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«Быстрые кредиты»  
для микробизнеса
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Туристский бизнес не может 
поддерживать банки

Высокий уровень инфляции в стране уронил туристический рынок 
почти до дна – чартеры отменились, турфирмы закрылись. Таковым был 
итог 2015 года, говорят эксперты. 

Нефтяной бизнес на грани
Что означают слова Президента? Как понять: «Жить надо по сред-

ствам, экономить ресурсы, сохранять рабочие места»? Всё просто. Нужно 
перестать воспринимать бизнес как источник сверхдоходов. В своё время 
государство за счёт высоких цен на нефть установило невероятно высо-
кие налоги для добывающего сектора, которые шли в специальный фонд. 
Что-то из него потом шло в бюджет в виде обязательных траншей, что-то 
оставалось.
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Отказаться от доллара: 
запаздываем  

– Решение нужно принять  
быстро, и оно должно быть  
простым: запретить на территории  
Казахстана заключение любых  
договоров в иной валюте, кроме 
тенге, и обязать законодательно  
все банки в стране переоформить 
все ипотечные и кредитные догово-
ры с населением с доллара на тенге 
по курсу на момент заключения.

Талгат Акуов
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

В Казахстане закончилась 
эра доллара

Отныне оглашать цену в иностранной валюте – «харам». Потому как 
следует быть патриотом и любить родной, но меняющий свою стоимость, 
как женщина настроение, тенге. Граждане, продающие и покупающие 
активы в виде автомобилей и недвижимости, хмыкнули и нашли способ 
любить тенге «по-нашенски»: в рамках закона, но с присущей народу 
смекалкой.
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Одни грабли  
променять на другие

Очищение бизнес-среды от аутсайдеров – важный и вместе с тем бо-
лезненный вопрос, который все никак не могут решить в Казахстане. 
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Цены догонят доллар  
в феврале 2016 года

– 2015 год был непростым, но больше тревожат ожидания того, что 
будет в 2016. Банки как не кредитовали, так и не кредитуют, и любые сво-
бодные средства переводятся в инвалюту, а тенге быстро «вымывается» 
из экономики. Инфляция набирает обороты и в следующем году, скорее 
всего, «выстрелит». По итогам года и плановым намерениям мы прогно-
зируем ощутимое сокращение производства в 2016. 

Глава группы «Сентрас» 
Ельдар Абдразаков. 
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Предполагается, что принятые 
меры помогут в 2016 году постро-
ить 1,5 млн квадратных метров 
жилья.

«Глава государства поручил выде-
лить 360 млрд тенге для стимулирования 
жилищного строительства», – сообщила 
пресс-служба Акорды в официальном акка-
унте в Twitter. 

По данным пресс-службы Акорды, Пре-
зидент Казахстана поручил направить 53 
млрд тенге на строительство арендного  
жилья.

«Оценив возможности, в том числе эко-
номию от коррекции курса, мы можем вы-
делить средства на дополнительные анти-
кризисные меры», – цитирует Назарбаева 
пресс-служба.

Помимо этого, 149 млрд тенге поруче-
но направить на строительство кредитного 
жилья, включая 22 млрд тенге для кредито-
вания вкладчиков.

«Для поддержки частных застройщиков 
поручаю направить 97 млрд тенге на воз-
вратной основе», – также указал Назарбаев.

«Ответственность за эту работу воз-
лагается персонально на каждого акима, в 
чьем регионе будет проводиться данная де-
ятельность. Особо обращаю внимание, что 
стоимость жилья должна быть социально 
ориентированной», – приводит слова Нур-
султана Назарбаева сайт Акорды.

«Всё это позволит в 2016 году ввести до-
полнительно 1,5 млн кв м жилья и обеспе-
чить вклад в рост ВВП», – добавил Прези-
дент Казахстана.

По мнению Главы государства, эффек-
тивное освоение выделяемых средств обе-
спечит вклад в рост экономики до 1,0%.

Чтобы ускорить реализацию инфра-
структурных проектов в рамках «Нұрлы 

жол» Правительству поручено выделить 76 
млрд тенге на 2016 год.

«Глава государства поручил направить 
28 млрд тенге на возведение 42 новых школ 
для ликвидации аварийных школ и трёх-
сменного обучения», – информирует пресс-
служба Акорды.

Отметим, что перед расширенным за-
седанием Правительства Президент встре-
тился с председателем Национального 
банка Данияром Акишевым. Он доложил 
Главе государства о ключевых направлени-
ях денежно-кредитной политики и мерах по 
дальнейшему обеспечению устойчивости 
финансового сектора страны.

Нурсултан Назарбаев указал ему обра-
тить внимание на необходимость поддерж-
ки субъектов малого и среднего бизнеса, а 
также дальнейшего строительства жилья.

Помимо этого Президент отметил важ-
ность продолжения деятельности по обе-
спечению финансовой стабильности и сти-
мулированию экономики.

По мнению Акишева, меры по финан-
сированию реального сектора экономи-
ки положительно скажутся на динамике  
развития страны.

informburo.kz

Миллиард долларов выделит Казахстан на 
стимулирование жилищного строительства

Масимов и Медведев 
встретились в Сочи
Премьер-министр Казахстана 

Карим Масимов в ходе визита в 
РФ встретился в Сочи со своим 
российским коллегой Дмитри-
ем Медведевым. Говорили они, 
в частности, о сотрудничестве в 
рамках Евразийского экономиче-
ского союза.

Главы правительств обсудили сотруд-
ничество в нефтегазовой и финансовой сфе-
рах, энергетике, а также уделили внимание 
вопросам транспорта и транзита, сообщает 
сайт премьер-министра Казахстана.

Дмитрий Медведев, обращаясь к главе 
казахстанского правительства, сказал, что 
сейчас не самый простой период в жизни 
обеих стран. Поэтому нужно принимать 
выверенные решения, которые помогут  
ослабить кризисные явления.

На что Карим Масимов ответил, что 
в Казахстане, как и в России, проводится 
«коррекция экономического курса» из-за 
изменения конъюнктуры на мировых рын-
ках. По мнению Масимова, нужно обсудить 
и двусторонне сотрудничество, и дальней-
шее развитие ЕАЭС.

365info.kz

Талгат Акуов, президент Независимой ассоциации предпринима-
телей РК, автор весьма нашумевшего заявления о переходе на единую 
для ЕАЭС валюту, – о «дедолларизации» казахстанской экономики и о  
работе правительства в этом направлении.

Крайне запоздало, медленно и даже с 
какой-то неохотой правительство страны 
подходит к очень больному вопросу – де-
долларизации в стране. 

Стоимость доллара в Казахстане подня-
лась за 6 месяцев со 185 до 360 тенге. И в 
этой ситуации самое поразительное то, что 
у правительства до сих пор нет понимания, 
что именно присутствие доллара во всех 
внутренних расчетах сейчас разрушает всю 
внутреннюю экономику страны. Ведь при 
стопроцентном увеличении курса доллара 
по отношению к тенге у населения факти-
чески ничего не поменялось: зарплаты те 
же, пенсии те же, объём денежной массы в 
стране на том же уровне, что и был. И тем не 
менее продолжается заключение договоров 
аренды коммерческих объектов – в долла-
рах, между большинством поставщиков – в 
долларах, в банках до сих пор не отошли от 
договоров в долларах, да и продажи автома-
шин и недвижимости до сих пор считают в 
иностранной валюте.

Начались конфликты на этой почве: 
тысячи людей не могут платить кредиты, 
которые они получали с привязкой к дол-
лару, и на этой почве объединяются и про-
водят акции протеста, «атакуя» банки; уже 
несколько месяцев бастуют арендаторы в 
крупнейших торговых центрах страны... 

Правительство делает вид, что эту пробле-
му решает, но сильно запаздывает со свои-
ми решениями и тем самым очень жестко 
подставляет Президента. 

Повторяется ситуация с ипотечниками, 
когда из-за нерасторопности правитель-
ства в решении ситуации население было 
вынуждено создавать общественные орга-
низации, выходить массово на забастовки 
на площадях, чтобы отстаивать свои ин-
тересы. Но тогда конфликт не был таким 
острым и касался только застройщиков и 
покупателей недостроенного жилья. 

Сейчас же ситуация намного сложнее, и 
она в тысячу раз больнее бьет по простым 
гражданам. Десятки тысяч граждан полу-
чали кредиты в долларах, доверяя устой-
чивости национальной валюты. Кредиты 
на ипотеку давались на 15-20 лет, и при 
плавном снижении курса тенге к доллару 
это не пугало. Но когда буквально на гла-
зах стоимость доллара выросла вдвое, это 
просто выбило из колеи почти 100% насе-
ления: зарплаты, пенсии фактически не из-
менились, зато цены возросли практически 
на все. Поехать отдыхать за рубеж стало 
теперь в 2 раза дороже. Автомашины стали 
в 2 раза дороже. А ведь подорожали и про-
дукты питания, и товары повседневного 
спроса – при вдвое уменьшившейся зарпла-
те, привязанной к курсу доллара…

И если от отдыха за рубежом и от покуп-
ки автомашины можно отказаться, то как 
отказаться от кредитных обязательств перед 
банками, привязанных к доллару? В бли-
жайшее время десятки тысяч людей реально 
могут потерять своё единственное жилье. 
Если правительство не отреагирует вовре-
мя на несправедливость складывающейся 
ситуации, то люди снова выйдут на площа-
ди... Сколько можно наступать на одни и те 
же грабли? Решение нужно принять быстро, 
и оно должно быть простым: запретить на 
территории Казахстана заключение любых 
договоров в иной валюте, кроме тенге, и 

обязать законодательно все банки в стране 
переоформить все ипотечные и кредитные 
договоры с населением с доллара на тенге по 
курсу на момент заключения. 

Положение в стране резко ухудшается, 
и очевидно, что правительство сегодня не 
справляется со своими обязанностями. Это 
видно невооружённым глазом. Плачевная 
ситуация в банках: имитация работы с заём-
щиками, практически каждый второй банк 
на грани дефолта и разорения, все пытаются 
скрывать невозвратные «токсичные креди-
ты», которые уже давно перевалили за от-
метку 30% и фактически, без вмешательства 
правительства, их невозможно вернуть.

Казахстан, как и почти все страны мира, 
находится в ситуации турбулентности миро-
вого кризиса и по всем экономическим пока-
зателям продолжает падать. Цены на основ-
ные источники дохода государства – нефть и 
газ – дошли до критических отметок. В Нац-
фонд в 2001-2013 годах поступило от налогов 
с торговли природными ресурсами $142,7 
млрд. Истратили мы из этих денег около $53,3 
млрд, и на 1 января 2015 года активы Нацио-
нального фонда составляли $71,75 млрд, а по 
состоянию на август 2015 – $68,77 млрд. Сей-
час, спустя полгода – уже около 60. 

15 декабря 2014 года в России произошел 
резкий обвал рубля, и средний курс доллара 
на начало 2015 года составил 60,7 руб. про-
тив предыдущих 38,6. А Казахстан держал 
искусственно курс тенге 7 месяцев, до 20 
августа 2015 года. С прошлых 185 тенге дол-
лар на сегодня поднялся до 360, на 100%. И 
эксперты говорят, что это ещё не предел. Мы 
в 2015 году повторили потери из Нацфонда, 
как и в 2008-м, когда тоже потеряли более 
$10 млрд на поддержке банковского сектора. 
Эти события можно было спрогнозировать. 
На мой взгляд, лучше бы эти деньги пошли 
на учебу малообеспеченным детям или на 
строительство бюджетного жилья. 

И пусть меня снова обвинят в том, что 
я симпатизирую россиянам, но мне непо-

нятно, почему мы не пошли их путём и не 
обвалили тенге раньше. Зачем нужно было 
швырять миллиарды долларов из Нацфон-
да на поддержку курса тенге? Какой был 
экономический и политический интерес у 
Казахстана так долго поддерживать нацио-
нальную валюту? 

И что сделали казахстанцы, получив 
на 7 месяцев такое преимущество в курсо-
вой разнице с Россией? Они просто сняли 
свои сбережения с банковских депозитов 
и приобрели на них в России автомобили, 
квартиры и просто всякое барахло. И полу-
чилось, что миллиарды долларов, потра-
ченные на поддержание курса тенге, мы 
своими руками переложили в экономику 
России. При этом подорвали банковскую 
систему депозитов. 

И кто выиграл от этого? Население? 
Нет. Мы просто накупили дешевых машин 
из российских автосалонов для дальнейшей 
перепродажи, которые так непроданны-
ми до сих пор и стоят у многих в гаражах. 
Может, покупка жилья в России дала пре-
имущества населению Казахстана? Тоже 
нет. Государство, из-за курсовой разницы 
дав возможность казахстанцам приобрести 
дешевое жильё в России, тем самым под-
хлестнуло выезд из Казахстана, и выехали 
не только русские... Мы потеряли не только 
деньги, но и людей, которые представляли 
в Казахстане квалифицированную произ-
водственную и экономическую силу. Мо-
жет, казахстанский бизнес выиграл? Нет. В 
начале 2015 на грани остановки были оте-
чественные предприятия автомобильной, 
химической, легковой и пищевой промыш-
ленности: продукция из России и Беларуси 
за счёт курсовой разницы захватила боль-
шие сегменты казахстанского рынка. Для 
бизнеса это была катастрофа, последствия 
которой мы ещё долго будем ощущать. 

Имея таких соседей, как Россия и Китай, 
нужно сто раз продумывать систему моне-
тарной политики и все время просчитывать 
последствия запоздания решений. Нуж-
но стараться опережать события. На мой 
взгляд, должен появиться в правительстве 
новый человек с определенными способ-
ностями прогнозировать ситуации и вести 
Казахстан без потерь к лучшему будущему... 
Но это уже прерогатива Президента.
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Город-сказка, город-мечта под названием Алматы в начале февраля выступил диа-
логовой площадкой для бизнес-сообщества и местной власти. II Ежегодная конферен-
ция предпринимателей Алматы высветила заботы и текущие проблемы отечествен-
ного бизнеса.

Южная столица считается го-
родом бизнеса и частного капи-
тала, являясь главным драйвером 
экономики. При этом, согласно 
данным, приведенным акимом 
Алматы Бауыржаном Байбеком, 6 
из 10 алматинцев с утра идут на 
работу в малые и средние компа-
нии. Поэтому для города важно 
развитие МСБ.

К слову, 3 из 7 приоритетных 
направлений программы разви-
тия города «Алматы-2020» затра-
гивают интересы бизнеса. Особое 
внимание уделено прозрачности 
госзакупок, сохранению рабочих 
мест, приватизации, легализации 
имущества и капитала, развитию 
МСБ, созданию условий для ГЧП.

Тем не менее ведение любого 
бизнеса – большой риск. В не-
стабильное время – тем более. На 
Второй ежегодной конференции 
предпринимателей Алматы вы-
явили ряд основных проблем, с 
которыми встречаются не только 
алматинские предприниматели, 
но и бизнесмены всех регионов, и 
предложили пути их решения.

В первую очередь, предпри-
ниматели встречаются с адми-
нистративными барьерами при 
взаимодействии с госорганами 
при получении разрешительных 
документов. Национальная пала-
та предпринимателей предлагает 
предоставить ей доступ к ЕСЭДО 
(Единая система электронного до-
кументооборота) для исключения 
формальных отписок, нарушений 
сроков и необоснованных отказов 
и создать call-центр для монито-
ринга проблем бизнеса.

Еще одна больная тема для 
бизнеса – доступ и подключение 
к инфраструктуре. Часто пред-
приниматели сталкиваются с 
нарушением сроков, процедур, 
излишним требованием докумен-
тов, отсутствием информации о 
наличии свободных мощностей 

и земельных участков. Учитывая 
все это, возникает необходимость 
предоставить предпринимателям 
доступ к базе СЕМ (субъекты 
естественных монополий), раз-
местить полную информацию 
на сайте акимата о свободных 
мощностях СЕМ (свет, газ, теп-
ло, вода), план детальной плани-
ровки, генплан развития города 
и полный перечень свободных 
земельных участков для бизнеса.

Увеличение количества пред-
ставительств бизнесменов в зе-
мельной комиссии и градостро-
ительном совете – тоже одна из 
просьб НПП.

В свою очередь директор Па-
латы предпринимателей горо-
да Алматы Юрий Тлеумуратов 
предложил Нацбанку поддер-
жать банковскую сферу путем 
предоставления финансирования 

на оборотные средства и рефи-
нансирования валютных займов 
МСБ. Помимо этого предприни-
мательское сообщество просит об 
увеличении размера выделяемых 
бюджетных средств по Единой 
программе «ДКБ-2020» («Дорож-
ная карта бизнеса – 2020») для 
субсидирования процентных ста-
вок на цели пополнения оборот-
ных средств.

В данный момент остро сто-
ит и проблема сбыта продукции. 
Юрий Тлеумуратов предложил 
усилить пропаганду потребле-
ния отечественной продукции 
в рамках акции «Сделано в Ка-
захстане». Помимо этого, по его 
словам, важно в рамках ГЧП ини-
циировать проект Торгово-логи-
стического центра Алматы и обе-
спечить доступ производителей 
города и сельхозпроизводителей 

близлежащих областей к рынку 
сбыта на территории города.

Также НПП просит госорганы 
предоставить информацию о пла-
нах закупок, о строящихся объек-

тах. Это позволит открыть доступ 
отечественным производителям 
к закупкам госорганов и нацио-
нальных компаний.

Между тем, согласно Посла-
нию главы государства, в стране 
началась вторая волна приватиза-
ции. Комиссия по приватизации 
Алматы уже работает. Националь-
ная палата предпринимателей 
предлагает сформировать реестр 
всех объектов коммунальной соб-
ственности города Алматы.

Поскольку одна из приоритет-
ных отраслей Алматы – туризм, 
отдельно на конференции затро-
нули и тему развития туристи-
ческой отрасли. НПП даже пред-
ложила создать рабочую группу 
между акиматом и НПП, РПП для 
выработки в 3-месячный срок де-
тальной Дорожной карты разви-
тия туризма.

