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5 кризисов, изменивших мир

Кризисы – не столь редкое 
явление для мировой эконо-
мики, их цикличность, на ко-
торую ссылаются экономисты, 
повергает как отдельные стра-
ны, так и весь мир в рецессии, 
депрессии. Каждое экономи-
ческое потрясение «перекра-
ивает» мировую экономику и 
заставляет великие умы тру-
дится над его преодолением.
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Граница между Казахстаном 
и Кыргызстаном открыта

Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев в режиме телемоста 
официально объявили о снятии таможенных постов на кыргызско- 
казахстанской границе.
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Делать, нельзя  
останавливаться!

Предприниматели – люди особенные. Их влияние распространяет-
ся далеко за пределы компании и помогает бизнесу и экономике разви-
ваться. Всего на свете около 3% предпринимателей, потому что в при-
роде важно соблюдать гармонию между организующей и реализующей 
силами. 

Если предприниматели будут счастливы, сбалансированы, то созда-
дут очень хорошую основу, чтобы качество жизни всех людей на Земле 
улучшалось.
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В течение января-июля все уровни вла-
сти сделали заявления о том, что в этом году 
не будет резких колебаний курса, намекая на 
плавное ослабление тенге. Более того, в июле 
текущего года Нацбанк принимает решение о 
расширении валютного коридора, прогнозируя 
верхний потолок на уровне 198 тенге за дол-
лар. Формально, временной период не был обо-
значен, но председатель Нацбанка дал четкий 
прогноз, что до конца квартала курс не превы-
сит 190, что означало скорость обесценения в 
1 тенге в месяц. Как сейчас видно, прогноз не 

оправдался. Нацбанк, равно как и его руково-
дитель, в очередной раз подорвали к себе дове-
рие. Также однозначным минусом является то, 
что, несмотря на уже принятое решение и со-
стоявшуюся девальвацию, пусть и не админи-
стративно, а в рамках «свободного плавания», 
девальвация отрицалась. Население и бизнес 
нуждаются в четких формулировках, соответ-
ствующих положению вещей, чтобы к последу-
ющей информации было доверие.
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Прошло несколько дней, как тенге отпу-
стили в свободное плавание. В целом, уже 
можно делать предварительные выводы и 
понять общую картину. Данное решение 
было поддержано президентом, хотя оно 
было принято Правительством и Нацбан-
ком по «просьбе экспортеров, Националь-
ной палаты «Атамекен», малого и среднего 
бизнеса нашей страны». Наличие поддерж-
ки не означает, что глава государства не 
нуждается в альтернативной точке зрения, 
а потому я постараюсь ее представить. На-
деюсь, это не вызовет попытки отдельных 
людей, близких к принятию решения, вы-
ставить сей текст, что вот-де «ты выходишь 
против президента». Ибо у меня уже был 
опыт, когда зампреды определенных струк-
тур пытались такое делать, хотя внешне 
себя позиционируют как технократов. Та-
кой реверанс нужен, чтобы исключить не-
нужные толкования, ибо в острой ситуации 
излишняя нервозность придает тексту от-
сутствующие мотивы.

Итак, начнем. В течение января-июля 
все уровни властей сделали заявления о 
том, что в этом году не будет резких коле-
баний курса, намекая на плавное ослабле-
ние тенге. Более того, в июле текущего года 
Нацбанк принимает решение о расширении 
валютного коридора, прогнозируя верхний 
потолок на уровне 198 тенге за доллар. Фор-
мально, временной период не был обозна-
чен, но председатель Нацбанка дал четкий 
прогноз, что до конца квартала курс не пре-

высит 190, что означало скорость обесце-
нения в 1 тенге в месяц. Как сейчас видно, 
прогноз не оправдался. Нацбанк, равно как 
и его руководитель, в очередной раз подо-
рвали к себе доверие. Также однозначным 
минусом является то, что, несмотря на 
уже принятое решение и состоявшуюся 
девальвацию, пусть и не административ-
но, а в рамках «свободного плавания», де-
вальвация отрицалась. Население и бизнес 
нуждаются в четких формулировках, соот-
ветствующих положению вещей, чтобы к 
последующей информации было доверие. 
Собственно, информационное сопрово-
ждение Нацбанка всегда оставляет желать 
лучшего. С другой стороны, в этот раз все 
прошло лучше, чем в прошлый. Небольшой 
сдвиг курса в среду утром позволил всем 
дать понять, что коридор скоро будет про-
бит – весь день был ажиотаж среди насе-
ления, которое пыталось купить доллары. 
Также в этот день были проинструктирова-
ны все банки о переходе на новый режим. 
Поэтому колебания следующего дня не 
были неожиданностью.

Также есть одно «политическое» по-
следствие. Если ранее Нацбанк постоянно 
обвинялся в том, что держит курс, тратит 
резервы и так далее, то теперь вопросы бу-
дут к крупным участникам рынка. Дело в 
том, что рынка в классическом понимании 
у нас нет. Под рынком подразумевается 
ситуация, когда участников много, они 
одинаковы по весу и не аффилиированы 
между собой. Но в казахстанских условиях 
ни один параметр не соблюдается, поэтому 
курс будут двигать крупные участники. 
Кстати, тут будет вопрос и к Нацбанку – бу-
дет ли он подыгрывать трендам или рабо-
тать на сглаживание.

Отмечу и другую проблему – курс 
может двигаться при небольшой ликвид-
ности. Так в четверг утром понадобилось 
всего $115 млн. (утренняя сессия), чтобы 
сдвинуть курс на 66 тенге, или же в пятни-
цу $65 млн. (дневная сессия), чтобы укре-

пить курс на 13 тенге. В общем, пытались 
решить одну проблему, получили другую. 
Против таких «качелей» российский цен-
тробанк использует механизм дискретных 
торгов, чтобы малая ликвидность не двига-
ла курс по-крупному. Иначе качели созда-
ют условия для спекуляций внутри дневной 
динамики курса.

Другим обстоятельством является то, 
что на самом деле «свободного плавания» 
в чистом виде нет. Нацбанк пока еще вме-
шивается и будет вынужден вмешивать-
ся при сильных колебаниях – либо через 
интервенции, либо через зажим тенговой 
ликвидности. Собственно, также делает и 
российский центробанк. Также, как и у них, 
режим будет называться «свободным пла-
ванием», хотя фактически не будет «сво-
бодным». При свободном плавании будут 
совершенно другие курсовые колебания 
(см.ниже).

Собственно, миф о «свободном пла-
вании» не единственный. Ближайшие 5-6 
месяцев мы увидим, как нещадно будет 
растерзано множество мифов. В первую 
очередь, миф о том, что девальвация помо-
жет восстановить конкурентоспособность. 
Когда курс упал до 257, это обозначало де-
вальвацию на 36,7% от 188 тенге. В пятницу 
вечером курс упал до 237, что соответствует 
26% девальвации. Рубль за последний год 
упал почти на 100%. И вряд ли внутрирос-
сийская инфляция компенсирует осталь-
ные 75%. А значит те же самые экспорте-
ры и НПП будут требовать продолжения 
девальвации. К сожалению, НПП так и не 
опубликовала аналитические документы, 
которые дают подробный анализ ситуации 
по компаниям, с указанием комплексного 
решения. Сейчас после девальвации сайт 
НПП «блестит» публикациями о том, как 
ослабление тенге спасло предприятия, что 
девальвация тенге – «однозначно хорошо». 
Думается, если это действительно хорошо, 
тогда надо каждый день девальвировать 
тенге. Чтобы каждый день было хорошо.

Однако, реальность другая. У нас бо-
лее-менее обеспеченность товарами обра-
батывающей промышленности по продук-
там питания (кроме заморских продуктов) 
– в пределах 50-100% в зависимости от то-
вара, а в среднем около 60-70%. Также есть 
хорошая обеспеченность по строительным 
материалам на уровне 70-100% по раз-
ным позициям. На этом все. В остальном 
– сплошной импорт. По одежде 90-100%, 
по обуви 99%, по товарам личной гигиены 
– 99%, по мебели около 60%, но по остав-
шимся 40%, производимым внутри страны, 
сырье на 100% импортируется. По бытовой 
технике тоже показатели около 100%. Все 
эти товары подорожают. А потому конку-
рентоспособность будет быстро «съедена». 
Естественно, будут расти издержки бизнеса 
и по зарплате, но там темпы будут разные в 
зависимости от квалификации – чем силь-
нее, тем больше будет собственник пытать-
ся удержаться сотрудника. В общем, также, 
как и в России девальвация принесет пользу 
лишь «пищевке» и строительным материа-
лам, хотя и это сомнительно, ибо по темпам 
девальвации мы сильно отстаем. Так что, 
свободное плавание в нынешнем формате 
принесет пользу только экспортерам сырья, 
причем позволит выйти из убытков в зону 
низкой рентабельности. Но и этот эффект 
выветрится за 6-8 месяцев, а если цена на 
нефть упадет и дальше, тогда еще быстрее.

Все это подтверждает одну мысль, что 
без структурных реформ, которые позволят 
снизить себестоимость продукции отече-
ственных производителей как минимум в 2 
раза (см.ниже), девальвация лишь приведет 
к росту цен и необходимости в новом витке 
ослабления. Понимая это, некоторые сторон-
ники уже заявили, что-де нужны структур-
ные реформы. Но так ведь надо было сперва 
их разработать, а потом уже делать вместе с 
девальвацией. Более того, учитывая то, что 
элиты в принципе не способны на команд-
ную работу, тогда тем более эти структур-
ные реформы не будут реализованы. Здесь 

Кайрат Келимбетов: Никаких неожиданностей постараемся не допустить
Председатель Национального банка Казахстана Кайрат Келимбетов 

дал эксклюзивное интервью ведущему программы «Слуги народа» Ар-
туру Платонову на телеканале КТК.  

Келимбетов отметил, что дедоллари-
зация произойдет не за один день: «Это 
изменение законодательства, это финан-

совая грамотность населения. В течение 
3-5 лет, как минимум, должна произой-
ти».

Келимбетов ответил на вопросы, кото-
рые сейчас интересуют многих казахстан-
цев: произойдет ли корректировка курса 
тенге, возможна ли одномоментная деваль-
вация, что будет с долларом и евро, как про-
ведут дедолларизацию, как изменятся цены 
на нефть, на жилье и продукты, что произой-
дет с пенсионными накоплениями, в какой 
валюте выгоднее хранить сбережения, кто 
требует провести девальвацию, каково со-
стояние золотовалютных резервов и другие.

Так, говоря о состоянии золотовалют-
ных резервов Нацбанка, Келимбетов за-
верил, что в первом квартале 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года резервы «выросли на 17 процен-
тов и составили чуть ниже 29 миллиардов 
долларов» (в апреле-мае). 

Глава Нацбанка рассказал, каким обра-
зом регулятор перешел к новой «политике 
инфляционного таргетирования», которое 
подразумевает более гибкое курсообразо-
вание. По словам банкира, это то же самое, 

что в конце прошлого года произошло в 
России. «Центробанк России готовился в 
течение 5-7 лет. Была проведена очень боль-
шая работа по дедолларизации. Уровень 
валютных депозитов в банковской системе 
России не выше 20-25 процентов», – заявил 
Келимбетов.

При этом собеседник телеканала отме-
тил, что Казахстану путь, по которому про-
шла Россия, «еще предстоит пройти». 

Келимбетов заявил, что в Казахстане за 
два года тенге в среднем упал на 22 процен-
та: «Произошло обесценение в рамках гло-
бальной конкурентоспособности».

Глава регулятора признался, что в Нац-
банке есть специальный график, который 
подразумевает «очень серьезную работу 
по дедолларизации». «Если вы, например, 
оформляете сделку по покупке движимого 
или недвижимого имущества, а они соот-
ветственно подлежат госрегистрации, то, 
естественно, платежи должны осущест-
вляться в тенге», – пояснил он.

Олжас Худайбергенов, директор Центра макроэкономических исследований, бывший советник главы 
Нацбанка и видный казахстанский экономист буквально накануне «дня Х» на своей странице в Facebook 
говорил о том, почему девальвация – одномоментная или плавная – практически неизбежна, и в результате 
придется лишь верить в обещаемые чудеса и отслеживать ситуацию. Итак, тенге «поплыл». 
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потребно сильное кадровое обновление го-
сударственного аппарата, так чтобы следу-
ющая волна смогла работать в команде.

Все ужасы, которые расписывала НПП, 
станут реальностью чуть позже, в том чис-
ле за счет резких девальваций. Сокращение 
экспорта, рост импорта, сокращение пер-
сонала, так как из страны уходит капитал, 
но не из-за российского импорта. За первое 
полугодие экспорт товаров превысил им-
порт на $9 млрд. От данной цифры отнимем 
отрицательное сальдо по услугам в размере 
$3 млрд. Отнимем еще $9 млрд., которые 
пошли на выплату внешних займов и еще 
$3 млрд. нелегального оттока капитала. 
Таким образом, чистый результат первого 
полугодия – минус $6 млрд. Надо отметить, 
что торговый баланс у нас положительный, 
но перекрывается за счет выплат по внеш-
ним займам и оттоку капитала – на эти две 
статьи курс тенге никак не влияет. Зато 
влияет на тех, у кого внешние займы, осо-
бенно если у них внутри доходы в тенге.

За весь 2015 год ожидается цифра в минус 
$10-12 млрд. При таком раскладе внутрен-
ний инвестиционный и потребительский 
спрос в принципе будет падать при любом 
курсе тенге. А значит сокращение зарплат 
и увольнение людей будет продолжаться. 
Пока цена на нефть низкая. Если она вырас-
тет, то пойдет оживление, как в 2009 году. А 
если нет, то теория благотворного влияния 
резкой девальвации, равно как и простых 
однофакторных решений, канет в лету.

Отдельная ситуация по банкам. С од-
ной стороны, их тревожит платежеспособ-
ность валютных заемщиков, доля которых 
составляет сейчас около 30% (было 40%, 
до того, как БТА перестал быть банком). С 
другой стороны, МСБ, продажи которого 
продолжат падать из-за падения совокуп-
ного спроса. В-третьих, их будет душить 
долларизация депозитов, которая вряд ли 
снизится, ибо доллар смотрит только вверх. 
В-четвертых, у банков тоже есть валютные 
внешние займы. В целом, финансовый сек-
тор будет в очень плохом положении. В том 
числе и за счет того, что им придется повы-
шать ставки по тенговым кредитам. А как 
иначе? Если каждый год тенге ослабляется 
на 20% и более, а впереди обещают падение 
нефтяных цен и рубля, то как можно наде-
яться на рост курса тенге? Мы увидим, как 
исчезнет миф, что девальвация обнуляет 
девальвационные ожидания. Банкам, равно 
как и бизнесу, нужна плавная управляемая 
девальвация, при этом должен быть реали-

зован комплекс сопроводительных мер. И 
одно не должно быть без другого.

