Каркаралинском районе Карагандинской области (этот район
еще называют казахстанской
Швейцарией) современный дом

шедевр был построен на частные и банковские инвестиции
без привлечения государственных денег. Такими проектами
в нынешнее время могут заниматься только очень патриотичные люди, которые любят
свой народ и верят в будущее
своей страны. И это не патриотические лозунги. Это реальность. Можно просто приехать

Экс-премьер Казахстана Ахметов приговорен к 10 годам лишения свободы
Ранее государственное обвинение просило суд приговорить Ахметова к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

«Признать Ахметова Серика Ныгметовича виновным и назначить наказание
10 лет колонии общего режима с конфискацией имущества и без права пять лет
занимать государственные должности.
Взять под стражу в зале суда», – зачитал
приговор Есенбаев.
Судья проинформировал, что Ахметов
признан виновным по статьям 176 (присвоение или растрата вверенного чужого
имущества), 310 (незаконное участие в
предпринимательской деятельности), 307
(злоупотребление должностными полномочиями) и 310-1 часть 3 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области.
Первоначально Ахметов обвинялся в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и
незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ему также предъявлялось обвинение в получении взятки
в особо крупном размере, однако позже
прокуратура исключила эту статью из обвинения.

В суде Ахметов не признал своей
вины, однако попросил прощения у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за то, что он не оправдал доверия главы государства и «заставил переживать».
Вместе с экс-премьером перед судом предстал ряд бывших руководителей Карагандинской области и города
Караганды, которые также обвинялись
в коррупционных преступлениях. Помимо чиновников на скамье подсудимых
оказались руководители дочерней организации национальной компании и социально-предпринимательской корпорации.
Уголовное дело состоит из 338 томов,
фигурантами дела являлись 21 человек.
В качестве защитников на процессе работали около 50 адвокатов. Среди эпизодов
уголовного дела значатся лоббирование
интересов компании, воспрепятствование
законной предпринимательской деятельности, хищение бюджетных денег при
строительстве канализационно-очистной
станции, злоупотребление служебными
полномочиями при выделении земельных
участков и другие. Общий ущерб государству, причиненный действиями подсудимых оценивается в 2,6 миллиарда тенге.
newskaz.ru
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в горный отель «Тас булак» и увидеть,
каким титаническим трудом был создан
самый уникальный туристический объект. Если есть рай на земле, то это одно
из таких мест. И если мы считаем себя
патриотами своей страны, то тогда казахстанцы должны ездить не за границу, а посещать уникальные природные
места своей родины, которых много в
Казахстане, и тем самым поддерживать
отечественный туризм.

по волеизъявлению народа, а по острой
необходимости выживания. В 20022003 годах Казахстан переживал невиданную инфляцию. Денег (рублей)
в стране катастрофически не хватало,
нечем было платить пенсии, зарплату (тогда было все государственное), в
банках давали кредиты, доходящие до
200% годовых. И введение своей национальной валюты на тот момент было

мощнейшего экономического кризиса. И
объединение в единый мощный экономический «кулак» – это единственный и
безальтернативный вариант.
В России 150 млн жителей, и этого
достаточно для того, чтобы какие бы
товары ни производились в стране, они
могут потребляться ее собственным населением. В Казахстане же населения
всего 17 миллионов. И этого количества

просто фактором выживания. Казахстан ввел национальную валюту самым
последним из 15 стран.
Все мы помним, что на тот момент
бремя принятия ответственных решений за всю страну взял на себя единственный человек – президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Национальная валюта – тенге – это фактически его детище, так же как и новая
столица – Астана. И, в конечном счете,
ему и президентам остальных четырех
стран – участников ЕАЭС – придется
решать на самом высшем уровне, какая
валюта будет единой для всех. Сегодня
же на повестке дня стоит самый важный вопрос – как выжить в условиях

крайне недостаточно, чтобы развивать
собственное производство. Без освоения
внешних рынков нам невозможно развивать собственное производство и уйти
от сырьевой направленности страны.
Казахстан уже более 20 лет пытается развивать собственные предприятия, десятки миллиардов долларов
ушли на это. И каждый год видим одну
и ту же картину: после открытия новых
производственных предприятий они в
течение одного года останавливаются или на грани закрытия. Продукцию
в собственной стране покупают мало,
так как её слишком много на наше маленькое население. В Китай с нашей
продукцией невозможно пробиться, у

Мое отношение к тенге
22 года назад, в 1993 году, я работал
директором Темиртауского филиала
«Казкоммерцбанка» и одним из первых
держал новую валюту – тенге – в руках. И это было очень волнующим моментом для нас – молодых патриотов в
стране. Мы были очень горды, что у нас
наконец-то появилась своя национальная валюта. И этот момент мы никогда
не забудем.
Но в то же время мы помним и тот
советский рубль, который был для многих граждан символом большой страны
под названием СССР. Кто-то из историков, возможно, считает это время геноцидом казахского народа. А я считал и
до сих пор считаю, что именно в стране
по имени СССР люди жили лучше. Были
намного дружнее, честнее, порядочнее,
тогда много читали литературы, да и
продукты питания были намного качественнее, чем сегодня. Это время все
вспоминают с определенной долей ностальгии.
Все помнят, наверное, что независимость страны мы не отвоевывали, а она
нам досталась благодаря соглашению,
подписанному президентами России,
Белоруссии и Украины в декабре 1991
года в Беловежской пуще. И после подписания этого соглашения единая страна – СССР – исчезла с мировых карт, и
появились 15 независимых государств.
И именно тогда каждая республика получила свою независимость, и у всех
встал остро вопрос о необходимости
создания своей национальной валюты.
И какое бы желание ни проявляли тогда
граждане этих 15 стран, независимость
и национальные валюты вводились не

нас по разным причинам слишком завышенная себестоимость продукции, а
в Россию просто не пускают, придумывая там всякие законодательные крючки для недопуска нашего товара на их
территорию.
При этом отсутствие единой валюты
здесь играет очень важную роль. Разная
валюта в странах ЕАЭС сейчас заменила отмененные таможенные границы.
Вроде таможенных границ нет, но переход товара через границу и перерасчеты
тенге в рубли через доллары и наоборот
не дают создать долгосрочные отношения между российскими и казахстанскими предпринимателями. И это все из-за
последних резких скачков курса национальных валют – тенге и рубля – по отношению к доллару, через который производятся все расчеты. Поэтому сейчас
встал остро вопрос о введении между
странами ЕАЭС единой унифицированной валюты, и тогда эта ситуация будет
преодолена.
Мое предложение в предыдущем
интервью было создать в рамках ЕАЭС
свою наднациональную валюту. И назвать её РУБЛЬ. Но, видимо, смысл такого предложения не каждый понял. Эта
валюта должна нести в себе совсем другой философский смысл, чем сейчас она
несет. В ней не должно быть атрибутики
и принадлежности только одной стране,
а эта купюра должна отражать именно
объединительный процесс ЕАЭС. На купюрах должны быть отражены символы
Европы и Азии. И, возможно даже, на
новых деньгах было бы символично указать атрибутику всех 5 стран, которые
входят в экономическое объединение.
Может, флаги или государственные символы (барс, орел)… А если в ЕАЭС войдут еще новые страны, то можно было
бы и это отразить в валюте и ввести новую денежную купюру и т.д.
Я уверен, что при введении единой валюты интеграционный процесс
начнет быстро расширяться, и в состав
ЕАЭС войдут еще много европейских и
азиатских стран. Пусть новая денежная
единица будет символом надежды и объединения всех народов, как стран СНГ,
так и всего мира.

Президент РК награжден орденом СМК предложил Саакашвили стать
акимом одного из городов Казахстана
Сергия Радонежского

Во время церемонии награждения
Президента Казахстана орденом Сергия Радонежского I степени Нурсултан
Назарбаев отметил, что отношения
с Россией всегда развивались в духе
партнерства.
«(...) Наши отношения не только в отношении
религии, но и в отношении России и Казахстана

испокон веков были отношениями
сотрудничества,
добрососедства,
дружбы, а в это тревожное время – и
союзничества по всем направлениям. Все годы нашей независимости
мы придерживались этой позиции.
Россия – наш великий сосед, союзник и доверительный партнер во
всех делах. Мы создали Евразийский
экономический союз для того, чтобы посмотреть будущее. А будущее
за интеграцией. (...) Я думаю, наша
дружба – России и Казахстана, русских и казахов – вечна. Она – на благо как российского, так и казахстанского народа», – отметил он.
Орден Президенту был вручен за
вклад в развитие отношений между
Казахстаном и Русской православной церковью и в связи с 75-летием
Назарбаева. «Этот юбилей вы встречаете в силе душевной, телесной.
Вы являетесь выдающимся государственным деятелем, признанным во
всем мире», – подчеркнул Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
tengrinews.kz

Союз мусульман Казахстана пригласил Михаила Саакашвили из Украины
в Казахстан. Председателю Одесской областной государственной администрации
предложили стать акимом одного из казахстанских городов.

Письмо с соответствующим предложением было
отправлено Саакашвили от имени СМК и Мусульманского комитета по правам человека в Центральной
Азии.

«Ваша решительная и бесстрашная борьба с коррумпированными чиновниками Украины
произвела на нас огромное впечатление. Мы будем весьма признательны, если Вы претворите
этот передовой опыт на территории нашей страны», – говорится
в послании мусульман.
В своем послании руководители СМК и МКПЧ ЦА отметили, что казахстанские власти
прилагают значительные усилия
для искоренения этого социального порока, и тем не менее,
«технологии Саакашвили», попрежнему, остаются весьма востребованными, причем не только
в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве.
Мусульманские правозащитники заверили Михаила Саакашвили в том, что для решения
поставленной задачи ему будет
оказана необходимая помощь
со стороны государственых и
общественных организаций.
nur.kz
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Судя по всему, на фоне снижения цен на сырьевые ресурсы государство решило
всерьез заняться доходной частью своего бюджета. Об этом говорят происходящие и
планируемые изменения в налоговом законодательстве. Логику и механизм этих шагов разъясняет глава Комитета государственных доходов Министерства финансов
Даулет Ергожин.
– Одна из задач Комитета государственных доходов, согласно
его стратегии, – либерализация и оптимизация налогового,
таможенного и иного законодательства, направленная на
снижение административной
нагрузки на бизнес. С учетом
этого каково Ваше мнение о
введении налога с продаж?
– Разумеется, мы занимались
сбором данных по этому вопросу,
однако если говорить об инициативе, то этот вопрос больше относится к экономической политике,
то есть в ведении Министерства
национальной экономики. Если
желаете узнать мое мнение по данному вопросу, то хотел бы подчеркнуть, что оно не является официальной позицией правительства,
МНЭ или Минфина.
На мой взгляд, есть три основные причины введения налога
с продаж. Во-первых, с налогом
на добавленную стоимость сложилась парадоксальная ситуация. Большую часть валового поступления НДС мы возвращаем
обратно
налогоплательщикам.
Во-вторых, появилось множество схем, которые позволяют
уклоняться от уплаты НДС путем
создания цепочки поставщиков,
фирм-однодневок,
выписывающих фиктивные счета-фактуры.
В-третьих, НДС как косвенный
налог не отвечает принципу справедливости налогообложения, согласно которому налог должны
платить все субъекты: на практике этого не происходит, в первую
очередь из-за большого количе-

ства льгот. Кстати, на это нам указывают эксперты из Европы – родины НДС.
Более того, фактически существует значительная диспропорция между выплатами крупного
бизнеса и МСБ. Так, крупные компании, сотрудничая с субъектами
среднего и малого бизнеса, которые не являются плательщиками
НДС, сталкиваются с отсутствием
так называемой зачетной стороны
по НДС при приобретении у них
товаров, работ и услуг. В результате НДС для этих компаний становится налогом с оборота в размере
12%, и, как следствие, все ищут
пути снижения налоговой нагрузки, и подчас не совсем законными
способами.
Изучение мирового опыта
показало наличие двух тенденций: упрощение налогового администрирования и 100%-ный
compliance, предполагающий исполнение предприятиями своих
налоговых обязательств в полном
объеме.
Кроме того, при классической
схеме НДС превышение по нему
подлежит возврату всем налогоплательщикам. В Казахстане же
превышение по НДС возвращается только экспортерам и налогоплательщикам, осуществляющим
экспортные операции.
С учетом всего вышесказанного и того, что действующую систему НДС изменить невозможно,
введение налога с продаж каскадным методом, в размере не более
5%, вероятно, единственный метод сбалансировать фискальную
систему страны.

– Касательно возврата НДС.
Ряд представителей компаний
и экспертов жалуются на то,
что делать это трудно и неудобно.
– Те, кто утверждает подобное,
думается, немного лукавят. На
самом деле в соответствии с налоговым законодательством установлен срок возврата НДС – 60 рабочих дней. Кроме того, крупным
налогоплательщикам, состоящим
на мониторинге, 70% НДС возвращается в упрощенном порядке – в
течение 15 дней. Остальные 30% –
после проведения налоговой проверки.
Те, кто жалуется, это не экспортеры-производители, а торговые фирмы, у которых в цепочке
поставок существует несколько
искусственных надстроек, «раздувающих» превышение НДС.
Естественно, подобным налогоплательщикам НДС не возвращается.

– Вы упомянули каскадный метод начисления. Получается,
что нагрузка ложится на всю
цепочку продвижения товара?
– Суть этого метода заключается в том, что налог уплачивает
не производитель (формальный
налогоплательщик) товара, а покупатель или перекупщик (фактический налогоплательщик). То
есть каждый раз при приобретении товара покупатель удерживает и перечисляет в бюджет сумму
налога, которая подлежит включению в цену. Примерно как в случае с ИПН.

Алматинец наладил производство конфет «Тенге»
Кондитерские изделия в обертке с изображением национальной валюты тенге производятся
на заводе в России. Конфеты уже несколько месяцев продаются в ряде городов Казахстана.