В свою очередь Бауыржан 
Байбек подчеркнул, что самым 
большим достоянием города яв-
ляются предприниматели. «Мы 
должны максимально поддержать 
МСБ, создать условия для без- 
барьерного ведения бизнеса. Глав-
ное – не мешать», – заметил аким 
Алматы.
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Справка
Согласно проведенному мониторингу НПП, существует 7 

блоков системных проблем бизнеса Алматы. Охвачено более 
3 тысяч субъектов бизнеса Алматы – 1139 проблем предпри-
ятий, 12 основных отраслей.

1. Сложность сбыта продукции отечественных производи-
телей (56,2%)

2. Доступ к финансовым ресурсам (17,2%)
3. Закупки и местное содержание (12,6%)
4. Административные барьеры и взаимодействие с госор-

ганами (9,4%)
5. Доступ к госпрограммам поддержки бизнеса (3,1%)
6. Иные проблемы (0,8%)
7. Проблемы при налоговом администрировании (0,7%)

Общественные организации РК намерены осуществить комплексное наблюдение за выборами
ОО «Эхо» в партнерстве с ОФ «МИСК» и 26 региональными обще-

ственными организациями заявляет о намерении осуществить при 
поддержке Европейского фонда за демократию. комплексное наблюде-
ние за предстоящими выборами в Республике Казахстан.

возможности, их предотвращение; ана-
литическая работа: определение трендов, 
прогнозирование, анализ статистических 
данных, рейтингов.

Долгосрочное наблюдение проводится 
в 14 областных центрах и городах Астана и 
Алматы.

Долгосрочное наблюдение охватит ра-
боту избирательных комиссий всех уров-
ней, прозрачность их деятельности, до-
ступность и качество списков избирателей, 
вопросы информирования граждан о вре-
мени и месте голосования. Другой акцент 
будет сделан на вопросах добросовест-
ности ведения избирательных кампаний 
кандидатами и политическими партиями. 
Под мониторинг и оценку попадут любые 
судебные процессы и споры, связанные с 
выборами.

В рамках краткосрочного наблюдения 
будут работать 84 мобильных наблюдате-
ля в областных центрах, Астане, Алматы, а 
также в 10 малых городах республики. Они 
будут тесно взаимодействовать со всеми 
группами местных наблюдателей. Монито-
ринг охватит сам ход голосования, подведе-
ние итогов на участках, процесс передачи 
протоколов в вышестоящие избирательные 
комиссии. Технологически наблюдение 
будет осуществляться как через непосред-
ственное присутствие наблюдателей на 

участках, так и через оперативную работу 
мобильных групп.

Инновационным моментом проекта 
станет то, что наблюдатели в режиме online 
будут выкладывать видео и фото наруше-
ний, допущенных в день голосования, на 
специально созданные страницы в соци-
альных сетях.

С целью преодоления электорального рав-
нодушия к предстоящим выборам, особенно в 
молодежной среде, уже сегодня ведется работа 
по распространению листовок и буклетов во 
всех вузах Алматы, мотивирующих студентов 
принять участие в голосовании.

«Кроме того, за неделю до выборов мы 
намерены организовать круглый стол, для 
участия в котором приглашаются полити-
ческие партии, кандидаты и их доверенные 
лица, представители избирательных комис-
сий, все заинтересованные стороны для 
проведения открытого диалога и обмена 
мнениями о ходе избирательной компании.

Так же хотим отметить, что мы прово-
дим открытую и прозрачную кампанию, и 
готовы к конструктивному сотрудничеству 
в вопросах мониторинга за ходом выборов 
со всеми общественными и граждански-
ми структурами для достижения наиболее 
объективной и взвешенной оценки выбор-
ного процесса», – говорится в сообщении.
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Наблюдение будет как долгосрочным (на-
блюдение пред- и поствыборного периодов), 
так и краткосрочным (наблюдение за ходом 
голосования и процессом подсчета голосов).

Основная цель наблюдения – дать неза-
висимую оценку избирательному процессу, 

и, по ее итогам, предоставить обоснован-
ные рекомендации для изменения выборно-
го законодательства РК.

Проект имеет и ряд локальных целей. 
В их числе – выявление возможных на-
рушений выборного законодательства, по 
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Цены только в тенге
При продаже авто и недви-

жимости в интернете запрети-
ли указывать цены в долларах, 
сообщают порталы «Колеса» и 
«Крыша».

2 февраля 2016 года в Казахстане 
вступили в силу поправки в Правила 
осуществления электронной торговли. 
Приказ №720, учреждающий новые пра-
вила, вице-министр экономики РК Марат 
Кусаинов подписал 25 ноября 2015 года. 
Документ был официально опубликован 
22 января 2016 года и уже вступил в силу.

Согласно новым правилам, компания-
посредник обеспечивает установление 
цен на товары исключительно в нацио-
нальной валюте. Таким образом, отныне, 
подавая объявление о продаже автомоби-
лей, запчастей, недвижимости и других 
товаров и услуг, продавцам необходимо 
указывать стоимость не в долларах США, 
евро или российских рублях, а только в 
тенге.

Издание отмечает, что за последние 
пять месяцев, начиная с сентября, по дан-
ным сайта «Колеса», объявлений о про-
даже авто с указанием стоимости в тенге 
подаваться стало на 20 процентов больше.

tengrinews.kz

Казахстанцы не смогут скрыть деньги в оффшорах в Швейцарии
С 1 января 2017 года казахстанцы не смогут скрыть нелегализованные 

деньги в швейцарских банках, утверждают казахстанские налоговики.

«Казахстан ратифицировал Страсбург-
скую конвенцию. Помимо Казахстана под-
писантами этой конвенции являются по-
рядка 90 стран и офшорные зоны. Все они 
обязаны взаимно обмениваться сведениями 
по резидентам своих стран. Соответственно, 
мы в автоматическом режиме будем полу-

чать любую информацию по казахстанцам, 
будь даже в оффшорных зонах», – сказал за-
меститель руководителя управления рисков, 
анализа и статистики Комитета государ-
ственных доходов Министерства финансов 
РК Ерлан Сагнаев, отвечая на вопрос о том, 
каким образом будут выявлять нелегализо-

ванные средства казахстанцев у тех банков, 
которые не предоставляют информацию о 
своих клиентах.

При этом он отметил, что система выявле-
ния граждан, которые имеют средства в офф-
шорных зонах, пока только разрабатывается. 
«Пока система контроля налаживается. В этом 
году она только будет налажена и к 2017 году 
будет в полной мере работать», – пояснил он.

Журналистам он напомнил, что с 2017 
года все граждане Казахстана будут обязаны 
декларировать любое имущество, находяще-
еся за рубежом, как деньги, так и недвижимое 
имущество, ценные бумаги, доли участия в 
юридических лицах. За недекларирование 
такого имущества предусмотрена будет ад-
министративная ответственность. Первая 
ответственность такого субъекта составит 
250 МРП. В течение года, если у него будет 
выявлен еще такой факт, сумма администра-
тивного штрафа удваивается и будет состав-
лять 500 МРП.

«Если человек сможет объяснить закон-
ное происхождение своего состояние, то ему 
легализация не нужна. Легализация больше 
нужна таким гражданам, которые имеют 
основание что-либо скрывать, есть факты 
укрывательства от налогообложения и так 
далее», – добавил Ерлан Сагнаев.
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В Казахстане закончилась эра доллара. Прилюдного и всепроникающего. Отныне 
оглашать цену в иностранной валюте – «харам». Потому как следует быть патрио-
том и любить родной, но меняющий свою стоимость, как женщина настроение, тенге. 
Граждане, продающие и покупающие активы в виде автомобилей и недвижимости, 
хмыкнули и нашли способ любить тенге «по-нашенски»: в рамках закона, но с при-
сущей народу смекалкой.

Больше года тому назад, 
когда Россию сотрясал шок от 
перехода на плавающий курс, 
а казахстанские «паломники» 
массово ринулись к соседям за 
«дешевыми» автомобилями, 
правительство и Нацбанк РК вы-
пустили совместное заявление. 
В нем они пообещали, что в Ка-
захстане будет введен запрет на 
установку цен на товары и услу-
ги в привычных отечественному 
глазу «у.е.». 

И вот свершилось. Мини-
стерство национальной эконо-
мики огласило подписанный 
еще в ноябре прошлого года 
приказ вице-министра о запрете 
указывать цены в иной валюте, 
кроме тенге. Впрочем, пока речь 
идет лишь об электронной тор-
говле.

Теперь все крупнейшие тор-
гово-, рекламно-, информаци-
онные площадки страны («Из 
рук в руки», «Крыша» и «Коле-
са») колонки с ценами снабдили  
отечественным валютным пока-
зателем «тенге».

Часть продавцов, подчинив-
шись новым правилам, пере-
вела желаемые суммы за свой 
товар в национальную валюту. 
Но некоторые решили не риско-
вать с курсом и указывают сто-
имость товара в тенге, но «сами 
знаете в чем». В результате 
появляются объявления о про-
даже машин за «9 151 тенге». 
Поскольку, как говорят в со-
циальных сетях, «государство 
может вводить любые запреты, 
но оно не способно запретить 

народу творчески мыслить. И 
на любую государственную 
хитрость народ всегда найдет 
адекватный и остроумный от-
вет». Кстати, что интересно, 
практически во всех объяв-
лениях, датированных даже 
концом января, цены указаны 

в тенге. И это при том, что до 
введения данных правил наш 
народ тенговым патриотизмом 
не отличался. Такое впечатле-
ние, что сайты автоматически 
«конвертировали» цены... 

Все бы ничего, и готов был бы 
наш народ покупать-продавать в 

тенге, да вот незадача – сбереже-
ния многих граждан хранятся в 
порядке, указанном двумя пре-
дыдущими главами Нацбанка 
страны: треть – в тенге, две тре-
ти – в евро и долларах. И растут 
эти две трети к первой как грибы 
после дождя: что ни день, то но-

вый курс. Только за утро тенге 
может потерять десятку в весе. 
Или – наоборот – укрепиться. 

«Если бы тенге сохранял 
более-менее стабильность, то к 
тенговой цене все казахстанцы 
привыкли бы, но тенге утром 
стоит 360, днем – 375, а вечером 
– 368. При таких скачках тенге 
продавцу придется каждый час 
менять цену своего автомобиля 
или дома. Согласитесь, это не-
удобно», – говорят пользователи 
интернета. 

Неудобно особенно тем, кто 
на покупку квартиры-машины 
взял долларовый кредит в банке. 
И избавиться от покупки хочет 
для расплаты с ним. И, конечно, 
выиграть на курсе (нас же давно 
приучают играть на бирже – вот 
и играем как можем).

Но самое неудобное другое – 
нынешние «косметические про-
цедуры» власти наверняка назо-
вут «мерами по дедолларизации 
экономики». 

Кстати, Нацбанк с прави-
тельством также обещали, что в 
рамках «повышения роли наци-
ональной валюты в экономике» 
будет «стимулирование роста 
тенговой ликвидности банков 
для дальнейшего увеличения 
кредитования экономики». Од-
нако для граждан страны полу-
чить в отечественных банках 
кредит в отечественной валюте 
пока намного сложнее, чем чи-
новникам написать приказ про-
давать свое имущество с цено-
вым патриотизмом. 

np.kz
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Очевидно, что мы приближаемся ко дну. Точнее так: мы падаем на 
это самое дно.

Так что первое, что нужно сделать – и это 
единственный путь – сокращать трансферы, 
но самое главное, сокращать затраты бюджета, 
на которые эти трансферы идут. В первую оче-
редь, нужно избавится от квазигосударствен-
ного сектора, сократить силовые структуры, 
которые разрослись до немыслимых размеров, 
пересмотреть структуру образования, управ-
ления, оптимизировать всё. Это позволит сни-
зить давление на бюджет. Если при этом руко-
водствоваться здравым смыслом и оставлять 
только высокопродуктивных специалистов, то 
это повысит эффективность аппарата.

Управляющий директор Национального 
агентства по экспорту и инвестициям Kaznex 
Invest Газиза Шаханова – пожалуй, единствен-
ный смелый чиновник в стране. Она и рассказа-
ла в интервью изданию LS о печальных цифрах 
минувшего года. Экспорт показал падение поч-
ти на 43%, если сравнивать с 2014 годом, до 42,7 
млрд долларов. 2014 тоже был не идеальным, но 
всё же страна отправила за рубеж товаров на 74 
млрд долларов. Так вот, основной, если так мож-
но сказать, виновник тренда – продавцы мине-
рального сырья. Объём их импорта сократился 
с 59,9 до 30,1 млрд долларов, почти в два раза.

При этом Газиза Шаханова отчётливо ставит 
диагноз госаппарату. По её мнению, он «про-

крастинировал» весь минувший год, непозво-
лительно дистанцируясь и отмалчиваясь (когда 
нужно было проявлять хотя бы условную от-
крытость перед бизнесом, как в случае с коррек-
тировками тенге), подменяя реальное решение 
проблем экономики работой над рейтингами, 
«чемпионами», заменами одного налога на дру-
гой. Или выдавая в качестве срочных мер под-
держки стандартный набор действий любого 
разумного правительства, имевших для бизнеса 
ещё позавчерашнюю востребованность, как по-
нижающие коэффициенты или долгосрочные 
контракты». Точное определение.

Тем временем, ресурсный бизнес на грани 
банкротства. И не стоит думать, что это вы-
думка. Экспортёры, которых обвиняют в де-
вальвации, выиграли не много. Падение цен 
на ресурсы, при этом жёсткое и бескомпро-
миссное налогообложение, быстро нивелиро-
вало преимущества. Сегодня весь нефтяной 
и нефтеперерабатывающий бизнес на грани 
закрытия. Правительство остаётся глухим 
к заявлениям представителей этой отрасли, 
считая их необоснованными. Им до сих пор 
кажется, что нефть продаётся по 120 за бар-
рель, тогда как цена меньше 200 долларов за 
тонну. Так, известно, что производители ма-
зута несут колоссальные убытки. Вопрос об 

этом поднимался на самом высоком уровне, но 
всё закончилось ничем.

На совместной пресс-конференции в СЦК 
министра энергетики Казахстана Владимира 
Школьника и министра национальной эконо-
мики Ерболата Досаева – только обещания. 
Ладно, профильный министр понимает, что 
стоимость уже сопоставима с доставкой, но 
все остальные-то – нет. Досаев коротко кидает 
публике, что размер ЭТП с 1 января уже сни-
жен с 60 до 40 долларов за тонну, и так зало-
жен в бюджет, но про НДПИ и акцизы молчит, 
а именно они больше всего бьют по бизнесу и 
не менялись с того момента, как нефть была 
на максимуме. Более того, акциз недавно под-
няли, но при этом только для казахстанских 
производителей. Российские поставщики, 
пользуясь дыркой в законодательстве, за- 
воёвывают рынок, и сегодня на севере страны 
казахстанского топлива нет. Во всяком случае, 
так утверждают мои источники в отрасли.

Школьник искренне верит, что решение 
будет найдено в ближайшее время, нефтепе-
рерабатывающее заводы не встанут, но я бы не 
стал так горячиться. Меры, что Министерство 
энергетики и Министерство национальной 
экономики собираются предложить, меры по 
поддержке нефтедобывающих компаний – в 
частности, снижение налога на добычу полез-
ных ископаемых – явно запаздывают, и ещё не 
факт, что будут приняты. Разговоры о введении 
дифференцированного налога, зависящего от 
цены НДПИ, ЭТП и прочих отчислений в бюд-
жет, встречают на пути глухую оборону. Хотя 
есть положительный пример в законодатель-
стве – рентный налог. Он снижается вслед за 
ценой и полностью исчезает, если та достигает 
критического минимума. Так устроены налоги 
в России, и поэтому нефтяники там несильно 
боятся низких цен. Более того, они ещё и по-
лучают преимущество над своими коллегами в 
Казахстане, а значит, могут получить и рынки.

Сколько продержится добывающий бизнес, 
ещё неизвестно, по оценке некоторых специ-
алистов из отрасли, запасов прочности хватит 
на пару месяцев, а потом? А потом – увольне-
ния десятков тысяч людей из самих компаний, 
консервация месторождений и производств, ну 
и, как следствие, каскадное закрытие сервис-
ных компаний, включая транспортные. Вот это 
уже кризис, и есть шанс его избежать, только 
никто им, как мне кажется, не воспользуется.

informburo.kz

Доллар покупается за 388 тенге. Нефть в 
мире продаётся уже за 27 долларов за баррель 
Brent, а за Urals дают и того меньше – около 
24 долларов.

Валюта нашего главного партнёра по ТС 
– российский рубль, несмотря на упорство 
монетарных властей, задравших ставку ре-
финансирования до рекордных показателей и 
уничтоживших кредитный рынок, а вместе с 
ним и бизнес, движется ко всё новым и новым 
рекордам – он пробил отметку 84.

Тем временем, Китай уже играет роль 
«чёрного лебедя» и вместе с падением фон-
довых индексов собирается девальвировать 
юань сразу на 50% в 2016 году. Во всяком 
случае, так считают эксперты рынка. С ними 
сложно не согласится. В 2015 году на интер-
венции из ЗВР ушло 513 миллиардов долларов. 
И даже несмотря на то, что запасов – 3,3 трлн 
долларов, потери существенные и, как гово-
рится, на пустом месте.

Президент говорит: «Наступает новая ре-
альность». Это означает: надо научиться жить 
в условиях низких цен на сырьё, активно про-
должая развитие индустриализации, малого 
и среднего бизнеса. В этой сложнейшей ситу-
ации самое важное для всех нас – понять, что 
жить надо по средствам, экономить ресурсы, 
сохранять рабочие места. Это глобальный про-
цесс, на который ни одна страна, в том числе и 
Казахстан, не смогла повлиять. Поэтому всем 
нам нужно сплотиться и помогать друг другу.