Кстати, государство делает правильный 
шаг, что компенсирует курсовую разницу 
по тенговым депозитам суммой менее 1 
млн.тенге. Это тоже самое, что и «тенговая 
гарантия», но в урезанном виде. Из-за чего 
мера будет иметь лишь социально-психо-
логический эффект, а монетарный эффект в 
виде дедолларизации не проявится, ибо для 
этого нужно «тенговую гарантию» предо-
ставить для всех, особенно для крупных 
держателей. Только тогда они согласятся 
отдать доллары и перейдут в тенге. И здесь 
аргументы отдельных чиновников, что-де 
нельзя помогать «крупняку» лишь означа-
ют непонимание основ денежно-кредитной 
системы – тренды задаются именно круп-
ными компонентами процесса, и от того, 
что «крупняк» и дальше сидит в долларах, 
будет хуже только государству и населе-
нию. Тем более, что и без тенговой гаран-
тии они себя чувствуют весьма комфортно.

Теперь попробуем ответить, как по-
ведет себя курс тенге. Если это будет дей-
ствительно свободное плавание, то есть 
три метода. Первый ссылается на реальный 
обменный курс, который говорит, что со-
стоявшейся 26% девальвации достаточно. 
Правда, там используются официальные 
данные по инфляции, без чего потребна 
еще одна девальвация. Второй метод гово-
рит, что если взять курс на декабрь 2000 
года, когда курс был 144 тенге за доллар, то 
курс сейчас должен быть 430 тенге. И опять 
же это по официальной инфляции. Третий 
метод исходит из привязки к рублю в соот-
ношении 1 к 5. Это значит, что курс должен 
быть 340 тенге за доллар. С учетом всех 
факторов, включая снижение цен на нефть 
и инфляцию, вызванную девальвацией, 
тенге должен только падать. Без Нацбанка 
курс уже улетел бы в диапазон 350-400 тен-

ге, но пока он сглаживает динамику курса, 
который даже успел укрепиться после силь-
ного падения. В целом, курс будет падать 
и дальше. Вопрос лишь темпах и динами-
ке – правда, следующий рывок может быть 
лишь при следующем председателе.

Здесь разобьется очередной миф о том, 
что режим свободного плавания позволит 
Нацбанку не участвовать в торгах и сохра-
нить резервы. Центробанк России с декабря 
по апрель сократил резервы с $416 млрд. 
до $350 млрд., потом была стабилизация 
и небольшой прирост за счет роста цен на 
нефть. Теперь падение продолжится, равно 
как и у нас. Причем большую часть паде-
ния вызывают как раз выплаты по внешним  
займам и отток капитала, которые в прин-
ципе не зависят от курса тенге.

В целом, все-таки хорошо, что деваль-
вация состоялась. Ближайшие 3-6 месяцев 
покажут несостоятельность этого сцена-
рия. Как следствие, большая часть тех, кто 
верил в эффективность резкого сценария, 

станут сторонниками плавного. Также бу-
дет ясно, что без сопроводительных мер 
любая девальвация ведет лишь к новой де-
вальвации. Бег по кругу, который сможет 
разорвать лишь продуманный комплекс 
мер по финансовому и реальному сектору. 
Причем в последнем есть все возможности 
сократить себестоимость продукции как 
минимум на 50%. Во-первых, это снижение 
долговой нагрузки бизнеса через реальную 
реструктуризацию кредитов, для чего нуж-
но создать налоговые условия и обеспечить 
банки ликвидностью, в том числе покры-
вающей собственный капитал. Во-вторых, 
это снижение процентной нагрузки до 10%, 
что возможно лишь при плавной девальва-
ции и дедолларизации депозитов и креди-
тов банков. В-третьих, это приведение фор-
мальной налоговой нагрузки к фактической 
(для каждой отрасли отдельно), то есть к 

тому уровню, который бизнес готов пла-
тить. Это позволит бизнесу выйти в свет, а 
бюджету получить доходы, которые рань-
ше уходили обнальным конторам. Это так-
же позволит не увеличивать фактическую 
налоговую нагрузку, но при этом убрать 
двойную бухгалтерию, после чего создать 
атмосферу наказуемости для сотрудников – 
это сильно сократит внутреннее воровство 
в компаниях. И наконец, в четвертых, это 
реальная борьба с коррупцией. Если пред-
положить, что 11 трлн. госзакупок пройдет 
честно, то бюджет получит приток в 1 трлн.
тенге, а бизнес сможет резко нарастить обо-
роты. Это также означает оперативность 
любых мер поддержки бизнеса. Тогда как 
сейчас, чтобы не обвинили в коррупции, 
чиновник должен изображать, как он, не 
жалея живота своего, защищает интересы 
государства. Возможно, реальная борьба с 
коррупцией маловероятна, но с другой сто-
роны, у государства выбора нет – ведь ино-
го способа выйти из сложившейся ситуации 
нет, хоть сколько ни придумывай антикри-
зисных планов.

Вместе с тем, что у Казахстана есть 
возможности выйти из текущей ситуации 
победителем. Экономика имеет все шан-
сы расти. Во-первых, за счет наращивания 
производства потребительских и промежу-
точных товаров, объем импорта которых в 
2015 году будет на уровне $20 млрд. (хотя 
бы половину объема заместить). Во-вторых, 
за счет реализации масштабной жилищ-
ной программы. Ведь во время кризиса не 
только инфраструктуры можно строить, 
но и жилье. Причем данная программа ре-
шит сразу кучу вопросов – реальный рост 
доходов населения, снижение социальной 
напряженности, загрузка сектора строи-
тельства, производства стройматериалов и 
смежных отраслей, рост деловой активно-
сти и увеличение доходной части бюджета. 
Это практически единственная программа, 
которая может обеспечить 100% казсодер-
жание. В-третьих, за счет создания эффек-
тивной программы по амнистии капиталов 
вместо нынешней.

В целом, можно сказать, что все негатив-
ные показатели, которые раньше тянули нас 
вниз, теперь фактически означают потенци-
ал роста, даже во время кризиса. Поэтому 
остается надеяться, что элита вместо вза-
имных конфликтов перейдет к командной 
работе, ибо настоящие возможности эконо-
мического роста еще далеки от исчерпания.

Олжас Худайбергенов, facebook

По словам Келимбетова, если 
раньше государство гарантирова-
ло сумму до пяти миллионов тенге 
вкладчику депозитов (как долла-
ровых, так и тенговых) в банках, 
то по новому законодательству, 
сейчас есть гарантия только для 
тенговых депозитов на сумму до 10 
миллионов тенге.

На вопрос «о перспективах» 
глава Нацбанка ответил: «В долго-
срочном плане перспективы очень 
консервативны. Период, когда 
нефть стоила 100 долларов и выше, 
ушел в прошлое. Мы надеемся, что 
в течение трех лет цена за баррель 
составит 70-80 долларов. При этом 
политика, которую выбрал Ка-
захстан, – не надеяться на чудо, а 
очень прагматично сократить бюд-
жет, ориентируясь на цену 50 дол-
ларов за баррель нефти, и перейти 
к политике более гибкого курсо-
образования».

«Политика, которой придер-
живается Национальный банк, это 
не допустить роста цен. Президент 
поручил добиться 3-4 процентов 
(инфляции) к 2020 году», – заявил 
Келимбетов.

Также председатель Нацбанка 
ответил на вопрос о том, как рос-

сийская экономика на фоне запад-
ных санкций может повлиять на ка-
захстанскую. Келимбетов уверен, 
что «запас прочности экономики 
России достаточно большой». 

На вопрос, в чем на данный мо-
мент лучше хранить сбережения, 
собеседник программы сказал, 
что Нацбанк всегда рекомендовал 
«пропорционально хранить и в 
иностранной и в национальной ва-
люте». «Опять же исходя из вашего 
бизнес-плана. Долгосрочные сбе-
режения, посмотрите, где вы боль-
ше сберегаете в депозитах – в тенге 
или в долларах», – пояснил он. При 
этом Келимбетов вспомнил лоп-
нувший в 2006 году Валют-Транзит 
банк, в котором, по словам банки-
ра, «зависли» многие депозиторы, 
а это около 4700 человек. Келимбе-
тов заявил, что каждому из вклад-
чиков банка государство выплатит 
4,3 миллиона тенге. 

«Мы работаем над тем, чтобы 
никаких радикальных изменений 
не было. С другой стороны, как 
сказал Глава государства, переход 
к нашей новой политике мы будем 
объявлять заранее, и наша полити-
ка будет предсказуемой», – заверил 
глава Нацбанка. 

Также Келимбетов упомянул 
о пенсионных активах, которые с 
апреля прошлого года находятся 
под управлением Нацбанка. По 
его словам, доходность активов 
с тех пор увеличилась и стала 
выше инфляции. «Наша задача, 
чтобы доходы были выше инфля-
ции и активы были в сохранно-
сти. Эту задачу мы выполнили», 
– заявил он.

В конце беседы председатель 
Нацбанка заявил, что государ-
ство решило помочь социально 
уязвимой категории граждан, 
взявших ипотеку, но которые, по 
объективным причинам, не могут 
обслуживать кредит. «Мы не мо-
жем списать кредит, потому что 
рухнет вся кредитная система. 
Нацбанк выделил 130 миллиар-
дов тенге, первые деньги посту-
пили уже на этой неделе. Эти 
средства позволяют банкам ре-
финансировать, продлить кредит 
на больший срок и на ставку не 
выше 3 процентов. Мы приняли 
заявки уже от 10 тысяч заемщи-
ков. В самое ближайшее время 
надеемся, что заявки удвоятся», 
– сказал Келимбетов. . 

tengrinews.kz

Бизнесмены призывают к патриотизму
“Люди должны проявить па-

триотизм и смотреть на нашу 
внутреннюю продукцию. Если 
мы не поддержим отечествен-
ных производителей сегодня, 
завтра будет еще хуже”, – сказал 
заместитель председателя пала-
ты предпринимателей Алматы 
Кайрат Кудайберген на пресс-
конференции.

По его мнению, после падения 
курса тенге казахстанские произ-
водители “вздохнут с облегчени-
ем” и получат дополнительную 
выгоду.

“В национальную палату 
“Атамекен” приходили пред-
приниматели и говорили: “Если 
не отпускать тенге в свобод-
ное плавание, завтра мы всех 
уволим, потому что зарплату 
платить нечем. А ведь это в ос-
новном производственники, на 
предприятиях которых рабо-
тают тысячи людей”, – подчер-
кнул К. Кудайберген. – “С одной 
стороны, прекрасно, что мы мо-
жем купить дешевле, с другой 
стороны – рискуем всей страной 
остаться без работы. Это надо 
понимать”.

Он также отметил, что под-
держка крупного отечественного 
производителя благотворно от-
разится на уровне ВВП.

“Сегодня всего 17% ВВП – 
это малый и средний бизнес, все 
остальное – это крупные произ-
водственники, экспортоориен-
тированные компании. Чтобы 
урегулировать экономическую 
ситуацию внутри рынка, по зову 
крупных предпринимателей был 
объявлен плавающий курс тен-
ге”, – резюмировал он.

zonakz.net



№9(150), сентябрь 2015www.nap.kz

Тимур Назханов, вице-прези-
дент НАП 

Среди десятков бизнес-ассоциа-
ций Казахстана Независимая Ассо-
циация предпринимателей, создан-
ная 15 лет назад Талгатом Акуовым, 
выгодно отличается тем, что многие 
годы применяет различные инстру-
менты реальной поддержки пред-
принимателей. Это и ежедневные 
индивидуальные консультации, и 
письма в государственные органы, 
прокуратуру, парламент, прави-
тельство в защиту своих членов. 
На встречах, организуемых Ассо-
циацией, с руководителями много-
численных контрольно-надзорных 
органов предприниматели получа-
ют возможность, напрямую обща-

Сергей Хорьков, кәсіпкер 

15 жылдық мерейтойын атап 
өтуге дайындалып жатқан Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығы 
ұжымының қызметкерлерін шын 
жүректен құттықтаймын. Бұл 
мерейлі күн еліміздегі көптеген 
кәсіпкерлерге қуаныш сыйлай-
ды деп есептеймін. Өйткені 
көптеген кәсіпкерлер осы ұйымның 
қамқорылығының арқасында 
бизнестерін өркендетіп, дамудың 
даңғыл жолына түсті. Алдағы 
уақытта Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы президенті Талғат 
Акуов өте жауапты жұмысын 
үлкен абыроймен атқарып, биік 

ясь с чиновниками, положительно 
решать свои проблемы. Регулярно 
проводятся круглые столы, конфе-
ренции, пресс-конференции с уча-
стием заинтересованных сторон и 
прессы, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы бизнеса. Не-
зависимая Ассоциация предпри-
нимателей выпускает и свою еже-
месячную газету, информирующую  
читателей о новостях бизнеса и 
страны, мероприятиях, проводимых 
организацией.  

Кроме этого, предлагаются раз-
личные формы поддержки бизне-
са, в числе которых - организация 
встреч в формате B2B, когда лицом 
к лицу бизнесмены общаются с за-
рубежными коллегами, поездки на 
выставки, ярмарки. За годы дея-
тельности НАП предприниматели, 
состоящие в ассоциации, побывали 
с деловыми и образовательными 
визитами  в Южной Корее, Италии, 
Люксембурге, Словакии, Польше, 
Тайване, Турции. Неоценимую по-
мощь представителям малого биз-
неса оказывает ТОО Бухучет НАП, 
беря на себя ведение бухгалтерско-
го учета, сдачи налоговой отчетно-
сти.

По инициативе руководителя 
НАП были созданы Бильярдный 
клуб, Бизнес-клуб, объединившие 
предпринимателей по интересам. 
На ежемесячных встречах членов 
Бизнес-клуба предприниматели 
имели возможность неформально-
го общения, встреч с интересными 
гостями. В рамках такого объедине-

Перуашев отозвал свое заявление с жалобой на Саринжипова
Депутат мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев отозвал 

свое заявление с жалобой на министра образования Аслана Саринжи-
пова. Решение было принято в целях возвращения дискуссии к изна-
чальному предмету спора. 

но письмо Генеральному прокурору РК (№ 
10-11– 902) с просьбой отозвать и оставить 
без рассмотрения предыдущее обращение», 
– прокомментировал А.Перуашев. 

«Напомню, в первом письме ставился 
вопрос о правовой оценке высказываний 
г-на Саринжипова, которые перевели дис-
куссию в плоскость личных отношений. 
Однако настоящей причиной спора были 
недостатки в деятельности министерства 
образования, а именно – срыв поручений 
Президента РК о сокращении контроль-
но-надзорных функций госорганов (от 17 
апреля 2011 года) и Государственной про-
граммы развития образования на 2011-2020 
годы», – отметил депутат. 

По его словам, «в целях возвращения 
дискуссии к изначальному предмету спора, 
мной было принято решение отозвать заяв-
ление, что и зафиксировало МВД в установ-
ленном порядке».