Автором идеи является
частный предприниматель из
Алматы Касен Оспанов, который полгода назад решил порадовать казахстанцев вкусным сюрпризом.
«У меня есть партнеры из
России, которые производят
кондитерские изделия. Там
функционирует целая фабри-

ка про производству таких
шоколадных конфет. Они уже
давно выпускают подобные
конфеты с оберткой в виде
доллара и евро. После того,
как я предложил им идею с
тенге, мы запустили совместный проект. Реализуем мы
продукцию в Алматы, Шымкенте, Астане и ряде других

северных городов страны», – рассказал он.
По словам Оспанова, соотечественники покупают его товар
на протяжении четырех месяцев.
«Мы еще не определились с объемами производства, так как запускали проект еще летом, когда курс
рубля был 3 тенге. После нескольких девальваций на данный момент
мы все еще думаем над дальнейшими планами, так как если курс
превысит 5 тенге за рубль, то сотрудничать с российскими производителями будет нерентабельно»,
– отметил автор идеи.
К слову, конфета состоит из помадной начинки со вкусом щербета,
она покрыта шоколадной глазурью.
Продаются такие конфеты на местных рынках Казахстана развесным
методом. Как рассказал Оспанов, у
него есть и другие идеи по выпуску
конфет. «В планах у меня создать такую же продукцию, но уже к празднику Наурыз по данной тематике.
Может, к священному месяцу Рамазан удастся создать что-нибудь для
«ауыз-ашар», – заключил он.
tengrinews.kz

Какие мы видим последствия
введения налога с продаж? Прежде всего это поставит под удар
те компании, которые намеренно
удлиняют цепочку поставок с целью уклонения от уплаты налогов.
Тех, кто грел руки на тендерах и
завышенных ценах.
Мы проанализировали денежный поток средств в стране на
сумму 48 трлн тенге. Получается,
что в среднем любая сделка содержит в себе как минимум четыре
уровня поставок, хотя, откровенно
говоря, два участника этих манипуляций, по сути, не нужны. Имеют место ситуации, когда товар
ввозится в страну по стоимости 10
тенге. Далее его пропускают через
несколько компаний, причем иногда количество таких посредников
достигает 10 и более, и в конечном
итоге продают нацкомпании или
госоргану в несколько раз дороже.
Если субъекты малого и среднего бизнеса являются конечным
продавцом товара, то им ввод налога не нанесет никакого ущерба,
а, наоборот, облегчит работу. Фактически для простого магазина он
становится налогом с оборота,

и для его подсчета не требуются специальные знания, как при
применении НДС. При этом для
розницы предлагается так называемый розничный налог, который включит в себя и КПН. Более
того, для этого сектора предлагается дифференцировать налог
в зависимости от вида платежа –
при расчете наличными он будет
больше, безналом – меньше. Тем
самым будут стимулироваться
безналичные платежи.
Таким образом, применение
данного метода позволит упростить систему уплаты налогов,
уменьшить налоговую нагрузку и
сократить теневой оборот.
Интересно, что я часто натыкался в СМИ и соцсетях на
высказывания о том, что этот
налог увеличит нагрузку в разы,
хотя никто не смог представить
более или менее внятные расчеты. Если мы вводим этот налог
вместо НДС, то нагрузка на экономику не изменится. По нашим
расчетам, валовые поступления
от налога с продаж будут примерно такими же, как и НДС. Более
конкретные расчеты будут пред-

Драгоценные металлы и камни
Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании приняли закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Документ определяет компетенцию Правительства, уполномоченного органа, Национального Банка в области оборота драгоценных металлов
и камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов и камней.
Закон направлен на поддержку
отечественной ювелирной промышленности и обеспечение максимально
возможной переработки золотосодержащего сырья на территории Казахстана. Вывоз за рубеж на переработку
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, будет возможен только в случае отказа всех отечественных производителей от приема сырья
или подтверждения уполномоченного
органа о наличии такого отказа. Национальный Банк получает приоритетное право на приобретение аффинированного золота, произведенного
из отечественного сырья не только на
территории Казахстана, но и за рубежом. Введены нормы об обязательном
опробовании и клеймении ювелирных
и других изделий из драгоценных ме-

таллов и камней, регламентируются
нормы, касающиеся их реализации.
Кроме того, был рассмотрен в двух
чтениях и принят закон «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам драгоценных
металлов и драгоценных камней».
Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд
законодательных актов. В частности,
в Налоговый кодекс вносятся изменения, связанные с освобождением
сделок с инвестиционным золотом
от налога на добавленную стоимость.
Кодекс об административных правонарушениях дополнен новыми составами правонарушений в сферах
ввоза и вывоза драгоценных металлов
и камней, реализации ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов и камней.
Также меняются отдельные положения Предпринимательского кодекса, Законов «О разрешениях и уведомлениях» и «О Национальном Банке
Республики Казахстан».
zakon.kz
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ставлены позже, когда МНЭ сформирует
рабочую группу.

– Вы упомянули о теневой экономике.
Каков, по Вашим данным, ее уровень в
экономике и как с ней бороться?
– Оценка этого уровня – вопрос экономический. Понятно, что здесь есть разные
методологии, которые дают разные результаты. Мы стараемся опираться на данные
Комитета по статистике, согласно которым
в тени находится порядка 20% от ВВП. Конечно, это спорная цифра, но для нас больше важен другой вопрос – как сократить
этот показатель. Есть три основных фактора, которые необходимо устранить. Вопервых, это банальное незнание населением
законов и порядка заполнения отчетности.
Из-за этого многие предпочитают данную
процедуру просто игнорировать.
Во-вторых, пресловутая человеческая
алчность, когда предприниматели намеренно идут на уклонение с целью максимизировать свой профит. Здесь много работы
для нашей Службы экономических расследований. И могу сказать, что действует она
планомерно и эффективно.
Третье – это коррупция, как в госорганах, так и в частном секторе. И вся она крутится вокруг закупок.
С целью устранения перечисленных
факторов мы, с одной стороны, проводим
разъяснительную работу, с другой – принимаем меры для облегчения процесса уплаты
налога. К примеру, недавно поменяли некоторые таможенные процедуры. Так, раньше
мы смотрели на сам товар, его цену и т. д., а
теперь делаем акцент на компанию, которая
этот товар импортирует. Соответственно,
если последняя исправно платит налоги, а мы
это легко можем проследить, то она проходит
через «зеленый коридор» на границе, где все
процедуры сведены к минимуму. И должен
отметить, что порядка 40% всего потока импорта проходит по этому коридору, при этом
поступления от потока увеличились на 75%.
«Желтый коридор» – для компаний, которые
имеют налоговую нагрузку в размере 1–2%.
Их мы проверяем более тщательно. Ну и
«красный» – когда нарушения очевидны или
поступила информация от СЭР.
Мы также начали автоматизировать весь
процесс учета. К примеру, запустили систему
контрольно-кассовых машин с фискальной
памятью. Какие бы критические отзывы ни
звучали, следует отметить, что на сегодняшний день через нее прошло 200 млрд тенге.

Скажу честно: я мечтаю о том, чтобы
доля безналичных расчетов в Казахстане
была на уровне 97-98%, как в Южной Корее.
В этом направлении еще предстоит большая работа. Например, это касается POSтерминалов, а точнее, размера банковских
комиссий на транзакции, которые, на мой
взгляд, необоснованно высоки, что мы обсуждали с Нацбанком.
Кроме того, по инициативе министра
национальной экономики Ерболата Досаева
предполагается предоставление в 2016 году
налогоплательщикам возможности приобрести аппараты учета в лизинг.

ний, на строительство за счет бюджетных
средств школ, больниц и т. д. Под мониторинг попали 448 организаций. В результате
у нас возникли вопросы по сумме 600 млрд
тенге. Мы связались со всеми сторонами,
чтобы они добровольно устранили какие-то
недочеты. Когда этого сделано не было, возбуждали уголовные дела.
Хотел бы рассказать о программе, которую мы называем «Нулевая терпимость к
финансовым преступлениям». В течение месяца наши сотрудники проводили активную
разъяснительную работу в Алматы и Алматинской области. После этого был проведен

Мы проанализировали денежный поток средств в стране на сумму 48
трлн тенге. Получается, что в среднем любая сделка содержит в себе как
минимум четыре уровня поставок, хотя, откровенно говоря, два участника этих манипуляций, по сути, не нужны. Имеют место ситуации, когда
товар ввозится в страну по стоимости 10 тенге. Далее его пропускают
через несколько компаний, причем иногда количество таких посредников
достигает 10 и более, и в конечном итоге продают нацкомпании или госоргану в несколько раз дороже.
Наконец, мы создали условия для повышения уровня знаний налогоплательщиков.
Для этого каждый четверг объявили днем
открытых дверей – консультируем всех
желающих по вопросам налогового и таможенного администрирования.
По проблеме коррупции в ходе государственных закупок наши коллеги из Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции проводят комплексную
и системную роботу. Мы в свою очередь
на постоянной основе через информационные системы мониторим поток денег по
госзакупкам, дабы предотвратить их обналичивание и уклонение от уплаты налогов.
Большую помощь нам оказывают Комитет
казначейства и Комитет финансового мониторинга, который еще называют «финансовой разведкой».

– Что нового делается для устранения
налоговых и таможенных правонарушений?
– Эта работа под постоянным контролем. Система удаленного анализа в Комитете государственных доходов выстроена
таким образом, что позволяет быстро и
эффективно выявить крупные нарушения.
Например, по итогам 2014 года мы изучили
контракты, как госорганов, так и нацкомпа-

мониторинг, по итогам которого выявлено
почти 5000 незарегистрированных предпринимателей, занижение оборотов на 18 млрд
тенге. В конечном счете мы увеличили поступление налогов на 50 млрд тенге.
Кроме того, выявлен ряд неточностей
и недочетов в законодательстве, регламентирующем торговую деятельность. Это
естественно, поскольку эти документы
датируются 1990-ми годами, в связи с чем
готовится ряд предложений по внесению
поправок.

– Подобная акция проходит только в
Алматинской области?
– Нет, мы уже запустили эту программу в Астане, где выявили 12 преступных
групп, занимавшихся обналичиванием денег. Также произведен ряд задержаний по
выписке фиктивных счетов-фактур. Подобные проверки идут в каждой области. Всего
выявлено нарушений на 8,8 млрд тенге.

– Предполагается, что с 2017 года начнется декларирование доходов чиновников и их супругов. О каком количестве
человек идет речь и входят ли в этот
список сотрудники нацкомпаний?
– Конечно, входят. По предварительным
расчетам, в этот список войдут порядка 2

Коррупционный скандал в ФИФА и УЕФА
Главу Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа
Блаттера и главу Союза европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА) Мишеля Платини отстранили от любой деятельности в
сфере футбола на 8 лет.

Мишель Платини также оштрафован
на 80 тысяч швейцарских франков. Решение пока не вступило в силу, поэтому
Блаттер и Платини могут оспорить его в
Спортивном арбитражном суде.

Блаттера и Платини отстранили от
футбола из-за подозрений в коррупции.
По версии швейцарских следователей,
в 2011 году Блаттер перевел Платини
два миллиона швейцарских франков за

работу, выполненную в 1999-2002
годах.
Йозеф Блаттер заверил, что
между ним и Мишелем Платини существовало устное соглашение по
платежу. Сам Платини утверждал,
что законно получил деньги по контракту.
На время расследования комитет ФИФА по этике отстранил подозреваемых на 90 дней от любой
работы, связанной с футболом.
Напомним, что Йозеф Блаттер
возглавляет ФИФА с 1998 года. В
2015 году он ушел в отставку из-за
коррупционного скандала, в котором оказались замешаны десятки спортивных функционеров, но
остался временно исполняющим
обязанности главы ФИФА. Выборы
нового руководителя организации
состоятся в конце февраля 2016 года.
Бывший французский футболист и тренер Мишель Платини возглавил УЕФА в 2007 году. После он
дважды переизбирался на этот пост
в 2011 и 2015 годах. До скандала с
Блаттером считался одним из претендентов на место главы ФИФА.
og.ru

млн человек, из которых большая часть –
работники государственных органов, меньшая – квазигосударственных структур.
Если для чиновников декларация – знакомая вещь, так как они ее сдавали, но немного в другом виде, то для работников
национальных компаний – нововведение.
Некоторых из них оно немного пугает. Тем
не менее ничего страшного здесь нет, до
начала введения декларирования форма
будет опубликована, чтобы получить отзывы.

– Какая примерно сумма будет задекларирована?
– Очень сложно прогнозировать по ряду
причин. К примеру, мы не знаем об объектах, находящихся на стадии строительства,
которые, соответственно, еще не узаконены. Плюс есть долевое участие в компаниях, которые мы не видим. Помимо этого,
девальвация тоже внесла свои коррективы.
По приблизительным расчетам, мы
должны увидеть как минимум 50% ВВП.
Увидеть – означает привязать каждый объект к налогоплательщику.
Кроме того, хотел бы вновь призвать
всех воспользоваться проходящей ныне
легализацией имущества, чтобы впоследствии при декларировании доходов и имущества не возникали вопросы.

– Раз уж речь зашла о легализации… По
данным Министерства финансов предполагалось, что до конца текущего года
будет легализовано порядка 2,2 трлн
тенге.
– Дело в том, что мы администрируем
не всю программу, а только ту часть, которая касается легализации имущества, находящегося за пределами страны. Остальное
относится к местным исполнительным органам, в связи с чем отвечать за исполнение
этих планов не могу.
В целом мы видим, что действительно
существуют определенные недоработки в
законодательстве по легализации имущества. К сожалению, не учли возможность
двойного налогообложения при выводе активов из офшоров. Есть вопросы по уплате
налогов и ряд других недоработок, которые
в некоторой степени затормозили акцию. В
связи с этим проведена работа по разработке пакета поправок, которые в ближайшее
время планируется вынести на рассмотрение парламента.
forbes.kz

Магазин «Сделано в KZ»
В Астане открылся магазин отечественных товаропроизводителей «Сделано в KZ».
Магазин расположился
по улице Кумисбекова ближе к пересечению с проспектом Абая. Здесь представлена продукция более
30 отечественных производителей практически из
всех регионов Казахстана.
«Мы постоянно видим
по телевидению сюжеты
о том, что продукция легкой промышленности в
Казахстане производится,
но где это можно купить?
Чтобы дать ответ на этот
вопрос, мы решили это
сделать на одной площадке
совместно с Союзом производителей
продукции
легкой промышленности.
Надеемся, что это найдет
свое продолжение, и такие
магазины откроются в других регионах», – отметила
в интервью журналистам
руководитель управления
предпринимательства
и

промышленности города
Астаны Малика Бектурова.
В этом магазине покупатель найдет весь ассортимент одежды: чулочно-носочные изделия,
верхнюю и деловую одежду, обувь. Кроме того, здесь
представлена продукция
для дома – полотенца, скатерти, халаты – то, что необходимо в повседневной
жизни.
«Цены достаточно конкурентны, по каким-то позициям они привлекательнее, чем импорт. Данный
универмаг открыт при Союзе производителей продукции легкой промышленности, поэтому любые
казахстанские производители, являющиеся членами
этого Союза, могут сюда
без проблем попасть», – добавила М. Бектурова.
forbes.kz
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Вот уже пять лет прошло с тех пор, как замысел одного IT-специалиста перерос в
глобальное движение эко-волонтеров. Даурен Жолдасбаев – директор республиканского движения «Посади дерево» и создатель «Яркокросса» – о своих первых шагах в
области эко-волонтерства.
«Жизнь стала приобретать
другие краски в 2010 году, когда я начал работать волонтером
в детских домах, – вспоминает
Даурен Жолдасбаев. – В один из
дней я зажегся идеей создать сайт
posadiderevo.kz и пригласить всех
желающих на простую акцию по
посадке деревьев. Первым делом
я обратился к работникам акимата города Алматы. К удивлению,
уже после первой беседы органы
самоуправления меня поддержали, пообещав выделить место под
посадку и помочь с технологами.
Видимо, ситуация с экологией
была в стране действительно печальной и требовала незамедлительных действий. Особенно в отношении Алматы».