Что означают слова Президента? Как по-
нять: «Жить надо по средствам, экономить ре-
сурсы, сохранять рабочие места»? Всё просто. 
Нужно перестать воспринимать бизнес как 
источник сверхдоходов. В своё время государ-
ство за счёт высоких цен на нефть установило 
невероятно высокие налоги для добывающего 
сектора, которые шли в специальный фонд. 
Что-то из него потом шло в бюджет в виде обя-
зательных траншей, что-то оставалось.

С 2001-го по 2013 год общие поступления 
в Нацфонд составили $142,7 миллиарда. Это 
средства, которые в основном заплатил бизнес 
за право использовать недра страны.

Истратили мы из этих денег уже треть – 
около 53,3 миллиардов долларов, так что на 1 
января 2015 года активы Национального фон-
да составляли $71,75 миллиарда, а по состоя-
нию на август $68,77 миллиарда долларов. Се-
годня и того меньше – около 60. Мы слишком 
быстро тратим и часто очень неэффективно.

Денис Кривошеев, 
обозреватель информбюро

Назарбаев о жизни, работе и независимости
 
На персональной странице 

президента представлены до-
кументальные фильмы, в ко-
торых подробно рассказывает-
ся об основных вехах истории 
независимого Казахстана, о вну-
три- и внешнеполитической де-
ятельности главы государства  
Нурсултана Назарбаева. 

«Многие картины повествуют о жизни пре-
зидента Казахстана, его повседневной работе. В 
них Нурсултан Назарбаев делится своими мыс-
лями, идеями, инициативами и воспоминани-
ями», – говорится в сообщении пресс-службы.

В опубликованных на странице Facebook 
кадрах из фильма «Большая политика без гал-
стука» Нурсултан Назарбаев рассказывает об 
официальном визите в США, состоявшемся в 
2006 году, и беседе с Джорджем Бушем-стар-
шим.

В частности, посетители персональной 
страницы президента могут посмотреть до-
кументальные фильмы: «Дух независимо-
сти», «Фактор лидерства», «С Назарбаевым о 
главном», «Дороги жизни», «Уроки истории», 
«Тонкая красная линия», «Загадка Первого», 
«Созидательная сила лидера», «Возрождение 
Шелкового пути», «Часы Судного дня», «Звез-
да Евразии», «Поднятая Астана», «Назарбаев.
Live», «Казахстан, который мы обрели», «Боль-
шая политика без галстука», «20 лет. История о 
будущем», «Назарбаев. Откровения».

Президент считает соцсети важной площад-
кой для дискуссий.

Также опубликованы социальные ролики 
об уважении к старшим, о значимости межэт-
нического согласия, уважении к труду, семей-
ных ценностях, спорте.

kapital.kz

В Акорде обсудили стратегию нацбезопасности
На заседании под председательством Главы государства был рас-

смотрен ход реализации Стратегии национальной безопасности Ка-
захстана в 2015 году, а также подходы к проведению миграционной 
политики.

Нурсултан Назарбаев отметил, что 
государство, несмотря на негативное вли-
яние мирового экономического кризиса, 
будет строго выполнять принятые соци-
альные обязательства, а также поддержи-
вать необходимый уровень обороноспо-
собности, безопасности и правопорядка.

Среди серьезных рисков и вызовов 
Президент Казахстана выделил влияние 
глобальных факторов на снижение тем-
пов экономического роста, повышение 
угроз религиозно-экстремистского и тер-
рористического характера в прилегаю-
щих регионах.

Глава государства также подчеркнул 
важность консолидации казахстанского 
общества в складывающихся условиях 
для успешного противодействия кризис-
ным явлениям.

Помощник Президента – секретарь 
Совета Безопасности Нурлан Ермекбаев в 
своем докладе, наряду с оценкой резуль-
татов работы государственных органов 
в 2015 году, сделал акцент на приорите-
тах и задачах предстоящего периода. Он 

отметил, что в условиях нестабильной 
экономической ситуации в мире прави-
тельством и местными исполнительными 
органами реализуются мероприятия по 
диверсификации экономики и сохране-
нию уровня жизни казахстанцев.

Нурлан Ермекбаев рассказал о даль-
нейших шагах по совершенствованию 
деятельности правоохранительных орга-
нов, защите прав граждан и поддержанию 
общественного порядка.

По второму вопросу повестки дня вы-
ступили министры здравоохранения и со-
циального развития Тамара Дуйсенова и 
внутренних дел Калмуханбет Касымов. 
Было подчеркнуто, что регулирование 
миграционных процессов имеет две важ-
ные цели.

Кроме того, участники мероприятия 
обратили внимание на важность орга-
низованной внутренней миграции, что 
позволит устранить диспропорции в рас-
селении граждан по территории страны и 
обеспечить достижение целей социально-
экономического развития Казахстана.

tengrinews.kz
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В условиях дефицита тенговой ликвидности на финансовом рынке небольшие пред-
приятия Алматы и Алматинской области могут получить заемные средства всего за 
неделю и по приемлемым ставкам.

кредитные специалисты. Кроме 
того, чтобы выдача кредитов была 
экономически целесообразной, 
таких займов должно выдаваться 
много, а для этого нужно обеспе-
чить упрощенные и облегченные 
процедуры.

Именно эти две задачи – про-
стоту оформления и скорость 
выдачи – решает технология «Да-
му-Микро». В рамках нее запу-
щены три продукта: «Экспресс-
кредит» с суммой займа до 3 млн 
тенге, «Микрокредит» до 30 млн 
тенге и «Микростарт кредит», 
предназначенный в основном для 
стартаперов, с суммой займа до 
20 млн тенге. По всем продук-
там годовая ставка кредитова-
ния составляет 14%. Это – очень 
привлекательный процент, если 
учесть, что средняя рыночная 
ставка сегодня составляет от 20% 
годовых.

– Технология рассчитана на 
то, чтобы унифицировать подход 
к рассмотрению проектов в бан-
ках, – говорит Жамбул Калдаров. 
– В программе участвуют три 
банка: Альфа-Банк, Kassa Nova 
и Банк Астаны. У всех – одина-
ковый подход к рассмотрению 
заявок. Что очень важно для биз-
неса, максимальные сроки рас-
смотрения заявки по «Экспресс-
кредиту» составляют всего три 
дня, по остальным двум продук-
там – семь дней. Для сравнения, 
стандартные сроки рассмотрения 
и принятия решений в банках се-
годня составляют 30 и более дней. 
Разница очевидна.

Особенность продукта в том, 
что все менеджеры, которые рабо-
тают в банках по данной техноло-
гии, прошли обучение в консал-
тинговой компании.

По «Даму-Микро» каждому 
банку фонд «Даму» выделяет 
из собственных средств по 200 
млн тенге. Пока пилотный про-
ект действует в Алматы и Алма-
тинской области. Если первый 
опыт окажется успешным, тех-
нологию запустят и в других 
регионах Казахстана. За первые 
полтора месяца уже одобрено 
16 проектов предпринимателей 
на получение кредитов, и еще 
20 сейчас находятся в работе у 
БВУ. При этом банки, работая 
по этой технологии, фактически 
укладываются в шесть рабочих 
дней.

Одним из первых по техно-
логии «Даму-Микро» был одо-
брен проект индивидуального 
предпринимателя Асхата Их-
санова, который более 20 лет 
руководит зуботехнической ла-
бораторией. Предприниматель 
обратился в банк Kassa Nova 
за кредитом на покупку нового 
оборудования, и его кредит был 
одобрен в течение двух рабочих 
дней.

А в Банк Астаны обратился 
руководитель ИП «Sky» Болат 
Куатов, которому нужны день-
ги на покупку новой мебели для 
хостела. Уже через три дня после 
поступления заявки на финанси-
рование банк принял решение о 
выдаче кредита.

Еще один индивидуальный 
предприниматель, Меткат Кана-
гатов, более 15 лет занимается 
грузоперевозками. К имеющимся 
у него трём автовозам он решил 
приобрести еще два. Клиент об-
ратился в Альфа-банк 29 января, а 
через семь рабочих дней получил 
от банка положительное решение 
о выдаче кредита.

Лучшие практики 
микрофинансирования

В качестве независимых экс-
пертов при разработке техноло-
гии «Даму-Микро» фонд «Даму» 
привлек консалтинговую компа-
нию KazCreditConsult, сотрудни-
ки которой имеют большой опыт 
в сфере кредитования малого и 
микробизнеса. Все менеджеры 
трех банков-партнеров, занима-
ющиеся рассмотрением проек-
тов предпринимателей в рамках 
«пилота», прошли двухэтапное 
обучение в KazCreditConsult, и 
допуск к оформлению кредитов 
по новой технологии имеют толь-
ко те менеджеры банков, которые 
успешно сдали тесты.

Кроме того, в задачу консал-
тинговой компании входит сопро-
вождение предпринимателей с мо-
мента обращения за кредитом до 
принятия решения банком, в том 
числе выезд на место, где работает 
бизнес, анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности и пр. Так-
же сотрудники KazCreditConsult 
являются членами кредитных 
комитетов и принимают решение 
об одобрении или отказе в выдаче 
кредита.

Как рассказывает директор 
KazCreditConsult Наталья Соло-
вьева, субъекты микропредпри-
нимательства в Казахстане по-
стоянно испытывают целый ряд 
проблем при кредитовании. В том 
числе:

– долгий срок сбора пакета до-
кументов для банка;

– долгий срок рассмотрения 
заявки в банке;

– неясность параметров кре-
дита до получения решения;

– отсутствие единых правил 
рассмотрения проектов, что за-
трудняет выбор банка;

– риск навязывания банком 
потребительского кредита без 
рассмотрения доходов с высокой 

ставкой из-за отсутствия желания 
и времени менеджера банка об-
рабатывать заявку на бизнес-кре-
дит;

– предпочтение микрокредит-
ной организации банку из-за вы-
сокой скорости работы МКО;

– финансовая безграмотность 
микробизнеса, который зачастую 
ведет учет в примитивном виде.

Одной из лучших практик в 
кредитовании микробизнеса в 
Казахстане экспертами признана 
Программа малого бизнеса Ка-
захстана (ПМБК/KSBP). Это был 
совместный проект ЕБРР, бан-
ков РК и консалтинговой группы 
IPC при технической поддержке 
USAID, ЕС, правительства Япо-
нии и Сhevron. Он был реализо-
ван в 1998-2006. Тогда по про-
грамме был выдан 224 101 кредит 
на $1,881 млрд. Однако программа 
эта завершилась, и микробизнес 
страны вновь испытывает дефи-
цит в фондировании.

Кто хочет «возиться» с 
микробизнесом?

По словам Натальи Соловье-
вой, сейчас вся банковская ак-
тивность в кредитовании МСБ в 
Казахстане в основном сосредото-
чена на сегменте среднего бизне-
са, лишь немного затрагивает ма-

В начале 2016 Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 
совместно с тремя банками запу-
стил новый пилотный проект – 
технологию кредитования малого 
бизнеса «Даму-Микро». Идея вне-
дрения этой технологии принад-
лежит независимым директорам 
– членам совета директоров фон-
да Оразу Жандосову и Серикбаю 
Бисекееву.

Унифицированный подход
Как рассказывает главный 

менеджер департамента гаранти-
рования Фонда «Даму» Жамбул 
Калдаров, в банковской среде 

существует устойчивое мнение, 
что возиться с мелкими предпри-
нимателями невыгодно: суммы 
маленькие, а работы много, по-
тому как определять платежеспо-
собность приходится с помощью 
анализа бизнеса. Изучая много-
численные обращения бизнесме-
нов, а также реакцию на них со 
стороны банков, в фонде «Даму» 
пришли к выводу, что нужна 
адаптированная технология про-
ведения финансового анализа 
для кредитования малых пред-
принимателей и обученные ей 

Легализация в Казахстане: граждане не торопятся забирать проценты из бюджета
Казахстанцы не торопятся вернуть 10-процентный 

сбор после легализации средств.

«Одна из новых поправок – от-
мена 10% сбора за легализацию 
при досрочном снятии легализо-
ванных денег с банковских счетов. 
При этом важно отметить, что дан-
ная норма имеет обратную силу. 
Все, кто заплатил этот сбор, могут 
получить свои деньги обратно из 

Министр призвал казахстан-
цев забрать свои средства из бюд-
жета.

«Поэтому, пользуясь данной 
трибуной, хотел бы ещё раз при-
звать граждан обратиться в орга-
ны госдоходов за возвратом ранее 
уплаченных сборов», – высказал-
ся он.

Султанов отметил, что до пер-
вого декабря 2015 года при старых 
условиях (с 10% сбором – Авт.) 
было легализовано 428 млрд тен-
ге.

«В новых условиях есть про-
гресс в темпах. Только за два ме-
сяца, то есть декабрь и январь, 
легализовано 160 млрд тенге или 
треть от легализации за преды-
дущие 15 месяцев акции. Из них 
имуществом – 109 млрд тенге. 
Важно отметить, что за этот же 
период дополнительно открыт 
41 счёт в банках, на который за-
числены 51 млрд тенге. Таким 
образом темп роста легализован-
ных денег, подчёркиваю, денег по 
сравнению с первым декабря про-
шлого года составил 61%», – доба-
вил министр финансов.

бюджета. Однако граждане не то-
ропятся забирать эти средства. 
В целом по республике это чуть 
более 3 млрд тенге. Видимо, недо-
статочно информации, мы об этом 
говорили», – сообщил министр 
финансов Бахыт Султанов в ходе 
заседания Правительства.

Он также проинформировал 
членов кабмина о том, что на ко-
нец января 2016 года всего легали-
зовано активов на 588 млрд тенге.

«Сегодня эта цифра уже пере-
валила 600 млрд тенге, и деньги, 
которые зачислялись гражданами 
на счета банков второго уровня, 
перевалили сумму 150 млрд тен-
ге. В целом это обработанные за-
явления, по ним приняты реше-
ния комиссиями. Кроме того, в 
обработке, то есть на рассмотре-
нии комиссии, находятся почти 
30 тысяч заявлений по имуществу 
на сумму порядка 300 млрд тенге. 
То есть интерес и потенциал боль-
шой», – резюмировал он.

Напомним, сроки легализа-
ции имущества продлены в Ка-
захстане до 31 декабря 2016 года. 
Президент Казахстана в ноябре 
2015 года подписал закон РК «О 
внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан 
по вопросам амнистии граждан 
Республики Казахстан, орал-
манов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казах-

стан, в связи с легализацией ими 
имущества».

Позже Президент Казахстана 
призвал граждан легализовать 
своё имущество и спать спокойно. 
По его словам, первичные нако-
пления не всегда бывают честны-
ми и напомнил, что государство 
даёт возможность вывести сред-
ства на чистую воду с помощью 
легализации.

Выступая на внеочередном 
XVII съезде партии «Нур Отан», 
Президент высказал своё мнение 
о том, что никакие миллионы не 
принесут счастья богатым за гра-
ницей. Поэтому он посоветовал 
им вкладывать деньги в развитие 
Казахстана.

«Твоя родная земля создала 
все самые лучшие условия: под-
держала твой бизнес, помогла раз-
богатеть. Теперь это всё не нужно 
вывозить за границу, прятать, не 
спать ночами с мыслью, когда-же 
меня поймают с этим. Скажите, 
зачем такое нужно? Лучше всё это 
привезите на родину и легализуй-
те», – сказал Назарбаев.
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лый бизнес, и вообще не касается 
сегмента «микро».

– В итоге за последние восемь 
лет большинство банков пришли 
к тому, что микро- и малые пред-
приниматели могут получить 
кредит либо через «корпоратив-
ный» подход оценки платеже-
способности, либо через потре-
бительский заем, – говорит г-жа 
Соловьева.

При этом основная масса та-
ких предпринимателей работает 
по патенту или упрощенной си-
стеме налогообложения, где не 
требуется ведения полноценного 
финансового учета, необходимо-
го для получения бизнес-креди-
та, и не имеет достаточного зар-
платного дохода для получения 
потребительского кредита. Как 
результат – ограниченный доступ 
к банковским кредитам для всего 
сегмента. А клиенты с суммами 
кредита до 2-3 млн тенге вообще 
мало кому интересны. Также бан-
кам не нужны залоги клиентов из 
сферы МСБ.

– В 2015 всё только обостри-
лось: на фоне роста курса доллара 
все строят негативные прогнозы 
и по деловой активности пред-
принимателей, и по стоимости 
залогового обеспечения, – гово-
рит глава KazCreditConsult. – По-
нятно, что сложившуюся ситу-
ацию сами банки, скорее всего, 
менять не будут. Нужен мощный 
катализатор, который сможет 
ее изменить. На фоне кризиса 
большинство банков начинают 
испытывать проблемы с лик-
видностью, приостанавливают 
кредитование. Поэтому всем им 
нужно фондирование. И в фонде 
«Даму» нашли средства: основы-
ваясь на успешности ПМБК, при-
вязали финансирование банков к 
целевой группе микро– и малого 
бизнеса.

Более того, в «Даму» вышли 
за рамки программы ЕБРР, предо-
ставив финансирование и обязав 
банки следовать единым проце-
дурам по оценке платежеспособ-
ности заемщика и рассмотрению 
кредитной заявки.

– В 2016 проект «Даму-Ми-
кро» будет работать в режиме 
пилота, и мы надеемся, за этот 
период сможет показать и воз-
можность, и целесообразность, и 
всю привлекательность работы с 
маленькими предпринимателями, 
которые начинают вырастать с 
помощью таких кредитов и через 
год-другой становятся «показа-
тельными» клиентами банков, – 
говорит Наталья Соловьева.

Кому поможет  
«Даму-Микро»

А вот что рассказывают пред-
ставители банков, которые уча-
ствуют в проекте «Даму-Микро».

– После программы ЕБРР, 
которая внедрила совершенно 
новый подход к кредитованию 
МСБ, рынок, к сожалению, ушел 
от тех принципов кредитования 
– банки, конечно, выдают займы 
небольшим предприятиям, но 
уже совсем по-другому: скоро-
сти рассмотрения заявок уже не 
те, да и желание многих банков 
кредитовать МСБ поубавилось, 
– говорит заместитель директо-
ра алматинского филиала банка 
Kassa Nova Дмитрий Колесни-
ков. – Многие переключились на 

корпоративный сегмент, направ-
ляют свою ликвидность на кре-
дитование крупных клиентов, а 
микробизнес остается ущемлен-
ным. Хотя и среди небольшого 
бизнеса есть такие направления, 
которые хорошо развиваются и 

достигают неплохих результа-
тов.