«Отзыв моего обращения не означает от-
каза от претензий к работе А.Саринжипова 
как министра образования. А продолжаю-
щиеся скандалы в данном ведомстве только 
подтверждают справедливость такой кри-
тики», – подчеркнул А.Перуашев. 

Он напомнил, что фракция ДПК «Ак 
жол» поднимала не только вопросы срыва 

отраслевой госпрограммы, но и проблемы 
вымогательств и коррупции в системе обра-
зования, деградации качества обучения, пре-
тензий к качеству и количеству учебников, 
провалов в методике распределения государ-
ственных образовательных грантов и т.д.

«Выявившаяся система хищений 
средств за оплату обучения студентов в 
КазНУ (возможно, действовавшая и не 
только в этом ВУЗе); очередная нехватка 
учебников в регионах, скандалы с распре-
делением грантов по итогам ЕНТ и т.п., сви-
детельствуют о серьёзном кризисе управле-
ния в данной отрасли», – говорит депутат.

«Поэтому по окончании парламентских 
каникул фракция «Ак жол» продолжит на-
стаивать на полноценном исполнении дан-
ным министерством своих обязанностей. 
Все необходимые полномочия для этого у 
Парламента имеются, в частности, на рас-
смотрении депутатов находится закон «Об 
образовании», через изменения в котором 
министерство образования пытается уза-
конить перенос исполнения требований Го-
сударственной программы образования на 
более поздний период», – добавил он.

Фракция «Ак жол» будет настаивать на 
их полном исполнении в ранее установлен-
ные сроки.

«В связи с поступающими просьбами 
журналистов прокомментировать заявле-
ние пресс-службы МВД о прекращении рас-
следования в отношении А.Саринжипова, 

сообщаю следующее. Данное решение МВД 
принято не вопреки, а в соответствии с 
моей позицией по указанному вопросу. Еще 
8 июля текущего года мной было направле-

ния складывались как деловые, так 
и дружеские отношения.

Хочу отметить, что все дости-
жения Независимой Ассоциации, 
наработанный огромный опыт под-
держки бизнеса явились, прежде 
всего,  результатом слаженной ра-
боты всех сотрудников, возглавляе-
мых Талгатом Жаудовичем, Маншук 
Сенбековной, председателями фи-
лиалов в различных регионах на-
шей большой страны.

От всей души поздравляю Не-
зависимую Ассоциацию предпри-
нимателей с юбилеем. Желаю про-
цветания, долгих лет интересной, 
насыщенной жизни на благо бизне-
са Казахстана!

мінбелерде кәсіпкерлердің мүддесін 
қорғайтына сенімдімін. Бүгінде 
дүниежүзін қаржы-экономикалық 
дағдарыс шарпып, кәсіпкерлік 
салаға салқынын тигізіп тұрғаны жа-
сырын емес. Осындай қиын кезеңде 
біздер қауымдастықтың қолдауына 
сүйеніп, бұл қиындықты да артқа 
тастайтынымызға сенімдімін. 
Алдағы уақытта мемлекеттің 
бизнесті қолдауға қатысты 
бағдарламаларының сәтті жүзеге 
асып, оң нәтиже беруіне Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығы өз үлесін 
тиіс. Сөз басында қауымдастықтың 
15 жылдық мерейтойы барша 
кәсіпкерлердің мерекесі деп, сол 
себепті барлық әріптестерімді 15 
жылдық мерейтоймен шын жүректен 
құттықтаймын! 
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Асқар Айдаров, кәсіпкер 

Тәуелсіз кәсіпкер 
қауымдастығының құрылғанына 
15 жыл толып отыр. Бұл уақыт 
өлшемімен алып қарасақ ұзақ 
уақыт емес. Бірақ нарықтық 
қоғам қалыптасқан кезде пай-
да болған қауымдастық қысқа 
мерзімде ауыз толтырып айтуға 
болатын жұмыстарды атқарды 
десем артық айтқандық бол-
мас еді. Өз басым Қазақстанда 
кәсіпкерлік саланың қалыптасуына 
Талғат Акуов басшылық жасап 
отырған Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының қосқан үлесі 
зор деп нық сеніммен айта ала-
мын. Біздер қауымдастықпен тығыз 
қарым-қатынас орнатып, өзіміздің 
кәсібімізді дамыту мүмкіндігіне ие 
болдық. Білмеген мәселелерімізді 
қауымдастықтың заңгерлері мен 
есепшілерінен әлі күнге дейін сұрап 
тұрамыз. Бүгінде қауымдастық 
қанатын кеңге жайып, еліміздің 
барлық аймақтарында филиалда-
рын ашып, қабілетті азаматтардың 
кәсіпкерлікпен айналысуына күш 
салып келеді. Өз басым Тәуелсіз 

Бахыт Алдунгаров, индивиду-
альный предприниматель 

Я поздравляю НАП с юбилеем, с 
15-летием!

В это нелегкое время желаю 
стойкости, стабильности и удер-
жаться на плаву. Сейчас очень труд-
ное для бизнеса время, для всего 
Казахстана. Независимая Ассоциа-
ция делает такую важную для биз-
несменов работу – бухгалтерский 
учет, кадровое делопроизводство, 

Ольга Иванова, индивидуаль-
ный предприниматель 

Поздравляю Независимую Ассо-
циацию с 15-летним юбилеем!

Вы занимаетесь таким важным 
и сложным делом: защитой прав 
предпринимателей. Это не пере-
стает быть актуальным уже многие 
годы. Бывает сложно даже предста-
вить, где предприниматель может 
допустить промах, а вы знаете это 
лучше нас – и предупреждаете, и 
напоминаете. За это вам большое 
спасибо! 

Хочется мечтать о том, что ког-
да-нибудь в нашей стране и малый 
бизнес будет по-настоящему, а не 
на словах, в почете у государства и 
сможет уверенно и крепко стоять на 
ногах. А пока... еще раз спасибо, что 
вы есть! 

Желаю удачи, процветания, еще 
долго трудиться на благо мало-
го и среднего бизнеса Казахста-
на, помогая нам своим опытом и  
знаниями!

Сергей Козлов, индивидуаль-
ный предприниматель

Независимая Ассоциация пред-
принимателей уже много лет ак-
тивно сражается за права и свобо-
ды малого бизнеса РК и оказывает 
конкретную помощь предпринима-
телям, предоставляя услуги бух-
галтерии, отдела кадров и юриди-
ческую помощь. Это очень много 
значит для обычного предприни-
мателя, неискушенного в законо-
дательных тонкостях. За такую 
поддержку большое спасибо всем 
работникам НАП и ее руководству! 
Большое спасибо Талгату Жаудо-
вичу, Маншук Сенбековне за вни-
мание и заботу о нас, предприни-
мателях.

Поздравляю Ассоциацию с 
15-летием и желаю ей дальнейшей 
долгой и плодотворной деятельно-
сти!

Граница между Казахстаном и Кыргызстаном открыта
Президенты Кыргызстана и Казахстана Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев офи-

циально объявили об открытии кыргызско-казахстанской границы. 

На кыргызско-казахстанской 
границе на пункте пропуска «Ак-
Жол-Автодорожный» (Кыргызстан) 
– «Кордай» (Казахстан) премьер-ми-
нистр Кыргызстана Темир Сариев и 
первый вице-премьер-министр РК 
Бакытжан Сагинтаев запросили у пре-
зидентов КР и РК разрешение на от-
крытие границы.

Алмазбек Атамбаев и Нурсултан 
Назарбаев в режиме телемоста офи-

циально объявили о снятии таможен-
ных постов на кыргызско-казахстан-
ской границе.

«Казахи и кыргызы – братский 
народ, и между нами не должно быть 
шлагбаумов. Мы должны убрать все 
границы и таможню. Спасибо брат-
скому казахскому народу и его лиде-
ру за советы и напутствия», – сказал 
президент Кыргызстана Алмазбек 
Атамбаев.

«Это эпохальное событие в жизни 
наших государств – открытие границ.  
Это поможет вести бизнес, будет 
способствовать сближению наших 
народов. Хочу пожелать братскому 
кыргызскому народу счастья и бла-
гополучия», – сказал президент РК 
Нурсултан Назарбаев.

Как уже сообщалось, 12 августа 
вступил в силу договор о присоеди-
нении Кыргызской Республики к до-
говору о Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС). Кыргызстан стал пол-
ноправным членом союза наряду с 
Арменией, Беларусью, Казахстаном и 
Россией.

Со вступлением договора в силу 
таможенный контроль снимается на 
8 пунктах пропуска кыргызско-казах-
станской границы – «Ак-Жол» автодо-
рожный, «Чалдыбар» автодорожный, 
«Ак-Тилек» автодорожный, «Кен-
Булун» автодорожный, «Токмок» ав-
тодорожный, «Каркыра» автодорож-
ный, «Чон-Капка» автодорожный, 
«Каинды» железнодорожный.

zakon.kz

Вместе с тем, А.Перуашев 
подчеркнул, что «критика 
министерства образования и 
г-на А.Саринжипова, как ми-
нистра, не является для нас 
самоцелью».

За период работы в Пар-
ламенте аргументированной 
и публичной критике фрак-
ции «Ак жол» подвергалась 
работа многих министерств 
и ведомств, таких как Ми-
нистерство индустрии и 
торговли, Министерство 
финансов, Министерство 
экономики, Министерство 
сельского хозяйства, Мини-
стерство по чрезвычайным 
ситуациям, Министерство 
внутренних дел, Министер-
ство транспорта и комму-
никаций, Министерство ту-
ризма и спорта, Агентство 
финансовой полиции, тамо-
женный и налоговый коми-
теты, Национальный банк, 
нацкомпании и т.д.

«Это – нормальная пар-
ламентская работа, так как 
статус парламентской пар-
тии не только предоставляет 
необходимые полномочия, 

но и прямо обязывает нас 
требовать неукоснительного 
исполнения государствен-
ных программ и поручений 
Главы государства, а также 
настаивать на подотчетно-
сти госорганов перед обще-
ством. И мы продолжим 
работу в указанном направ-
лении», – резюмировал А. 
Перуашев.

Напомним,  лидер пар-
тии «Ак Жол» Азат Перуа-
шев обрушился с критикой 
на министра образования за 
срыв поручений Президента. 
Он спросил, не собирается 
ли подать в отставку глава 
МОН за то, что сорвал план 
по переходу к рыночным ме-
тодикам оценки учреждений 
образования.

После заседания ми-
нистр образования Аслан 
Сарижипов заявил журнали-
стам, что заявления лидера 
«Ак жол» связаны с «лобби-
рованием интересов частных 
аккредитационных агентств, 
которые контроль качества 
превратили в бизнес».

zakon.kz

кәсіпкерлер қауымдастығы алдағы 
уақытта жұмысын жанданды-
рып, білікті мамандары отандық 
бизнестің өрісін кеңейтуге өзіндік 
үлесін қоса беретіне сенімдімін. 
Қазақстан кәсіпкерлерінің 
қамқоршысына айналған ұйымның 
жұмысы әрқашан табысты бол-
сын. Ал Талғат Акуов мырзаға зор 
денсаулық тілеймін. Жұмыстарыңыз 
жанданып, ұдайы биіктен көріне 
беруілеріңізге тілектеспін. 

юридическое сопровождение. Я 
хочу, чтобы Ассоциация, все ее от-
делы – процветали, несмотря ни на 
какие трудности, которые нам пре-
подносит наше государство.

Я состою в НАП уже более 10 
лет и принимал участие в разных 
проектах, программах и этим очень 
доволен. Раньше у нас был Бизнес-
клуб, где собирались предпри-
ниматели, это было очень важно, 
интересно, полезно, и я очень на-
деюсь, что Бизнес-клуб возобновит 
свою работу.

Всего вам наилучшего и удачи во 
всех ваших новых начинаниях! 
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В Караганде предприниматели предстанут 
перед судом за обманы в госзакупках

По данным следствия, выявлено 43 факта хищения бюджет-
ных денег в крупном размере, ущерб оценен на сумму более 28 
млн тенге. Преступления совершались в период 2013-2014 годов.

«С начала года и по июнь были за-
держаны 10 человек, подозреваемых 
в мошенничестве в сфере госзакупок. 
Все они  – молодые люди в возрасте до 
30 лет. Они регистрировались в налого-
вых органах в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей либо создавали 
ТОО, затем на электронном веб-портале 
государственных закупок участвовали в 
конкурсах методом ценовых предложе-
ний. Предлагая наиболее низкие цены за 
товары и услуги, становились победи-
телями. Получив 30% предоплаты, ис-
чезали», – сказал руководитель отдела 
по расследованию преступлений в фи-
нансово-кредитной сфере департамента 
госдоходов по Карагандинской области 
Мурат Шаяхметов.

Он подчеркнул, что изначально цели 
предпринимательства не было.

«Мошенники действовали по всему 
Казахстану, участвовали в тендерах по 
всем 16-ти областям. Поэтому для рас-
следования понадобился длительный 

срок, члены группы собирали доказа-
тельства по всем регионам», – отметил 
М. Шаяхметов.

Он сообщил, что в настоящее время 
обвинительный акт утвержден прокура-
турой, и уголовное дело передано в суд.

По данным следствия, выявлено 
43 факта хищения бюджетных денег в 
крупном размере, ущерб оценен на сум-
му более 28 млн тенге. Преступления 
совершались в период 2013-2014 годов.

«В период следствия подозреваемые 
находились под стражей. Затем, учиты-
вая деятельное раскаяние и содействие 
следствию, меру пресечения им измени-
ли. Сейчас один находится под домаш-
ним арестом, в отношении остальных 
9-ти применена мера пресечения в виде 
залога», – добавил М. Шаяхметов.

Материалы уголовного дела насчи-
тывают свыше 80-ти томов. Дата глав-
ного судебного разбирательства пока не 
назначена. 
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Нацбанк РК разрабатывает план компенсации 
вкладчикам потерь от повышения курса доллара

Национальный банк РК и Казахстанский фонд гарантирования депозитов 
создали рабочую группу по вопросу выработки механизма компенсации кур-
совой разницы по срочным депозитам физических лиц, открытых в тенге. 

В состав рабочей группы вошли пред-
ставители Нацбанка, банков второго уровня, 
Ассоциации финансистов Казахстана и Казах-
станского фонда гарантирования депозитов. 
«Компенсация будет произведена по срочным 
депозитам физических лиц, которые были от-
крыты в тенге по состоянию на 18 августа 2015 
года с суммой остатков на счете до 1 миллиона 
тенге. Гражданам будет компенсирована кур-
совая разница при условии сохранения депози-
та на специальном счете в банке в 
течение одного года», – сообщи-
ли в пресс-службе о компенсации 
потерь вкладчиков из-за повыше-
ния курса доллара.