По словам Даурена, сразу после первой акции вокруг начали
собираться единомышленники.
Единогласно решив создать общественное объединение, активисты начали строить планы на
будущее, детально продумывать
масштабные проекты, проводить
исследования и анализы. Сейчас
движением охвачены 4 крупных
города в стране – Алматы, Астана, Караганда и Шымкент. Совсем скоро вовлечен будет и УстьКаменогорск.
«Спустя некоторое время
мы стали осознавать, что вопросы экологии гораздо шире, чем
кажутся, и одной посадкой деревьев тут не отделаешься. Систему нашей деятельности мы

настраиваем, анализируем, потом
опять обновляем. Нет предела совершенству, поэтому мы всегда в
процессе генерирования новых
идей. Посадка деревьев – это один
из инструментов привлечения
внимания граждан нашей республики к вопросам охраны окружающей среды. Мы не ставим
главной целью посадить много
деревьев, мы лишь хотим достучаться до соотечественников. В
итоге, мы решили действовать в
трех направлениях: событийном,
образовательном, агитационном»,
– отмечает руководитель движения.
Сейчас волонтеры системно
создают «экологические кружки» на базах школ и проводят с
учениками классные часы. Помимо этого, отдельная образовательная программа реализовывается со студентами, чтобы те
могли локально запускать экологические проекты, вести агитацию среди молодежи и принимать участие в экологических
акциях. Стоит отметить, что
участники движения заостряют
свое внимание на популяризации раздельного сбора отходов,
а также привлекают внимание
горожан к благотворительности
и защите экологии посредством
разных массовых культурных
проектов.
«Трудностей на пути я практически не встречал. Наверное,
когда делаешь свое любимое
дело, их просто некогда замечать. Единственное, что меня
возмущает – это непонимание со
стороны некоторых людей, которые говорят: «Зачем вы это дела-

ете? Это же прямая обязанность
акимата!». Извините, ребята, но
ситуацию с экологией породили мы сами, поэтому только мы
должны ее решать. Не надо ждать
помощи со стороны. Я считаю,
что не будут другие заниматься
нашим спасением, а если и будут,
не факт, что от души», – считает
Жолдасбаев.
Согласно внутренней статистике организации, чаще всего в
акциях по посадке деревьев принимают участие зрелые люди,
старше 30 лет. В основном, они
имеют детей и точно понимают,
что «плоды» посаженных сегодня деревьев завтра будут «пожинать» именно их дети.
«Банальная фраза, конечно, но
если мы хотим, чтобы мир вокруг
нас изменился в лучшую сторону, мы должны начать с себя.
Необходимо задуматься о том,

в каком состоянии мы передаем
по наследству планету нашим
детям. Посадить дерево – лично
мой выбор. Сыновья у меня есть.
Осталось только дом построить
энергоэффективный, и программа
«минимум» будет выполнена. Однако я активист по жизни и «минимум» меня не устроит», – шутя,
заключил Даурен Жолдасбаев.
Уникальное республиканское
движение, с каждым днем набирающее обороты, существует за
счет совместных проектов с разными партнерами. Однако у каждого человека есть возможность
внести вклад в защиту окружающей среды – и материально, и
физически. Если вы загорелись
желанием посадить дерево, саженцы и лопаты вам предоставят,
главное – страстное желание и
свободное время.
and.kz

Н. Назарбаев подписал новый Трудовой кодекс
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал новый Трудовой Кодекс Республики Казахстан, разработанный в реализацию Плана Нации – 100 конкретных шагов
по реализации пяти институциональных реформ и направлений на модернизацию системы трудовых отношений.
Кроме того, главой государства подписан Закон Республики

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования труда», направленный
на приведение действующего законодательства в соответствие со
вновь принятым Трудовым кодексом Республики Казахстан.
Концептуальная модель нового Трудового кодекса предлагает
четко определить границы государственного вмешательства в
сферу трудовых отношений между работодателем и работниками,
и с учетом обеспечения баланса
интересов сторон, распределить
их роль и ответственность.
Государством будут устанавливаться минимальные трудовые
стандарты гарантий и компенсаций работникам и жестко обеспечиваться контроль их исполнения
со стороны работодателей.
Отношения между работодателем и работниками будут в
большей степени строиться на
принципах саморегулирования,
с усилением потенциала коллективных переговоров и заключаемых между ними соглашений в

таких сферах, как найм, кадровое
перемещение и увольнение работников, рабочее время, условия и
оплата их труда.
Расширена роль профсоюзов
в обеспечении прав и интересов
работников, в том числе с учетом
возможностей, предусмотренных
в недавно принятом законе «О
профессиональных союзах».
«Таким образом, повышается
заинтересованность сторон в заключении коллективных договоров
и соглашений, что будет способствовать развитию практики юнионизации», – отмечают в Сенате.
Также указывается, что данная модель регулирования трудовых отношений соответствует
стандартам ОЭСР.
Основными нововведениями,
предусмотренными проектом Кодекса являются:
1. Упрощение процедур изменения условий трудового договора, особенно в условиях кризисных явлений в экономике.
Это новшество предусматривает создание таких условий, ког-

да работодателю вместо сокращения численности проще вводить
режим неполного рабочего времени и временного перевода работников на другую работу.
К примеру, в целях сохранения рабочих мест, предлагается
установить срок временного перемещения работников на весь период простоя предприятия (вместо
одного месяца). Также предусматривается право работодателя
на перевод работника (в случае
простоя предприятия) на любые
имеющиеся вакансии, работа по
которым не противопоказана по
состоянию здоровья.
2. Введено основание расторжения трудового договора по
инициативе работодателя при
«снижении объема производства,
выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшем ухудшение
экономического состояния организации».
По действующему Трудовому
кодексу сокращение работников
производится по основанию «сокращение численности или шта-
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секретом, где и как можно найти свое
призвание?
– Призвание нужно искать в своих талантах и предпочтениях. Первым делом
необходимо воедино сложить свои умения
с тем, что тебе нравится больше всего и
представляет определенную ценность. К
примеру, у меня получается продавать недвижимость, поэтому я делюсь своим опытом, даю консультации, провожу тренинги,
пишу книги, то есть занимаюсь своим хобби и даже получаю за это деньги. (Смеется.)

Недавно Алматы посетил Роберт Аллен, влиятельный инвестиционный консультант Америки, автор бестселлеров по
мотивации:
«Множественные
источники дохода», «Дорога к богатству», «Ничего внизу» и «Миллионер за минуту». Приводим его
интервью, в котором он отвечает
на вопросы о призвании и смысле
жизни.

– К сожалению, в нашем обществе все
еще существует некая предвзятость в
отношении денег. Когда люди видят богатого человека, нередко думают, что
он заработал нечестным путем. Как
можно рассеять этот миф и что вообще такое «деньги»?
– Скажу так: деньги – это любовь и ненависть, в зависимости от того, во что ты
их вкладываешь. Лично я считаю, что они
должны служить во благо: помогать счастью, быть для кого-то поддержкой и даже
означать мудрость. Если их предназначение

в этом, то никаких проблем с ними быть не
должно. Но, к сожалению, купюры могут
быть опаснее, чем наркотики, и завладеть
человеческим разумом. Осознанно или нет,
их можно инвестировать и в разрушительные вещи: подпитывать жадность, эгоизм,
материализм. В молодости я думал, что
деньги дают власть, покупал дорогие машины, часы, дома и чувствовал себя счастливчиком, – одним словом, не очень понимал их
предназначение. Однажды, как это бывает в
жизни, я оказался на мели и не только потерял свои деньги, но и остался с миллионными долгами. Тогда моя духовная наставница
спросила меня, являюсь ли я человеком «дающим». Я удивился этому вопросу, ведь что
я мог дать на тот момент? Ну, скажем, когда
у меня были деньги, я тратил их на себя, а
из оставшихся денег я давал нуждающимся, так сказать, крошки со своего стола. Услышав это, она меня глубоко уверила, что
отдавать необходимо не в последнюю, а в
первую очередь, с самого начала. «Первые
деньги, которые ты получишь, отдай, но
не жди ничего взамен», – сказала она мне
в свое время. И с тех пор я всегда следую

ее совету. Не стоит ставить деньги превыше
духовных ценностей. Деньги всегда будут,
главное – зарабатывать их нужно с удовольствием.

– Хотелось бы услышать Ваше мнение
по поводу известной притчи о рыбаке и
бизнесмене.
– Да, интересная история в этой притче.
Но я более чем уверен, что рыболовство не
было его любимым делом, именно поэтому
он и не хотел расширять свой улов и зарабатывать на этом деньги – это не приносило
ему удовольствия. Давайте возьмем, к примеру, Селин Дион: эта легендарная певица
имеет доходы, которые бы позволили ей выкупить целый остров в Великобритании. У
нее есть семья, большой дом, дети – одним
словом, она безмерно счастлива. Но почему
тогда она продолжает петь? Потому что пение – ее призвание и любимое дело! Ее никто не вынуждает этим заниматься, этого
просит ее душа. Именно так и должно быть
с каждым из нас. Мы не должны работать
ради материальной выгоды, мы должны
трудиться во имя процветания!
and.kz

– Мистер Аллен, Вы всегда говорите,
что мечта – главный двигатель человеческого сознания. У вас даже есть книга
«Миллионер за минуту», где Вы подробно повествуете о том, что все в этой
жизни начинается с мечты. А какой
была Ваша мечта?
– Я, в общем-то, «живу» в своей мечте. То есть моя большая мечта состоялась.
Ведь я делюсь своими знаниями, распространяю философию, которая позволяет
другим людям начать жизнь с чистого
листа. Положительно влияя на жизни
других, я сам становлюсь счастливым.
Мечтой моей жизни было найти свое призвание и на его основе стать финансово
независимым.

– Как человек, занимающийся любимым делом, можете ли Вы поделиться

та работников» (подпункт 2 пункта 1 ст. 54
действующего кодекса). При этом работник
уведомляется за один месяц без объяснения
причин, и при сокращении выплачивается
компенсация в размере средней зарплаты за
один месяц.
Учитывая, что в нынешних кризисных
условиях, существует большая вероятность
применения работодателем мер по сокращению работников, вышеуказанное основание
выделено отдельно, но при этом расторжение
трудового договора возможно при одновременном соблюдении следующих условий:
закрытие структурного подразделения
(цеха, участка);
отсутствие возможности перевода работника на другую работу;
письменное уведомление профсоюза не
менее чем за один месяц c указанием экономических причин, послуживших основанием для расторжения трудового договора.
При расторжении трудовых отношений
по данному основанию работникам выплачивается компенсация в размере двухмесячной заработной платы.
Кроме того, предлагается предоставить
работодателю право прекращать трудовой
договор с работниками, достигшими пенсионного возраста, установленного законодательством РК, четко регламентировав
порядок прекращения. При этом закреплена
возможность ежегодного продления трудового договора с работником, достигшим

пенсионного возраста и обладающим высоким профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом его работоспособности (по аналогии с государственными и
гражданскими служащими).
3. Предлагается предоставить работодателю право установления испытательного
срока любым категориям работников.
Данное нововведение обусловлено тем,
что существующий запрет для работодателей на установление испытательного срока
для лиц, не достигших 18 лет, инвалидов,
выпускников ВУЗов и ТиПО, впервые приступивших к работе, не способствуют трудоустройству граждан, относящихся к данным категориям, так как работодатели, как
правило, не принимают их на работу.
4. Предусматривается комплексный
подход к решению вопроса трудоустройства лиц с ограниченными физическими
возможностями.
По действующему законодательству регулирование трудовых отношений с инвалидами регламентируется обязательствами
работодателя по приему на работу инвалидов, оснащению их рабочего места специальным оборудованием (с учетом ограничений и нарушений функций здоровья),
предоставлением дополнительного отпуска
(не менее 15 дней), установлением сокращенного рабочего времени (не более 36 часов в неделю), запретами на привлечение к
сверхурочным работам и др. На практике

вышеперечисленные требования не способствуют в полной мере трудоустройству
инвалидов.
Законопроектом «О занятости населения», находящимся на рассмотрении в Парламенте, предусматривается установление
обязательной для выполнения работодателем квоты на прием на работу инвалидов в
размере 2-4% от общей численности работников, с созданием специальных рабочих
мест. При этом предлагается субсидирование государством затрат работодателя на
оснащение необходимым оборудованиям
специального рабочего места инвалида.
В свою очередь проект Кодекса предусматривает сохранение запрета на привлечение инвалида к сверхурочным работам. Без
изменения остаются нормы о применении
суммированного учета рабочего времени и
сокращенном рабочем времени (не более 36
часов в неделю).
Таким образом, снижение определенной
нагрузки на работодателя, с разделением
ответственности между государством, работодателем и профсоюзами, будет способствовать решению вопроса трудоустройства
инвалидов.
5. В вопросах оплаты труда работников
в проекте Кодекса предусмотрено положение о том, что работодатель самостоятельно
(путем принятия актов работодателя) или по
инициативе представителей работников (посредством заключения коллективного дого-

вора) решает вопрос выбора формы, системы
и размеров заработной платы работников.
Таким образом, предлагается предоставить право работодателям и представителям работников регулировать трудовым и
коллективным договорами размеры компенсационных выплат за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также
в режиме сверхурочного времени. При этом
оплата за работу сверх установленных норм
времени не должна быть меньше чем в полуторном размере от основной ставки.
6. Предлагается усилить сферу общественного контроля, введя институт технических инспекторов из числа работников,
выдвигаемых профсоюзом, и предусмотреть их полномочия в рамках производственных советов по безопасности и охране
труда, создаваемых на паритетных началах.
На вышеуказанные советы планируется
возложить следующие функции: организация совместных действий работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, проведение проверок условий и
охраны труда на рабочих местах, информирование работников об их результатах.
Возглавлять производственные советы
на паритетных условиях будут представителями работников и работодателя на ротационной основе с периодичностью 2 года.
Решения производственного совета будут
обязательны для работодателя.
zakon.k z
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Великобритания остается одним из крупных инвесторов казахстанской экономики. В свою
очередь местные богачи предпочитают эту страну, как место покупки недвижимости и обучения своих детей, а Казахстан формирует бюджет исходя из цен на нефть в Лондоне. О том, как
будут развиваться казахстанско-британские отношения, и об итогах недавнего визита президента РК в Лондон рассказала посол Великобритании в Казахстане Кэролин Браун.
«Мы подписали договор о взаимной юридической помощи. Это
как раз такой тип рамочных соглашений, который позволяет правоохранительным органам обеих
стран продвигаться в направлении
совместных действий и большего
сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.»,
– сказала Кэролин. «Также рада
тому, что мы смогли подписать
меморандумы о взаимопонимании
– с целью помочь Казахстану осуществлять его реформы. В особенности по реформе государственной
службы, по учреждению международного финансового центра в
Астане. Также во время этого визита были подписаны значимые контракты на сумму 3,2 млрд фунтов
стерлингов», – сообщила посол.
«Правительство Великобритании подписало соглашение об
участии в международной выставке Astana EXPO-2017. Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон
недавно назначил генеральным
комиссаром Чарльза Хэндри, который очень хорошо знает Казахстан
и посетит его в феврале, чтобы
обсудить детали об участии Великобритании. Также очень приветствуется, что визит президента
Назарбаева в Великобританию дал
возможность дальше развивать
культурные и научные связи», –
перечислила Кэролин Браун.
Она отметила, что за последние 2 года мы прошли путь от
отсутствия прямых перелетов