По словам спикера, «Даму-Ми-
кро» должна сделать займы более 
доступными для небольшого биз-
неса. Ведь сейчас многие банки 
вынуждены поднимать ставки по 
кредитам для МСБ до 22%-25% 
годовых. А по «Даму-Микро», на-
помним, кредит выдается под 14%. 
Причем, если какие-то предпри-
ниматели воспользуются услугой 
субсидирования от «Даму», то для 
них ставка по кредиту составит 
4-7% (субсидии по Алматы – 7%, 
по Алматинской области – 10%).

Также клиенты могут полу-
чить дополнительную поддержку 
фонда в виде гарантий, которые 
для молодых начинающих биз-
несменов могут покрывать до 85% 
процентов от суммы залога.

– Кредитование в Казахстане 
развивается давно, и сейчас по-
шла тенденция на снижение коли-
чества новых заемщиков в стране. 
Поэтому банки стали бороться за 
клиентов, – объясняет Дмитрий 
Колесников. – Рынок рано или 
поздно придет к тому, что дей-
ствующие заемщики будут пере-
ходить от одного банка в другой, 
где им предложат лучшие усло-
вия. В то же время начинающих 
предпринимателей кредитуют 
по-прежнему неохотно. Таким-то 
и должна помочь технология «Да-
му-Микро».

По словам директора депар-
тамента развития и поддержки 
бизнеса Банка Астаны Самал Кы-
лышбаевой, сейчас микробизнесу 
Казахстана приходится обращать-
ся за фондированием в микрокре-
дитные организации, где займы 
зачастую выдаются под 40-45% 
годовых. В таких условиях «Да-
му-Микро» просто жизненно не-
обходима предпринимателям. 
Технологию едва запустили, а в 
банках уже нет отбоя от клиентов.

– Буквально за первую неделю 
запуска к нам обратилось уже 23 
клиента, по семи из них заявки 
уже приняты в работу, поскольку 
их проекты подпадают под усло-
вия программы. Думаю, когда вы 

опубликуете эту статью, кредиты 
кому-то из них мы уже одобрим, – 
улыбается Самал.

Безграничные 
возможности

Начальник управления мас-
сового бизнеса АО ДБ «Альфа-
Банк» Сандугаш Бакишева, кото-
рая имеет опыт работы в области 

микрокредитования более 15 лет, 
рассказывает, что «Даму-Микро» 
– отличное решение для развития 
малого и микропредприниматель-
ства в Казахстане. По ее словам, 
технология продумана до малей-
ших деталей, предусматривает 
единую методику рассмотрения 
проектов и сроков одобрения. К 
кредитованию данных проектов 
допускаются только сертифици-
рованные кредитные специали-
сты.

– «Даму-Микро» имеет оче-
видные плюсы для предпринима-
телей, – говорит Сандугаш Мара-
товна. – Во-первых, технология 
открывает клиентам быстрый 
доступ к денежным ресурсам. 
Во-вторых, предоставляет гибкий 
подход к обеспечению, где клиент 
может воспользоваться гарантией 
Фонда «Даму». В-третьих, при-
влекательная процентная ставка 
– 14% годовых. А в случае, если 
заемщик воспользуется продук-
том субсидирования «Даму», то 
ставка будет значительно ниже. 
В-четвертых, кредит оформляет-
ся на бизнес-цели, и на иные цели 
клиент не получает средства. На-
пример, если клиент планирует 
приобрести оборудование, то 
сумма кредита пойдет напрямую 
продавцу оборудования, и веро-
ятность потратить заемные сред-
ства на другие цели изначально 
исключена.

По словам эксперта, уже отме-
чается большой поток желающих 
получить микрокредит, причем 
около 80% обращений – от начи-
нающих предпринимателей.

– Задача банков в данный 
момент: провести квалифици-
рованную консультацию, учесть 
все риски нового направления 
бизнеса клиента и выдать «пра-
вильный кредит», – говорит Сан-
дугаш Бакишева. – Возможности 
данной программы довольно 
большие, и я уверена, что бла-
годаря таким государственным 
программам малое и микропред-
принимательство в Казахстане 
получит отличную поддержку и 
развитие.

Тестировать пилотный проект 
именно в Алматы и Алматинской 
области в фонде решили потому, 
что большую часть бизнеса здесь 
составляют как раз субъекты 
малого и микропредпринима-
тельства. Предполагается, что по 
результатам внедрения пилотно-
го проекта, технология кредито-
вания будет оптимизирована и 
внедрена во всех регионах уже в 
декабре 2016.
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Полицейские Алматы под видом обычных граждан охотятся на карманных воров
С карманными ворами полиция Алматы теперь борется руками спе-

циально созданных мобильных групп из числа опытных оперативни-
ков.

В полиции отмечают, что с учетом 
опыта прошлых лет в составе крими-
нальной полиции города сформированы 
специальные мобильные группы, в зада-
чи которых входит выявление лиц, про-
мышляющих хищениями чужого имуще-
ства, а также их оперативное задержание.

«Другими словами, оперативники 
в штатском несут службу в обществен-
ном транспорте и других многолюдных 
местах и ловят воров, что называется, 
за руку», – сообщил начальник отдела 
по раскрытию краж чужого имущества 
Управления криминальной полиции 
ДВД Алматы капитан полиции Алексей 
Стрельцов.

В качестве примера полицейские при-
вели случай жительницы Алматы Шынар 
Ержанбаевой, которая едва не лишилась 
кошелька, документов и денег, но кар-
манного вора в автобусе 34-го маршрута 
заметил сотрудник мобильной группы. 
Он задержал карманника на остановке с 
поличным. 

«Молодой человек сразу же вызвал 
подозрение: уж больно часто он пере-
саживался с одного автобуса на другой. 
Примечательно то, что он подыскивал 
для себя транспорт, забитый пассажира-
ми. Мы были вынуждены тоже вместе с 

ним менять маршруты. На пересечении 
проспектов Толе би и Сейфуллина муж-
чина вдруг поспешил в помещение бли-
жайшего учебного заведения, где, как мы 
выяснили позже, он пытался проверить 
содержимое похищенного у женщины 
кошелька и переложить в свой карман 
все самое ценное», – рассказал детали 
разоблачительной операции оперупол-
номоченный УКП ДВД города Алматы 
старший лейтенант полиции Куаныш 
Кошкинбаев.

Двумя днями позже на остановке 
общественного транспорта на проспекте 
Суюнбая, севернее проспекта Райымбе-
ка, сыщики с поличным задержали еще 
двух любителей легкой наживы. Это жи-
тели Алматинской области, которые при 
посадке в автобус обворовали студентку, 
похитив у нее сотовый телефон. 

Кроме того, в полиции отмечают, что 
в конце 2015 года, в работу по борьбе с 
имущественными кражами было введено 
новшество, а именно блокирование похи-
щенных сотовых телефонов и других мо-
бильных устройств. В ведомстве расска-
зали, что эффективность нововведения 
уже сказалась на снижении количества 
имущественных преступлений.

today.kz
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Очищение бизнес-среды от аутсайдеров – важный и вместе с тем бо-
лезненный вопрос, который все никак не могут решить в Казахстане. В 
этой статье пойдет речь о совершенствовании законодательства в сфе-
ре банкротства. 

же о продаже предприятия-банкрота. Хоро-
шо это или плохо для экономики?

В обязанности государства входит 
установление правил проведения той или 
иной процедуры банкротства. В настоя-
щее время законодательство нашей страны 
предусматривает следующие процедуры 
в отношении неплатежеспособных и несо-
стоятельных должников:

– урегулирования неплатежеспо- 
собности;

– ликвидации с возбуждением процеду-
ры банкротства;

– упрощенной процедуры банкротства, 
в том числе ликвидации без возбуждения 
процедуры банкротства;

– ускоренной реабилитационной про-
цедуры;

– реабилитационной процедуры;
– мирового соглашения.
По словам Каная Жунусова, с некото-

рыми оговорками продажу предприятия-

банкрота также можно считать отдельной 
процедурой. Таким образом, закон регла-
ментирует порядок проведения семи про-
цедур.

«Нужно ли большее их количество? 
Вряд ли. Важнее другое: чтобы нормы, 
прописанные в законе, исполнялись и были 
востребованы. Мы не устаем повторять, 
что решения судов об отказе в признании 
должников банкротами принимаются по 
разным надуманным основаниям, а не 
строго по установленным законом», – де-
лится эксперт.

По его словам, закон должен включать 
положения о заключении мирового согла-
шения на любой стадии рассмотрения дела 
о банкротстве и процедуры банкротства. 
Однако будут ли использоваться в реальной 
практике новые нормы урегулирования не-
платежеспособности и о мировом соглаше-
нии, – у Каная Жунусова имеются большие 
сомнения.

По его словам, в развитых экономиках 
считается нормальным, когда незалоговые 
кредиторы – поставщики товаров и услуг 
получают 20-30% суммы долга перед ними. 
В этом случае ясно, что при выборе между 
«ничего» и «что-то» второй вариант пред-
почтительнее. Поэтому для того, чтобы 
срабатывал механизм мирового соглаше-
ния, должники должны договариваться с 
кредиторами уже на ранних этапах финан-
совой неустойчивости, а также необходимо 
исключить, чтобы должники вступали в 
процедуру банкротства полностью «обе-
скровленными». 

Следует указать, что не случайно в за-
кон включено требование об обязательном 
обращении должника в суд с заявлением о 
признании его банкротом, если удовлетво-
рение требований кредитора (или креди-
торов) может привести к невозможности 
исполнения им денежных обязательств в 
полном объеме перед другими кредитора-
ми. В настоящее время сложилась как раз 
обратная практика: должники практически 
никогда не имеют имущества, а следова-
тельно, отсутствует платформа для пере-
говоров должников с кредиторами. Более 
того, в сам закон заложены тормоза, пре-
пятствующие достижению соглашения 

Отменить налог на транспорт с переносом нагрузки в ставки акциза на ГСМ
В настоящее время Министерствами национальной экономики и 

финансов обсуждается проект объединения Налогового и Таможенного 
кодексов, который может вступить в силу с 1 января 2017 года.

удостоверяющего государственную реги-
страцию

• Ставки установлены в МРП в зависи-
мости от вида транспортного средства. При 
этом за первичную регистрацию автотран-
спортных средств по сбору установлена 
прогрессивная шкала ставок в зависимо-
сти от срока эксплуатации транспортных 
средств (от 0,25 до 2500 МРП)

Сбор за проезд автотранспортных 
средств по территории РК

• Взимается за выезд с территории РК 
отечественного автотранспорта, при пере-
возке грузов и пассажиров в международ-
ном сообщении, транзит иностранного 
автотранспорта, за проезд крупногабарит-
ного и (или) тяжеловесного автотранспорта 
по территории РК

Плата за эмиссии в окружающую 
среду

Уплачивается юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за 
фактический объем выбросов загрязняю-
щих веществ от передвижных источников 
ежеквартально по ставкам в МРП в зависи-
мости от вида используемого топлива

Но при этом существуют сложности:
• определения суммы налога, прежде 

всего для физических лиц, ввиду необхо-
димости учета факторов, влияющих на 

размер налога – категория транспортных 
средств (легковые или грузовые, легко-
вые или автобусы и т.д.), объем двигателя, 
грузоподъемность, количество посадочных 
мест, мощность двигателя в киловаттах, в 
лошадиных силах;

• администрирования налога с физи-
ческих лиц – отсутствие единого реестра 
транспортных средств (сведения содержат-
ся в эталонных базах данных (БД) разных 
госорганов), дополнительные расходы го-
сударства на создание систем взаимодей-
ствия БД, миграция транспорта, отсутствие 
сведений о наличии права собственности 
на автотранспортные средства (отсутствует 
норма о регистрации права собственности 
на автотранспортные средства), неактуаль-
ность сведений БД;

• установления льгот, ориентированных 
на категории налогоплательщиков, а не на 
объект обложения, освобождение от упла-
ты налогов отдельных категорий не соот-
ветствует международной практике, в со-
ответствии с которой политика обложения 
ориентируется только на объект и безраз-
лична к статусу владельца объекта.

С 1 января 2017 года Проектом нового 
кодекса, ориентируясь на Международную 
практику налогообложения транспортных 
средств:

Целью разработки Кодекса является 
унификация налоговых и таможенных про-
цедур, их совершенствование и упрощение 
для налогоплательщиков и участников 
внешнеэкономической деятельности.

На сегодняшний день ставки налога 
установлены в МРП, определяются по 
категориям транспортных средств (лег-
ковые, грузовые и т.д.) – в зависимости 
от объема двигателя, грузоподъемности, 

количества посадочных мест, мощности 
двигателей.

Также существуют другие платежи в 
бюджет, связанные с транспортными сред-
ствами:

Регистрационный сбор
• Взимается с физических и юридиче-

ских лиц за государственную регистрацию, 
перерегистрацию транспортных средств, 
а также за выдачу дубликата документа, 

Напомним, что в ноябре был принят пар-
ламентом и подписан президентом проект о 
внесении изменений в законодательство о 
реабилитации и банкротстве. К слову, доку-
мент был разработан Минфином РК, и, как 
сообщают в профессиональном сообществе 
антикризисных управляющих и админи-
страторов процедур банкротства, с ними из 
министерства никто не связывался.

Между тем, как поделился в интервью 
«&» президент РОО «Казахстанская ассо-
циация специалистов по банкротству» Ка-
най Жунусов, основные претензии сегодня 
по-прежнему адресованы не законодатель-
ству, а его практическому применению.

«Во всех предыдущих интервью я под-
черкивал, что для очищения бизнес-среды 
от аутсайдеров не требуется изменений в 
закон, а только неукоснительное следование 
ему. Ведь в нем установлен исчерпываю-
щий перечень оснований как для признания 
должников банкротами, так и для отказа в 
этом. В числе же реальных причин, способ-
ствовавших накоплению проблем в сфере 
банкротства, – отсутствие обобщения судеб-
ной практики рассмотрения дел о банкрот-
стве, – говорит президент ассоциации. – В 
связи с этим важно отметить, что 2 октября 
2015 года принято нормативное постанов-
ление высшего судебного органа страны о 
практике применения законодательства о 
реабилитации и банкротстве, в котором за-
фиксировано, что вышеуказанный перечень 
оснований для признания должников бан-
кротами – исчерпывающий. Между тем, это 
не сделано в отношении перечня оснований 
для отказа. А это означает, что суды будут 
продолжать штамповать решения об отказе 
в признании должников банкротами.

Тем временем на презентации законо-
проекта в Мажилисе министром финансов 
было заявлено, что при разработке доку-
мента в первую очередь исходили из необ-
ходимости переориентации законодатель-
ства о банкротстве на сохранение бизнеса 
в ходе процедуры банкротства. Разберем по 
порядку, что именно изменилось в законо-
дательстве в указанных целях.

В закон были включены нововведения: 
о процедурах урегулирования неплатеже-
способности и мирового соглашения, а так-



№3(156), март 2016 www.nap.kz

между ними. Так, например, соглашение об урегулировании 
должно быть подписано каждым кредитором, при несогла-
сии с условиями одного из них соглашение не может быть 
заключено. А при заключении мирового соглашения с го-
сорганом необходима отсрочка погашения задолженности 
перед этим госорганом на срок не более чем один год с даты 
утверждения мирового соглашения.

Кроме этого, должником принимаются обязательства 
погашения налоговой задолженности в указанный срок под 
залог имущества банкрота / третьего лица / гарантию банка. 
Подписание соглашения кредиторами четвертой очереди на 
указанных условиях означает, что они наверняка ничего не 
получат. Логично предположить, что они будут вынуждены 
возражать против соглашения.

Помимо этого, стоит ли говорить, что мировое соглаше-
ние может быть утверждено судом только после погашения 
задолженности по требованиям кредиторов первой очере-
ди? Это правильно, что государство защищает работников 
предприятий-банкротов. В то же время мы должны учи-
тывать, что у нас в стране очень редко бывает так, чтобы 
у должника было достаточно средств на погашение долгов 
по оплате труда, и поэтому погасить их – значит, оставить 
предприятие вообще без средств на продолжение деятель-
ности.

«Очевидно, что реальной мотивации в заключении со-
глашений с должником у кредиторов, как правило, нет, 
особенно у тех, с кем расчеты должны производиться в чет-
вертую очередь. Спрашивается, нужно ли включать в закон 
нормы, которые не могут быть использованы на практике? 
Для чего, например, было необходимо расширять перечень 
случаев, при которых должник обязан обращаться в суд с 
заявлением о признании банкротом, если во всех случаях их 
ждет отказ?» – акцентирует внимание г-н Жунусов.

Другим негативным последствием рассматриваемых из-
менений может стать увеличение сроков с момента подачи 
заявления в суд в первый раз, до принятия решения о при-
знании банкротом. «До встречи с вами я бегло просмотрел 
списки юридических лиц, признанных банкротами в пре-
дыдущие 3-4 года, пытаясь определить, в отношении кого 
из них можно было бы применить процедуры урегулирова-
ния неплатежеспособности и мирового соглашения, а так-
же переход от процедуры банкротства к реабилитационной 
процедуре, новые возможности, которые предоставляют но-
вовведения в закон для сохранения предприятия и рабочих 
мест. И не смог таковых назвать – легче организовать бизнес 
во вновь созданных структурах, чем реанимировать его в 
«лежащих на боку», – поясняет спикер.