Представители финансового 
регулятора отметили, что ве-
домством разработан пакет мер 
для обеспечения долгосрочного 
роста экономики. «Новый режим 
обменного курса повышает влия-
ние процентных ставок Нацбанка 
на краткосрочные ставки денеж-
ного рынка. В свою очередь, став-

ки денежного рынка будут воздействовать на 
стоимость кредитных ресурсов и инвестиций 
в экономике, деловую активность и инфляцию. 
Основным инструментом воздействия на но-
минальные процентные ставки будет являться 
базовая ставка Нацбанка. Процентные ставки 
по остальным инструментам денежно-кредит-
ной политики будут привязаны к базовой став-
ке», – сообщили в пресс-службе.

tengrinews.kz

Кризисы – не столь редкое яв-
ление для мировой экономики, их 
цикличность, на которую ссыла-
ются экономисты, повергает как 
отдельные страны, так и весь мир 
в рецессии, депрессии. Каждое 
экономическое потрясение «пере-
краивает» мировую экономику и 
заставляет великие умы трудит-
ся над его преодолением. Но их 
периодичность постоянно сокра-
щается, еще в XX веке, заметили 
исследователи, каждые 7-9 лет в 
мире возникала экономическая 
турбулентность. XXI век тоже на-
чинается не слишком гладко. Де-
ловой портал kapital.kz называет 
наиболее значимые кризисы XX 
и XXI вв., которые изменили мир. 

1. Паника и коллапс (1907)
Некоторыми экспертами этот 

кризис признан одним из самых 
масштабных за всю эпоху золотого 
стандарта, под его влияние попали 
9 стран. Эксперты расходятся во 
мнениях относительно причин его 
возникновения, но в целом все сво-
дится к следующему: во-первых, 
Банк Англии поднял учетную 
ставку в 1906 году с 3,5% до 6% 
для пополнения золотых резервов. 
Во-вторых, после крупного земле-
трясения в Сан-Франциско в 1906 
году выплаты по страховым кон-
трактам на недвижимость приве-
ли к масштабному оттоку средств 
из Великобритании. Собственно, 
именно поэтому Банк Англии поч-
ти вдвое повысил учетную ставку. 
Это событие вызвало отток капи-
талов из США. 

Следом, в начале 1907 года 
произошел крах фондового рын-
ка в Нью-Йорке, падение рынка 
продолжалось на протяжении по-
следующих 6 месяцев. В итоге за 
девять месяцев 1907 года индекс 
Доу-Джонса упал на 40%. В октя-

бре этого же года кризис ликвид-
ности трастовых компаний пере-
кинулся на коммерческие банки. 
Население начало активно изы-
мать свои средства со счетов бан-
ков, что привело к многочислен-
ному банкротству в банковском 
секторе. В итоге сбои в работе 
финансовых институтов привели 
к расчетному кризису в стране. 

Усилия Министерства финан-
сов не помогли вывести страну из 
кризиса, и президент США Руз-
вельт через министра финансов 
обратился за помощью к круп-
нейшему финансовому олигарху 
США Моргану, который предо-
ставил банкам кредит в размере 
25 млн долларов под 10% годовых 
и лично выступил перед круп-
ными биржевыми спекулянтами 
с просьбой воздержаться от про-
дажи акций. Паника пошла на 
убыль. В декабре 1907 года по-

ложение в банках, на бирже и на 
денежном рынке в основном нор-
мализовалось. 

Итог: Порядка 25 банков и 
17 трестов обанкротились. Без-
работица в Штатах достигла 8%. 
Выпуск продукции в США и Ве-
ликобритании сократился на 15% 
и 6%. В США в 1913 году был соз-
дан центробанк – Федеральная ре-
зервная система.

2. Великая депрессия 
(1929-1933) 

Определение Великая Депрес-
сия обычно употребляется по от-
ношению к США, к остальным 
странам применяется определе-
ние – мировой экономический 
кризис. Он затронул практически 
все развитые страны Запада.

Все началось с того, что в ок-
тябре 1929 года на Нью-йоркской 
фондовой бирже разразилась па-

ника, приведшая к катастрофиче-
скому падению курса акций. Этот 
день вошел в историю, как «чер-
ный четверг». Для того, чтобы 
успокоить население, президент 
Гувер обратился к народу с об-
ращением, сославшись на то, что 
паника на бирже спровоцирована 
«техническими причинами», а не 
фундаментальными проблемами 
в экономике. Буквально через 4 
дня, в «черный вторник», фондо-
вый рынок вновь полетел в бездну. 

Совокупная стоимость акций, 
котировавшихся на Нью-йоркской 
фондовой бирже, 1 сентября 1929 
года равнялась почти 90 млрд дол-
ларов. К июлю 1932 года эта циф-
ра составила примерно 16 млрд 
долларов. Держатели акций поте-
ряли 74 млрд долларов. Последняя 
сумма в три раза превысила рас-
ходы страны на первую мировую 
войну. Национальный доход Аме-

рики с 87,8 млрд долларов в 1929 
году снизился до 40,2 млрд долла-
ров в 1933 г. Потерпели крах более 
135 тысяч торговых, промышлен-
ных и финансовых компаний. Не 
было ни одного общественного 
института, который бы не пере-
жил в эти годы коллапс.

Население начало забирать 
свои сбережения из банков, что в 
итоге привело к тому, что количе-
ство денег в обращении выросло с 
454 млн долларов в 1929 году до 
5699 млн долларов в конце 1932 
года, и к концу 1932 года банков-
ская система оказалась на грани 
коллапса. 14 февраля 1933 года 
закрылись все банки в Детройте, 
а еще через три недели по всей 
стране были объявлены банков-
ские каникулы.

Ситуацию усугублял и рост 
безработицы. По подсчетам, в на-
чале 1933 года порядка 17% трудо-
способного населения США оста-
лось без работы. .

Итог: За годы депрессии обан-
кротились 4835 банков. Только в 
США разорились 109 тысяч фирм. 
Количество безработных в стра-
нах, затронутых кризисом, превы-
сило 35 млн человек. Активность 
промышленности сократилась в 
США на 46%, в Великобритании 
на 24%, в Германии на 41%, во 
Франции на 32%

3. Энергетический  
кризис 70-х

В 1973 году в мире произошел 
первый энергетический кризис, 
который начался с подачи стран – 
членов ОПЕК, снизивших объемы 
добычи нефти. Таким образом 
добытчики черного золота пыта-
лись поднять стоимость нефти на 
мировом рынке. 16 октября 1973 
года цена барреля нефти подня-
лась на 67% – с 3 долларов до 5. 
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Аким Астаны потребовал очистить привокзальный район от попрошаек и сутенеров
Качество услуг, предоставляемых населению, привле-

чение инвестиций, подготовку городских школ к новому 
учебному году и некоторые другие вопросы были обсуж-
дены на очередном аппаратном совещании под председа-
тельством акима Астаны Адильбека Джаксыбекова.

ного сервиса и всех оказываемых 
услуг горожанам.

В бюджетной политике, по 
словам акима, следует активнее 
использовать механизмы государ-
ственно-частного партнерства и 
привлекать инвесторов. При этом 
глава столицы подчеркнул, что 
формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в Астане 
остается одной из ключевых задач. 
На это будет направлен и VI меж-
дународный экономический форум 
«Astana Invest – 2015», который 
пройдет в столице 27-30 октября.

Готовность городских школ к 
новому учебному году и их теку-
щее состояние в целом хорошие, 
однако аким указал и на имеющи-
еся недостатки.

– Во многих школах сани-
тарное состояние прилегающих 
территорий не контролируется. 
Есть провисшие электропровода, 
которые могут нанести травму 
ребенку. Нахождение на террито-
рии школ бездомных лиц. За всем 
этим должны следить не только 
директора школ, но и соответ-
ствующие службы города. Все 

должны быть подключены к этой 
системной и непрерывной работе, 
– подчеркнул А. Джаксыбеков.

Еще одним актуальным во-
просом города является обстанов-
ка, сложившаяся в районе вокзала. 
Попрошайки, сутенеры, предлага-
ющие услуги «ночных бабочек», 
обосновавшиеся в этом месте, 
являются причиной постоянных 
жалоб со стороны горожан и при-
бывающих гостей.

– К примеру, в субботнем вы-
пуске газеты «Вечерняя Астана» 
корреспондент на своем примере 
под видом прибывшего из друго-
го города подробно описывает все 
нюансы и «прелести» привокзаль-
ной территории. Такая ситуация 
сложилась не вчера. Категориче-
ски требую от ДВД города при-
нять незамедлительные меры и 
очистить привокзальный район от 
подобных лиц, – сказал аким.

По словам главы города, не-
обходимо наладить оперативную 
и прозрачную связь с жителями, 
КСК, реагировать на каждую жа-
лобу и устранять любые правона-
рушения.

Немаловажным вопросом яв-
ляется и оформление столицы, ко-
торое, по мнению акима, вызыва-
ет справедливые нарекания. Так, 
дневное и ночное оформление 
столицы организовано хаотично и 
не соответствует нынешнему об-
лику Астаны.

– Использованы материалы 
вчерашнего дня, те же гирлян-
ды, светодиодные лампы. Все это 
давно уже себя изжило. Нужно 
переходить на новые, высокотех-
нологичные решения. Во всем 
должна быть единая концепция, – 
заключил аким и поручил все эти 
вопросы курировать Управлению 
градостроительства и архитекту-
ры.

В завершение А. Джаксыбе-
ков еще раз отметил, что уровень 
оказываемых услуг населению в 
Астане должен соответствовать 
статусу столицы. Поэтому город-
ские ведомства должны прово-
дить системную работу по устра-
нению всех нареканий в этой 
сфере для обеспечения комфорта 
жителей и гостей города.
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На одном из предыдущих ап-
паратных совещаний поднимался 
вопрос по улучшению качества 
услуг, оказываемых супермар-
кетами, торговыми центрами 
города, учреждениями здравоох-
ранения и другими объектами со-

циальной сферы. Данный вопрос 
вызвал у населения большой от-
клик. Как отметил аким, приори-
тетной задачей городских струк-
тур должны быть разработка и 
принятие принципиальных мер 
по повышению качества столич-

В 1974 году стоимость нефти достигла 12 
долларов. 

Однако, причина роста цен на нефть 
была и в другом. Арабо-израильская война, 
в которой с одной стороны был Израиль, а 
с другой – Египет и Сирия. В ответ на эту 
агрессию арабские страны-поставщики неф-
ти ввели эмбарго на продажу «черного золо-
та» и повысили на него цены. Причем в пер-
вую очередь это эмбарго затронуло Штаты 
и их союзников с Запада. Главная задача со-
стояла в создании политического давления 
на мировое сообщество с целью уменьшения 
поддержки Израиля западными странами. 

Одновременно в США в конце 1973 года 
начался экономический кризис, который за-
тем охватил Англию, ФРГ, Японию и страны 
Западной Европы. Этот кризис продлился до 
1975 года и по ряду характеристик экономи-
сты сравнивали его с Великой депрессией. 

Число банкротств в 1974 году по сравне-
нию с 1973 годом выросло в США на 6%, в 
Японии – на 42%, в ФРГ – на 40%, в Велико-
британии – на 47%, во Франции – на 27%. 
В итоге все это привело к резкому ухуд-
шению положения в финансовой сфере, на 
кредитном рынке, вызвав многочисленные 
биржевые крахи. Кризисный 1974 год стал 
рекордным по сумме убытков, понесенных 
коммерческими банками: они оценивались 
в 2 млрд долларов.

Между тем, этот кризис способствовал 
увеличению экспорта объемов нефти на За-
пад из Советского Союза и положил нача-
ло зависимости СССР, а затем и России, от 
«нефтяной трубы» и нефтедолларов.

Итог: Случившийся в 1973 году нефтя-
ной кризис стал первым энергетическим 
кризисом, причем он до сегодняшнего дня 
считается крупнейшим.

В Штатах был пересмотрен закон о бан-
кротстве физических лиц, позволивший 
разорившимся американцам сохранять за 
собой дома и отдельное имущество.

В 1974-1975 гг. в США среди банкротов 
оказались не только мелкие и средние ком-
пании, но и крупные (и даже крупнейшие) 
железнодорожные и торговые компании, 
банковские корпорации. На грани банкрот-
ства балансировали лидирующие фирмы 
авиационной промышленности.

4. Великая рецессия (2007-2009) 
Начало мирового кризиса, или как его 

назвали позже «Великая рецессия», было 
положено летом 2007 года, когда лопнул пу-
зырь на жилищно-ипотечном рынке США. 

Уже весной 2008 года кризис распростра-
нился на большинство стран, вылившись в 
глобальную рецессию. 

В качестве причин возникновения кри-
зиса называют: вышедший из-под контроля 
рост ценных бумаг, раздачу заведомо без-
возвратных ипотечных кредитов и много-
уровневую «перепаковку рисков», страхо-
вавшую риски инвесторов.

В 2008 году домохозяйства США поте-
ряли около 18% их собственной стоимости, 
и потери были равны примерно 11,2 трлн 
долларов. Это падение было самым боль-
шим в период времени после Второй Миро-
вой Войны, когда Федеральный Резерв на-
чал отслеживать статистику по домашним 
хозяйствам.

Осенью 2008 года уже погрязший в дол-
гах американский банк Lehman Brothers об-
ратился в суд с заявлением о банкротстве 
и просьбой о защите от кредиторов. Это 
было крупнейшим банкротством в истории 
Штатов. С проблемами столкнулись Merrill 
Lynch и Morgan Stanley. 

По пути поддержки банков США вы-
нуждены были пойти и европейские стра-
ны. Правительство Великобритании ре-
капитализировало Royal Bank of Scotland 
(RBS) и Lloyds, получив крупные пакеты 
акций этих фининститутов. К марту 2009 
года под контролем правительства оказа-
лась уже почти половина всей банковской 
системы страны. В целом, все правитель-
ства европейских государств также прово-
дили программы помощи экономике и фи-
нансовым институтам. 

Несмотря на это, кризис распростра-
нился на все регионы мира. Япония в конце 
ноября 2008 года официально зафиксирова-
ла рецессию. Следом признала рецессию и 
Канада. 

Кроме того, сказалось и снижение цены 
на нефть с 147 долларов за баррель до ме-
нее 40 долларов. После падения мировых 
цен на основные ресурсы кризис непосред-
ственно коснулся развивающихся рынков, в 
том числе стран с переходной экономикой 
Центральной и Восточной Европы и быв-
шего СССР. 

Факты о Великой рецессии:
В 2008 году в Штатах обанкротились 

25 банков, их активы были переданы феде-
ральной корпорации страхования банков-
ских вкладов (FDIC). В 2009 году лопнули 
140 банков.

Кризис 2008 года обошелся Америке до-
роже, чем полет на Луну. 

5. 2015? 
Не так давно президент Reserve Bank 

of India Рагурам Раджан высказал мнение 
о том, что монетарная политика развитых 
стран создает условия, схожие с теми, что 
спровоцировали 80 лет назад Великую де-
прессию. Кстати, именно он предсказал 
кризис 2007-2008 еще в 2005 году. 