между Астаной и Лондоном до
трех прямых рейсов в неделю
между нашими столицами. «Одно
из соглашений, которое было достигнуто, когда президент Назарбаев был в Лондоне, касалось
увеличения этого количества до
5 прямых авиарейсов. Во-вторых,
теперь казахстанцы могут подавать заявления на получение британской визы в Алматы, Астане и
Атырау. Мы также предлагаем в
течение последних 6 месяцев услугу Priority visa, благодаря которой ваша визовая заявка будет обрабатываться в течение 5 рабочих
дней. И со следующего лета мы
надеемся запустить новую услугу
Super Priority Visa, по условиям
которой ваша визовая заявка будет обрабатываться 24 часа, если
вы доплатите за эту услугу», – сообщила она. «Все детали будут на
нашем веб-сайте, когда мы будет
готовы предложить данную услугу. Также хочу добавить, что вы
не должны дополнительно платить за то, чтобы ваша визовая
заявка обрабатывалась в текущие
стандартные сроки: 10-15 дней. То
есть у вас будет выбор, если вы
планируете поездку заранее, вам
не нужно платить дополнительно
за ускорение», – пояснила она.
«Таким образом, что касается
связей между людьми, проживающими в Казахстане и Великобритании, я не думаю, что когда-либо было настолько же легко
посещать друг друга, узнавать

друг друга и вести бизнес», – подчеркнула дипломат.
Посол также ответила на вопрос о том, как она относится к
углублению евразийской интеграции Казахстана, и не считают
ли это в Лондоне неким возрождением СССР – с учетом разговоров
о единой валюте, суде и других
наднациональных органах.
«Вопрос о евразийской экономической интеграции – это
вопрос, который каждая страна
решает самостоятельно. Да, конечно, сейчас идет некоторое обсуждение вопроса относительно
единой валюты или единого суда.
Но в действительности я слышу
это обсуждение только от одного
члена Евразийского экономического союза. И, насколько помню,
у Казахстана есть четкая позиция
по этому вопросу: на данном этапе
это государство не заинтересовано
в единой валюте», – сказал она.
«Моим первым местом работы в качестве дипломата была дипломатическая служба в Москве в
1988 году, где я наблюдала развал
Советского союза. И я помню неравенство, подавление инновационной независимой мысли. И я
также помню, как тяжело мне было
смотреть на людей, пытающихся
жить по-человечески в такой системе. Так что, отвечая на вопрос,
считаю ли я ЕАЭС возрождением
СССР – я надеюсь, нет. Потому
что люди, проживающие в странах
ЕАЭС, заслуживают намного-на-

много лучшего, чем то, что СССР
когда-либо мог предоставить», –
считает госпожа Браун.
Также она высказала свое
мнение о том, почему Великобритания остается одной из самых
привлекательных стран, куда направляются наши богатые люди,
в том числе и беглые банкиры и
олигархи.
«Великобритания привлекательна для многих людей из многих стран. Давайте подумаем почему. Это самое лучшее место для
прямых иностранных инвестиций. Экономика Великобритании
растет быстрее любой экономики
стран-членов «Большой семерки» (G7). Одна из причин этого
– то, что Великобритания имеет
открытую, транспарентную и,
самое важное, – основанную на
верховенстве закона систему. Все
знают, что существует закон, и он
применяется одинаково и беспристрастно, без каких-либо предубеждений», – пояснила Кэролин
Браун свою точку зрения.

«Удивительно, как много людей из других стран выбирают
Великобританию местом разрешения своих споров. Это происходит, потому что они доверяют
правовой системе Великобритании. Это одна из причин, почему
правительство Великобритании
желает помочь Казахстану построить международный финансовый центр в Астане. Потому что
он будет основан на английском
договорном праве», – сказала она.
Есть и другие причины, почему
люди приезжают в Великобританию. «Английский язык; превосходное образование; 4 из 10 самых лучших университетов мира
находятся в Великобритании;
сильные научные исследования;
динамичная и инновационная
культура, как в бизнесе, так и в
искусстве; приветствуются новые
идеи и новые люди. Наверное, поэтому мы являемся самой быстрорастущей экономикой в «Большой
семерке», – отметила посол.
nur.kz

Добросовестных предпринимателей освободят от проверок
Проверяющие органы концентрируют проверки на
субъектах предпринимательства с высоким риском совершения нарушений.

Государственные
органы
стали концентрироваться на контроле предпринимателей, которые являются потенциальными
нарушителями. Выявить подобных бизнесменов позволит новая
система оценки рисков. Также
нововведение даст возможность

добросовестным
бизнесменам
освободиться от проверок. Об
этом рассказали в министерстве
национальной экономики.
Данная методика, основанная
на анализе, аудите и информации
о бизнесе, позволяет разделить
предпринимателей на потенци-

альных нарушителей и добросовестных бизнесменов.
Таким образом, внимание
проверяющих органов переориентируется на субъекты предпринимательства с высоким
риском совершения нарушений
или действующих в опасных
сферах. Помимо этого, нововведение разделяет бизнесменов
на четыре категории на основе
оценки рисков.
«В отношении первой группы
проводятся проверки по особому
порядку, внеплановые проверки
и иные формы контроля и надзора. В отношении второй – выборочные, внеплановые проверки и
иные формы контроля и надзора.
В отношении третьей – внеплановые проверки и иные формы
контроля и надзора. В отношении
четвертой – только иные формы
контроля и надзора», – отметили
в министерстве.
По сообщению ведомства,
ранее плановые проверки представляли наибольшую нагрузку
на бизнес, так как надзор прово-

дился в отношении всех проверяемых субъектов на периодической
основе.
«Новая система даст возможность освобождения от проверок на основании применяемых
альтернативных,
независимых
систем оценки и анализа рисков,
аудита, экспертиз», – добавили в
министерстве.
Так, по результатам анализа
определяется показатель степени
риска по шкале от 0 до 100. Шкала от 60 до 100 баллов относится
к высокой степени риска. Если
субъект бизнеса отнесен к высокой степени риска, то в отношении него проводится выборочная
проверка, сообщили в министерстве.
«Действующая система оценки рисков мотивирует предпринимателей вести свою деятельность с соблюдением требований
законодательства, тем самым
снизив количество проверок, проводимых в отношении него. В то
время как ранее вне зависимости
от того, добросовестным являет-

ся предприниматель или нет, он
подвергался проверке в плановом порядке. В связи с чем можно предположить, что количество
выявленных нарушений должно
снизиться», – подчеркнули в министерстве.
Также в ведомстве высказали
мнение о моратории на проверки
бизнеса. В министерстве считают,
что запрет на проверки потенциальных нарушителей может негативно сказаться на уровне безопасности. Напомним, последний
мораторий на проверки бизнеса
был завершен 31 декабря 2014
года.
«Запрет же на проведение
внеплановых проверок порождает проблему в части невозможности защиты прав граждан при
их нарушении недобросовестными предпринимателями. В частности, государственные органы
не смогут проводить проверки
по жалобам лиц, чьи права были
нарушены», – заключили в ведомстве.
zakon.kz
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В Независимой Ассоциации предпринимателей новшество – общий чат в мессенджере WhatsApp. На вопросы редакции о назначении этого чата отвечает исполнительный директор НАП Максим Вдовцев.
людей. WhatsApp сегодня в своей повседневной
жизни применяет каждый второй пользователь
мобильного телефона.
Сегодня в нашем общем чате WhatsApp размещены более 700 предпринимателей, членов
Ассоциации. Два раза в неделю в чате обновляется важная информация по ведению бизнеса, публикуются изменения в законодательстве, новые
законы. Информация предоставляется сжато, без
лишней «воды». И никаких смайликов, оффтопа и
прочего спама. Только важная информация, только по делу.

– Как отреагировали предприниматели на
данное новшество?
– В целом все члены Ассоциации отреагировали на создание общего чата WhatsApp положительно. Ведь предприниматели понимают,
что чат создан для оперативного оповещения о
важной информации по ведению бизнеса. А кто
владеет информацией, тот владеет миром.

– Вот уже некоторое время при Независимой
Ассоциации предпринимателей существует
группа НАП в мессенджере WhatsApp. Можете рассказать об этом подробнее?
– Да, действительно, в ноябре 2015 года Независимой Ассоциацией предпринимателей были
созданы группы из числа предпринимателей –
членов Ассоциации в программе WhatsApp.
Данное решение было продиктовано веянием
времени. Уже 16 лет Независимая Ассоциация
ежемесячно рассылает памятки предпринимателям, размещая там важную информацию для
бизнеса. С 2004 года выпускается «Независимая
газета» – до сих пор единственное в нашей стране
издание, где печатается информация и материалы
по ведению бизнеса, для бизнеса и полностью отсутствует реклама.
В настоящее время, в век интернета и информационных технологий, ввиду высокой скорости
обновления информации было принято решение
начать осуществление еженедельного оповещения предпринимателей посредством электронной
почты, а начиная с осени текущего года – с помощью приложения WhatsApp, которое, появившись несколько лет назад, сейчас стало чуть ли
не основным средством общения большинства

– Можно ли получить консультацию через
чат на WhatsApp?

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

– Консультацию можно получить через сайт
НАП (www.nap.kz). На сайте Ассоциации есть рубрика КОНСУЛЬТАЦИИ. Через сайт НАП предприниматели Ассоциации уже получили более
800 консультаций.
Чат на WhatsApp предназначен исключительно для оповещения предпринимателей о важных
изменениях в законодательстве, непосредственно
касающихся каждого владельца бизнеса.

– Что нужно для того, чтобы присоединиться к общему чату на WhatsApp?
– Предприниматель должен состоять в Независимой Ассоциации. Это основное требование.
А для присоединения к чату на WhatsApp достаточно обратиться по номеру 8(777)717-03-17, либо
на e-mail: nap_alm@mail.ru к исполнительному
директору НАП – Максиму Вдовцеву.

– Каковы планы на будущее?
– В настоящее время чат доступен только членам Ассоциации города Алматы, но в начале 2016
года мы планируем подключить в чат все филиалы Независимой Ассоциации предпринимателей.

Новые стандарты жизни
Казахстанцы привыкают к новым стандартам жизни. С
каждым резким скачком американской валюты возможностей у граждан становится все меньше.

«Согласно последним статданным, заработная плата среднестатистического казахстанца – 124 тысячи
тенге, или 359 долларов по сегодняш-

нему курсу, а у костанайца она составляет 90 000 тенге. Поверим на
слово расчетам государственных
мужей и посчитаем, как можно сей-

час прожить в зерновой житнице – Казахстане – на
260 долларов», – говорит корреспондент 31 канала
Нина Шаппо.
Коммунальные услуги и цены в этом году в Костанае росли как на дрожжах. Поэтому оплата этих
счетов обходится в среднем в 15 000 тенге или 43
доллара. Хорошая новость в том, что это гораздо
дешевле, чем в Европе. Там электричество, вода и
газ стоят в среднем 400 долларов в месяц. Если в
семье есть ребенок дошкольного возраста, 12 тысяч
тенге или 32 доллара приходится отдавать за детский сад. Пока в государственных учреждениях
цены прежние, но скорее всего, повысятся. Продукты стали дороже.
Год назад в это же время у казахстанцев были популярны туры на индийский курорт Гоа в силу доступности авиабилетов. Бюджетный вариант перелета стоил в пределах 70 000 тенге – не дороже 400
долларов. Он и сейчас столько же стоит, только в
тенге теперь это 138 тысяч – почти в 2 раза дороже.
Для большинства казахстанцев это как если
бы снова опустился железный занавес – за границу теперь не выехать. Как бы ни рос курс доллара,
а вместе с ним и цены, заработная плата остается
прежней и вряд ли в ближайшее время вырастет.
С нового года пенсии и оклады учителей станут
больше, за них можно порадоваться. Ведь сейчас
зарплата учителя младших классов до 100 долларов едва дотягивает. А минимальная пенсия – чуть
больше 50 долларов.
nur.kz

Казахстанский тенге стал
одной из самых слабых
валют Европы и СНГ
Национальная валюта Казахстана
вместе с украинской гривной и белорусским рублем обесценилась больше всего
за 2015 год среди валют стран Европы и
СНГ, сообщают украинские СМИ.
Аналитический центр Forex Club провел исследование наиболее слабых валют Европы и СНГ. В этот
список вошли гривна, белорусский рубль и тенге.
Последний за 2015 год девальвировал на 85,2 процента, белорусская валюта – на 54,3 процента, гривна –
на 48,7 процента.
Эксперты Forex Club отмечают, что давление на
экономику Казахстана оказало ослабление китайского юаня и удешевление нефти марки Brent с начала
2015 года на 33 процента, что вынудило Нацбанк Казахстана в августе перейти к плавающему курсу.
Наиболее устойчивыми валютами в Европе оказались швейцарский франк (-0,3 процента), исландская крона (1,4 процента) и британский фунт (3,6 процента).
Курс тенге к доллару продолжает падать, достигая исторических антирекордов. Был момент, когда
один доллар в обменных пунктах Алматы и Астаны
стоил более 350 тенге.
azattyk.org
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индивидуальным предпринимателям
Налог при продаже
недвижимости
12.01.2004 мне (физическое лицо, резидент РК) была подарена квартира (договор дарения). Квартиру подарила моя
мама, физическое лицо, резидент РК.
Площадь квартиры 52.2 кв.м. Налог
платила как физическое лицо. В договоре дарения указана инвентаризационная стоимость квартиры: 3650788
тенге. Позднее я зарегистрировалась
как индивидуальный предприниматель,
квартиру использовала в коммерческих
целях и платила налог на имущество и
на землю как ИП. В 2014 году я вывела
квартиру из жилого фонда, недвижимость стала коммерческой. 28.01.2014
я получила акт ввода в эксплуатацию
как на коммерческую недвижимость,
площадь квартиры увеличилась и стала составлять 57.3 кв.м. В этот же
день 28.01.2014, я сделала акт оценки
рыночной стоимости данной недвижимости, так как у меня был покупатель
на квартиру. 07.02.2014 я продала вышеуказанную недвижимость. Сумма прироста составила 284 418 тенге. С какой
суммы я должна заплатить налог?
В Вашем случае следует руководствоваться статьей 180-1 Налогового кодекса
РК.
Доходом от прироста стоимости при
реализации недвижимого имущества является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества
и ценой (стоимостью) его приобретения.
В случае дарения имущества цена
приобретения отсутствует. Рыночная
стоимость в 2004 году Вами также не
определена. А при отсутствии рыночной
стоимости, определенной на дату возникновения права собственности на реализованное имущество, доходом от прироста стоимости является цена (стоимость)
реализации такого имущества согласно

подпункту 3 пункта 7 статьи 180-1 Налогового кодекса РК.
Переоценка квартиры, произведенная
Вами за несколько дней до ее продажи,
не может повлиять на определение налогооблагаемой базы. Судя по всему,
налог на имущество Вы платили со стоимости, указанной в договоре дарения,
и рыночная стоимость не участвовала
в расчете налога на имущество, что немаловажно в данной ситуации. Так как
Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО), на которые ссылается статья 396 НК РК, предусматривают
учет основных средств по переоцененной
стоимости, представляющей собой справедливую стоимость этого объекта на
дату переоценки за вычетом накопленной
амортизации.
Переоценка должна производиться с
достаточной регулярностью, не допускающей существенного отличия балансовой стоимости от той, которая была бы
определена с использованием справедливой стоимости на отчетную дату.