Между тем, по его словам, появилась в законе и дру-
гая интересная норма – о продаже предприятия-банкрота. 
«Указанная норма имеет право на существование, и она уже 
прошла практическую апробацию в России. Теперь и у нас 
в ходе процедуры банкротства, если появляется покупатель 
(инвестор), который готов купить предприятие по цене и 
другим приемлемым условиям сделки, по единогласному 
решению собрания кредиторов может быть произведена 
прямая продажа предприятия, – отмечает Канай Жунусов.

and.kz
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Консультации по бизнесу

– источники загрязнения окружающей 
среды, потребляющие ГСМ, которые облага-
ются через:

ежегодный платеж за выбросы CO2 (Гер-
мания, Франция),

ежегодный платеж от мощности двигате-
ля (Франция),

налог с реализации ГСМ (США – транс-
портные налоговые сборы).

При этом ставки налога (платежа) сни-
жаются для экологически чистых авто (Из-
раиль).

Объекты, амортизирующие дорожные 
покрытия (пробег по километражу – в от-
дельных штатах США), налог на грузовой 
автотранспорт в зависимости от грузоподъ-
емности (Великобритания).

Таким образом, в целях совершенствова-
ния налогообложения транспортных средств, 
введения принципа справедливого налого-
обложения, когда оплата будет производится 
пропорционально интенсивности использова-
ния автомобиля, стимулирования перехода на 
экологичные виды транспорта рабочая группа 
по разработке нового кодекса предлагает:

• отменить налог на транспортные сред-
ства с переносом нагрузки в ставки акциза на 
ГСМ.

• сохранить регистрационный сбор, плату 
за эмиссии в окружающую среду, сбор за про-
езд автотранспортных средств на территории 
РК. 

uchet.kz

Список безвизовых стран для казахстанцев расширился
Казахстан наряду с Белоруссией и Грузией занял 71-е место в 

ежегодном рейтинге Henley & Partners Visa Restrictions Index. Ис-
следование охватывает более 200 стран и ранжирует их по количе-
ству государств безвизового въезда. 

Отметим, что в этом году Казахстан улуч-
шил свои позиции в рейтинге, поднявшись на 
одну строчку за счет отмены виз с двумя го-
сударствами. Таким образом сейчас наши со-
отечественники могут свободно посетить 67 из 
218 стран мира.

Первое место заняла Германия, для граж-
дан которой доступен безвизовый въезд в 177 
стран.

На втором месте – Швеция с 176 страна-
ми. Третье место разделили пять государств 
– Финляндия, Франция, Испания, Италия и Ве-
ликобритания (175 стран).

Россия занимает 48-е место в рейтинге (105 
безвизовых стран), Украина на десять строчек 
ниже (81 страна). Последние места в таблице у 
Пакистана, Ирака и Афганистана.

Индекс визовых ограничений издается с 
2006 года компанией Henley & Partners в со-
трудничестве с Международной ассоциацией 
воздушного транспорта (IATA).

«Визовые требования объективно отража-
ют статус страны в рамках мирового сообще-
ства. Отсутствие визовых ограничений позво-
ляет эффективнее вести бизнес в различных 
юрисдикциях, поддерживать международные 
контакты, использовать глобальные инвести-
ционные возможности и путешествовать», – 
отмечают авторы исследования.

kapital.kz
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Соцотчисления по патенту

ИП работает по патенту. Заявленный 
доход – 1 000 000 тенге на 6 месяцев. В 
какой сумме оплачивать социальные 
отчисления? Налоговая говорит: 5% 
от 1 000 000, то есть 50 000 тенге. Вер-
но ли? Или с МЗП 5%? 

Согласно Правилам исчисления и пе-
речисления социальных отчислений для 
самостоятельно занятых лиц объектом 
исчисления социальных отчислений яв-
ляются получаемые ими доходы.

При этом ежемесячный доход, при-
нимаемый для исчисления социальных 
отчислений индивидуального предпри-
нимателя, применяющего специальный 
налоговый режим по патенту, не должен 
превышать десятикратного размера ми-
нимальной заработной платы и должен 
быть не менее одной минимальной зара-
ботной платы.

Следовательно, в Вашем случае, соци-
альные отчисления за полугодие соста-
вят 50000 тенге (1000000*5%) или 8333,33 
тенге в месяц.

Уплата НДС при порче  
или утрате товара

ИП должен был получить товар из Рос-
сии. В пути машина с товаром сгорела 
полностью. Нужно ли нам сдавать 
форму 328 и платить НДС?

Согласно пункту 4 статьи 276-3 Нало-
гового кодекса РК не подлежит обложе-
нию налогом на добавленную стоимость 
порча товаров, возникшая в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Такими ситуациями называют ава-
рии, взрывы, пожары и другие проис-
шествия, вызванные хозяйственной дея-
тельностью человека.

Под утратой товара понимается со-
бытие, в результате которого произошли 

уничтожение или потеря товара. Порча 
товара означает ухудшение всех или от-
дельных качеств (свойств) товара, в ре-
зультате которого данный товар не может 
быть использован для целей облагаемого 
оборота.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что в Вашей ситуации налог на 
добавленную стоимость не начисляется и 
не уплачивается.

Для того, чтобы не исчислять и не 
уплачивать НДС за товар, сгоревший 
в пути, необходимо заручиться актами 
автоинспекции, пожарной организации, 
органов внутренних дел, объяснительной 
лица, сопровождавщего груз и т.д. с до-
казательной базой того, что пожар несет 
техногенный характер.

Если указанные службы признают 
уничтожение товара умышленным и 
установят виновное лицо, то НДС подле-
жит уплате с представлением Заявления 
о ввозе товара и уплате косвенных нало-
гов по форме 328.00.

Приостановление деятельности

ИП до недавнего времени занимался би-
льярдным бизнесом. В начале декабря 
2015 закрылись. Сняли с учёта бильярд-
ные столы. Сдали ликвидационную де-
кларацию за 4 квартал 2015. Оплатили 
фиксированный налог по данной декла-
рации. 

Теперь ИП хочет приостановить свою 
деятельность сроком на один год. По-
сле ликвидационной декларации можно 
подавать заявление на приостановле-
ние деятельности? Как правильно по-
ступить в данном случае?

Сдав ликвидационную декларацию 
по фиксированному налогу, индивиду-
альный предприниматель должен уве-
домить налоговый орган о применяемом 
режиме (например, упрощенный ре-
жим). Если такого уведомления не было, 
то индивидуальный предприниматель 
автоматически остается на общеуста-

новленном режиме налогообложения со-
гласно пункту 4 статьи 424 Налогового 
кодекса РК.

По нашему мнению и из практики: в 
Вашей ситуации ИП может предоставить 
налоговое заявление на приостановление 
представления налоговой отчетности со-
гласно статье 73 НК РК.

Важно помнить, что перед тем, как 
предоставить налоговое заявление на 
приостановление представления налого-
вой отчетности, индивидуальный пред-
приниматель обязан сдать в налоговый 
орган налоговую отчетность по обще-
установленному режиму за 2015 год.

Такой отчетностью является Декла-
рация по индивидуальному подоходно-
му налогу и социальному налогу (форма 
200.00) и Декларация по индивидуально-
му подоходному налогу (форма 220.00).

Один POS-терминал  
на три отдела

ИП имеет 3 коммерческих отдела в ТД 
АДЕМ: на одном этаже, находятся не-
далеко друг от друга. Можно ли иметь 
POS-терминал только в одном отделе? 
Здесь в АДЕМе покупатели практиче-
ски не рассчитываются платежными 
карточками. Не возникнут ли претен-
зии у налоговой? Или лучше всё же по-
ставить в каждый отдел? 

 Согласно пункту 4 статьи 11 Зако-
на РК «О платежах и переводах денег», 
при осуществлении на территории Ре-
спублики Казахстан отдельных видов 
деятельности индивидуальные предпри-
ниматели или юридические лица, за ис-
ключением лиц, находящихся в местах 
отсутствия сети телекоммуникаций об-
щего пользования, обязаны обеспечить 
установку в местах осуществления своей 
деятельности оборудования (устройства), 
предназначенного для приема платежей с 
использованием платежных карточек.

индивидуальным предпринимателям

Офицер в Петропавловске по дороге домой спас четверых человек
Аскар Исмагулов стал случайным свидетелем 

ДТП и оказал пострадавшим первую помощь.

зался именно в эти секунды 
буквально в десяти шагах 
от места происшествия, то, 
что не растерялся и принял 
решение в ситуации, когда 
любая секунда была на вес 
золота. А о виновнике про-
исшествия, севшем за руль 
в нетрезвом состоянии, го-
ворить не хочу. Им сейчас 
занимаются компетентные 
органы, которые определят 
меру содеянного», – поде-
лился Аскар.

На вопрос, что он почув-
ствовал после того, как по-
страдавших увезли в боль-
ницу, офицер гражданской 
защиты Комитета по ЧС МВД 
Республики Казахстан Аскар 
Исмагулов ответил не заду-
мываясь : «Понял, что про-
жил этот день не зря… Хотя, 
по большому счёту, это моя 
работа, мой долг – людей за-
щищать!».

informburo.kz

Как сообщили в департамен-
те по ЧС, авария, произошедшая 
поздним вечером на окраине 
Петропавловска, могла любого 
очевидца повергнуть в шок: несу-
щиеся на приличной скорости на-
встречу друг другу Nissan и BMW 
столкнулись почти лоб в лоб, от-
летев после удара на значительное 
расстояние.

Не теряя ни минуты, Аскар 
бросился к искорёженной маши-

не. Там, прижатые подушками 
безопасности к сиденьям, сиде-
ли четверо – водитель, пожилая 
женщина и молодая пара. Беглого 
взгляда было достаточно, чтобы 
определить состояние пострадав-
ших – шок, травмы конечностей, 
ушибы. Находящаяся на переднем 
сиденье женщина была в бессоз-
нательном состоянии.

Вместе с оправившимся от по-
трясения водителем Nissan Аскар 
осторожно вытащил женщину.

«С души камень упал, когда 
увидел, что она открыла глаза – 
значит, самое страшное позади», 
– говорит Аскар Исмагулов.

Спасатель сразу вызвал «ско-
рую» и позвонил в службу «112», 
доложил дежурному о ДТП и при-
нятых мерах. После чего присту-
пил к оказанию первой медицин-
ской и психологической помощи 
пострадавшей.

«Наверное, это был «перст 
судьбы» – то, что задержался в 
тот день на работе, то, что ока-

В Украине рассмотрят закон о переименовании 
России в Московию

Верховная рада рассмотрит законопроект, который за-
прещает использование слова «Россия» в отношении Рос-
сийской Федерации. Документ был внесен в повестку дня 
Верховной рады.

Законопроект предпо-
лагает, что «наименование 
«Русь» или «Россия» явля-
ется историческим назва-
нием территории Украины. 
Поэтому документ пред-
лагает запрет «использова-
ния исторического назва-
ния территории Украины 
в качестве названия или 
синонима Российской Фе-
дерации». Вместо слова 
«Россия» для обозначения 
Российской Федерации 
проект требует использовать слово 
«Московия».

Документ предлагает внести из-
менения в ряд законов – в частности, 
поправки в Уголовный кодекс Укра-
ины предусматривают штраф в раз-
мере до пятидесяти необлагаемых 
минимумов доходов граждан. При 
этом повторное нарушение или на-
рушение, допущенное представите-

лем власти, облагается штрафом 
в размере от пятидесяти до ста 
необлагаемых минимумов дохо-
дов. Также законопроект пред-
полагает изменения в законах об 
информационных агентствах, о 
телевидении и радиовещании, о 
рекламе и географических назва-
ниях.

kapital.kz
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По нашему мнению, в Вашей ситуа-
ции, когда торговые точки с контрольно-
кассовыми машинами находятся в одном 
помещении, установка оборудования по 
приему платежей посредством платеж-
ных карточек на каждый кассовый аппа-
рат одного и того же предпринимателя 
необязательна.

Важно помнить, что покупатель име-
ет право беспрепятственно рассчитаться 
карточкой за купленный товар или ока-
занную услугу или подать жалобу за не-
удобства обслуживания, если покупка 
производится в одной торговой точке, а 
для расчета Вы рекомендуете, допустим, 
перейти в другой торговый зал.

Режим налогообложения

ИП арендует помещение у ТОО, где од-
ним из учредителей является этот же 
ИП (физическое лицо). Это же лицо 
(ИП) является еще и директором это-
го ТОО. Оба предприятия (ИП и ТОО) 
работают по специальному налоговому 
режиму – упрощённой декларации. До-
говор аренды помещения от имени ИП 
подписывает другое физическое лицо, 
на которого выписана доверенность. 

Правильно ли мы оформили отношения 
между ТОО и ИП? Могут ли в данном 
случае ТОО (арендодатель) и ИП (арен-
датор) вести бизнес по упрощённой де-
кларации?

Согласно статье 1 Закона РК «О 
частном предпринимательстве» инди-
видуальный предприниматель – это 
гражданин Республики Казахстан, осу-
ществляющий индивидуальное предпри-
нимательство без образования юридиче-
ского лица.

Поскольку в пункте 3 статьи 428 На-
логового кодекса существует запрет на 
применение упрощенного режима юри-
дическим лицам, у которых учредитель 
или участник одновременно является 
учредителем или участником другого 
юридического лица, применяющего спе-
циальный налоговый режим, то для ин-
дивидуального предпринимателя такого 
запрета нет.

Следовательно, в Вашей ситуации, 
учредитель или директор ТОО, применя-

ющего упрощенный режим налогообло-
жения, имеет право зарегистрироваться 
в качестве индивидуального предприни-
мателя и также применять упрощенный 
режим налогообложения.

ИП, применяющий упрощенный ре-
жим, имеет право арендовать помещение 
у ТОО, независимо от того, кто является 
учредителем и директором юридическо-
го лица.

По нашему мнению, договорные от-
ношения между ИП и ТОО оформлены 
правильно.

Договор с работающими 
пенсионерами

Мои сотрудники, работающие пен-
сионеры, спрашивают, насколько до-
стоверна следующая информация: «С 
01.01.2016 г. с работающими пенсионе-
рами будет заключаться контракт-
ный договор»?

С января 2016 года вступил в действие 
новый Трудовой кодекс РК. Статья 52 ТК 
РК – основания расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя, 
дополнилась пунктом 24, на основании 

которого при достижении работником 
пенсионного возраста, установленного 
Законом Республики Казахстан «О пен-
сионном обеспечении в РК» работодатель 
имеет право как расторгнуть трудовой 
договор, так и воспользоваться правом 
ежегодного продления срока трудового 
договора по взаимному согласию сторон.

Понятие контрактного договора тру-
довое законодательство не предусматри-
вает.

Оплата взносов в НПП

Мы ежегодно получаем счет на опла-
ту членских взносов в Национальную 
палату предпринимателей РК, хотя 
никогда в нее не вступали. Насколько 
правомерны действия НПП РК, кото-
рая обязывает платить эти взносы, 
ссылаясь на пункт 4 статьи 29 Закона 
РК «О Национальной палате предпри-
нимателей РК»? 

Согласно статье 29 Закона РК от 
04.07.2013 N 129-V «О Национальной па-
лате предпринимателей РК» все предпри-
ниматели Казахстана на сегодня являют-
ся членами Национальной палаты.

Малый бизнес (субъекты предприни-
мательства с совокупным годовым дохо-
дом за календарный год не свыше 60 000 
МРП) освобожден от уплаты взносов на 5 
лет (начнут платить только через 2 года), 
сейчас взносы оплачивают только сред-
ний и крупный бизнес.

Национальная палата выставляет сче-
та субъектам предпринимательства для 
осуществления расчета по обязательно-
му членскому взносу на основании све-
дений, представленных органом государ-
ственных доходов.

Если Вам выставили счет на оплату 
взносов, значит, Ваша компания входит в 
группу предприятий среднего или круп-
ного бизнеса по активам или оборотам.

Субъекты предпринимательства 
уплачивают обязательные членские взно-
сы равными долями не позднее 25 мая, 25 
августа, 25 ноября текущего года.

Следует отметить, что санкций за не-
уплату членских взносов пока не пред-
усмотрено, поэтому Вы сами выбираете, 
какое решение для Вас оптимально. 

Договор аренды  
с физическим лицом

ИП передает помещение физическому 
лицу в аренду. Физическое лицо не пред-
приниматель, нет свидетельства о гос-
регистрации. Имеет ли право ИП заклю-
чать договор с физическим лицом? Кто 
в данном случае несёт ответственность 
за Арендатора, не являющегося ИП? 

Согласно статье 168 Налогового ко-
декса РК доход физического лица от 
налогового агента по договорам граж-
данско-правового характера подлежит 
налогообложению индивидуальным по-
доходным налогом по ставке 10% в соот-
ветствии со статьей 156 НК РК.

Следовательно, индивидуальный 
предприниматель, как налоговый агент, 
имеет право заключать договоры с физи-
ческими лицами. При этом индивидуаль-
ный предприниматель обязан удержать у 
физического лица и перечислить в бюд-
жет индивидуальный подоходный налог 
по ставке 10%.

Физическое лицо, с доходов которого 
удержан ИПН, может не регистрировать-
ся в налоговом органе как ИП.

www.buhuchet-nap.kz

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

Упрощают процедуру смены целевого назначения земельного участка
Внесена норма в Земельный кодекс, исключающая 

процедуру изменения целевого назначения сельскохо-
зяйственных земель при строительстве объектов.

сокращения издержек», – под-
черкнула она.

Как пояснила Гульжахан Би-
мендина, «эти меры позволят соз-

дать необходимые условия для 
введения в полноценный рыноч-
ный оборот земель сельхозназна-
чения, повысить ответственность 

В Казахстане упрощают про-
цедуру смены целевого назначе-
ния земельного участка. Об этом 
рассказала заместитель директора 
департамента развития инфра-
структуры экономики Министер-
ства национальной экономики РК 
Гульжахан Бимендина.

«Министерством нацио-
нальной экономики РК в рамках 
реализации 36 шага Плана на-
ции «100 конкретных шагов» 
разработан Закон РК «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Земельный кодекс РК» с целью 
стимулирования активного ры-
ночного оборота земель и повы-
шения экономической отдачи от 
земельного фонда. В частности, 
внесена норма в Земельный ко-
декс, исключающая процедуру 
изменения целевого назначения 
сельскохозяйственных земель 
при строительстве объектов, 
связанных с ведением сельско-

го хозяйства, а также при смене 
формы собственности», – сооб-
щила она.