 Причиной нового кризиса, по словам 
Раджана, являются слишком низкие про-
центные ставки и программы количествен-
ного смягчения. Он опасается, что именно 
последние могут спровоцировать разви-
вающиеся страны предпринять ответные 
меры для сохранения их доли на рынках, 
как это было в 30-е годы прошлого века.

«Проблема заключается в том, что, пы-
таясь добиться роста при помощи программ 
количественного смягчения как бы из воз-
духа, мы не создаем этот рост, а фактиче-
ски отнимаем его друг у друга», – отмеча-
ет индийский банкир, добавляя, что МВФ 
должен диктовать правила игры и помогать 
координировать разные политики.

А недавно медиамагнат Руперт Мер-
док сообщил о том, что мировая экономи-
ка вновь подошла к краю обрыва, отметив, 
что стремительно снижается стоимость не 
только акций, но и сырьевых товаров, и это 
может быть сигналом к началу очередного 
мирового кризиса. Причем избавиться от не-
гативных последствий нового коллапса бу-
дет значительно сложнее, чем оправиться от 
финансового кризиса 2008 года. Дело в том, 
что мировые центробанки уже значительно 
израсходовали свой «арсенал» ресурсов. По 
его словам, на серьезные проблемы в миро-
вой экономике указывает и то, что фонды, 
банки, компании накопили на своих балан-
сах колоссальное количество наличных 
средств, но при этом никто не спешит вкла-
дывать их в реальную экономику.

Еще в прошлом году профессор финансов 
Международного института управленческо-
го развития, директор Всемирного центра 
конкурентоспособности (ВЦК) Артуро Брис 
опубликовал на сайте центра восемь причин 
возникновения кризиса в 2015 году. Он пред-
полагал, что уже весной 2015 года в мире нач-
нется самый глобальный за последние годы 
финансово-экономический кризис, причем 
продлится он до марта 2016 года. 

Причины:
1. Мыльный пузырь фондового рынка. 

В последнее время фондовые рынки пока-
зывали нереалистично хорошую динамику. 
В 2014 году аналитики были разочарованы 
первым кварталом, потому что его резуль-

таты не соответствовали ожиданиям рын-
ка. Это означает, что если рынки вернутся 
на оправданный уровень доходности, паде-
ние рынка составит 30-35%.

2. Банковский сектор Китая. Одной из 
причин кризиса может стать рост теневого 
банковского сектора Китая. Этот сектор вы-
дает кредиты, преимущественно государ-
ственным институтам, под высокие процен-
ты. И когда по ним произойдут дефолты, это 
отразится на мировой экономике. 

3. Энергетический кризис. Если США 
начнет экспортировать газ, Россия по-
чувствует угрозу и начнет раскачивать 
геополитическую ситуацию. В то же время 
Штаты, получив контроль над ценами на 
энергоносители, перетянут под свою сто-
рону Великобританию, Индию и Японию. 
Все это приведет к росту геополитической 
напряженности. 

4. Мыльный пузырь недвижимости. 
Риск формирования мыльного пузыря не-
движимости существует для Бразилии, Ки-
тая, Канады и Германии. Доступность кре-
дитов в этих странах толкает цены вверх, 
намного опережая реальную стоимость не-
движимости. 

5. Рейтингование и доли компаний. В 
компаниях слишком много долгов – на-
столько, что рейтинг ВВВ стал считаться 
нормой. В США осталось всего три ком-
пании с рейтингом ААА: ExxonMobil, 
Microsoft и Johnson&Johnson. Если рейтин-
ги действительно отражают степень бли-
зости компаний к банкротству, то можно 
ожидать волну банкротств повсеместно. 

6. Войны. Геополитическое напряжение 
сейчас выросло во всех регионах, кроме 
США и ЕС. А события вроде тех, что раз-
вивались вокруг Крыма, могут спровоци-
ровать обвал рынков даже при отсутствии 
открытой войны. 

7. Растущая бедность. Когда бедные ста-
новятся еще беднее, можно ожидать начала 
социального конфликта. Борьба с бедно-
стью может стать препятствием для разви-
тия инноваций и экономического роста. 

8. Наличные и гиперинфляция. Избы-
ток наличности в центробанках и корпо-
рациях может навредить экономике: Евро-
пейский Центробанк одалживает деньги 
финансовым институтам, чтобы положить 
их обратно в ЕЦБ. Этот порочный круг 
приводит к тому, что теперь Google может 
позволить себе купить контрольный пакет 
акций Ирландии, а Microsoft – приобрести 
50% Сингапура. 

По материалам kapital.kz
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Предприниматели – люди особенные. Их влияние распространяет-
ся далеко за пределы компании и помогает бизнесу и экономике раз-
виваться. Всего на свете около 3% предпринимателей, потому что в 
природе важно соблюдать гармонию между организующей и реализу-
ющей силами. Инна Кравченко, предприниматель, создатель програм-
мы «Жизненный баланс для предпринимателя», – о том, как сформи-
ровать баланс сфер жизни, на чем основывается постоянное развитие 
предпринимателя и как получать от своей работы и жизни максимум 
удовольствия.

мне задавали, когда останавливали: «Что за 
причина, почему Вы улыбаетесь?». Для них 
это было нетипично, потому что люди, ко-
торые шли навстречу, были хмурые, погру-
жены в свои проблемы и мысли. Эти мысли, 
скорее всего, были не самые радостные. Я 
хочу, чтобы, когда мы выходим на улицу, 
нас встречали жизнерадостные люди. Что-
бы у каждого человека была возможность 
встретить того, кто ему улыбнется и окажет 
поддержку. Мы работаем с предпринима-
телями, потому что они взаимодействуют 
с большим количеством людей. Если пред-
приниматели будут счастливы, сбаланси-
рованы, то создадут очень хорошую основу, 
чтобы качество жизни всех людей на Земле 
улучшалось.

Я очень люблю людей. Я понимаю, что 
если человек делает ошибку, значит, он 
старается что-то делать. Если он не пробу-

ет – значит, просто бездействует. Я готова 
поддерживать. Это не значит, что учиться 
можно только на ошибках. Но значит, что 
все, что происходит в жизни каждого чело-
века, – это важный этап.

Важное качество – уметь слышать, что 
говорит человек, и понять суть. Умение со-
бирать многомерную модель ситуации, ко-
торая позволяет видеть ее с разных сторон. 

Люди могут видеть эту же ситуацию с дру-
гих сторон, и эти точки зрения друг друга 
дополняют. Прежде чем принять решение, 
я всегда собираю максимум информации с 
каждой из сторон.

Действие. Это важно не только для 
предпринимателя, но и для любого чело-
века. Если вы хотите развиваться и полу-
чать результаты – действуйте. Есть две 
категории людей – те, кто хочет реально 
становиться, и те, кто хочет хотеть. Разни-
ца в том, что одни делают, другие – просто 
хотят поговорить. Мне присуще действие. 
В любой ситуации я буду делать, потому 
что знаю, что только действия приводят к 
результатам.

Еще один важный фактор – умение 
пойти дальше системы, увидеть ситуацию 
и возможности, которые люди считают не-
возможными. Люди работают по правилам 

и процедурам, созданным другими людь-
ми. Но система и процессы могут устаре-
вать, и это тормозит результаты. Важно не 
брать правила как данность и уметь доно-
сить до людей, что определенные проце-
дуры уже не работают. Правила тоже были 
придуманы людьми, и их можно и важно 
корректировать. Мы можем сами создавать 
правила. А когда мы это понимаем – очень 

важно договариваться с людьми, уметь до-
нести, что сейчас есть перспективы и воз-
можности для улучшения. Инновация – это 
основная часть развития любого предпри-
нимателя. Ведь если предприниматель не 
делает инновации в своем бизнесе, то он 
останавливается в своем развитии.

Единственное, что важно, – это делать. 
Возможно, сначала страшно, но потом дви-
жение возбуждает. Каждый человек, кото-
рый преодолевает свои внутренние страхи, 
со временем понимает, что это придает ему 
драйва. Все для того, чтобы человек нара-
ботал свою особенную систему мотивации. 
Движение помогает развивать свой ресурс 
и емкость личности. То есть делаем понем-
ногу: сегодня страшно снять видео – все 
равно снимаем. Завтра страшно дать интер-
вью – даем интервью. Кому-то страшно в 
первый раз позвонить клиенту, а потом он 
становится самым лучшим менеджером по 
продажам!

Мое дело позволяет самореализовы-
ваться и выполнять свое предназначение. 
Мое предназначение в том, чтобы откры-
вать людям возможности, чтобы они улуч-
шали качество своей жизни. Я оказываю 
поддержку предпринимателям. Это важ-
но, потому что предприниматель не часто 
может найти аудиторию, которая для него 
экологична. Конкурентам не все скажешь. 
В семье не всегда поддерживают. Им важен 
человек, который может их выслушать и 
понять, дать такую корректную обратную 
связь, которая поможет понять и почувство-
вать: «Все в порядке! Я двигаюсь, развива-
юсь». Предприниматель может делиться и 
быть уверенным, что вся информация оста-
нется конфиденциальной. Такая поддержка 
поможет предпринимателю услышать себя 
в обратной связи. Увидеть, как его воспри-
нимают и к чему могут привести его идеи. 
Понять, что здесь его не осудят и он сам 
сможет двигаться, потому что движение 
для предпринимателя – это очень важно. 
Такие люди, как я и наш центр, важны для 
предпринимателя. Я понимаю это – у меня 
тоже есть такой коуч. И для меня важно де-
литься тем, что мне самой позволяет жить 
лучше, качественнее и радостнее.

and.kz

Некоторое время назад я начала заду-
мываться, чего я хочу в своей жизни по-
настоящему. У меня были периоды, когда 
я очень отдавалась работе. Были и другие 
– когда я ухаживала за детьми, оставалась 
дома. При этом мне хотелось реализовы-
ваться гармонично. Хотелось, чтобы про-
фессиональное, личное, самореализация 
и моя семья – меня вдохновляли и радова-
ли. Это я и решила взять в свои руки. Весь 
мой опыт – это ступени трансформации: 
менеджер, управляющий, топ-менеджер, 
предприниматель. До своего бизнеса я 12 
лет была топ-менеджером в крупной стро-
ительной компании. Я знаю, в чем отличие 
наемного сотрудника и предпринимателя. 
Сегодня я и команда нашего центра работа-
ем в сфере взаимодействия с предпринима-
телями по программе жизненного баланса. 
Программа помогает получить новое, более 
высокое качество жизни и выстроить гар-
монию как в бизнесе, так и в личной сфере. 

Однажды я была в одном российском го-
роде – там меня дважды останавливала ми-
лиция просто потому, что я шла по улице и 
улыбалась (смеется). Вопрос, который они 

Успех – это не конечная точка, это путь. Каждый человек идет по пути 
успеха. Мы ставим перед собой цели. Реализация одного проекта не долж-
на останавливать. Ведь интересно, что это жизнь, и успешный человек 
постоянно ставит перед собой новые задачи, новые цели, радуется про-
межуточным шагам и идет по этому пути успеха.

Суммы взяток в Казахстане в 2015 году достигают $500 тысяч
За семь месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 1728 кор-

рупционных преступлений, из них 552 – по фактам взяточничетства. Суммы 
взяток варьируются, достигая $500 тыс. Об этом сообщили в Агентстве РК по 
делам государственной службы и противодействию коррупции. 

При этом, судя по данным агент-
ства, количество взяток в сравнении с 
прошлым годом выросло. Либо в стра-
не улучшилась раскрываемость. «За 
аналогичный период 2014 года Агент-
ством Республики Казахстан по борь-
бе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовая полиция) 
было зарегистрировано 429 фактов взя-
точничества, суммы взяток достигали 
200 тыс. долларов США», – сообщили 
в ведомстве. 

Там также подчеркнули, что в рам-
ках реализации антикоррупционной 
стратегии на 2015-2025 годы утверж-
дены правительственные, ведомствен-
ные и региональные планы по борьбе 
с коррупцией. «Правительственный 
План мероприятий на 2015 – 2017 годы 
состоит из двух разделов, – поясняют 
в Агентстве – «Противодействие кор-
рупции» (68 мероприятий) и «Противо-
действие теневой экономике» (71 меро-
приятие). Планом предусматривается 
комплекс мер, нацеленных на противо-
действие коррупции в сфере государ-
ственной службы, обеспечение автома-
тизации и прозрачности госпроцедур, 
предупреждение коррупции в квази-

государственном и частном секторах, 
судебных и правоохранительных орга-
нах, повышение уровня антикоррупци-
онной культуры».

Ведомственные же и региональные 
планы разработаны с учетом специ-
фики деятельности государственных 
органов и особенностей каждого ре-
гиона. Помимо этого, в рамках реали-
зации упомянутой Стратегии, Агент-
ством разработан проект Закона «О 
противодействии коррупции» в новой 
редакции. «В законопроекте заложены 
новые подходы, такие как вовлечение 
всего общества в противодействие кор-
рупции, меры, распространяющиеся на 
квазигосударственный и частный сек-
тор, вводятся новые институты, такие 
как антикоррупционный мониторинг, 
анализ коррупционных рисков, анти-
коррупционное воспитание и т.д», – 
рассказали в Агентстве. Кроме того, в 
ведомстве отметили, что одним из ос-
новных целевых индикаторов Страте-
гии является улучшение соответствую-
щих международных рейтингов, в том 
числе в индексе восприятия коррупции 
Transparency International.
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Автостраховка в Казахстане стала выгоднее в два раза
Обязательное страхование гражданско-правовой от-

ветственности (ГПО) автовладельцев стало выгоднее. 
ДБ АО «Банк Хоум Кредит» и СК «Kompetenz» запусти-
ли совместный продукт для автовладельцев: стоимость 
5 месяцев от полной цены полиса обязательного авто-
страхования будет возвращена на дебетную карту не-
медленно после заключения договора. 

Конкуренция на рынке обя-
зательного страхования ГПО ав-
товладельцев разворачивается 
преимущественно за счет скидок 
и подарочных предложений. Если 
основываться на информации call-

центров страховщиков, которые 
входят в топ-10 по активам, неко-
торые из них при покупке обяза-
тельного полиса автострахования 
дарят автоКАСКО. При этом стра-
ховка на ремонт авто будет вы-

плачиваться только в том случае, 
если виновным в ДТП окажется 
другая сторона. Только две компа-
нии из десяти при покупке авто-
страховки в подарок предлагают 
сертификаты, с помощью кото-
рых можно заправить авто на 20-
30 литров АИ-92. В call-центрах 
некоторых страховщиков поясни-
ли, что при заключении договора 
обязательного автострахования 
можно рассчитывать на скидку. 
Она может доходить до 10% от 
стоимости полиса.

Впрочем, скидки и подарки от 
страховщиков не всегда могут ни-
велировать скорость удорожания 
полиса обязательного автострахо-
вания.