Справедливая стоимость зданий, как
правило, определяется на основе рыночных данных путем оценки, которая обычно выполняется профессиональными
оценщиками и должна соответствовать
их рыночной стоимости.
Следовательно, в Вашей ситуации,
индивидуальный подоходный налог
уплачивается со всей суммы реализации
по ставке 10%.

POS-терминал
Обязательно
ли
наличие
POSтерминала для ИП, работающих по
патенту?
С 1 января 2016 года все предприниматели обязаны установить в местах
осуществления своей деятельности
оборудование, предназначенное для
приема платежей с использованием
платежных карточек, а также принимать платежи с использованием платежных карточек, за исключением
предпринимателей:

Мексика и ряд стран Латинской Америки станут
безвизовыми для Казахстана
В ближайшее время будут подписаны соглашения о
безвизовом режиме с Мексикой и рядом других стран
Латинской Америки. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр иностранных дел Ерлан Идрисов.

«Дипломатическая
служба
Казахстана стремится облегчить
выезд и для наших граждан за рубеж, и для иностранных граждан
в Казахстан. Мы проводим политику заключения соглашения
о безвизовых поездках по всем
видам паспортов. Сейчас таких
соглашений уже 19. То есть ка-

захстанцы в 19 стран по общегражданским паспортам могут
выезжать без виз. Последнее соглашение, которое мы подписали,
– это Куба, поэтому казахстанцы
могут туда свободно выезжать.
Это открывает возможности для
расширенного
взаимодействия
Казахстана с этой страной. В про-

шлом году такие соглашения мы
заключили с Бразилией, планируем заключить с Мексикой и рядом
государств Латинской Америки»,
– сообщил Идрисов.
Глава внешнеполитического
ведомства также отметил, что в
следующем году будут введены
новые правила выдачи виз.
«В первом квартале 2016 года
мы планируем ввести новые правила выдачи казахстанских виз.
Главный смысл новых правил –
облегчение порядка получения
виз. Сделать это удобным для
иностранных граждан, которые
стремятся посетить нашу страну,
и, естественно, перевести это на
современную основу. Такую работа мы проводим с правоохранительными органами, в первую
очередь с пограничной службой,
Министерством внутренних дел.
Я хочу сказать, что эта работа
проводится в динамичном, энергичном ключе», – пояснил министр.
tengrinews.kz

1) осуществляющих все денежные расчеты без использования наличных денег;
2) находящихся в местах отсутствия
сети телекоммуникаций общего пользования;
3) осуществляющих торговлю сельхозпродукцией и продукцией аквакультуры собственного производства через
выносные прилавки, автолавки, палатки,
киоски, контейнеры и на территории торговых рынков;
4) если их вид деятельности не попадает ни под один из нижеописанных.
Виды деятельности, предусматривающие наличие POS– терминалов:
оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и
техническое обслуживание;
оптовая и розничная торговля;
предоставление услуг гостиницами;
предоставление услуг ресторанами,
прочие виды организации питания и подача напитков;
продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт;
предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и
хранению, вспомогательные услуги по
транспортировке и услуги по перевозке
грузов;
деятельность туроператоров и прочих
организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма;
деятельность в области страхования;
деятельность в области здравоохранения;
деятельность в области образования;
деятельность по распространению
кинофильмов, видео- и телевизионных
программ, показ кинофильмов;
деятельность фитнес-, спортивных
клубов, дискотек;
деятельность по организации азартных игр и заключения пари;

Парковочные нелегалы
Акимат южной столицы выявляет незаконные платные автомобильные парковки и привлекает к ответственности нелегальных парковщиков.
«За период проведения рейдовых мероприятий с 1 ноября по 19
декабря текущего года на прилегающей территории к рынкам: «Тастак»,
«Байсат», «Аягоз», «Болашак»,
«Алатау», «Кулагер», «Барыс»,
«Сары-арка», а также по проспекту
Абылай хана выявлено 68 стихийных автопарковок», – отмечается в
пресс-релизе акимата.
В ходе рейда в органы внутренних дел доставлено 328 граждан, занимавшихся парковкой автомашин,
из них 293 привлечены к административной ответственности, в том
числе: за назойливое приставание к
гражданам 240, за нарушение правил благоустройства города 53. Наложено штрафов на общую сумму
1,962 млн тенге.
По информации городской администрации, при участии районных акиматов демонтировано
8 сооружений, приспособленных
для лиц, занимающихся парковкой
транспортных средств и их охраной
в ночное время суток. В частности,
были закрыты парковки в Алмалин-

ском, Ауэзовском, Бостандыкском и
Жетысуском районах.
Ранее сообщалось, что акимат
Алматы запретил с 1 ноября взимать
плату за автомобильные парковки
вдоль тротуаров. Запрет на взимание платы будет действовать до
введения единой системы платных
автопарковок города в мае 2016 года.
nur.kz
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предоставление услуг по боулингу
(кегельбану) и бильярду.

Печать организации на
внутренних документах
Хочу проконсультироваться по вопросу необходимости печати организации
на внутренних документах. У нас идет
спор по вопросу: нужно ли ставить печать на приказах производственных,
по личному составу и кадрам? Дело в
том, что менеджер по кадрам постоянно отвлекает меня от работы, требуя поставить печать в приказах. Разве не достаточно подписи директора?
На основании Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях, утвержденных
Постановлением правительства РК от 21
декабря 2011 года № 1570:
субъекты малого и среднего предпринимательства могут составлять документы на стандартных листах бумаги форматов А4 (210х297мм), А5 (148х210мм). При
составлении документов на листах бумаги указывается:
1) официальное наименование организации, издавшей документ;
2) наименование вида документа, за
исключением писем;
3) дата создания документа;
4) регистрационный номер документа;
5) наименование должности лица,
подписавшего документ, подпись и расшифровка подписи;
6) оттиск печати.
Следовательно, просьба менеджера по
кадрам является обоснованной.

Налогового кодекса? Вводить ли нам
программу 1С – производство? Как правильно вести учётную документацию
при общеустановленном режиме.
Если ИП в общеустановленном режиме, то, согласно Закону Республики
Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234
«О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности», индивидуальный предприниматель обязан осуществлять ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности.
Принципами ведения бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности являются начисление и непрерывность.
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об
операциях и событиях индивидуальных
предпринимателей и организаций, регламентированную учетной политикой.
Учетная политика представляет собой конкретные принципы, основы, положения, правила и практику, принятые к
применению индивидуальным предпринимателем для ведения бухгалтерского

учета и составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете
и финансовой отчетности, международными стандартами для малого и среднего
бизнеса или национальными стандартами, типовым планом счетов бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и
особенностей деятельности.
Операции и события отражаются на
синтетических счетах способом двойной
записи на основании типового плана счетов бухгалтерского учета.
Бухгалтерская документация включает в себя первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовую
отчетность и учетную политику.
Бухгалтерские записи производятся
на основании первичных документов.
Индивидуальный предприниматель
согласовывает и утверждает учетную политику, обеспечивает организацию бухгалтерского учета, вводит в штат должность главного бухгалтера или передает
на договорной основе ведение бухгалтерского учета и составление финансовой
отчетности бухгалтерской организации.

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

Консультация по
общеустановленному режиму
ИП работает по упрощёнке. С 2016
года хотим перейти на общеустановленный режим налогообложения, и
встаёт вопрос: как правильно вести
учёт доходов и расходов. Основной вид
деятельности – ресторан и сдача недвижимости в аренду. Обязательно ли
вести полную бухгалтерию или достаточно вести регистры согласно ст. 77

Россия с 1 января 2016 года вводит
продовольственное эмбарго в отношении Украины
Глава российского правительства Дмитрий Медведев
подписал постановление о введении в отношении Украины ответных мер за присоединение Киева к антироссийским санкциям

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал
постановление о введении в отношении Украины ответных мер за
присоединение Киева к антироссийским санкциям.

Ответной мерой стало введение в отношении Украины продовольственного эмбарго.
«С 1 января 2016 года на Украину будут распространены ответные экономические меры в связи

с ее присоединением к антироссийским
санкциям Евросоюза и США», – заявил
премьер Медведев.
Глава кабмина напомнил, что в августе текущего года российские власти
распространили продовольственное эмбарго на Исландию, Норвегию, Лихтенштейн, Черногорию и Албанию.
Тогда же отмечалось, что в отношении Украины была сделана оговорка, что
Россия не введет санкции, если будут
«проведены определенные консультации, и достигнуто соглашение по экономической части ассоциации с Евросоюзом».
«Поскольку Украина приняла решение об имплементации, никаких
особых соглашений с Украиной в отношении того, как все это будет сопрягаться с российской экономикой и
нашими двусторонними связями, не
достигнуто, с 1 января эти меры будут
распространены и на Украину. Я имею
в виду так называемые ответные экономические меры или контрсанкции, как
их еще иногда называют», – добавил
Дмитрий Медведев.
og.ru

Может вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность лично.
Финансовая отчетность включает в
себя:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о прибылях и убытках;
3) отчет о движении денежных
средств;
4) отчет об изменениях в капитале;
5) пояснительную записку.
Учитывая вышеизложенное, делаем
вывод, что индивидуальный предприниматель, применяющий общеустановленный режим налогообложения, обязан
вести бухгалтерский учет и составлять
финансовую отчетность. Большим подспорьем в ведении бухгалтерского учета
является программное обеспечение 1С
Бухгалтерия, которая предусматривает бухгалтерский учет в производстве и
формирует всю учетную документацию.

Фиксированный налог
ИП занимался бильярдным бизнесом.
02.12.2015 снял с учёта бильярдные
столы. С 2016 года хочет перейти на
патент. Будет заниматься торговлей
мясом и овощами. За 4 квартал 2015 г.
декларацию по фиксированному налогу сдать в декабре или как обычно: по
окончании квартала? Декабрь включается при расчёте фиксированного налога по 1/2 ставке? 2. Надо ли подавать
заявление в НК о переходе на патент?
Составлять декларацию на 2016 год в
конце декабря или в январе?
При выбытии объектов налогообложения до 15 числа месяца включительно
фиксированный налог исчисляется в размере 1/2 от установленной ставки согласно статье 424 Налогового кодекса РК.
Ликвидационная Декларация по фиксированному налогу представляется не
позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в налоговый орган по месту регистрационного
учета в качестве налогоплательщика,
осуществляющего отдельные виды деятельности.
Для перехода на специальный налоговый режим на основе патента с 1 января
2016 года следует подать Расчет стоимости патента до 31 декабря 2015 года.

Теперь у обманутых казахстанцев
есть способ бороться с подделками
В Казахстане стремительно набирает популярность электронный портал www.kontrafakt.kz, который был создан для борьбы с поддельной продукцией.
На потребительском рынке Казахстана, как и во всем мире,
растут объемы контрафактной (поддельной) продукции. Поддельные товары уже давно вышли на рынок и даже конкурируют
между собой. По некоторым данным ежегодно в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности органами финансовой
полиции выявляется около 500 преступлений.
Теперь и у казахстанцев есть способ бороться с продавцами
подделок. Если вы приобретали контрафактную продукцию, неважно, осознанно или нет, или же просто точно знаете, где она
продается, или вы, являясь производителем, узнали о том, что
вашу продукцию подделывают, сообщите об этом на сайте www.
kontrafakt.kz.
После этого, в случае, если сообщение поступило не от правообладателя, он будет оповещен о факте продажи и по его желанию и согласию будет начата работа по изъятию контрафактного
товара и привлечению продавцов к ответственности.
Проект осуществляется компанией «БМФ Ресерч» – дочерним предприятием ТОО «Болотов и Партнеры» – лидера по вопросам защиты интелллектуальной собственности в Казахстане.
Мы приглашаем к сотрудничеству общественные организации, ассоциации производителей и их участников, а так же предпринимателей.
По всем вопросам обращаться к руководителю проекта Болотову Дмитрию Юрьевичу:
e-mail:dbolotov@bmfresearch.kz, тел. +7 727 2596100.
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юридическим лицам
НДС для оптовых продаж
медицинского оборудования
Компании, продающие медоборудование и изделия медицинского назначения, а также лекарственные средства, были освобождены от 12% НДС.
Останется ли эта льгота в 2016 году
в связи с изменениями в налоговом законодательстве РК?
Статья 254 Налогового кодекса РК,
предусматривающая освобождение от
НДС доходов от реализации товаров и
услуг в сфере медицинской и ветеринарной деятельности, не изменилась.
По-прежнему освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по:
1)
реализации
лекарственных
средств любых форм, в том числе лекарственных субстанций, а также материалов и комплектующих для их производства;
2) реализации изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия,
сурдотифлотехники и медицинской
(ветеринарной) техники; материалов и
комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в
том числе лекарственных субстанций,
изделий медицинского (ветеринарного)
назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники;
3) реализации услуг в форме медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан
(в том числе при осуществлении медицинской деятельности, не подлежащей
лицензированию), оказываемых субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на осуществление медицинской
деятельности;
4) реализации услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия

населения, оказываемых государственной организацией санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о здравоохранении;
5) реализации услуг, оказываемых в
области ветеринарии:
физическими или юридическими
лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности в области ветеринарии;
физическими и юридическими лицами, включенными в государственный
электронный реестр разрешений и уведомлений на осуществление предпринимательской деятельности в области
ветеринарии, предусмотренный законодательством Республики Казахстан о
ветеринарии;
государственными ветеринарными
организациями, созданными в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о ветеринарии.
Перечень товаров, доход от реализации которых освобождается от НДС,

Старые удостоверения личности будут
действительными и с 1 января 2016 года – МВД РК
Замена гражданами действительных документов старого образца на
новые – электронные (с чипом) носит рекомендательный характер.
Удостоверения личности старого образца будут считаться действительными и с 1
января 2016 года.
Об этом в ответе на официальный запрос Международного информационного
агентства «Казинформ» сообщили в Департаменте миграционной политики Министерства внутренних дел РК.