К примеру, при изменении 
формы деятельности с крестьян-
ского хозяйства на ТОО или АО, 
с АО на ТОО или крестьянское 
хозяйство, нет необходимости в 
проведении процедуры изменения 
целевого назначения принадле-
жащих им земель. Независимо от 
организационно-правовой формы 
данные субъекты являются сель-
скохозяйственными землепользо-
вателями.

«Также при строительстве 
объектов, связанных с ведени-
ем сельскохозяйственного про-
изводства, нет необходимости 
изменения целевого назначения 
земель. Таким образом, созда-
ются благоприятные условия 
для деятельности субъектов 
аграрного сектора путем снятия 
административных барьеров и 

и мотивацию землепользователей 
по рациональному использованию 
земельных ресурсов».

zakon.kz
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юридическим лицам
Регистрация ТОО  

по домашнему адресу

Я – директор и единственный учреди-
тель ТОО. Фирма зарегистрирована по 
моему домашнему адресу, где я являюсь 
долевым участником. УГД требует от 
меня договор аренды на пользование 
этим помещением. Правомочно ли это 
требование, и если да, то с кем я дол-
жен заключать договор аренды?

Согласно подпункту 3 пункта 6 статьи 
560 Налогового кодекса РК местом на-
хождения юридического лица-резидента 
является место нахождения его постоян-
но действующего органа, указываемое в 
учредительных документах.

Если при регистрации ТОО Вы ука-
зали свой адрес по месту проживания, то 
Ваша квартира используется как офис в 
предпринимательской деятельности.

Если Ваше ТОО заключит договор 
аренды с собственником Вашей квартиры 
как с физическим лицом, как этого требу-
ет налоговый орган, то возникнет обяза-
тельство по уплате налога на имущество 
по ставке 0,5% от оценочной стоимости 
квартиры. Кроме того, собственник квар-
тиры, как физическое лицо, обязан еже-
годно сдавать декларацию по налогу на 
имущество по форме 700.00 до 31 марта 
согласно статье 407 НК РК.

Решение проблемы возможно путем 
перерегистрации ТОО на другой адрес на 
основании договора аренды офисного по-
мещения.

Бартер товаров в ТС

Наша компания хочет заключить дого-
вор с компанией из РФ через бартер на 
другой товар (БАДы). Будет ли возврат 
НДС, какие налоги надо платить, какие 
отчеты надо сдавать? Что еще надо 
знать про бартер в Таможенном сою-
зе? Как провести бартерные операции в 
бухгалтерском и налоговом учете?

Согласно статье 231 Налогового ко-
декса РК отгрузка товара в обмен на 
другие товары, в том числе на условиях 
рассрочки платежа является оборотом по 
реализации.

Таким образом, товар, полученный 
Вами из России в обмен на другой товар, 
будет являться оборотом по импорту, а 
товар, отправленный Вами в Россию, экс-
портом.

Импортируемый из России товар об-
лагается налогом на добавленную стои-
мость по ставке 12% согласно Заявлению 
о ввозе товаров и уплате косвенных на-
логов (форма 328.00).

Экспортируемый в Россию товар об-
лагается НДС по нулевой ставке. Возврат 
НДС производится в соответствии со 
статьей 273 Налогового Кодекса РК при 
условии, что одновременно выполняются 
следующие требования налогового зако-
нодательства:

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

– оборот по реализации, облагаемый 
по нулевой ставке, за налоговый период, 
в котором совершены обороты, облагае-
мые по нулевой ставке, и по которому в 
декларации указано требование о возвра-
те превышения налога на добавленную 
стоимость, составлял не менее 70 про-
центов в общем облагаемом обороте по 
реализации согласно пункту 3 статьи 272 
НК РК.

Согласно Постановлению Правитель-
ства от 20.03.2009 года № 373 к постоян-
ной реализации товаров, облагаемых по 
нулевой ставке, относится реализация 
товаров, облагаемых по нулевой ставке, 
осуществляемая не реже одного раза в 
квартал в течение двух последователь-
ных кварталов, предшествующих нало-
говому периоду, по которому определяет-

ся сумма превышения НДС, подлежащая 
возврату.

Далее, согласно статье 276-21 Налого-
вого кодекса РК и Постановлению Пра-
вительства РК от 08.12.2009 № 2037, при 
получении товара из Казахстана, россий-
ская компания должна сдать заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных нало-
гов (форма 328.00) в свой налоговый ор-
ган и предоставить Вам один экземпляр 
с отметкой налогового органа России в 
течение 180 календарных дней от даты 
отгрузки товаров.

Реализация товара в Россию прово-
дится в бухгалтерском учете, как экс-
порт. Полученный товар из России прово-
дится в бухгалтерском учете, как импорт 
согласно типовому плану счетов.

Приобретение земли, расчет 
налога на землю

Фирма приобрела земли в 2015 году. Как 
правильно рассчитать налог на землю? 

Первый участок был приобретен 
27.08.2015. Расчет налога к 25.11.2015 
в форме 701.01: 10340 тенге = 41359 (го-
довая сумма налога) тенге/4 квартала. 
Или надо было: 17233 тенге = 41359 тен-
ге /12 мес.*5 мес.?

Второй участок был куплен 8 декабря 
2015 года. Сведения подаю к 25 февраля, 
согласно статье 389, пункт 5. НК. За 
2015 год налог на эту землю не оплачи-
ваю. Покажу приобретение земли толь-
ко в форме 100.00. Или надо было подать 
дополнительную декларацию к 25 ноя-
бря с расчетом: 5454 тенге = 65453 тен-
ге/ 12 мес. * 1 мес. Или эту сумму надо 
показать к 25 февраля 2016 года? 

Согласно статье 389 Налогового ко-
декса РК суммы текущих платежей под-
лежат уплате равными долями не позднее 
25 февраля, 25 мая, 25 августа, 25 ноября 
текущего года.

Выведенные из аренды земли военных полигонов 
будут использованы в экономических интересах

Ожидается, что использование выведенных из аренды земель благоприятно ска-
жется на экономике Карагандинской и Жамбылской областей.

Ветконтроль на кыргызско-казахстанской 
границе планируют снять в августе

Об этом сообщил вице-премьер-министр КР Олег 
Панкратов.

выполнять все функции и про-
водить мероприятия, связанные 
с зонированием и вакцинацией, 
нашу систему признают эквива-
лентной. Тогда решение о допуске 
на рынки будет принимать наш 
национальный орган, и не надо 
будет обращаться к соседям. Эта 
задача имеется в программе пра-
вительства на этот год и ветслуж-
бе с минсельхозом дан срок до ав-
густа», – сказал вице-премьер.

zakon.kz

Вопрос об упразднении пун-
ктов ветеринарного контроля на 
кыргызско-казахстанской грани-
це может решиться в августе 2016 
года.

Панкратов отметил, что разре-
шение на вывоз продукции в Рос-
сию для 15 кыргызских предпри-
ятий является промежуточным 
решением и «жестом доброй воли 
России».

«Как только мы сможем дока-
зать, что наша ветслужба может 

Как известно, 16 апреля 2015 
года Министерство обороны Ре-
спублики Казахстан и Министер-
ство обороны Российской Федера-
ции подписали четыре протокола, 
согласно которым изменился по-
рядок использования и аренды ис-
пытательных полигонов Жаман-
Тау, Сарышаган и Тайсойган.

До этого соглашения общая 
площадь арендуемых Россией у Ка-
захстана территорий военных по-
лигонов составляла 11 миллионов 
га земли. В результате из аренды 
выведены и переданы Казахстану 
территории в 1,6 миллиона га, где 
расположены коммуникации и ме-
сторождения полезных ископаемых.

На участках возвращаемых 
казахстанских земель имеют-
ся полезные ископаемые, кото-
рые планируется использовать 
для экономических интересов 
Казахстана. Так, часть земель-
ных участков пойдет под строи-
тельство автомобильной дороги 

«Самара-Шымкент», входящей 
в состав международного транс-
портного коридора «Западная Ев-
ропа – Западный Китай».

Ожидается, что использова-
ние выведенных из аренды земель 
благоприятно скажется на эконо-
мике Карагандинской и Жамбыл-
ской областей.

Стоит отметить, что согла-
шения по возврату части арен-

дуемых Россией земель военных 
полигонов Казахстана, а также 
по внесению изменений и допол-
нений в договоры между Респу-
бликой Казахстан и Российской 
Федерацией об аренде и порядке 
использования данных объектов 
были разработаны в соответствии 
с поручением Президента Респу-
блики Казахстан Н.А. Назарбаева.

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

www.buhuchet-nap.kz

Согласно статье 393 НК РК при из-
менении налоговых обязательств по зе-
мельному налогу в течение налогового 
периода расчет текущих платежей пред-
ставляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 
15 августа и 15 ноября текущего налого-
вого периода по объектам налогообложе-
ния по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 
августа и 1 ноября соответственно.

При возникновении налоговых обя-
зательств в течение налогового периода 
первым сроком уплаты текущих сумм 
налога является очередной срок, следую-
щий за датой возникновения налогового 
обязательства по уплате земельного на-
лога.

При возникновении налоговых обяза-
тельств после последнего срока уплаты 
текущих платежей производится окон-
чательный расчет и уплачивается зе-
мельный налог не позднее десяти кален-
дарных дней после наступления срока 
представления декларации за налоговый 
период.

В случае передачи в течение налого-
вого периода прав на объекты налогоо-
бложения сумма налога исчисляется за 
фактический период владения земель-
ным участком.

Сумма налога, подлежащая уплате за 
фактический период владения земельным 
участком лицом, передающим данные 
права, должна быть внесена в бюджет до 
или в момент государственной регистра-
ции прав. При этом первоначальным пла-
тельщиком исчисляется сумма налога с 1 
января текущего года до начала месяца, в 
котором он передает земельный участок. 
Последующим плательщиком исчисляет-
ся сумма налога за период с начала меся-
ца, в котором у него возникло право на 
земельный участок.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод:

по земельному участку, приобретен-
ному 27 августа 2015 года:

– расчет текущих платежей должен 
был быть предоставлен до 15 ноября 2015 
года;

– налог на землю должен быть упла-
чен в сумме 17233 тенге (41359/12*5) до 25 
ноября 2015 года.

По земельному участку, приобретен-
ному 8 декабря 2015 года:

– расчет текущих платежей на 2015 
год не представляется;

– налог на землю за 2015 год в сумме 
5454 тенге (65453/12*1) уплачивается не 
позднее десяти календарных дней после 
наступления срока представления Декла-
рации по налогу на землю, то есть до 10 
апреля 2016 года.

– окончательный расчет войдет в Де-
кларацию по налогу на землю (форма 
700.00), срок предоставления которой 31 
марта 2016 года, в сумме 5454 тенге за 
один месяц фактического использования.

До 15 февраля 2016 года должны быть 
представлены текущие платежи по зе-
мельному налогу и налогу на имущество 
на 2016 год.

Кассовые аппараты с функцией 
передачи данных

ТОО занимается реализацией дверной 
фурнитуры (ручки, замки и т.д.). С 1 
января 2016 года в некоторых сферах 
деятельности требуются кассовые ап-
параты с функцией передачи данных в 
налоговую. Попадаем ли мы в эту кате-
горию?

Приказом Комитета по техническому 
регулированию и метрологии Министер-
ства индустрии и торговли Республики 
Казахстан от 14 декабря 2007 года № 683-
од утвержден Общий классификатор ви-

дов экономической деятельности (ОКЭД) 
в качестве государственного классифика-
тора.

Согласно такому классификатору оп-
товая и розничная торговля объединена в 
разделы 45-47.

Следовательно, первоначально можно 
установить вид деятельности по присво-
енному данному предприятию Коду эко-
номической деятельности (ОКЭД).

По нашему мнению и из практики: 
Вы обязаны установить контрольно-кас-
совую машину с функцией фиксации и 
(или) передачи данных согласно Поста-
новлению Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2015 года №1129, 
так как реализация дверной фурнитуры 
(ручек, замков и т.д.) относится к рознич-
ной торговле мебелью, осветительным 
оборудованием и прочими бытовыми 
принадлежностями.

Договор финансовой помощи

Может ли ТОО получить временную 
возвратную беспроцентную финансо-
вую помощь от учредителя, который 
является физическим лицом? Является 
ли такая сделка правомерной и не нару-
шает ли Налоговое законодательство 
РК? 

Если да: каким договором оформляется 
данная сделка? Какими налогами обла-

гается? На какой счет согласно Гене-
ральному плану счетов следует отне-
сти полученную финансовую помощь? 

Если нет: какие последствия влечет 
вышеназванная сделка? 

Согласно пункту 3 статьи 715 Граж-
данского кодекса РК юридические лица и 
граждане имеют право оказывать финан-
совую помощь другим лицам, при усло-
вии, что финансовая помощь беспроцент-
ная и возвратная с оговоренным сроком 
возврата.

Таким образом, учредитель как фи-
зическое лицо имеет право оказать вре-
менную возвратную беспроцентную фи-
нансовую помощь своему предприятию. 
Беспроцентная и возвратная финансовая 
помощь не является доходом предпри-
ятия и не облагается никакими налогами.

Однако не можем отрицать, что при 
проверках налоговые органы настаивают 
на начислении дохода от экономической 
выгоды за пользование денежными сред-
ствами. Но законодательно эта процедура 
не закреплена и решение налогового ор-
гана можно опротестовать в суде.

Во избежание судебных процессов в 
данной ситуации рекомендуем легали-
зовать заем путем увеличения уставного 
капитала.

Если же руководство компании не 
готово увеличить уставный капитал, 
то в договор временной беспроцентной 
возвратной финансовой помощи следует 
включить отдельным пунктом условие 
начисления дохода от экономической вы-
годы, допустим, 0,001% от годовой став-
ки рефинансирования за каждый месяц 
пользования заемными средствами. И 
оговорить срок начисления дохода от 
экономической выгоды, допустим, в по-
следний день действия договора.

Для закрепления законности данной 
операции рекомендуем внести условия 
займа в Учетную налоговую политику 
Вашего предприятия.

Согласно рекомендациям по состав-
лению корреспонденции счетов на пред-
приятии бухгалтерские проводки даются 
такие:

Дт 1010, 1030 
Кт 3050, 4030 на сумму полученного 

займа.

Немцы всё чаще проводят отпуск в монастырях
Успешные и состоятельные жители Германии отка-

зываются от массовых направлений пляжного и экс-
курсионного отдыха. Душевные и физические силы они 
восстанавливают в аскетичной и скромной обстановке 
святых обителей.

Служители церкви к такой не-
обычной тенденции относятся с 
пониманием. Прежде всего в «мо-
настырский» отпуск люди, устав-
шие от стресса и эмоциональных 
перегрузок, отправляются, чтобы 

улучшить своё физическое и ду-
ховное самочувствие. Как полага-
ют религиозные деятели, возмож-
но, именно через такие необычные 
практики отдыха европейцы, в 
повседневной жизни всё реже 

Необычный вид отдыха в 
последнее время набирает по-
пулярность среди успешных жи-
телей Германии. Всё чаще они 
отказываются от традиционного 
массового туризма с его обиль-
ным питанием, выпивкой и раз-
влечениями в пользу аскетич-
ных монастырей с их скромным 
питанием и времяпрепровожде-
нием. .

Удивительно, что среди нем-
цев, отправляющихся в святые 
обители, большинство – это 
люди, имеющие неплохую рабо-
ту и зарплату. То есть едут они 
туда не от недостатка средств. 
Как правило, это те, чья деятель-
ность связана с умственным тру-
дом и высокими эмоциональны-
ми нагрузками. В монастыре они 
находят так необходимый им по-
кой и гармонию.

Особых программ для же-
лающих провести свой отпуск в 
монастыре никто не составляет. 
По сути каждый человек там ока-
зывается наедине с самим собой. 
Они могу прогуливаться по пар-
кам и садам обителей, беседовать 
с монахами, посещать церковные 
службы. Как полагают психологи, 
всё это вкупе и позволяет чрез-
мерно уставшим людям получить 
психологическую разрядку, обре-
сти покой и мир в душе.

Интересно, что новую тенден-
цию отдыха уже успели заметить 
некоторые туристические компа-
нии. Они стали предлагать тури-
стам туры в монастыри и другие 
паломнические путешествия. И, 
как показывает рост числа подоб-
ных запросов в мировой паутине, 
такой вид отдыха становится всё 
популярнее.

вспоминающие о религии, смогут 
вновь вернуть в свою жизнь цер-
ковь. Для тех, кто прибывает на от-
дых в монастыри, священники уже 
организуют временные общины.

humanstory.ru
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С 19 марта возобновят полеты в Шарм-эль-Шейх
Посольство Египта в Казахстане уже начало оформление туристи-

ческих виз. 

Нетаньяху пообещал обнести забором всю границу Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал постро-
ить забор по всему периметру сухопутных границ страны для защиты 
от терроризма, преступности и незаконной миграции.

Высокий уровень инфляции в стране уронил туристический рынок 
почти до дна – чартеры отменились, турфирмы закрылись. Таковым 
был итог 2015 года, говорят эксперты. Что ждет турбизнес Казахстана в 
наступившем году и какие изменения ожидаются на рынке, рассказала 
директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.

– Рашида Рашидовна, что скажете 
вкратце о 2015 годе?