Полис обязательного стра-
хования ГПО автовладельцев с 
каждым годом становится менее 
доступным. За год цена такой 
страховки выросла на 7%, за че-
тыре года – на 22,4%. Впрочем, 
тренд на удорожание объясним. 
Стоимость обязательного авто-
страхования напрямую зависит от 
изменения минимального расчет-

ного показателя (МРП): в январе 
2014 года размер МРП составлял 
1 852 тенге, в начале 2015 года – 
1982 тенге.

Между тем, вскоре автовла-
дельцам смогут существенно по-
мочь сэкономить на обязательной 
автостраховке. В конце августа 
ДБ АО «Банк Хоум Кредит» и СК 
«Kompetenz» запустят на весь Ка-
захстан совместный продукт для 
автовладельцев, полис обязатель-
ного автострахования будет сто-
ить почти в два раза меньше. На 
сегодняшний день данный полис 
можно приобрести во всех фили-
алах Банка города Алматы. Так, 
при приобретении автостраховки 
в СК «Kompetenz» 5 месяцев от 
стоимости страховки компания 
перечислит на дебетную карту 
ДБ АО «Банк Хоум Кредит». За-
числение средств на карт-счет 
будет осуществляться моменталь-
но после осуществления оплаты 
за полис. Для получения суммы 
возврата, Банк дарит клиентам 
бесплатную дебетую карточку. 
При этом страхователю не нуж-

но будет платить за обслужива-
ние карт-счета и обналичивание 
средств с карты.

«Возврат средств в размере 
5 месяцев от годовой стоимо-
сти полиса будет осуществлять-
ся на карту банка. Почему СК 
«Kompetenz»? Было проведено 
тщательное исследование стра-
ховщиков на рынке Казахстана. 
Компания, которую мы выбрали 
в качестве партнера, более 15 лет 
представлена на рынке Казахста-
на, является прогрессивной и ин-
новационной. Самое главное – она 
имеет стабильную перестрахо-
вочную защиту в международных 
компаниях с рейтингом «АА-», 
«А» и «А-». К тому же рейтинго-
вое агентство Fitch Ratings при-
своило этому страховщику рей-
тинг финансовой устойчивости по 
международной шкале «В» и по 
национальной шкале «ВВ (kaz)» 
прогноз по рейтингам «Стабиль-
ный»», – отметила Гульчира Кен-
жебаева, начальник управления 
банковских продуктов ДБ АО 
«Банк Хоум Кредит».
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Подготовка к пенсии

Какой период берется в зачет для полу-
чения пенсии? И какие отчисления бе-
рутся в зачет при начислении пенсии? 
Соответственно, какой оклад можно 
дать сотруднику, чтобы он получил 
максимальную пенсию, если до пенсии 
ему осталось ровно 3 года?

Согласно статье 11 Закона Республи-
ки Казахстан от 21 июня 2013 года № 
105-V«О пенсионном обеспечении в Ре-
спублике Казахстан» назначение пенси-
онных выплат из Центра производится 
мужчинам по достижении 63 лет при на-
личии трудового стажа не менее двадца-
ти пяти лет на 1 января 1998 года 

Трудовой стаж для исчисления пенси-
онных выплат из Центра за период до 1 
января 1998 года подтверждается трудо-
вой книжкой.

Исчисление пенсионных выплат в 
полном объеме из Центра производится 
из расчета 60 процентов среднемесячно-
го дохода за любые три года подряд неза-
висимо от перерывов в работе с 1 января 
1995 года.

Размер пенсионных выплат из Центра 
за каждый полный отработанный год до 1 
января 1998 года сверх требуемого трудо-
вого стажа увеличивается на 1 процент, 
но не более 75 процентов от дохода, учи-
тываемого для исчисления пенсионных 
выплат.

Доход для исчисления пенсионных 
выплат за 3 года работы определяется 
путем деления общей суммы дохода за 
36 календарных месяцев работы подряд 
на тридцать шесть и не может превышать 
размера 41-кратного месячного расчетно-
го показателя, установленного на соот-
ветствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете.

Учитывая вышеизложенное, дела-
ем вывод, что можно выбрать любые, 
наиболее выгодные для Вашего со-

трудника, три года подряд, начиная с 
января 1995 года до месяца выхода на 
пенсию.

Как правило, это последние три года 
подряд перед выходом на пенсию. Если 
Вашему сотруднику осталось три года 
до пенсионного возраста, то, для на-
значения максимальной пенсии в 2018 
году, надо установить размер заработ-
ной платы с 2015 года не менее 120000 
тенге (41мрп) с учетом того, что МРП 
ежегодно увеличивается в среднем на 
10%. 

Пенсия для мужчины, имеющего об-
щий стаж работы на 1 января 1998 года 26 
лет, в 2015 году рассчитывается так:

81262 тенге (41*1982)*60% = 48757,20 
плюс 812,62 тенге (1% за один год сверх 
требуемого стажа) плюс базовая пенси-
онная выплата 11182 тенге. Итого, мак-
симальная пенсия 2015 года составляет 
60751,82 тенге.

Согласно данному принципу расчета, 
можно предположить, какой размер пен-
сии будет у мужчины в 2018 году.

Кассовый чек

По программе INside пробиваем 
счёт заказа на сумму, включая 10% 
обслуживания, которые забирает 
официант. В кассу сдают выручку 
за минусом 10% обслуживания. Как 
правильно пробивать кассовый чек – 
полностью сумму или без 10%? Если 
вместе с 10%, то в декларации по 
упрощёнке полностью показывать 
доход? И эти 10% включать в доход 
работников для отчисления пенси-
онных взносов и социальных отчис-
лений? Как правильно поступить в 
этом случае? 

Согласно статье 645 Налогового ко-
декса РК на территории Республики Ка-
захстан денежные расчеты производятся 
с обязательным применением контроль-
но-кассовых машин.

Следовательно, вся полученная за 
оказанные услуги сумма наличных денег, 
включая 10% за обслуживание, должна 
быть проведена через контрольно-кассо-

вую машину и включена в Упрощенную 
декларацию.

Далее, десятипроцентная сумма, не 
сданная в бухгалтерию официантом, 
должна быть оформлена расходным ор-
дером, в котором официант должен рас-
писаться в получении этой суммы в ка-
честве заработной платы за минусом 
индивидуального подоходного налога и 
обязательных пенсионных взносов.

Далее, в начисление заработной 
платы официанту должны быть вклю-
чены эти десять процентов с последу-
ющим удержанием индивидуального 
подоходного налога, обязательных 
пенсионных взносов и начислением 
социального налога и социальных от-
числений.

Оплата налогов

С какой суммы нужно платить на-
лог ИП, работающему по упрощенной 
декларации и оказывающему транс-
портно-экспедиторские услуги? Пред-
положим, имеется договор с грузоот-
правителем на сумму 200 000 тенге, 
и с перевозчиком на сумму 180 000 
тенге. Разница 20 000 тенге являет-
ся нашим доходом за оказание экспе-
диторских услуг, что мы и указаваем 
отдельной строчкой в счете на опла-
ту и в счете-фактуре для грузоотпра-
вителя. По счету проходит вся сумма 
200 000 тенге, 180 000 тенге проходит 
транзитом. Облагаются ли они нало-
гом, ведь это не является нашим до-
ходом? Можем ли мы платить налог 
только со своего дохода, с экспедитор-
ских услуг, и как это правильно офор-
мить документально и в деклараци-
ях? Вопрос: при найме водителя с его 
личным автотранспортом должны 
ли мы платить налог от стоимости 
оплаченых ему услуг, «у источника 
выплат»?

индивидуальным предпринимателям

Пострадавшим фермерам выплатят компенсации
В начале июля в пяти крестьянских хозяйствах Жана-

корганского района произошел падеж свыше тысячи голов 
мелкого рогатого скота. Пострадавшим владельцам будет 
выплачена компенсация. Об этом сообщил аким Кызылор-
динской области Крымбек Кушербаев.

В районе было объ-
явлено чрезвычайное по-
ложение, приняты меры 
по изоляции и лечению 
заболевшего скота. Прово-
дившие лабораторно-ис-
следовательские работы 
ветеринары сделали за-
ключение о том, что при-
чиной падежа стали эпи-
демии эндотоксемии и 
пастереллеза. На санитар-
ный убой скота и выплату 
компенсации его владель-
цам из местного бюджета 
выделено 16 млн тенге. 
Аким области предупре-
дил, что в будущем подоб-
ных происшествий быть не 
должно.

«Вы прекрасно знаете, 
что в Кызылорде изну-
рительный летний зной – 
обычное явление. Поэтому 
следует строго контроли-
ровать, чтобы в будущем 
это не повторялось. В этом 
году мы выходим из бу-
ферной зоны и налажива-
ем экспорт мясной продук-

ции. С целью увеличения 
объема производства про-
дукции в Жанакорганском 
районе начинается строи-
тельство мясообрабатыва-
ющего комбината. Начато 
строительство откормоч-
ной площадки в селе Ша-
ган Сырдарьинского рай-
она, еще одна площадка 
будет построена в Жала-
гашском районе», – отме-
тил Кушербаев.

О мерах по профилак-
тике заболеваний скота 
докладывал руководитель 
областного управления 
ветеринарного контроля 
Ерсултан Апетов. По его 
словам, в результате про-
изведенной проверки вы-
яснилось, что падеж скота 
в хозяйствах Бесарыка и 
Кобельдеса прекратился. 
Управление своевременно 
провело меры по лечению 
скота, в результате выздо-
ровевший скот возвраща-
ется в отары. 

zakon.kz

Пенсионер  
против поликлиники

Аксакал обратился в суд, когда 
ему не оказали помощь в меди-
цинском учреждении.

Как следует из материалов судебного 
разбирательства, пенсионер находился на 
учёте в городской поликлинике №5 города 
Атырау с диагнозом артериальная гипер-
тония. Почувствовав себя плохо, он вызвал 
бригаду скорой помощи, а затем и участко-
вого врача на дом. Однако вместо участко-
вого к нему пришёл только фельдшер.

«Пенсионеру пришлось самостоятельно 
прийти в поликлинику, где врача не ока-
залось на месте, что и послужило поводом 
для обращения в суд с иском о взыскании 
60 тысяч тенге в качестве компенсации мо-
рального вреда за неоказанную медицин-
скую помощь», – сообщили в пресс-службе 
Атырауского областного суда.

Суд частично удовлетворил иск пожи-
лого человека, взыскав с поликлиники №5 
лишь 40 тысяч тенге. 

Решение суда по этому редкому иску 
ещё не вступило в законную силу, поэто-
му система здравоохранения имеет право 
побороться с пенсионером в вышестоящих 
судебных инстанциях.

zakon.kz
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Упрощенный режим налогообложе-
ния предусматривает налогообложение 
дохода без учета расходов согласно ста-
тье 427 Налогового кодекса РК. Поэтому, 
если счет-фактура выписан на сумму 
200 000 тенге, то и в доход включается 
вся сумма 200 000 тенге, несмотря на то, 
что 180 000 тенге являются транзитными 
деньгами. 

Вывод сделан с одной точки зрения. 
Есть другая сторона обсуждения, над ко-
торой Вам следует подумать.

Согласно статье 428 Налогового 
кодекса РК специальный налоговый 
режим не вправе применять налого-
плательщики, оказывающие услуги на 
основании агентских договоров (согла-
шений).

Под агентскими договорами (согла-
шениями) понимаются договоры (согла-
шения) гражданско-правового характера, 
заключенные в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан, по 
которым одна сторона (агент) обязуется 
за вознаграждение совершать по поруче-
нию другой стороны определенные дей-
ствия от своего имени, но за счет другой 
стороны либо от имени и за счет другой 
стороны.

По нашему мнению, договоры транс-
портной экспедиции относятся к агент-
ским договорам согласно статье 708 
Гражданского кодекса РК, где говорится, 
что по договору транспортной экспеди-
ции одна сторона (экспедитор) обязует-
ся за вознаграждение и за счет другой 
стороны выполнить услуги, связанные с 
перевозкой груза, в том числе заключить 
от имени клиента или от своего имени до-
говор перевозки груза. 

Учитывая вышеизложенное, счита-
ем, что если индивидуальный предпри-
ниматель оказывает транспортно-экспе-
диторские услуги, то он не имеет права 
применять упрощенный режим налого-
обложения и должен исчислять налоги 
и вести учет по общеустановленному ре-
жиму.

О проверках  
Налоговым комитетом

Я являюсь участником ВЭД. Импор-
тирую товар из Китая. Переодич-

ность поставки: 2 (два) 40-футовых 
контейнера в год. В настоящее время 
жду контейнер из Китая. Слышала, 
что прежде, чем мой растаможе-
ный груз выпустят с СВХ, я долж-
на взять предписание от Департа-
мента доходов на свою собственную 
проверку. Насколько правомерны эти 
действия? И кто попадает под эту 
проверку?

Согласно статье 221 Кодекса «О тамо-
женном деле в РК» выездная таможенная 
проверка проводится таможенным орга-
ном с выездом в место нахождения юри-
дического лица, место осуществления 
деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) в место фактического 
осуществления их деятельности. Выезд-
ная таможенная проверка может быть 
плановой или внеплановой.

Плановая выездная таможенная про-
верка осуществляется на основании пла-
нов проверок, разрабатываемых тамо-
женными органами.

Выездная таможенная проверка про-
водится на основании предписания.

Предписание должно быть подписа-
но руководителем таможенного органа 

www.buhuchet-nap.kz

и зарегистрировано в органах прокура-
туры.

Основаниями для назначения внепла-
новых выездных таможенных проверок 
являются:

1) данные, полученные в результате 
анализа информации, содержащейся в 
базах данных таможенных органов и ор-
ганов государственного контроля (надзо-
ра), свидетельствующие о возможном на-
рушении таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства 
Республики Казахстан;

2) наличие данных, свидетельствую-
щих о возможном нарушении требований 
таможенного законодательства Таможен-
ного союза и законодательства Республи-
ки Казахстан;

3) заявление лица, в том числе осу-
ществляющего деятельность в сфере та-
моженного дела, на получение статуса 
уполномоченного экономического опера-
тора;

 4) необходимость проведения встреч-
ной выездной проверки;

5) обращение (запрос) компетентного 
органа иностранного государства о про-
ведении проверки лица, совершавшего 

внешнеэкономические сделки с ино-
странной организацией;

6) получение сведений, свидетель-
ствующих о нарушении требований та-
моженного законодательства Республики 
Казахстан, представленных органами го-
сударственного контроля (надзора);

7) проверка сведений, полученных в 
результате информационного обмена с 
налоговыми, таможенными и правоох-
ранительными органами иностранных 
государств;

8) случаи, предусмотренные уголов-
но-процессуальным законодательством 
Республики Казахстан;

9) контроль исполнения вынесенных 
актов по результатам таможенных про-
верок, контроль исполнения уведомле-
ния о погашении задолженности по та-
моженным платежам, налогам и пеням и 
(или) требования об устранении наруше-
ний;

10) получение информации и обра-
щений от физических и юридических 
лиц, государственных органов, депута-
тов Парламента Республики Казахстан 
и иных лиц, свидетельствующих о воз-
можном нарушении таможенного за-
конодательства Таможенного союза и 
(или) законодательства Республики Ка-
захстан;

11) встречная проверка в отношении 
третьих лиц, с которыми проверяемое 
лицо имело гражданско-правовые отно-
шения, с целью получения необходимой 
для осуществления проверки информа-
ции;

12) инициативное обращение лица о 
проведении таможенной проверки;

13) реорганизация проверяемого 
лица и (или) подача проверяемым ли-
цом документов на банкротство (ликви-
дацию).