«В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 684 «Об
утверждении образцов паспорта гражданина РК, удостоверения личности РК,
вида на жительство иностранца в РК,
удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и требований к их
защите» паспорта и удостоверения личности граждан
РК, выданные до введения
в действие настоящего постановления,
считаются
действительными до истечения сроков их действия»,
– сообщили в департаменте.
Между тем, в сообщении указывается, что «замена
гражданами
действительных
документов
старого образца на новые
– электронные (с чипом),
носит рекомендательный характер».
zakon.kz

утверждается Правительством Республики Казахстан.

Бракованная рекламная
продукция
ТОО заказало в типографии рекламную продукцию со своим логотипом
(буклеты, каталоги). Оплатили 100%
за эти услуги, получили счет-фактуру
20.08.2015, товар был доставлен позже – 30.08.2015. Буклеты напечатали
с ошибками, так как их компьютер
дал сбой. Типография нам перепечатала 50% буклетов, но тоже с браком.
Вся продукция имеет брак: разнооттеночность, неправильная фальцовка,
не того размера скобки и т.д., что является очень значительным браком в
полиграфии. Обращались в словесной
форме в типографию и в электронном
виде писали претензии (переписка), но
ответом на все наши претензии был
отказ. Оплаченные деньги не возвращают, полиграфию перепечатывать
отказываются. Наша компания теря-

ет свой имидж: такие буклеты и каталоги невозможно раздавать нашим
покупателям. Можем ли мы подать в
суд на данную типографию, учитывая
следующее: 1) срок претензий: прошло
больше 14 дней с момента получения
товара; 2) договор между нами не был
подписан; 3) имеется переписка в электронной почте о том, что полиграфия имеет брак и нужно ее перепечатывать? Подскажите, пожалуйста,
как нам быть в такой ситуации? Есть
ли возможность выиграть в суде?
Ваше ТОО должно написать претензию с изложением всех недочетов и
ошибок со стороны типографии на фирменном бланке с подписью и печатью
компании. Сделать регистрацию исходящего и входящего писем. Также указать требования: перепечатать продукцию или сделать возврат денег согласно
счету-фактуре по оплате. В свою очередь Ваша компания обязуется вернуть
товар в типографию. Нужно указать
срок исполнения требований, и, если в
срок не выполнены исправления, тогда
нужно обратиться с иском в суд, так как
типография не отрицает неисправность
компьютеров и уже перепечатывала
50% рекламной продукции.

Покупка сотового телефона у
сотрудника
ТОО (общеустановленный режим,
плательщик НДС, форма собственности частная). Организация для производственной необходимости и в целях
экономии денежных средств выкупает сотовый телефон у сотрудника
организации (рыночная стоимость
такого телефона намного выше). Как
данную операцию отразить в 1С 8.2?
Последовательность действий в программном обеспечении 1С Бухгалтерия,
версия 8.2 при приобретении сотового
телефона у физического лица такая:

Госорганы РК обязали отвечать на
запросы СМИ в трехдневный срок
Получить доступ к информации по расходованию бюджетных
средств, деятельности, программах и отчетах государственных органов
теперь может каждый казахстанец.
Соответствующий закон вступил в силу
уже 30 ноября. Для этого достаточно отправить запрос в соответствующие ведомства.
Ответ обязаны предоставить в срок от 15
до 30 дней. Для СМИ сроки сокращены до
трех дней.
В Алматы прошел специальный тренинг для сотрудников госслужб и работников неправительственных организаций.
Эксперты в области права разъяснили
участникам новый закон и напомнили, что

за несвоевременное или ложное предоставление информации грозит дисциплинарная
или административная ответственность.
По словам специалистов, анализ сайтов
показал, что многие госорганы до сих пор
не предоставляют информацию, которая
должна быть в открытом доступе.
«Раньше граждане, как правило, запрашивали информацию, которая касается их
лично. Сейчас у них появилась возможность запрашивать информацию о том,
как тратятся их деньги. Деньги
налогоплательщиков грубо говоря. Почему те или иные средства,
допустим, были направлены не
на строительство дорог, а на казино? Благодаря этому люди могут
проконтролировать деятельность
госорганов в отношении того, как
государство тратит наши деньги»,
– сказала эксперт Офиса программ
ОБСЕ в Астане Татьяна Зинович.
zakon.kz
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«поступление ТМЗ и услуг»
«покупка»
«основные средства»
При этом формируются бухгалтерские проводки:
Дт 2410 сотовый телефон Кт 3310 физическое лицо
При выплате денег физическому
лицу
Дт 3310 Кт 1010
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 168 Налогового кодекса РК выплаты
физическим лицам за приобретенное у
них личное имущество не подлежат налогообложению у источника выплаты.

Право распоряжаться ОС
Может ли учредитель, имеющий 15%,
претендовать на основные средства
предприятия, которые были приобретены во время его членства, и на ОС,
приобретенные до его членства в составе учредителей?
Согласно статье 23 закона о ТОО,
вклады учредителей в уставной капитал
в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной
форме по соглашению всех учредителей.
Если учредитель, имеющий 15%,
внес вклад в уставной капитал в виде
основных средств товарищества, то его
доля оценивается в денежной форме.
Без согласия общего собрания досрочное изъятие имущества, право
пользования которым служит вкладом в
уставный капитал товарищества, не допускается.
Таким образом, выход из состава учредителей товарищества и выделение
доли, включая основные средства, согласно требованиям действующего законодательства РК относится к ведению
общего собрания участников ТОО.
Резолюция: Учредитель, имеющий
15%, не имеет права претендовать на основные средства Вашего предприятия,
которые были приобретены во время его
членства, и на основные средства, приобретенные до его членства в составе
учредителей.
Участник ТОО может выйти из товарищества путем: продажи или уступки
иным образом (дарения, мены) своей

доли в имуществе ТОО другому участнику товарищества или третьему лицу
(статья 29 Закона РК «О товариществах
с ограниченной и дополнительной ответственностью»).

Возврат НДС при экспорте в ТС
Компания с 2016 года будет плательщиком НДС и перейдет на общеустановленный режим налогообложения.
У нас возникли некоторые вопросы: 1)
Если экспорт будет составлять не 70
процентов, а 10-20-30-40-50 процентов (в зависимости от заказа товара
импортерами), какие еще документы
нужны от стран Таможенного союза (РФ, РБ, КР) для возврата НДС?
Речь идет только о форме 328 или еще
другие (320, 300 и т.д.)? В Налоговый
комитет РК надо сдавать документы
(формы декларации) после экспорта
или после сдачи квартальной декларации? 2) Если контрагенты, компании
из Таможенного союза будут оплачивать товар не только своими национальными валютами, но и в долларах
США? Возможно ли такое? В пункте документов, подтверждающих
поступление валютной выручки на
банковские счета: НК РК может ли
отказать, если сумма оплаты не полная? 3) Если будет возврат товара от
импортера, что делать, как быть?
Влияет ли возврат товара на возврат
НДС? 4) Надо ли предоставлять Вам

копию договора с импортерами для
проверки, исправления ошибок или получения консультации?
Услуга по возврату НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке,
оказывается управлением государственных доходов на основании статьи
272 НК РК и Правил возврата НДС по
оборотам, облагаемым по нулевой ставке.
Процедура возврата НДС требует
представления множества документов,
обязательного проведения налоговых
проверок заявителя и его поставщиков.
Прежде, чем отразить требование
о возврате НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, в Декларации
по НДС (форма 300.00) и направить налоговое заявление о возврате превышения налога на добавленную стоимость,
рекомендуем тщательно подготовиться
к проверке.
Для этого Вы должны иметь:
– счет-фактуру или иной документ
от поставщика товара (документ о том,
где Вы приобрели товар, который экспортировали в другое государство);
– счет-фактуру по реализации товара на экспорт;
– договор (контракт) и приложения
к нему, на основании которых осуществлен экспорт товара;
– заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форму 328.00),
заверенное налоговым органом того
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Если Вам понадобится
дополнительная информация, то можете обращаться
в НАП через сайт: рубрика
«Консультации».

У депутата Кобзона нашли 200 неоплаченных штрафов
Певец и депутат Госдумы от «Единой России»
Иосиф Кобзон оказался в числе злостных неплательщиков автомобильных штрафов. У народного
избранника в активе свыше 200 штрафов которые
по состоянию на сегодняшний день не оплачены.

Общая сумма неоплаченных постановлений составляет более 200 тысяч рублей.
Mercedes народного артиста с номерами
серии «МММ» неоднократно замечали на
выделенной полосе, а также превышающим
скорость.

«Все штрафы за нарушение приходят на владельца автомобиля, даже если не он сам
сидит за рулем. Этот факт не
освобождает человека от ответственности», – рассказали
в правоохранительных органах.
В полиции также заверили, что имеющий столько задолженностей автовладелец
будет привлечен к ответственности по каждому из штрафов.
Это значит, что при любом
контакте с ГИБДД на такого нарушителя должно быть
составлено более 200 протоколов, предусматривающих
удвоение суммы взыскания
по каждому из нарушений. Затем материалы должны быть
направлены в суд, где будет
принято решение о наказании

– штрафе либо аресте на срок
до 15 суток.
Также судебные приставы
имеют право наложить запрет
на выезд должника за пределы
страны.
Пресс-секретарь Кобзона
сообщила «Русской службе
новостей», что певец и депутат
регулярно оплачивает штрафы. Она добавила, что сам
Кобзон за рулем не ездит, а его
водитель отличается особой
дисциплинированностью.
Напомним, что накануне за
нарушение ПДД был оштрафован еще один чиновник. Главу
Чечни Рамзана Кадырова оштрафовали за непристегнутый
ремень безопасности. Кадыров
позднее отчитался, что оперативно оплатил свой штраф.
og.ru

государства Таможенного союза, куда
экспортирован товар;
– документ из банка о поступлении
валютной выручки;
– документ таможенного органа о
факте совершения экспортной операции;
– товарно-сопроводительные документы (СМR).
Налоговый орган после получения
требования о возврате НДС и (или) заявления о возврате НДС назначает тематическую налоговую проверку по
подтверждению достоверности сумм
НДС, предъявленных к возврату, и готовит акт налоговой проверки, по результатам которой выносится решение.
Возврат НДС производится только
при отсутствии налоговой задолженности.
Резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в национальной и
(или) иностранной валюте по соглашению сторон в соответствии со статьями
14 и 16 Закона РК от 13 июня 2005 года
N 57 «О валютном регулировании и валютном контроле» и осуществлять их
через банковские счета в уполномоченных банках.
Следовательно, оплату за товар
можно производить в национальной
или другой валюте, указанной в договоре поставки.
Если оплата за экспортированный
товар будет неполной или оборот по
реализации, облагаемый по нулевой
ставке, составит менее 70% в общем
обороте по реализации, то возврат НДС
осуществляться не будет, так как не выполняются условия Налогового кодекса
РК.
Далее, если товар возвращен по причине ненадлежащего качества и (или)
комплектации (согласован возврат), размер облагаемого оборота при экспорте
товара корректируется в том налоговом
периоде, в котором произведен возврат.
Соответственно, НДС подлежит уплате
на сумму корректировки согласно пункту 4 статьи 276-7 НК РК.
Консультация по правильности заключения договора с импортерами
нами не предоставляется.

К ЭКСПО-2017 запустят скоростной
поезд «Астана-Алматы-Урумчи»
«В преддверии «ЭКСПО-2017» будет запущен ежедневный скоростной поезд «Астана-Алматы-Урумчи». Дополнительно будут организованы пассажирские поезда по сообщениям «Астана-Уральск»,
«Алматы-Мангышлак» через новую железнодорожную линию «Шалкар-Бейнеу», – сообщил А. Мамин.
Он уточнил, что сегодня 7 крупнейших городов Казахстана
связаны сетью скоростных пассажирских маршрутов, по которым
курсируют поезда, составленные из современных комфортабельных
вагонов отечественного производства «Тулпар-Тальго».
«До 2012 года в Казахстане действовало только 2 скоростных сообщения «Астана-Алматы» и «Алматы-Шымкент». За последние 3
года мы ввели 9 новых скоростных маршрутов «Тулпар-Тальго», при
этом ликвидирован дефицит пассажирских вагонов, вызванный завершением срока службы физически и морально изношенного подвижного состава», – напомнил глава КТЖ.
По его словам, популярность скоростных маршрутов «ТулпарТальго» среди населения с каждым годом растет. К примеру, за 11
месяцев 2015 года показатель пользования поездами «Тулпар-Тальго» вырос на 42% по сравнению с 2014 годом.
«В следующем году мы планируем ввести новые составы из вагонов «Тулпар-Тальго» уже с новым модернизированным широким
кузовом, сейчас идет их сборка. Они будут курсировать в сообщениях «Астана-Алматы», «Алматы-Актобе», «Алматы-Защита», – заключил А. Мамин.
forbes.kz
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Объяснение столь крайне обострённой
реакции Анкары на действия российской
стороны следует искать прежде всего в истории российско-турецких отношений. Здесь
уместно вспомнить, что Российская и Османская империи воевали 12 раз. При этом
Россия семь раз одерживала победы, а Блистательная Порта только 2 раза. Остальные
войны закончились вничью. Войны велись
за контроль над Северным Причерноморьем
и Северным Кавказом, потом за Южный
Кавказ и за права судоходства в черноморских проливах, а во второй половине XIX
века за освобождение христиан от османского господства. В общем счёте русско-турецкие войны охватывали период длительностью 351 год (1568-1918), в течение которого
Россия и Турция находились в состоянии
войны 69 лет. В среднем, промежуток между
войнами составлял 25 лет.
Всё это отражается на современной геополитике Турции и России. Обе империи
распались, но остались фантомные боли и
мечты о возрождении былого величия, с одной стороны в виде создания Евразийского
союза под руководством России, а с другой
стороны – предпринимаются попытки реализации проекта интеграции тюркского
мира под эгидой Турции.
Идеологической основой последней интеграции являются пантюркизм и неоосманизм, как основа возрождения турецкой неоимперии XXI века.
Своё влияние Анкара пытается распространить на всё южное постсоветское
пространство: Азербайджан, Туркмению,
Узбекистан, Киргизию, Казахстан, а также
Крымский полуостров, Татарстан, Башкирию и некоторые районы Сибири.
Но самой горячей точкой российско-турецких отношений остаётся Нагорный Карабах, где Москва и Анкара, не особо скрываясь, поддерживали противоборствующие
стороны. Теперь турки не сдерживают, а прямо подталкивают азербайджанцев к новой
войне. Так, 26 ноября премьер-министр Турции А. Давутоглу заявил, что Турция намерена вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе и поддержать Азербайджан в борьбе за
«возвращение оккупированных территорий».
«Турция сделает всё возможное, чтобы оккупированные территории Азербайджана были
освобождены», – подчеркнул глава турецкого
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Участие российских ВКС в сирийском конфликте на стороне президента Асада вызвало жесткую риторику в отношении действий Москвы со стороны президента Турции Эрдогана. Турецкий лидер назвал
их «неприемлемыми и ошибочными». Инцидент со сбитым российским
бомбардировщиком довёл до критической точки накал противостояния Москвы и Анкары.