– Год для рынка был критическим. 
Первая волна инфляции нами была не осо-
бо замечена, и зимне-весенний сезон со-
стоялся. Так как продажи на летний сезон 
начинаются задолго до наступления лета, 
летний сезон тоже прошел достаточно ста-
бильно, но со второй половины августа мы 
почувствовали, что спрос на туристиче-
ском рынке падает. Осень и зима 2015 года 
были очень сложные в этом плане. Снача-
ла мы определяли падение на 60-70%, но 
в начале декабря стало понятно, что спрос 
упал на очень большие цифры. Очевид-
но, что это результат инфляции. Извест-
но, что при возникновении финансовых 
трудностей человек чаще всего отменяет 
отдых. В этот период были «свернуты» 
многие чартерные программы. Отмечу, в 
2014 году, который также считается кри-
зисным, у нас интенсивно работали на-
ряду с регулярными рейсами и чартерные 
программы в такие страны, как Таиланд, 
Вьетнам, Египет, остров Хайнань, Ду-
бай в Эмиратах и Гоа в Индии. Это были 
очень востребованные туры, поэтому 
рынок работал и получал доходы. В 2015 
году их не было. Объявленные чартерные 
программы были вынуждены закрыться. 
Нельзя сказать, что никто не выезжал, по-
требность человека не только в отдыхе, но 
и в образовании или рекреации все равно 
остается. У небольшого процента людей 
одиночные туры пользовались спросом. 
То есть, очень серьезный стресс получил 
именно массовый туризм.

– Какие направления больше всех испы-
тали давление дорогого доллара?

– В первую очередь пострадало евро-
пейское направление, так как это не массо-
вый, а индивидуальный туризм. Раньше мы 
с вами могли вывезти с собой $1 000, и это-
го нам хватало на такое удовольствие, как 
шопинг, к примеру. Но раньше это были 150 
тысяч тенге, а сейчас 400 тысяч тенге. Для 
нас везде повысились цены, вне зависимо-
сти от того, какая это страна, и какой они 
предлагают турпродукт, так как турфирмы 
свои финансовые расчеты ведут в валюте. 
В 2015 году с рынка ушло одно из самых 
дешевых направлений – Египет. Сегодня в 
этой стране сделано много для безопасно-
сти туристов, и она заинтересована в при-
влечении казахстанских туристов. Если она 
вернется на наш рынок, то станет одним из 
наиболее доступных направлений во время 
кризиса.

– Насколько известно, Комитет граж-
данской авиации не запрещал летать в 
Египет, а лишь рекомендовал ограни-
чить перелеты. Тем не менее, направ-
ление было закрыто?

– Конечно, ограничения были рекомен-
дательного характера, однако рынок по 
обоюдному согласию и по добровольному 
решению авиакомпании SCAT, с которой у 
нас была чартерная программа, прекрати-
ли возить туда туристов. Рынок не может 
позволить себе продавать небезопасные 
направления, несмотря на то, что вопрос 
личной безопасности – личное дело чело-
века.

– В этом году ожидаете возвращение 
Египта?

– Да, есть ожидания, что данное направ-
ление на нашем рынке восстановится.

– Можете сказать, сколько заработал 
рынок в 2015 году?

– Вопрос относится к разряду финан-
совой тайны. Когда падает спрос, падают 
и доходы. Нужно помнить, что туристкий 
бизнес – маломаржинальный. Турфирма– 
это посредник между клиентом и средства-
ми размещения, передвижения и так далее. 
Назвать турбизнес высокодоходным нель-
зя, хотя есть примеры успешных, крупных 
туроператоров, которые имеют собствен-
ные отели и большое количество чартер-
ных программ.

– А какие направления сейчас продают-
ся лучше?

– У нас по-прежнему популярны Эмира-
ты. В этом году была очень популярна Шри-
Ланка. Направление не новое, но привлекло 
в этом году больше туристов, чем обычно. 
Думаю, люди, которые уже раз 10 съездили 
в Турцию, просто захотели сменить место 
отдыха, посмотреть на другую страну, где 
еще не были. Продаются также Таиланд и 
Гоа. Туры в Грузию начали продаваться в 
положительной динамике, так как кроме 
пляжного отдыха и горнолыжного туризма 
страна предлагает лечебно-оздоровитель-
ный туризм. Европа отчасти продается, но 
закрылось такое направление, как Финлян-
дия, потому что чартеры убрали.

Существует тенденция перетока наших 
туристов из приграничных с Россией об-
ластей к российским турфирмам, так как у 
них имеются чартерные программы, и раз-
нообразие предлагаемых туров, к тому же 
оттуда летать дешевле.

Количество людей, которые готовы хо-
дить из одной турфирмы в другую за скид-
ку в $5, увеличилось сегодня.

Также отмечу, что, по оценкам туро-
ператоров, работающих по внутреннему 
рынку туризма, количество людей, которые 
пользуются внутренним турпродуктом, по-
высилось. Нужно отметить, что оно вырос-
ло за счет туров выходного дня.

– То есть, не связано с падением спроса 
на выездной туризм?

– Люди стали больше выезжать в приго-
родные зоны на отдых по выходным дням, 
чтобы восстановиться после рабочей неде-
ли. Было бы ошибочно полагать, что рост 
внутреннего туризма происходит за счет 
падения выездного. Потому что, несмотря 
на то, что основным компонентом в сумме 
туристического пакета является перелет, 
все равно отдыхать у нас дорого. Сегод-
няшний казахстанец – очень избалованный 
турист. Он много путешествует, много ви-

Как указали в министерстве, соответ-
ствующие договоренности были достиг-
нуты по итогам визита в Каир делегации 
казахстанского комитета гражданской ави-
ации и проведенной проверки мер безопас-
ности в аэропортах Каира, а также красно-
морского курортного города.

После крушения российского самолета 
на Синае 31 октября прошлого года казах-
станским авиакомпаниям было рекомендо-

вано ограничить 
полеты в Египет, 
а туркомпани-
ям воздержать-
ся от продажи 
путевок в этом 
направлении. В 
середине ноября 
комитет граж-
данской авиации 
министерства по 
инвестициям и 
развитию Казах-
стана выступил 
с заявлением о 
высоком уровне 
угрозы обеспече-
нию авиационной 

безопасности для казахстанских авиаком-
паний, осуществляющих полеты в Шарм-
эль-Шейх.

После авиакатастрофы А321, жертва-
ми которой стали 224 человека, Россия 
полностью приостановила авиасообщение 
с Египтом. Соответствующие меры были 
приняты и в отношении египетского нацио-
нального перевозчика компании Egypt Air.
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Чтобы замкнуть кольцо, Израилю оста-
ется, по сути, огородить границу с Иорда-
нией, где уже возводятся разделительные 
сооружения.

«В конце концов, Израиль, как это вижу 
я, будет со всех сторон окружен забором 
безопасности. Меня спросят: «На самом ли 
деле мы окружим весь Израиль забором?» 
Да, однозначно. В том окружении, в кото-
ром мы живем, мы должны защищать себя 
от хищников», – сказал Нетаньяху.

Подобным образом Израиль уже обору-
довал рубежи с Ливаном, Сирией, Египтом, 
сектором Газа, частично – с Западным бе-

регом реки Иордан. В прошлом 
году началось строительство 
забора на самой спокойной, но 
и самой уязвимой границе с 
Иорданией. Его первая 30-ки-
лометровая секция протянется 
от южного израильского горо-
да Эйлата на север до местеч-
ка Тимна, где разворачивается 
строительство нового между-
народного аэропорта.

«Мы готовим многолетнюю 
программу по возведению за-
бора безопасности вдоль всех 

границ страны, чтобы защитить себя на 
Ближнем Востоке, каков он есть сейчас и 
каким ожидает быть… В дополнение к это-
му мы готовим программу предотвращения 
проникновений через забор безопасности 
в Иудее и Самарии (Западный берег реки 
Иордан)», – отметил глава правительства.

«Это стоит многие миллиарды шекелей, 
это расходы на много лет, но эта программа 
будет реализована ради безопасности Изра-
иля», – добавил он.

zakon.kz
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Таиланд создает единый интернет-
портал туристических услуг

Первоначально ресурс будет работать только на англий-
ском языке.

дел, знает, за что и сколько нужно 
платить. За хорошие деньги хочет 
иметь хороший сервис. В нашей 
стране, сегодня, к сожалению, та-
кие понятия, как цена и качество, 
не пересекаются. Почему сегодня 
наши турфирмы работают больше 
на выездной туризм, нежели на 
внутренний? Потому что бизнес 
работает там, где может получить 
прибыль.

Конечно, мы должны разви-
вать внутренний и въездной ту-
ризм. Но сюда нужно вкладывать 
усилия, как рынка, так и государ-
ства.

– По данным Минсельхоза, 
вскоре в частные руки на дол-
госрочную аренду будут пере-
даны участки в национальных 
парках. Как Вы думаете, на-
сколько это поможет въездно-
му туризму?

– Если говорить о туризме 
Казахстана, то основной тур-
продукт Казахстана, кроме Ве-
ликого шелкового пути, кроме 
экстремальных видов отдыха, – 
это экологический туризм, уни-
кальная природа Казахстана, 
его флора и фауна. И где все 
это? На особо охраняемых тер-
риториях. В буферной зоне на 
этой территории должна соз-
даваться инфраструктура. По-
нятно, что сами национальные 
парки создать это не могут, так 
как являются бюджетными ор-
ганизациями. Поэтому считаю, 
что идея хорошая. Но этой идее 
нужно дать правильное разви-
тие. Во-первых, руководство 
национальных парков должно 
четко представлять, где и что 
можно строить. Потому что у 
нас имеется негативный опыт на 
примере таких уникальных озер, 
как Алаколь и Балхаш. Что там 
происходило изначально? Шла 
дикая застройка побережья. Из 
привезенных откуда-то аэро-
дромных плит строили какие-то 
катакомбы и продавали людям. 
В результате мы имеем отвра-
тительного вида антисанитар-
ные места размещения на таких 

великолепных берегах. Поэтому 
должны быть выработаны нор-
мы, вплоть до того, где должны 
быть построены туалеты и ка-
кими они должны быть. Нужны 
стандарты. Нужно представлять, 
в какой инфраструктуре нужда-
ется данный конкретный нацио-
нальный парк.

Я не ожидаю широкого потока 
иностранных инвестиций в наш 
бизнес. Считаю, что нам нужно 
серьезно уповать на наших биз-
несменов, на наших инвесторов в 
строительстве этой инфраструк-
туры. Но для них государство 
должно создать благоприятные 
условия. Как создавались вну-
тренние инфраструктуры в дру-

гих странах? Государство вкла-
дывало реальные деньги в нее, а 
потом отдавало под управление 
частным лицам. Доступность 
туристических ресурсов должна 
обеспечиваться за счет государ-
ственных инвестиций. К приме-
ру, ремонт дорог республикан-
ского значения или местного – в 
данном случае, это забота госу-
дарства. Чтобы заинтересовать 
местного инвестора, нужны на-
логовые коридоры, нужны отно-
сительно легкие деньги – имею 
ввиду – доступные кредиты в на-
циональной валюте и т.п. Вложе-
ния в наш бизнес – это длинные 
деньги. К примеру, до кризиса 

2008 года, если вы вложили сред-
ства в строительство гостиницы, 
то прибыль могли получить ми-
нимум через 5 лет. А сейчас это 10 
и больше лет. И если вы сумеете 
выйти на точку безубыточности 
за какое-то короткое время – вы 
успешный бизнесмен. А прибыль 
будете получать однозначно че-
рез 10-12 лет. Нужно учитывать 
также, что туристический сезон 
у нас короткий – только летом к 
нам приезжают. А все остальное 
время предприятие будет стоять 
и потреблять ваши деньги.

– Говорят, количество тури-
стических фирм в стране со-
кратилось?

– Сократилось. И продолжа-
ет сокращаться. В целом по рын-
ку сложно назвать конкретные 
цифры. Но если взять КТА, есть 
компании, которые приостано-
вили свою деятельность. Они от-
правили свой персонал в отпуск, 
и, скорее всего, без содержания. 
И эта тенденция характерна для 
всего рынка. Ряд компаний за-
крыли свой бизнес. Потому что 
грядущие изменения в законе и 
нынешнее состояние рынка не 
оставляют перспектив работать 
людям в этом бизнесе. В процент-
ном выражении 2-3 процента ком-
паний, входящих в состав нашей 
ассоциации, закрылись, 5-7% при-

остановили свою деятельность. 
Вернутся они в бизнес или нет, – 
не могу сказать.

Обычно в это время активно 
шли продажи по массовым на-
правлениям, в том числе в Тур-
цию. Но сейчас интенсивных 
продаж нет, так как нет спроса. 
И чартерные программы еще не 
разработаны. К тому же, к сожа-
лению, мир стал сегодня небез-
опасным, и участившиеся случаи 
терактов тоже являются большой 
проблемой для рынка.

– Как Вы думаете, подорожает 
ли турецкий сервис для казах-
станцев после того, как Турция 
потеряла российских тури-
стов? Или же, наоборот, поде-
шевеет для большего привлече-
ния туристов из других стран?

– Турецкий рынок всегда был 
серьезно ориентирован на казах-
станского потребителя, и завое-
вывает наших туристов как ника-
кая другая страна. Когда наступит 
март, вы увидите, как начнется 
массовый заезд в Казахстан пред-
ставителей турецких турфирм и 
отельеров, чтобы ориентировать 
казахстанский рынок на свою сто-
рону и предлагать различные ак-
ции. Авиакомпании также будут 
гибко варьировать свои цены. По-
нятно, что нельзя предлагать цену 
ниже себестоимости, в убыток 
себе, но конкурентная цена будет 
давить на стоимость. К тому же, 
как бы ни менялась экономиче-
ская ситуация в стране, потреб-
ность к путешествиям у людей 
остается. И я надеюсь, что ближе 
к лету потребительский спрос на 
туристическом рынке будет по-
вышаться. На сколько процентов 
– пока трудно сказать.

– Вы отметили, что грядущие 
изменения в законодательстве 
создадут препятствия тур-
бизнесу…

– Согласно Закону о турист-
ской деятельности в новой редак-
ции, для рынка создается 3 фи-
нансовых инструмента, которые 
будут «выдавать» турфирмам раз-

решение работать. Туроператор 
должен создать себе финансовое 
обеспечение через банковскую 
гарантию, которая выдается за 
счет замороженных денег, либо за 
счет недвижимости. Следующим 
шагом оператор должен предоста-
вить эту гарантию Фонду защиты 
интересов потребителей, которым 
будет управлять некий оператор, 
выбранный на конкурсной осно-
ве. Механизм работы Фонда пока 
непонятен, мы ждем подзаконные 
акты. Известно, что в Фонд тур-
фирма должна будет сдавать за 
каждого туриста определенную 
сумму – примерно от 200 до 1000 
тенге, ее еще не уточнили. Задача 
Фонда – предоставление опера-
тивной помощи туристам, если 
те, как в известных случаях, оста-
лись где-то за рубежом из-за фи-
нансового краха туроператора. И 
третий инструмент – он действу-
ющий – обязательное страхование 
гражданско-правовой ответствен-
ности турфирмы.

Чем отличается казахстанский 
туристический бизнес от бизне-
са, к примеру, соседней России? 
Емкостью рынка. В одной только 
Москве проживает практически 
все население Казахстана. Если 
только из Москвы вылетает в год 
3-4 миллиона человек, то можете 
представлять, какую цифру по-
казывают остальные регионы. А 
сколько казахстанцев за год выез-
жает за границу с разными целя-
ми? Цифра не доходит и до 1 мил-
лиона, не считая одного и того же 
туриста, который за год 2-3 раза 
выезжал из страны. Поэтому нас 
нельзя сравнивать с тем же рос-
сийским рынком. У нас очень ма-
ленький потребительский рынок.

Поэтому мы считаем, что вот 
эти 3 финансовых инструмента 
– это очень большая нагрузка на 
рынок. Мы предлагаем исклю-
чить первый инструмент – фи-
нансовое обеспечение, потому что 
малый бизнес, каковым является 
туристский, не может предостав-
лять такие деньги и поддерживать 
банковский бизнес.
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На границе Греции тысячи беженцев ждут 
разрешения пройти в Македонию

Власти Македонии запретили въезд в страну мигрантам из Афганистана и уси-
лили контроль за беженцами из Сирии и Ирака.

Правительство Таиланда создает 
единый интернет-портал туристиче-
ской информации и услуг для ино-
странных туристов, который начнет 
работать в конце текущего года, 
сообщает интернет-версия газеты 
«Тхаи Рат» со ссылкой на министра 
туризма и спорта страны Кобкарн 
Суриясат Ваттанаврангкул.

Новый портал, на котором бу-
дут объединены все туристические 
услуги, от общей информации по 
стране, описаний туристических до-
стопримечательностей и маршрутов 
до электронного бронирования ави-
аперелетов, трансферов, отелей и 
экскурсий, создается совместно ми-
нистерством туризма и спорта и ми-
нистерством информационных тех-
нологий и связи Таиланда, говорится 
в сообщении.

«На первом этапе мы помещаем 
на этот портал информацию и ссыл-
ки для заказа конкретных туристи-
ческих услуг по двадцати из семи-

десяти семи провинций Таиланда. В 
первую двадцатку попадают те про-
винции, в которых сосредоточены 
наиболее известные туристические 
достопримечательности», – сообщи-
ла министр туризма и спорта, слова 
которой цитирует издание.

Ваттанаврангкул также сообщи-
ла, что после запуска в конце 2016 
года портал будет далее формиро-
ваться «в рабочем порядке» в течение 
двух-трех лет, пока не приобретет 
окончательный вид.

Предполагается, что в первый год 
работы портал сможет обработать не 
менее 100 тысяч заявок иностранных 
туристов, сообщает издание.

Первоначально портал будет ра-
ботать только на английском язы-
ке, однако на последующих этапах 
будут создаваться интерфейсы и на 
других языках, в том числе на ки-
тайском и русском, говорится в со-
общении.

zakon.kz

После перехода стран «балканского маршру-
та» на новый режим пропуска беженцев на гра-
нице Греции и Македонии скопились пять тысяч 
вынужденных переселенцев.

По данным полиции, в лагере возле греческого 
поселка Идомени находятся две тысячи беженцев 
и мигрантов. Еще три тысячи человек ждут в 62 
автобусах в 20 километрах от Идомени «зеленый 
свет» на продолжение маршрута. Власти Македо-
нии запретили въезд в страну мигрантам из Аф-
ганистана и усилили контроль за беженцами из 
Сирии и Ирака.