Внеплановые выездные таможенные 
проверки осуществляются без ограни-
чений по периодичности их проведе-
ния.

Учитывая вышеизложенное, дела-
ем вывод, что проверка может прово-
диться на основании предписания по 
вышеперечисленным причинам, в том 
числе на основании Вашего личного 
заявления.

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

Бизнесменам РК пригрозили штрафами за необоснованное повышение цен
За необоснованное повышение цен предпринимателям грозит ответ-

ственность в виде штрафов и изъятия незаконно полученного дохода. 
Об этом напомнили в Министерстве национальной экономики РК. Ве-
домство распространило совместное с Национальной палатой предпри-
нимателей РК обращение к бизнесу.

Представители Миннацэкономики 
отмечают, что в текущей ситуации воз-
можно спекулятивное повышение цен на 
продовольственные товары первой необ-
ходимости; непродовольственные товары, 
имеющие высокий потребительский спрос 
(автомобили, оргтехника, предметы бы-
товой химии и другое); а также имеющие 
мультипликативный эффект (нефтепродук-
ты, товарный и сжиженный газ, уголь, мазут 
и другое). Отмечается, что антимонополь-
ный орган имеет право открыть расследо-
вания по признакам нарушений антимоно-
польного законодательства. К этому могут 
привести такие действия, как  установление 
монопольно высокой цены, введение необо-
снованных ограничений по производству 
и реализации товаров, имеющих спрос и 
при наличии возможности производства и 
реализации, создание искусственного де-
фицита на рынке путем изъятия товара из 
обращения продукции.

Кроме того, в ведомстве сообщили, 
что запрещаются соглашения и (или) со-
гласованные действия субъектов рынка по 
установлению и (или) поддержанию цен 
либо других условий приобретения или ре-
ализации товаров и необоснованному огра-
ничению производства либо реализации 

товаров. «Совершение подобных действий 
влечет наложение оборотных штрафов от 3 
до 5 процентов, с конфискацией всего моно-
польного дохода. Кроме того, за указанные 
нарушения предусмотрена уголовная от-
ветственность», – сообщили в Миннацэко-
номики.

При этом были приведены примеры, в 
которых описано необоснованное повыше-
ние цен. Это необоснованное увеличение 
цены реализации товара на 20 процентов 
при увеличении закупа либо себестоимо-
сти всего на 5 процентов. Отмечается, что 
повышение цен бизнесменами будут отсле-
живать сотрудники ведомства, входящие в 
состав созданных при акиматах оператив-
ных штабов по контролю за ценами, где с 
учетом существенного набора инструмен-
тов антимонопольного реагирования им от-
ведена активная роль в сложившейся ситуа-
ции. «Обращаясь к гражданам, сообщаем о 
возможности обратиться по фактам резких 
скачков цен по телефонам доверия терри-
ториальных департаментов, которые будут 
опубликованы в местных СМИ, а также с 
официальными заявлениями в антимоно-
польный орган и его областные департа-
менты», – резюмировали в ведомстве.

tengrinews.kz
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юридическим лицам
Дивиденды в ТОО 

Как часто учредитель имеет право 
получать дивиденды (раз в квартал, в 
полгода или только в год)? ТОО на об-
щеустановленной форме налогообло-
жения. 

Согласно статье 40 Закона РК от 
22.04.1998 N 220-I «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью» дивиденды – это распреде-
ление между участниками товарищества 
чистого дохода, полученного товарище-
ством по результатам его деятельности 
за год. Начисление и выплата дивидендов 
производится в соответствии с решением 
очередного общего собрания участников 
товарищества, посвященного утвержде-
нию результатов деятельности за соот-
ветствующий год. 

Доход между участниками распреде-
ляется пропорционально их доле в устав-
ном капитале товарищества. 

Следовательно, дивиденды начис-
ляются и выплачиваются один раз в год 
после сдачи годового отчета по юридиче-
скому лицу.

Ссуда  
сотруднику компании

Имеет ли ТОО право дать ссуду своему 
сотруднику? Если да, то:
– какой суммой ограничивается ссуда 
для одного сотрудника или суммарно 
для нескольких сотрудников?
– на какой срок мы можем предоста-
вить ссуду?
– идет ли в вычет ссуда при выдаче и в 
доход при возвращении?
– каким образом будет учитываться 
сумма предоставленной и возвращен-
ной ссуды при оплате налогов в бюд-
жет (КПН, социальный налог и т.д.)? 

Согласно статье 715 Гражданского ко-
декса РК по договору займа одна сторона 
(займодатель) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги, а за-
емщик обязуется своевременно возвра-
тить займодателю такую же сумму денег.

Сделки по выдаче ссуды на сумму 
свыше ста расчетных показателей (198200 
тенге) совершаются в письменной фор-
ме (простой или нотариальной) согласно 
статьям 151 – 152 ГК РК. 

Договор займа считается заключен-
ным с момента передачи денег. 

Заемщик обязан возвратить заем в по-
рядке и сроки, предусмотренные догово-
ром. Следовательно, ссуды для сотрудни-
ков могут выдаваться без ограничений по 
их количеству и сумме на любой срок.

Ссуда, выданная сотруднику, не идет на 
вычет юридическому лицу, не включается 
в доход при ее возвращении и не является 
доходом сотрудника. Кроме того, матери-
альная выгода от экономии на вознаграж-
дении за пользование займом, полученным 
работником у своего работодателя, не рас-
сматривается в качестве дохода физическо-
го лица согласно подпункту 28 пункта 3 
статьи 155 Налогового кодекса РК. 

Необходимо помнить, что юридиче-
ским лицам и гражданам запрещается при-
влечение денег в виде займа от граждан в 
качестве предпринимательской деятель-
ности, и такие договоры признаются недей-
ствительными с момента их заключения. 

Другими словами, выдавать ссуду 
сотруднику за вознаграждение (под про-
центы) Вы не имеете права.

Материальная помощь 
сотруднику

Имеет ли право ТОО оказать матери-
альную помощь своему сотруднику?
Если да, то:
– какой суммой ограничивается мате-
риальная помощь?
– идет ли материальная помощь в вы-
чет по бухгалтерии?
– каким образом будет учитываться 
сумма материальной помощи при опла-
те налогов в бюджет (КПН)? 

Согласно общепринятому мнению, ма-
териальная помощь предоставляется ра-

ботодателем на добровольной основе и не 
ограничивается какими-либо пределами. 

Для компании забота о своих сотруд-
никах, в том числе и оказание материаль-
ной помощи, является одним из критери-
ев стабильности и успешности. 

Что касается налогообложения, то 
согласно подпункту 18 пункта 1 статьи 
156 Налогового кодекса РК выплаты для 
оплаты медицинских услуг (кроме кос-
метологических), при рождении ребен-
ка, на погребение в пределах 8-кратного 
минимального размера заработной платы 
по каждому виду выплат в течение кален-
дарного года не облагаются никакими на-
логами.

Указанные доходы освобождаются от 
налогообложения при условии наличия 
документов, подтверждающих получе-
ние медицинских услуг (кроме космето-
логических) и фактические расходы на их 
оплату, свидетельства о рождении ребен-
ка, справки о смерти или свидетельства 
о смерти.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что Вы имеете право оказывать 
материальную помощь сотрудникам, не 
ограничиваясь количеством и суммами. 
Материальная помощь, выданная в соот-
ветствии с подпунктом 18 пункта 1 ста-
тьи 156 НК РК, не относится на вычет, так 
как не связана с производственной необ-
ходимостью.

Материальная помощь для оплаты ме-
дицинских услуг, при рождении ребенка 
или на погребение в пределах 170912 тен-
ге по каждому виду выплат в течение ка-
лендарного года не облагается никакими 
налогами. Сумма материальной помощи, 
превышающая этот предел, облагается 
всеми налогами.

Списание товара

Наша компания занимается продажей 
запасных частей на спецтехнику. Мы 
предоставляем наш товар на хранение 

Бентли в Алматы стал заурядной машиной
Казахстан остается перспективным рынком для про-

изводителей люксовых автомобилей, при этом попу-
лярность Бентли и Роллс-Ройсов в нашей стране будет 
расти. Об этом в эфире программы «Деловое время» на 
телеканале «Алматы» рассказал основатель казахстан-
кого клуба владельцев роскошных авто, издатель жур-
налов «Автомобили», L’Officiel и Club Magazine, пре-
зидент Казахстанской ассоциации телерадиовещателей 
Бейбит Алибеков.

что наблюдается огром-
ный отложенный спрос, 
связанный с понижением 
цен на автомобили. Все 
и так знали, что в Казах-
стане машины дороже, а 
с падением рубля разница 
стала катастрофической. 
И получилось так, что 
если раньше вы могли ку-
пить Мерседес, то сегодня 
за те же деньги вы може-
те купить Бентли. То есть 
выигрыш в цене состав-
ляет 40 тысяч долларов, 
100 тысяч долларов, наши 
люди умеют хорошо счи-
тать», – сказал Алибеков.

При этом он под-
черкнул, что для совре-
менных казахстанцев 
предметы роскоши – это 
надежное вложение капи-
тала, альтернатива валют-
ным депозиту и золоту.

«Казахи – кочевники 
и всегда любили лошадей, 
а сейчас любят дорогие 
авто, и это нормально. То, 
что у нас люди могут в от-

крытую покупать роскош-
ные автомобили, показать 
что они на них заработали 
– это большой прогресс в 
целом для страны. И мне-
ние, что на таких машинах 
ездят воры, чиновники-
коррупционеры – непра-
вильное, они бы слишком 
привлекали к себе внима-
ние. Мне кажется, Бентли 
стал заурядной машиной в 
Алматы, таких авто у нас 
около 300», – добавил биз-
несмен.

Напомним, ранее в ин-
тервью агентству «Блум-
берг» Бейбит Алибеков 
заявил, что количество 
казахстанцев, которые за-
казали новый спорткар 
Бентли Бентайга, превы-
сило количество россиян. 
Спрос на премиум-авто в 
РК будет расти более, чем 
на 9 процентов в год до 
2020 года. Для сравнения 
в Америке – 2%, в Китае 
– 4,5%.

zakon.kz

По мнению известного биз-
несмена, на спрос машин клас-
са люкс в нашей стране сильно 

повлияло падение российского 
рубля. «У людей еще большое ко-
личество денег хранится, потому 

Казахстан станет частью 
китайско-пакистанской 
транспортной системы
Премьер-министр Пакистана Миан 

Мухаммад Наваз Шариф пригласил 
Казахстан стать частью китайско-па-
кистанской транспортной системы.

«Пакистан серьезно намерен расширить свои 
отношения с Казахстаном и со всеми странами 
Центральной Азии. Мы хотели бы развивать эти 
отношения во многих областях, включая сферы 
энергетики, мы хотели бы расширить свои связи в 
торгово-экономических, транспортных областях 
и приглашаем Казахстан стать частью китайско-
пакистанской транспортной системы, которая 
даст доступ вашей стране и странам ЦА к теплым 
водам Персидского залива», – сказал Премьер-
министр Пакистана.

zakon.kz
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по договору индивидуальному предпри-
нимателю. Сегодня ночью была кража, 
и похитили часть нашего товара. Воз-
можно ли списать этот товар?  

Да, похищенный товар можно списать 
с баланса предприятия на основании акта 
списания в соответствии с документами 
правоохранительных органов, зафикси-
ровавших факт кражи и согласно пункту 
30 Правил ведения бухгалтерского учета, 
утвержденных Приказом Министра фи-
нансов РК от 31 марта 2015 года № 241.

Важно помнить, что, если Вы являе-
тесь плательщиком налога на добавлен-
ную стоимость и брали в зачет сумму 
НДС по данному товару, то необходимо 
произвести корректировку и уплатить 
НДС от суммы похищенного товара со-
гласно подпункту 2 пункта 1 статьи 258 
Налогового кодекса РК.

Разработка учетной  
и налоговой политики ТОО

БУХУЧЁТ НАП разрабатывает учет-
ную и налоговоую политику ТОО? Что 
для этого нужно предоставить и как 
оформить заявку? Какова цена? ТОО 
работает по НСФО.

ТОО «Бухучет НАП» разрабатывает 
учетную налоговую политику. Стоимость 
учетной политики на бумажном носителе 
150000 тенге. Стоимость электронного 
варианта 300000 тенге. Срок исполнения 
10 дней. Если условия Вас устраивают, 
то напишите письмо с просьбой подгото-
вить Учетную налоговую политику.

Расчет по земельному налогу  
и налогу на имущество 

Должно ли ТОО, работающее на осно-
ве упрощенной декларации, предостав-
лять расчет текущих платежей по зе-
мельному налогу и налогу на имущество 
на 2015 год?

Согласно статьям 393 и 402 Налого-
вого кодекса РК налогоплательщики, за 
исключением индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих специальный 
налоговый режим для субъектов малого 
бизнеса, обязаны представлять в налого-
вые органы по месту нахождения объек-
тов налогообложения расчет сумм теку-

щих платежей и декларацию по налогу на 
землю и имущество до 15 февраля отчет-
ного налогового периода.

При изменении налоговых обяза-
тельств по налогу на имущество в тече-
ние налогового периода расчет текущих 
платежей представляется не позднее 15 
февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября 
текущего налогового периода по объек-
там налогообложения по состоянию на 1 
февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соот-
ветственно.

Следовательно, юридические лица, 
независимо от применяемого режима на-
логообложения, обязаны представлять в 
налоговые органы по месту нахождения 
объектов налогообложения расчеты сумм 
текущих платежей по налогу на землю и 
имущество.

НДС и КПН

С какой минимальной периодичностью 
необходимо оплачивать в бюджет НДС 
и КПН? Имеем ли мы право оплачивать 
КПН один раз в конце года или раз в пол-
года? Имеем ли мы право оплачивать 
НДС один раз в конце года или раз в пол-
года?

Согласно статье 266 Налогового ко-
декса РК сумма налога на добавленную 
стоимость исчисляется как разница 
между суммой налога на добавленную 
стоимость и суммой налога, относимого 
в зачет.

При этом:

1) положительная разница является 
суммой налога, подлежащей уплате в 
бюджет;

2) отрицательная разница является 
превышением суммы налога на добав-
ленную стоимость, относимого в зачет, 
над суммой начисленного налога.