правительства. Это уже военная риторика. И
момент для возобновления Карабахской войны для турок почти идеален: учитывая сложные отношения с Грузией, россиянам будет
крайне трудно поддерживать армян и своих
миротворцев в Гюмри в случае серьёзного наступления Азербайджана.
В 1992 г. Анкара объявила себя покровителем тюркского мира, открыв при Министерстве иностранных дел Агентство
по тюркскому сотрудничеству и развитию.
Идеи Великого Турана легли в основу учреждённой в 1993 г. Организации дружбы,
братства и сотрудничества тюркских государств и общин.
Таким образом, идеология неоосманизма и пантюркизма создала конфликтогенную среду на Южном Кавказе (проблема
Нагорного Карабаха и признание геноцида
армян), в Крыму (защита прав крымских татар), на Балканах (проект создания Великой
Албании), в зоне черноморских проливов, а
также на Ближнем Востоке (поддержка вооружённой оппозиции и ИГ в Сирии).

Подтверждает вышесказанное принятая в Турции Стратегия национальной
безопасности, в которой говорится, что
Вооружённые силы страны должны быть
готовыми к ведению «полутора войн»:
масштабной войны с внешним противником и боевых действий против сепаратистов внутри страны, что собственно и наблюдается в Сирии и районах проживания
курдского населения.
Что же касается поддержки со стороны
Турции политики Запада, то Анкара в целом
продолжает играть ту же роль, которую
играла Османская империя в XVIII – начале
XX столетия в дипломатических играх Лондона и Парижа против России.
Фантомные боли по утерянному могуществу и мечты о его возрождении делают
политику Турции враждебной по отношению к российскому проекту построения
сообщества евразийских государств, что в
настоящее время нашло выражение в активном противодействии политике Москвы на
Ближнем Востоке.

Возможный ущерб от российских санкций
Ущерб экономике Турции из-за кризиса в отношениях
Москвы и Анкары может составить от 8,5 до 12,2 млрд
долларов. Такой прогноз опубликовали представители
оппозиционной Народно-Республиканской партии (НРП).

В докладе партии, в частности,
указывается, что прямые убытки
составят как минимум $6,5 млрд.
И если кризис не удастся урегулировать, за четыре года потери Анкары достигнут $52,5 млрд.

В докладе также говорится,
что в случае прекращения сотрудничества в области энергетики
Турция может оказаться в сложной ситуации. У страны нет альтернативы российскому газу – бо-

лее половины всего объема этого
топлива поставляется Москвой.
Помимо этого, серьезные
убытки Турция понесет из-за потери туристов из России. «В год
страну посещают около 3,5 млн
туристов, которые тратят $2,9
млрд», – сообщается в докладе.
7 декабря правительство Турции оценило ущерб от российских
санкций в $9 млрд.
Отношения Москвы и Анкары испортились, после того как
24 ноября турецкие истребители сбили российский фронтовой
бомбардировщик Cy-24 в районе сирийско-турецкой границы.
Командир экипажа погиб, штурман был спасен. Кроме того, в
результате обстрела вертолета,
вылетевшего на поиски экипажа
бомбардировщика, погиб один
морской пехотинец. Москва в ответ ввела в отношении Анкары
санкции, которые, в частности,
затронули туристическую сферу
и поставку ряда продуктов, а также отменила безвизовый режим в
одностороннем порядке.
kapital.kz

Первоначальным импульсом, приведшим к обострению российско-турецких
отношений, было посещение В. Путиным
Еревана в годовщину столетия геноцида
армян в Османской империи, после которого Эрдоган сказал, что «Россия может потерять в лице Турции друга». Это вызвало
резкий подъём антироссийских настроений
турецкой общественности. Проснулись
дремлющие вулканы застарелых российско-турецких проблем, касающихся Армении, крымско-татарского вопроса и судьбы
черноморских проливов. В дополнение к
этому обозначились расхождения по судьбе
Б. Асада и военной операции России против
ИГ. Эрдоган рассчитывал, что вооруженная
оппозиция совместно с ИГ ликвидирует
режим Б. Асада, и Сирия станет протекторатом Турции, а при более благоприятном
развитии событий, может быть, удастся её
поглотить. Но, по всей видимости, этим планам не суждено сбыться.
Реальную выгоду из обострения российско-турецких отношений извлекают Соединённые Штаты. Провокация Анкары с
российским самолётом, исполненная с молчаливого одобрения Б. Обамы, лишила Путина каких-либо альтернативных вариантов
действий по дипломатическому разрешению данного конфликта. В одночасье ставка
была повышена до максимальной. Эрдоган
бросил вызов и на него следует отвечать. На
Востоке не прощают слабость, как говорит
Путин, «слабых бьют».
Чем же может ответить Москва Анкаре в
сложившейся ситуации?
Это, прежде всего, помощь курдам в
лице Рабочей партии Курдистана, которая
имеет не только боевое крыло – Силы народной самообороны, но и легальную структуру – Партию мира и демократии, представленную в парламенте Турции.
Сегодняшняя Турция – это пороховая
бочка, которая может взорваться в любой
момент. Турецкое общество крайне поляризовано. Около 30% населения страны
составляют курды. К ним ещё следует добавить несколько миллионов беженцев, которые неизбежно заявят о своих правах.
Судя по заявлению руководства НАТО,
альянс поддерживает Турцию в её антироссийской политике только в политическом
плане, но проливать кровь за её интересы

Zara, Mango и H&M отказались от пошива
одежды в Турции из-за российских санкций
Компании Zara, Mango и H&M решили отказаться от
пошива одежды в Турции из-за санкций, которые в отношении этой страны ввела Россия.
Представители этих сетей пожаловались на проблемы с поставками своей продукции в РФ.
Турецкий телеканал T24 сообщает, что данные компании потребовали от турецких партнеров
удалить с бирок на одежде надпись Made in Turkey из-за проблем
с поставками в Россию.
В ближайшее время Zara,
Mango и H&M планируют перене-

сти производство предназначенных для России товаров в другие
страны. Не исключено, что в дальнейшем они полностью уйдут из
Турции.
Напомним, ранее Россия ввела экономические санкции против Турции из-за сбитого в Сирии
бомбардировщика Су-24.
og.ru
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не готов. Запад будет оказывать психологическое давление на Москву и поощрять Анкару «демонстрировать силу и решимость»,
не переходя грань военного столкновения.
В лучшем случае в Черное море войдут военные корабли НАТО для демонстрации
военной поддержки Турции. Этим, по всей
видимости, всё и ограничится, учитывая соотношение военных потенциалов России и
Турции в регионе.
По военной авиации и флоту Россия превосходит Турцию в три раза, а по сухопутным вооружениям – в 4-5 раз.
Да и на перекрытие проливов Турция не
решится, прежде всего, по экономическим
соображениям. Максимальная пропускная
способность проливов Босфор и Дарданеллы оценивается в 200 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Это приносит Турции
большую прибыль в бюджет, если исходить
из стоимости транзита в 44 долл. за тонну.
Но самое главное, Турция в одностороннем
порядке не имеет право закрывать Проливы,
а ограничивать проход военных кораблей
причерноморских государств может только
в состоянии войны. Согласно Конвенции
Монтрё, Турция может ограничивать проход через Проливы только в условиях плохих метеоусловий, напряженного трафика
движения, а также ограничить проход судов
только в дневное время. Поэтому опасения
российской стороны по поводу возможного
закрытия Проливов являются преждевременными.
Москве следует сейчас опасаться не
столько дальнейшего обострения конфронтации, сколько желания Анкары принять
позу «оскорблённой» стороны, для получения новых уступок при будущей нормализации российско-турецких отношений.
Вместе с тем Россия должна расстаться с
ошибочным представлением о Турции как
об оптимальном транзитном партнёре и надёжном стратегическом союзнике. До сегодняшнего дня это представлялось именно
так. Надо понимать, что в случае ввода в
строй «Турецкого потока» Турция будет использовать положение углеводородного хаба
в своих интересах. Разыгрывать «транзитную карту» турки будут как в отношениях
с Евросоюзом, так и с Газпромом. А если посмотреть шире, то в целях изменения позиции Москвы по Карабаху и Армении.
В данном контексте Москве целесообразно вернуться к возобновлению работ по
реализации проекта «Южный поток», который позволяет обойти непредсказуемого
«партнёра» и начать работать с Евросоюзом

как с конечным потребителем российского газа.
Как представляется, в
настоящее время есть три
основных сценария развития
ситуации и пути восстановления отношений между Россией и Турцией.
В первом, наиболее пессимистическом,
сценарии
можно предположить, что
произойдёт углубление конфликта, который примет
полномасштабный характер
по всем областям сотрудничества и регионам, включая
Кавказ, Среднюю Азию и Балканы, т.е. исторические зоны
соприкосновения русского и
турецкого миров. Пиковой
точкой такого сценария может
стать военный конфликт двух
стран в Сирии или на Южном
Кавказе. Примирение тогда,
естественно, возможно уже
только «по результатам войны». В настоящее время данный сценарий проходит проверку на севере Сирии, куда
вошли части турецкой армии
якобы для защиты нефтепромыслов.
Во втором сценарии предусматривается
осознание сторонами невыгодности длительной конфронтации ввиду значительного
экономического ущерба. Тут все зависит от
стратегического мышления и сдержанности
лидеров двух стран. Если они объективно
оценят этот ущерб, то попытаются найти
пути для восстановления отношений. Этот
сценарий возможен – но на его реализацию
потребуется значительное время, после того
как спадёт эмоциональный накал и враждебная риторика.
Вместе с тем здесь появляется место для
третьей силы, как посредника в урегулировании конфликта.
Нет сомнений в том, что обе стороны будут в этом нуждаться. Вполне понятно, что
Анкара и Москва заинтересованы в скорейшем восстановлении отношений. Неизвестно, правда, как будет решен вопрос с «ультиматумом Путина», касающимся принесения
извинений турецкой стороной. Будет ли этот
вопрос решен напрямую между Москвой и
Анкарой или же при участии третьей стороны, для России совершенно не принципиально.

При гарантированном отсутствии контактов на высшем уровне между Путиным
и Эрдоганом функцию переговорщиков теоретически могли бы взять на себя министры
иностранных дел, но в силу их официального положения им трудно будет обсуждать
ситуацию совершенно откровенно. Вариант
с проведением кулуарных переговоров авторитетных политических тяжеловесов из
числа отставных политиков является вполне
приемлемым в нынешней ситуации. Формат
привлечения международных организаций
в качестве посредников не подходит. Здесь
могут возникнуть сложности, касающиеся
личных отношений Путина и Эрдогана, которые за двенадцать лет общения изучили
друг друга достаточно серьезно.
Естественно, это не могут быть и Соединённые Штаты не только потому, что им в
принципе невыгодно примирение России и
Турции, но и вследствие того, что оба лидера не примут такого посредничества. Вариант с привлечением кого-то из западных
лидеров также исключен. Олланд и Меркель
не имеют близких отношений с Эрдоганом.
Турецкий президент ведет сложную игру с
Евросоюзом, в которой ему невыгодно демонстрировать свою заинтересованность

в таком посредничестве. Кроме того, конфликт из-за Украины испортил отношения
Путина и Меркель.
Теоретически возможно было бы посредничество Пекина, обусловленное интересом
Турции к вступлению в ШОС, которая в следующем году прирастет Индией и Пакистаном. Понятно, что, рассорившись с Россией,
Турция теряет эти шансы, но для нее само
заигрывание с этой организацией было элементом давления на США и ЕС. В то же время следует отметить, что отношения Турции
и Китая непростые. Пекину очень важен турецкий маршрут «Нового шелкового пути»,
но китайцы очень недовольны поддержкой
(пусть и неофициальной) турками уйгурских сепаратистов.
Остаются еще две страны постсоветского пространства: Азербайджан и Казахстан,
чьи народы, кстати, относятся к тюркскому этносу. Благоприятствует этому то, что
их лидеры имеют хорошие отношения с
Москвой и Анкарой. Оба уже практически
предложили себя на роль посредника, но
Алиев несколько хуже подходит на эту роль
вследствие менее близких, чем у Назарбаева,
отношений с Путиным.
Из всех иностранных лидеров казахстанский президент, безусловно, имеет самые
тесные отношения с президентом России. Да
и с Эрдоганом у него неплохие контакты.
Президент Казахстана уже дважды призывал к немедленному улаживанию «инцидента», о чём говорил и с Эрдоганом (об этом
было объявлено официально), а наверняка и
с Путиным. Официального сообщения об их
разговоре не было — но у них настолько доверительные отношения, что можно не сомневаться в том, что они уже успели обсудить
возникший кризис. Назарбаев предложил
создать совместную российско-турецкую
«комиссию по расследованию причин инцидента, быстро ее закончить, определить
виновных, признать ошибки и восстановить
отношения». Назарбаев поддержал позицию
России, сказав, что «фактом является то, что
российский бомбардировщик не нападал на
Турцию, не шел на Турцию». В том случае,
если Эрдоган в ближайшее время не сумеет
разрешить конфликтную ситуацию и она
примет затяжной характер, Назарбаев вполне может сыграть роль посредника, помогая
президентам в правильном переводе с тюркского языка на русский и наоборот.
Владимир Карякин, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат военных наук,
stoletie.ru

Об отношениях между Россией и Турцией высказался глава МИД Казахстана
Кризис в отношениях России и Турции неприятно отозвался в наших сердцах. Такое мнение выразил на брифинге в СЦК министр иностранных дел Ерлан Идрисов.