Теперь сирийцы и иракцы для продолжения 
путешествия в Европу должны иметь паспорта 
или удостоверения, подтверждающие их личность. 
Сейчас же, по данным организации «Врачи без гра-
ниц», многие из них утверждают, что «потеряли» 
паспорта. Македонские власти тщательно прове-
ряют документы, и сейчас границу пересекают по-
рядка 100 человек в час.

Что касается афганцев, то с 21 февраля ни один 
из них не пересек нейтральную зону.

Министр по миграционной политике Греции 
Яннис Музалас заявил агентству, что Афины про-
должают давить на Европу, чтобы выполнялось 
решение о контроле границ силами НАТО и суще-
ствовал коридор для беженцев.

Решение закрыть границу для афганцев было 
принято всего через два дня после того, как евро-
пейские страны на саммите ЕС заверили Грецию, 
что не будут предприниматься односторонние 
действия в отношении потоков беженцев.

Как отмечает Афинское агентство, председа-
тель Европарламента Мартин Шульц заявил не-
мецким телеканалам, что Греция превратится в 
«парковку для всех мигрантов», если Македония 
закроет «балканский маршрут».

zakon.kz
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Алматы (900)
1. Кулкаев Нагашбай Серикович – ТОО Evertonlog
2. Бактияров Данияр – ТОО Hi Loong Technology Development  
3. Рудой Виталий Эдуардович – ТОО BN Neon Tech 
4. Верцанова Елена Владимировна – индивидуальный предприниматель
5. Темиргалиева Райхан Бакитжановна – индивидуальный предприниматель
6. Каткова Сажида – индивидуальный предприниматель
7. Муталиева Мадина Суймбаевна – индивидуальный предприниматель
8. Муравик Евгения Владимировна – индивидуальный предприниматель
9. Насырова Зарина Сергеевна – индивидуальный предприниматель
10. Насыров Ратмир Фархадулы – индивидуальный предприниматель
Костанай (85) 
1. Юсупова Гайни Хамитовна – индивидуальный предприниматель

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

Поздравляем вступивших в НАП!

Ученые нашли простой способ 
сохранить ясность ума до старости

Повысить умственные способности и предотвратить старе-
ние мозга можно с помощью изучения или использования но-
вого языка, доказали ученые из Эдинбургского университета  
(Шотландия).

Британец сменил имя на  
«Двойной чизбургер с беконом»

Британец, сменивший свое имя на Bacon Double Cheeseburger 
(«Двойной чизбургер с беконом»), признался газете Evening 
Standard, что совершенно не жалеет о содеянном, а вот его невеста 
не в восторге от перспективы стать женой Чизбургера.

В своем исследова-
нии психолингвисты 
изучали особенности 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
мозга пенсионеров, про-
ходящих интенсивный 
курс гаэльского языка. 
Ни один из них не знал 
этого языка раньше.

Испытуемые за-
нимались ежедневно 
по пять часов. Ученые 
просканировали их 
мозг до начала курса и 
через неделю занятий. 
Такие же наблюдения велись и за пен-
сионерами, занимающимися другими 
видами интеллектуальной активно-
сти. Выяснилось, что мозг пожилых 
людей интенсивнее реагировал на 
изучение языка, чем на другие виды 
занятий.

По словам автора исследования Ан-
тонеллы Сорас, признаки того, что мозг 
испытуемых начал адаптироваться к 
решению новой задачи, появились уже 
через неделю активных занятий гаэль-
ским языком. Уже само наличие подоб-
ной реакции – очень хороший результат 
для людей 60-70 лет.

Ученые также сделали вывод, что 
знать и использовать один или не-
сколько иностранных языков полезно 
не только для пожилых людей, но и для 

людей любого возраста, в том числе для 
детей. Исследователи полагают, что ов-
ладение иностранным языком дает моз-
гу целый ряд преимуществ.

По данным Сорас, дети-билингвы, 
растущие в среде, где одновременно ис-
пользуются два языка, демонстрируют 
лучшие языковые способности. Кроме 
того, они легче принимают существо-
вание нескольких точек зрения и де-
монстрируют более гибкое поведение в 
сложных ситуациях.

Это, считает Сорас, лишь под-
тверждает пользу изучения нескольких 
языков. Исследователи выступают за 
введение дополнительных языковых 
дисциплин в школах и призывают ро-
дителей, знающих несколько языков, 
использовать их при общении с детьми.

inform.kz

Австралия хочет заставить работать 
ленивых безработных

Правительство Австралии намерено ужесточить существую-
щие правила выплаты пособий по безработице.

Власти недовольны тем, что некото-
рые безработные отказываются от пред-
ложений работы, объясняя это наличием 
других планов.

Министерство труда Австралии опу-
бликовало несколько примеров причин, 
по которым безработные отказывались 
выходить на работу.

Так, 58-летний безработный житель 
страны заявил, что не готов работать 
каждое воскресенье, так как в этот день 
обычно играет в гольф.

19-летний подросток отказался от 
предложения работы, объяснив это тем, 

что мечтает стать актером, а 33-летний 
мужчина отказался мыть автомобили 
потому, что для него это слишком тя-
жело.

За отказ от работы безработным мо-
жет быть отказано в пособии в течение 
восьми недель, однако многим из них 
удается избежать этого наказания.

Правительство хочет ужесточить 
правила выплаты пособий по безработи-
це, однако сенат страны пока не согласен 
с этими предложениями.

zakon.kz

Идея сменить имя при-
шла лондонцу Сэму Смиту 
во время дружеской попойки.

«Первое, что мне пришло 
в голову – это Bacon Double 
Cheeseburger, все же любят 
бекон, разве нет? Это был 
также и самый смешной ва-
риант. А мои друзья всегда 
выступают за то, что выстав-
ляет меня дураком, как и все 
хорошие друзья», – рассказал 
Чизбургер.

После этого Смит подал заявку на 
смену имени, а когда документы пришли 
к нему на подпись, он, не задумываясь, 
их подписал, официально став Чизбур-
гером.

Теперь свои рабочие письма 33-лет-
ний британец гордо подписывает B D 
Cheeseburger. Он признается, что нео-
бычное имя создает для него некоторые 
проблемы в Европе при бронировании 
гостиниц и авиабилетов.

«Я по работе провожу много време-
ни в Азии, и большинство людей там не 
знают, является ли Bacon стандартным 
именем в Великобритании. А вот в Евро-
пе его находят странным», – сказал он.

Члены семьи, рассказывает Чиз-
бургер, также восприняли его имя по-
разному. «Мама очень злилась, а вот 
папа был в восторге. Он более чем счаст-
лив называть меня моим новым име-
нем», – отметил он.

Невеста Изабелла оказалась «не 
очень рада выйти замуж за Чизбургера».

«Мы много об этом говорим. Ни 
одна девушка не мечтает о свадьбе с 
человеком по имени Бекон. Но я ни о 
чем не жалею, было весело. Я развлек 
многих людей», – сказал Чизбургер, 
признавая, что, возможно, перед свадь-
бой ему придется поменять имя еще 
раз.

nur.kz

Миллион долларов  
для 26 незнакомых детей

Большинство учеников начальной школы города Анахайм (Ка-
лифорния) станут первыми в своих семьях, кто получит хорошее 
профессиональное образование. Такую возможность им подарил не-
знакомец по имени Марти Барбанк.

Когда об этом объявили родителям, 
две матери не смогли сдержать слёз и 
бросились обнимать жертвователя. Из-за 
языкового барьера они не смогли выра-
зить свою благодарность в словах, но всё 
было ясно и так. Теперь мечты 26 семей о 
лучшем будущем для своих детей обрели 
реальную почву.

Каждому ребёнку бывший моряк 
Барбанк уже перечислил средства на 
обучение в местном колледже, кото-
рый, при желании, можно заменить на 
любое другое учебное заведение, с эк-
вивалентной стоимостью. Всё, что тре-
буется от детей взамен – это раз в год 
нарисовать картинку и написать эссе о 
том, что значит образование для них и 
для их семей.

«Я очень верю в силу визуализации 
целей. Таким образом, дети смогут за бли-
жайшие 12 лет лучше осознать то, чего 
хотят добиться в своей жизни», – сказал 
жертвователь.

Кстати сказать, и сам Барбанк, и его 
жена Сеона (профессор университета 
Вэнгард) были первыми в своих семьях, 
кто закончил колледж.

Все 26 детей дома говорят по-
испански. Они поступили в калифорний-
скую начальную школу (что-то вроде 
старших групп нашего детского сада), 
почти не зная английского. Большинство 
из них никогда не смогли бы получить до-
стойное образование, их семьи просто не 
могут себе этого позволить.

mixstuff.ru
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Алматы
1. Перфильев Алексей Викторович   2 марта
2. Роганова Лариса Владимировна   2 марта
3. Туровский Александр Владимирович   2 марта
4. Боровых Ирина Николаевна   4 марта
5. Моисеенко Юлия Юрьевна   5 марта
6. Муканова Куляш Кабиденовна   5 марта
7. Грицай Геннадий Викторович   6 марта
8. Абдыкалыкова Ляззат Ильясовна   8 марта
9. Трухин Евгений Петрович   8 марта
10. Сауытова Маржан Керимбаевна 10 марта
11. Хисамединов Тимур Надирович 10 марта
12. Айтимбетов Ергали Джумабекович 11 марта
13. Абдибакасова Мариям Абдибакасовна 12 марта
14. Камалдинов Ришат Еркенович 14 марта
15. Ахмедова Гузар Агабековна 15 марта
16. Фомичев Станислав Эдуардович 15 марта
17. Аукеш Мурат Гаидарулы 17 марта
18. Лыскович Анатолий Николаевич 17 марта
19. Есенов Салауат Серикович 17 марта
20. Соколова Елена Владимировна 17 марта
21. Доцок Виктор Александрович 19 марта
22. Темиргалиева Райхан Бакитжановна 19 марта
23. Дорошенко Александр Андреевич 20 марта
24. Кумисбекова Айман Кумисбековна 22 марта
25. Испанов Алмаз Рахметуллаевич 22 марта
26. Кусаинов Дамир Гайсаевич 28 марта
27. Алменов Асхат Оспанович 29 марта
28. Минеев Айрат Ринатович 29 марта
29. Папушина Татьяна Григорьевна 29 марта
30. Хайленко Александр Дмитриевич 29 марта
31. Манто Александр Яковлевич 30 марта
32. Ошлоков Евгений Викторович 30 марта
33. Николаев Сергей Викторович 31 марта

Караганда
1. Потебенко Нина Александровна  12 марта

Костанай
1. Айтпаева Сауле Сакаровна    3 марта
2. Мухамбеткалиева Карлыгаш Казбаевна    3 марта
3. Кононова Вера Викторовна    6 марта
4. Урбонайте Ольга Владасовна    8 марта
5. Белан Наталья Степановна    8 марта
6. Юсупова Гайни Хамитовна  21 марта
7. Пеннер Сергей Сергеевич  22 марта
8. Быченко Александр Александрович  25 марта
9. Хасенов Куандык Кинжасарович  25 марта

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

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

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

10. Радченко Галина Васильевна  25 марта

Рудный
1. Артюшкин Сергей Иванович   5 марта
2. Подпятников Владимир Николаевич   8 марта
3. Бигбашева Вера Владимировна 12 марта
4. Ли Татьяна Викторовна 14 марта
5. Марциохо Олег Дмитриевич 20 марта
6. Горожанинова Елена Ивановна 28 марта
7. Рябцева Оксана Александровна 30 марта       

Уральск
1. Аубекерова Гульбану Хабиевна   9 марта
2. Утебаева Камарья Курманбаевна 14 марта

Поздравляем наших юбиляров!
Грицай Геннадий Викторович – 6 марта

Темиргалиева Райхан Бакитжановна – 19 марта

Испанов Алмаз Рахметуллаевич – 22 марта

Кумисбекова Айман Кумисбековна – 22 марта

Ошлоков Евгений Викторович – 30 марта

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989
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В давние времена казахский народ жил в степях в 
юртах. В то время они не имели представления о суще-
ствовании компасов, календарей, а тем более часов и 
определяли время по лунному, солнечному или восточ-
ному календарю. Наступление весны казахи определяли 
по солнцу, по проникновению теплых солнечных лучей 
в юрту сквозь ее верхнее отверстие. По используемому 
нами григорианскому календарю этот день обычно со-
впадал с 22 марта – днем весеннего равноденствия. По-
этому казахи назвали месяц март Наурызом. 

В Наурыз прекращались  
войны между враждующими.

Наурыз – праздник единения, 
символизирует равенство людей, 
свободу и демократию: в этот 
день даже снохе и зятю позволе-
но шутить с тестем, что обычно 
запрещается. Молодые стараются 
больше общаться с многоопытны-
ми в жизненных делах старшими.

В этот день готовят главное 
угощение праздника – Наурыз 
коже: специальное праздничное 
блюдо из семи продуктов, смеши-
вают в нем свежую голову барана 
с вяленым мясом с прошлого года, 
добавляя свеженадоенное молоко. 
Это символизирует начало нового 
года и прощание со старым годом.

По обычаю в полдень на уста-
новленном месте у селения резали 
быка и варили из его мяса блюдо 
бель-котерер, что означает «вы-
прямляющий стан», поскольку 
бык считался одним из самых 
сильных животных, и пища из 
него давала людям силу и вынос-
ливость. После этого начинались 
игры: Айкыш-уйкыш, что в пере-
воде означает «Навстречу друг 
другу», и Аударыспак, во время 
которой джигиты перетягивали 
друг друга из седла. Праздник На-
урыз не обходился без спортивной 
борьбы, участвовать в которой 
могли и девушки.

По существующей традиции 
в этот день мудрые старейшины 
– аксакалы дарят обществу слова 
благословения. Они специально 
готовятся, чтобы их слова запали 
в души людей и надолго запом-

нились. Эти добрые пожелания 
традиционно заканчиваются древ-
ними словами «Пусть будет бла-
гополучным народ! Пусть будет 
много светлого молока! Пусть этот 
день принесет обилие! Пусть все 
зло и все черные дела провалятся 
сквозь землю! Пусть духи предков 
всегда поддерживают нас!»

День заканчивался представ-
лением, где два акына в стихот-
ворной форме состязались в пес-
нях. Их состязания прекращались 
с заходом солнца. Затем разжига-
ли костер, и люди с зажженны-
ми от него факелами обходили 
все окрестности селения, пели 
и плясали, тем самым завершая 
праздник весеннего обновления и 
равноденствия.

Наурыз – древнейший природ-
ный праздник. Помимо предков 
казахов, тюрков, праздновали его 
иранцы, древние греки, согдий-
цы, буряты, бирманцы и другие 
народы. Сегодня Наурыз празд-
нуют народы Ближнего Востока, 
Турции, Ирана, Афганистана, 

Таджикистана, Азербайджана, 
Казахстана, Туркменистана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Индии, 
Пакистана и Китая. Отмечают На-
урыз и мусульмане на Балканах, в 
частности, в Боснии и Герцегови-
не, а также в России.

30 сентября 2009 года ЮНЕ-
СКО включил Наурыз в Репре-
зентативный список нематери-
ального культурного наследия 
человечества. Поэтому в наши 
дни Наурыз отмечается как меж-
дународный день. Генеральная 
Ассамблея ООН также признала 
21 марта как Международный 
день Наурыз.

По народному календарю ка-
захов Наурыз праздновался как 
Новый Год. Эта традиция суще-
ствовала до 1926 года. В СССР 
Наурыз был запрещен советской 
властью, которая по невежеству 
своему считала его религиозным 
и националистическим праздни-
ком. Впервые после долгих лет 
забвения в Казахстане он празд-
новался в 1988 году и получил ши-
рокий общественный резонанс. С 
2001 года Наурыз объявлен госу-
дарственным праздником.

В наши дни «Наурыз мейра-
мы» стал общенародным празд-
ником весны. Сегодня этот празд-
ник одинаково дорог живущим 
в Казахстане казаху, украинцу, 
русскому, немцу и другим пред-
ставителям 130 национальностей 
страны.

Наурыз – вечный праздник 
единства природы и человека, 
он установлен не людьми, не по-
литическими или религиозными 
деятелями, партиями или властя-
ми, а изначально определен самой 
Природой и отражает суть взаи-
моотношений Природы и челове-
ка, матери и ребенка. Он в пред-
ставлении казахов – Праздник 
праздников. Он не подвержен из-
менениям политики, идеологии, 
расовых, религиозных и других 
представлений, разъединяющих 
человечество. Вполне возможно, 
что когда жители нашего общего 
дома планеты Земля поймут из-
начальную истину о том, что все 
люди, прежде всего, дети единой 
Матери Природы, этот праздник 
станет всеобщим.

По материалам 
интернет-сайтов

Месяц Наурыз продолжает-
ся с 22 марта по 21 апреля. Само 
слово наурыз восходит к древне-
иранскому сочетанию двух слов: 
ноу – новый плюс роуз – день, и, 
наряду с другими значениями, 
обозначает, в частности, название 
праздника Нового года.

Если в этот день рождались 
мальчики, их называли по тради-
ции Наурызбаями или Наурызбе-
ками, а девочек – просто Наурыз 
или Наурызгуль. Если в Наурыз 
выпадал снег, это считалось до-
брым знаком. Даже девичью кра-
соту в казахских легендах срав-
нивают с белым снегом Наурыза, 
поскольку в марте обычно идет 
мягкий пушистый снег с особен-
ной белизной.

Традиционное приветствие в 
этот день: рукопожатие двумя ру-
ками обязательно с чередованием 
объятий через оба плеча.

Наурыз – день обновления при-
роды и, соответственно, у людей – 
праздник обновления и очищения 
от грязи тела, одежды, дома, очи-
щения от зла, ненависти, грехов. 
Если Новый год войдет в чистый 
дом, этот дом будет свободен от 
болезней и зла. Поэтому накануне 
праздника люди наводили идеаль-
ную чистоту и порядок в доме, на-
полняли всю пустую посуду про-
дуктами и водой из священного 
источника, веря, что если будет 
обильно в доме в Новый год, так и 
будет до следующего года.

В этот день открывают и вы-
чищают источники, родники, во-
доемы, колодцы.