Министру иностранных дел
задали вопрос относительно проблем с нашими перевозчиками
с грузом из Турции на границе с
Россией.
«Ситуация сложная, непростая. Вы знаете, что этот вопрос

вызван политическим кризисом
между Россией и Турцией. Мы к
нему никакого отношения не имеем, кроме того, что он, опять же,
очень неприятно отозвался в наших сердцах. Потому как Россия
наш ближайший союзник, а Тур-

ция наш важный стратегический
партнер, брат по крови. Поэтому,
конечно же, этот кризис между
Россией и Турцией вызвал у нас
глубочайшее разочарование и сожаление», – сказал Идрисов.
Он добавил, что Президент
Казахстана общался с лидерами
обеих стран и призывал их выходить на путь диалога и решения
этого кризиса, от которого в первую очередь страдают и Россия, и
Турция – наши ближайшие соседи и партнеры.
«Вопрос транзита связан
именно с этим. Конечно же, мы
очень активно начали работать
с нашими российскими партнерами, чтобы урегулировать эту
ситуацию. К сожалению, в ней пострадали наши бизнесмены, наши
транспортники. Не только потому
что им пришлось долгое время
стоять на границе без движения,
но и потому что увеличение и изменение маршрута сказалось на
стоимости товаров. В конечном
итоге сказалось и на наших покупателях, которые вынуждены

будут платить повышенную стоимость на те товары», – пояснил
министр.
«Еще раз подчеркиваю: это
санкционное
противостояние
России и Европы, и Запада в
целом, и сейчас новый кризис
между Турцией и Россией – все
это, к сожалению, сказывается
на нормальной торговле, на нормальных экономических отношениях. Это реальность, которую нужно воспринимать, и наш
экономический блок, и, в частности, первый заместитель премьер-министра Бахытжан Са-

гинтаев, предметно и ежедневно
занимаются этим вопросом. Мы
надеемся, что таких ситуаций в
будущем не будет», – выразил
надежду глава МИД.
«Поэтому Глава нашего государства на всех международных
площадках подчеркивает, что
санкционная политика в своей
сути неверна. Она наносит в конечном итоге ущерб простым
людям, поэтому от этой политики
нужно отказываться. Она не достигает своих политических целей», – заключил Идрисов.
tengrinews.kz
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Поздравляем вступивших в НАП!
Алматы (897)

1. Мусина-Тавор Фарида Жаксылыковна – ТОО Gris home
2. Мусина-Тавор Фарида Жаксылыковна – ТОО Gris Besign Friends home
3. Гуо Пушен – ТОО ХУА-Ю ПЕЙПА ФЭКТОРИ
4. Шукебаев Ансар Архабаевич – индивидуальный предприниматель
5. Сажнева Ольга Ивановна – индивидуальный предприниматель
6. Ружейникова Юлия Владимировна – индивидуальный предприниматель
7. Дуанханов Алтынбек Самарханович – индивидуальный предприниматель

Рудный (72)

1. Шишков В.В. – индивидуальный предприниматель
2. Скоробогатова Л.А. – индивидуальный предприниматель

Астана (85), Атырау (4), Караганда (139), Костанай (85), Павлодар (22), Петропавловск (15), Уральск (64)
Общее количество членов НАП составляет 1383

Впервые за 43 года выбрали «Мисс Ирак»
В Багдаде завершился конкурс «Мисс Ирак». Победила в нем
20-летняя Шайма Абдельрахман (Shaymaa Abdelrahman) из города Киркук.

«Я очень счастлива, что Ирак
движется вперед», – сказала победительница конкурса. По ее мнению,
благодаря конкурсу «на лицах многих
иракцев сегодня появились улыбки».
Организаторы конкурса пытались сделать его максимально близким к стандартам Miss World и Miss
Universe, поскольку победительница
должна будет представлять Ирак на
международных конкурсах. Однако,
некоторые детали напоминали, что
действие проходит в Ираке: платья на
участницах были ниже колен, а у дверей стояли охранники с автоматами
Калашникова.
Финал конкурса планировался на
1 октября в Басре, богатом портовом
городе на юге страны, менее пострадавшем от войн последних десятилетий. Однако его пришлось перенести

из-за обвинений в адрес организаторов в «масонстве» и «пособничестве
сионизму», а также в угрозах расправами участницам, с которыми выступила суннитская община страны.
Опасаясь за свою жизнь, еще до финала от дальнейшего участия отказались две девушки.
Тем не менее состязание привлекло десятки красавиц из разных городов Ирака, в том числе и Мосула, захваченного боевиками «Исламского
государства».
В первый и последний раз представительница Ирака участвовала в
конкурсе «Мисс Вселенная» в 1972
году. Тогда девушку осудила мусульманская община, назвав конкурс «сатанинским действием». После этого
в подобных состязаниях уроженки
Ирака не принимали участия.
По словам одного из организаторов и судей конкурса «Мисс Ирак»,
дизайнера модной одежды Сенана
Камеля, было сделано все возможное,
чтобы адаптировать правила конкурса к нормам религиозной морали. Например от дефиле в купальниках организаторы отказались. Но вместе с
тем запретили закрывать хиджабами
или паранджой лица девушек на подиуме.
zakon.kz

Внимание!
28 ноября 2015 года Правлением Национального Банка РК принято решение о продлении сроков постепенного изъятия из оборота банкнот номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года до
3 октября 2016 года включительно.

До указанной даты эти банкноты являются законным платежным средством
и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений.
Затем в течение 12 месяцев – с 4 октября 2016 года до 3 октября 2017 года
включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго
уровня.
Все оставшиеся после этого периода банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000
образца 2006 года вплоть до 3 октября 2020 года будут приниматься для обмена
во всех филиалах Национального Банка РК. С 1 июля 2020 года банкноты станут
недействительными.
Обмен вышеуказанных банкнот будет осуществляться бесплатно, без взимания комиссии или платы за обмен.

Независимая Ассоциация предпринимателей РК
выражает соболезнования семье и близким

Кунанбаева Бауржана Кабишевича

Поздравляем наших юбиляров!
Айдаров Аскар Губайдуллаевич
4 декабря

Якименко Вячеслав Геннадьевич
4 января

Аветисян Жанна Суреновна
5 января

Каракбаев Бекболат
6 января

Джанкулов Данияр Манасович
8 января

Шаронова Лариса Лорьевна
10 января

Ищанова Турсун Байгуановна
14 января

Байниязова София Ислямбековна
17 января

Серопян Арутюн Петросович
18 января

Ильбисинова Чинара Чаймордановна
20 января

Сергиенко Людмила Викторовна
23 января

Жубатова Нуржамал Турлибаевна
25 января

Сейдикеримова Жанат Мусилимхановна
25 января

Сагатинова Елена Александровна
28 января

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

Папа римский признал второе
чудо матери Терезы
Папа римский Франциск признал второе чудо, совершенное Матерью Терезой. Это позволит причислить эту католическую монахиню и лауреата Нобелевской премии мира к лику святых уже в
следующем году.
Решение о канонизации принимается
после подтверждения теологами Ватикана совершения претендентом двух чудес.
Теологи признали чудом необъяснимое исцеление бразильца со множественными опухолями головного мозга, говорится в газете Конференции итальянских
католических епископов Avvenire.
Ожидается, что мать Тереза будет
канонизирована в сентябре следующего
года. Она была причислена к лику блаженных в 2003 году – это первый необходимый шаг для канонизации.

Тогда папа римский Иоанн Павел II
признал ее первое чудо: он заявил, что исцеление индийской женщины от опухоли
в брюшной полости стало результатом
божественного вмешательства матери
Терезы. Это мнение оспаривали индийские рационалисты.
Монахиня, получившая Нобелевскую премию мира за помощь бедным в
трущобах индийского города Калькутта,
умерла в 1997 году. Критики матери Терезы обвиняли ее в дружбе с диктаторами.
zakon.kz
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35. Аблакатов Руслан Джазыбекович
36. Маманова Шолпан Кенжекаракызы
37. Дьяченко Инна Анатольевна
38. Есалиев Данияр Муратбекович
39. Пикалов Петр Павлович
40. Гришачев Валерий Александрович
41. Исмаилова Жанар Дилабековна
42. Волохова Валентина Алексеевна
43. Былшиков Мурат Касенович
44. Мартиросян Нарек Арменович
45. Миценгендлер Галина Юрьевна
46. Ким Владимир Альферович
47. Ким Игорь Вячеславович
48. Саулебаев Жанболат Хайруллаевич
49. Курбанов Дылмурат Турдыевич
50. Керн Екатерина Павловна
51. Крамская Татьяна Владимировна
52. Рыжичинская Ольга Владимировна
53. Магазова Татьяна Николаевна
Алматы
1. Шахвадинова Меруерт Талгатовна
2. Коновалов Павел Павлович
3. Сметана Татьяна Владимировна
4. Аскарбекова Салтанат Шакеновна
5. Перекупко Анатолий Васильевич
6. Жолдасбай Гулнара Кажембайкызы
7. Аракелян Ашот Гарибальдович
8. Наурызбаев Онгарбай Файзуллаевич
9. Сванбаев Абзал Джайлаубаевич
10. Туктибаева Анель Адилхановна
11. Идиева Галия Вахаевна
12. Кожахметова Гулаим Туркеновна
13. Назарова Зухра Минимулловна
14. Нурахметова Батима
15. Недвига Ирина Николаевна
16. Салыкбаева Сауле Бердыновна
17. Чикноверова Алла Ивановна
18. Алиева Альфия Габылнафыковна
19. Любченко Сергей
20. Бернадский Сергей Михайлович
21. Сламова Раушан Тасмуратовна
22. Стрельников Андрей Леонидович
23. Холстинин Александр Сергеевич
24. Кайназаров Николай Олегович
25. Поляков Александр Петрович
26. Поус Друэт Элизенда
27. Сушильников Андрей Александрович
28. Портнова Ольга Владимировна
29. Дюсенов Расул Серикович
30. Каипов Ерканат Турганбекович
31. Сагитова Назира Оразовна
32. Токушев Мурат Камргельдиевич
33. Гришачева Татьяна Юрьевна
34. Ким Эльна Станиславовна

1 января
1 января
1 января
1 января
1 января
1 января
3 января
3 января
5 января
5 января
6 января
6 января
6 января
6 января
6 января
8 января
8 января
9 января
9 января
10 января
10 января
10 января
10 января
10 января
11 января
11 января
12 января
13 января
14 января
15 января
15 января
16 января
16 января
16 января

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

Караганда
1. Тажмагамбетова Гуля
2. Акбирова Лиля Ахмадуловна
3. Берг Татьяна Валентиновна
Костанай
1. Павловский Иван Викторович
2. Несина Лидия Ивановна
3. Турганова Светлана Рахметулаевна
4. Әміртаева Әлия Қазбайқызы
5. Сулейменова Сауле Бариевна
6. Левит Ольга Сергеевна
7. Бледных Александр Александрович
8. Лузин Владимир Владимирович
9. Ревединская Елена Владимировна

17 января
19 января
20 января
20 января
20 января
21 января
21 января
22 января
22 января
22 января
24 января
25 января
26 января
26 января
27 января
28 января
29 января
30 января
31 января

Астана
Темирбекова Умыткер Ахметовна
Есбаева Шолпан Джайлауовна
Абдрахманова Элеонора Секеновна
Кудабаев Марат Газизович
Резниченко Валентина Николаевна
Горбенко Дмитрий Александрович
Тунчель Ольга Васильевна
Атырау
Мазитова Жанна Равильевна

1. Радченко М.С.
2. Мелкозерова Ю.В.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 января
4 января
10 января
17 января
24 января
27 января
30 января
19 января

Петропавловск

Рудный
Кулишова Оксана Дмитриевна
Тулебаев Суюнжан Нурумович
Бурцева Тамара Яковлевна
Багаутдинов Айрат Маратович
Вернер Нина Владимировна
Панкова Елена Александровна
Горт Алла Васильевна

Уральск
1. Мухамбеткалиева Гульжан Мажитовна
2. Сариев Дархан Сундеткалиевич

1 января
4 января
31 января
1 января
2 января
4 января
6 января
6 января
14 января
18 января
19 января
24 января
5 января
12 января
1 января
3 января
7 января
15 января
22 января
22 января
26 января
1 января
27 января

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

Головной офис Бухучет НАП

г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28

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

г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96

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

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

г. Астана

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

г. Атырау

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

г. Караганда

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

г. Рудный

г. Уральск

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

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

г. Костанай

г. Петропавловск

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

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

www.nap.kz
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Достаем чемодан с зимними вещами, и меняем наш
летний, легкий гардероб на ушанки, варежки, ботинки
и пальто. А все потому что пришла зима, брр… Готовимся к холодным, сухим, морозным и длинным трем месяцам. Чем занять себя зимой, чтобы интересно и полезно
ее провести?
В детстве зима для нас была
сказочным и волшебным временем года. Сейчас же она ассоциируется у нас с суровым холодом
и минусовой температурой. Со
временем, когда солнышко рано
садится и поздно встает. И так холодно, что даже не хочется выходить из дома. Стоп, а как же снежки, Новый год, лыжи и сноуборд?
Ведь зимой ты можешь сделать то,
что не сделаешь в другое время
года. Например, сделать снеговика или поиграть в снежки…
Итак, хватит мерзнуть и хандрить! Пора насладиться зимой, а
мы подскажем тебе, как это сделать.

хе. А самый свежий и бодрящий
воздух, естественно, за городом.
Природа под белым покрывалом
приобретает совсем другой, уникальный вид. Можно гулять семьей, с любимым, с собакой или
с фотоаппаратом, чтобы память
об этом дне осталась на долгие
годы.

Игры
Слепите снеговика, постройте
города и крепости из снега, наделайте множество снежков, и все
для замечательной и активной
игры у вас готово. Говорят, что ак-

Рыбалка

Книги

Для тех, кто любит рыбалку,
зима – самая пора для улова. Для
этого требуется: табуретка, термос с горячим чаем, терпение, отличное настроение и замерзший
пруд (обязательно замерзший!).

Для тех же, кто не любит
холод на улице, есть отличная
возможность посвятить это время прочтению книг. Читающий
книги – приобретает ум! Открой
шторы, закутайся в теплый плед и
вперед к знаниям.

Семья

Активный отдых
Бери сноуборд, лыжи, коньки,
санки и вперед, а точнее вверх,
в белоснежные горы! А для тех,
кто боится или не умеет кататься,
есть альтернатива – баллон или
пакет. Отличный способ душевно
скатиться с горы и замечательно
провести время. Активный отдых
зимой – НЕ противопоказан, а рекомендован!

Природа
Зимой старайтесь чаще совершать прогулки на свежем возду-

тивность на зимнем воздухе очень
полезна для кровообращения и
легких. Так что «ленивой» зима
быть не должна.

Зима сближает семью. Все
в доме становятся ближе друг
к другу. То ли это от холода на
улице, то ли из-за новогоднего
настроения. В зимний холод можно устроить семейный просмотр
кино, фотографий или поиграть в
настольные игры.

Путешествия

Самосовершенствование

Кто сказал, что путешествовать можно только летом? Зимой
путешествовать не менее интересно. Тот, кто путешествовал, знает
это. Можно в поисках романтики уехать куда-нибудь на своей
машине, и посмотреть, какая же
зима в деревне, в горах или еще
где-нибудь…

Теплые страны
Ну и последний вариант – теплые берега тропических островов.

Никаких ушанок, перчаток, пальто и гамаш. Жаркое лето в середине зимы – это реально. Любая
прихоть за ваши деньги, господа!
И все-таки зима – это прекрасное время года. Как только
ты возьмешься за лыжи и санки,
скука и пессимизм тут же исчезнут! «Медвежья спячка» – людям
противопоказана. С белым снегом
вас, друзья!
hopesite.info

Большинство зимнего времени мы проводим в теплых квартирах и домах. Чем же занять
себя в это время? Это еще один
шанс самостоятельно изучить
компьютерные программы, подтянуть себя в познании какоголибо языка, придумать новое
хобби.
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