Налоговым периодом по налогу на до-
бавленную стоимость является календар-
ный квартал. 

Плательщик налога на добавленную 
стоимость обязан представить деклара-
цию по НДС в налоговый орган за каж-
дый квартал не позднее 15 числа второго 
месяца, следующего за отчетным налого-
вым периодом и уплатить НДС не позд-
нее 25 числа второго месяца, следующего 
за отчетным налоговым периодом соглас-
но статье 270 и 271 НК РК.

Другими словами, уплата НДС произ-
водится один раз в квартал. То есть, за 2 
квартал 2015 года Вы обязаны уплатить 
НДС до 25 августа 2015 года.

Что касается корпоративного подо-
ходного налога, то его уплата произво-
дится по итогам года не позднее десяти 
календарных дней после срока, установ-
ленного для сдачи декларации, то есть до 
10 апреля согласно статье 142 НК РК.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что НДС следует уплачивать один 
раз в квартал, а КПН один раз в год.

За нарушение сроков уплаты налогов 
предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 
МРП (9910-19820 тенге) согласно пункту 
2 статьи 279 КоАП РК.

Необходимо отметить, что, в целях 
рационального распределения финансо-
вых потоков и платежей, не запрещено 
уплачивать налоги авансовыми платежа-
ми, то есть частями несколькими транша-
ми.

Налог с продажи недвижимости

Как рассчитать налог с продажи не-
движимости, если землю купили 2 года 
назад. Стоимость земли 50 000 у.е., а 
легализацию дома провели 2 месяца на-
зад. Стоимость дома 100 000 у.е.

Согласно статье 180-1 Налогового ко-
декса РК доход от прироста стоимости 
при реализации имущества физическим 
лицом возникает при реализации следу-
ющего имущества, находящегося на тер-
ритории Республики Казахстан:

1) жилищ, дачных строений, гаражей, 
объектов личного подсобного хозяйства, 
находящихся на праве собственности ме-
нее года с даты регистрации права соб-
ственности;

2) земельных участков, целевым на-
значением которых с даты возникновения 
права собственности до даты реализации 
являются индивидуальное жилищное 
строительство, дачное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, под 
гараж, на которых расположены жилища, 
дачные строения, гаражи, объекты лич-
ного подсобного хозяйства, находящиеся 
на праве собственности менее года с даты 
регистрации права собственности.

Учитывая вышеизложенное, делаем 
вывод, что реализация Вашего земельно-
го участка, купленного Вами два года на-
зад, на котором находится жилой дом, не 
подлежит налогообложению.

Что касается дома, построенного Вами 
и легализированного два месяца назад, то 
при его реализации прирост стоимости 
облагается индивидуальным подоходным 
налогом по ставке 10%. При этом владелец 
дома должен предоставить в управление 
государственных доходов Декларацию по 
форме 240.00 до 31 марта года, следующе-
го за годом, в котором продан дом.

Необходимо отметить, что продажа 
дома по истечении одного года после 
оформления права собственности осво-
бодит владельца от налогообложения.

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

Определен маршрут короткой автотрассы Алматы – Иссык-Куль
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Кыргызстан принял 

решение о строительстве автомобильной дороги Алматы – Иссык-Куль.

Двухсторонняя рабочая груп-
па уже определила оптимальный 
вариант маршрута. Он будет про-
ходить по следующему направле-
нию: Алматы – Узынагаш – Кастек 
– Карасай батыр (бывший поселок 
Михайловка) – Иссык-Куль.

По территории Казахстана за-
планирована реконструкция 42 ки-
лометров существующей дороги от 
Узынагаша до поселка Кастек, далее 

Кыргызстанской стороне так-
же необходимо произвести строи-
тельство одного километра доро-
ги и моста через реку Шу.

Таким образом, протяжен-
ность нового маршрута «Алматы 
– Иссык-Куль» составит 280 кило-
метров, вместо существующего в 
480 километров. Строительство 
новой дороги позволит соединить 
приграничные поселки Енбек и 
Карасай батыр с Алматы, что в 
свою очередь окажет положитель-
ное влияние на развитие данного 
региона.

«В целом, строительство но-
вой трассы будет способство-
вать продвижению туризма, по-
высит транзитный потенциал 
между странами, а также даст 
положительный социально-эко-
номический импульс и мульти-
пликативный эффект в развитии 
населенных пунктов, располо-
женных вдоль маршрута», – гово-
рится в сообщении.
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необходимо построить новую доро-
гу протяженностью 47 километров.

Планируемая трасса будет 
проходить через перевал Новый 
Кастек, находящийся на высоте 
2640 метров над уровнем моря. 
После прохождения перевала 
маршрут будет пролегать между 
приграничными селами Енбек и 
Карасай батыр, в которых прожи-
вает около 5 тысяч человек.

Китайцы обвинили США в обвале рынка акций
Иностранные специалисты уверены, что намерение 

США ужесточить монетарную политику стало основной 
причиной ухудшения ситуации на фондовых рынках.

Директор финансового инсти-
тута при Народном банке (Цен-
тробанке) Китая Яо Юйдун назвал 
причины обвала фондовых рын-
ков страны. Представитель регу-
лятора заявил, что резкое ухуд-
шение экономической ситуации 
произошло из-за планов Феде-
ральной резервной системы (ФРС) 
США ужесточить монетарную по-
литику в сентябре 2015 года.

Юйдун уверен, что планы 
Америки, направленные на повы-
шение ставок из-за падения фон-
дового рынка, могут привести к 
мировому финансовому кризису.

«Повышение процентных ста-
вок может привести к падению 
котировок американских акций, 
за этим может последовать про-
дажа активов по всему миру, что в 
итоге закончится новым мировым 
финансовым кризисом», – пояснил 
Юйдун. Вместе с тем директор 
Центробанка КНР посоветовал 
ФРС сохранять спокойствие, пока 

уровень инфляции в Соединенных 
Штатах не достигнет 2%.

На американских фондовых 
рынках также наблюдается сниже-
ние. Основные биржевые индексы 
США 25 августа в течение сессии 
испытали значительные колеба-
ния. Основной показатель деловой 
активности в США к закрытию 
понизился на 1,29%, до 15666,24 
пункта. Индекс, который включа-
ет 500 самых крупных компаний 
американского рынка, упал на 
1,35%, до 1867,62 пункта.

zakon.kz
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В Караганде турфирма нанесла ущерб клиентам почти на $400 тысяч
и будут приняты все меры по возвращению 
ущерба.

На встрече Р. Дубаев сообщил, что ре-
шается вопрос об изменении меры пресе-
чения директору турфирмы Жанар Абеуп 
с залога на заключение под стражу. По его 
словам, также принимаются меры по аресту 
имущества.

Первый зампрокурора призвал по-
страдавших не будоражить родственные 
связи подозреваемой, отец которой ранее 
работал начальником управления проку-
ратуры области, а ныне – почетный ве-
теран. «Никто ее не выгораживает – ни 
прокуратура, ни органы досудебного рас-
следования. Если ее родители – бывшие 
работники правоохранительных органов, 
то это ничего не значит. От закона, от от-
ветственности никто не уйдет», – заявил 
Р. Дубаев. 

«В прокуратуре нас обнадежили, что 
расследование пройдет в рамках закона, 
что сделают все, чтобы нам вернули поте-
рянные денежные средства. За это, конеч-
но, спасибо, – сказал один из обманутых 
клиентов – Игорь Жарликов. – Мы обе-
спокоены тем, что человек, который нанес 
многомиллионный ущерб, разгуливает на 
свободе. Нам обещали, что меру пресече-
ния изменят на содержание под стражей».

По его словам, потерпевших больше 
75. «Многие написали заявление только от 
себя, а покупали путевки в Турцию на не-
сколько семей. Например, в моем случае - 
это деньги трех семей», – пояснил И. Жар-
ликов.

«Подозреваемых сейчас двое. Это ди-
ректор Жанар Абеуп и кассир – Алия Га-
бриэль. Еще стало известно о каком-то 
третьем лице, но в интересах следствия нам 
его личностные данные пока не сообщили», 
– сказал потерпевший.

Между тем обманутые люди пожало-
вались на волокиту следствия. «Пока не 
отправили жалобу на сайт Генеральной 
прокуратуры, никто не шевелился. По-
терпевшими нас признали только на днях. 
Считаем, что полицейские отнеслись без-
алаберно – целый месяц продержали дело, 
никого из нас не вызывали и вообще след-
ственных действий никаких не предпри-
нимали. Под какими предлогами дело было 
передано в ДВД из Юго-Восточного отдела 
полиции, нам тоже неизвестно», – говорит 
карагандинка Динара Ильясова.

По информации Ассоциации туристи-
ческих агентств, турфирма действует на 
рынке в течение пяти лет и зарекомендова-
ла себя в качестве дешевого оператора. 
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Такого мнения придерживает-
ся глава благотворительного фон-
да «Бауыржан» Жулдыз Омарбе-
кова, успешно реализовавшая за 
11 лет работы более 100 проектов 
на сумму свыше 500 млн тенге.

делать всё возможное и невозможное, что-
бы наши дети были счастливы и чувствова-
ли уверенность в будущем.

– Какие проблемы детей, по вашему 
мнению, наиболее актуальны?

– Проблем много, и в первую очередь 
это проблемы больных детей. Поэтому нам 
необходима хорошая отечественная меди-
цина, чтобы нам не приходилось собирать 
деньги на лечение детей за границей.

– Корень проблемы, прежде всего, в ка-
драх. К примеру, Аружан Саин, глава бла-
готворительного фонда «ДОМ», за 7-8 лет 
удалось собрать несколько миллионов дол-
ларов и отправить на лечение более тысячи 
детей, она борется за жизнь каждого ре-
бенка. Это сложно. Нужно постоянно дер-
жать контакт с зарубежными клиниками, 
врачами, собирать немыслимое количество 
документов, чтобы вывезти ребенка на ле-
чение. В результате мы теряем время – са-
мый важный ресурс. Поэтому государству 
стоит задуматься о том, чтобы приглашать 
5-6 зарубежных хирургов в Казахстан – это 
будет эффективнее, чем постоянно возить 
детей за границу.

Чтобы иметь новое поколение здоро-
вых граждан, необходимо разработать и  
внедрить целую программу. Нужно проана-
лизировать, по каким заболеваниям люди 
чаще всего просят квоты, приглашать хоро-
ших специалистов из этой сферы, покупать 
соответствующее оборудование и обучать 
наших хирургов делать такие операции. У 
нас должны быть хорошие кадры, но мы уже 
потеряли целое поколение врачей, которые 
вышли из вузов с поддельными диплома-
ми. Чтобы подготовить новых грамотных, 
квалифицированных специалистов, потре-
буется еще 20 лет при условии, что мы уже 
сейчас начнем этим заниматься.

– Театр начинается с вешалки. А буду-
щее государства начинается с детских 
площадок?

– Я согласна с этим. Для чего мы строим 
все эти большие здания, если в них некому 
будет жить? Люди по-разному отвечают 
на вопрос, что для них значит благотво-
рительность: «Это правильно», «Құдайдан 
қайтады», «Это общественно полезное 
дело», но больше мне понравилась фраза 
одного человека: «Я это делаю ради своих 
детей, потому что им в этой стране жить». 
Он строит детскую площадку, помогает 
провести благотворительную акцию, кон-
курс, потому что понимает, что не может 
своего ребенка оградить от общества и все-
го, что его окружает.

Мы ведь для своих детей всегда хо-
тим самое лучшее: покупаем игрушки, 
нанимаем лучшего репетитора, но все 
они взрослеют и выходят в реальный 
мир. Поэтому мы должны обеспечить их 
хорошим медицинским обслуживанием, 
чтобы по вине неквалифицированных 
врачей не страдал ни один ребенок. Мы 
должны обеспечить их хорошими детски-

ми садами, чтобы наши дети привыкали 
к обществу. Мы должны обеспечить де-
тей хорошей одеждой. Мы должны дать 
им возможность развиваться, чтобы было 
где играть, чтобы они выросли здоровы-
ми людьми, а не тусовались за гаражами 
с бутылкой. Мы должны обеспечить их 
хорошим образованием – не эксперимен-
тальным, как у нас любят делать, а каче-
ственным. Мы должны стараться созда-
вать им условия, чтобы они смогли потом 
создать условия нам и, соответственно, 
будущим поколениям.

– Основную работу здесь должно взять 
на себя государство. Но какова роль об-
щества?

– В нашей стране люди часто говорят: 
«Мой голос не важен». Но всё важно, по-
тому что министерство состоит из людей, 
а министры – это люди, больница состоит 
из врачей, и врачи – это люди. Государство 
состоит из людей, мы и есть государство. 

В уголовном деле в отношении руководителя туристической фир-
мы «Фараон» признаны потерпевшими 75 человек, которым нанесен 
ущерб почти на 400 тысяч долларов. 

«Официально признаны потерпевшими 
75 заявителей, которые отдали турфирме 
«Фараон» более 62 млн. тенге и 80 тыс. дол-
ларов, то есть в общей сложности около 400 
тыс. долларов. Возбуждено 75 уголовных 
дел, их объединили в одно производство. 
В первую очередь надо установить, где эти 
деньги, куда делись», – сказал на встрече с 
пострадавшими первый заместитель про-

курора Карагандинской области Рашид 
Дубаев.

Он уточнил, что уголовное дело воз-
буждено по статье «Мошенничество в осо-
бо крупном размере». По сведениям надзор-
ного органа, в настоящее время турфирма 
вернула деньги 13 клиентам. В прокура-
туре области заверили, что расследование 
уголовного дела взято на особый контроль 

– Жулдыз, вы руководите фондом «Ба-
уыржан» 11 лет, большая часть про-
ектов которого концентрируется на 
решении проблем детей. Это связано с 
вашими личными убеждениями?

Ежегодно в канун Дня защиты детей 
наш фонд вместе с неравнодушными людь-
ми поздравляет онкобольных малышей, ко-
торые лечатся в Научном центре педиатрии 
и детской хирургии. Первые два года и я 
ездила к этим ребятам, но потом перестала, 
потому что тяжело видеть их глаза, в кото-
рых так много грусти, видеть, как они уми-
рают, – это страшно, поверьте. Став мамой, 
я начала ощущать и понимать боль их мате-
рей острее. Поэтому мы, взрослые, должны 
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Инопланетяне предотвратили ядерную 
войну между США и СССР?

Инопланетные силы предотвратили ядерную войну между США и 
СССР в эпоху начала «холодной войны». Об этом британской газете 
Daily Mail рассказал бывший астронавт NASA Эдгар Митчелл.

А с таким подходом мы так и останемся 
малоразвитой страной.

Еще одна важна тема – это вопрос 
идеологии. Тем, кто считает, что иде-
ологии в Казахстане нет, я возражаю: 
она есть, и характеризуется одним 
словом – «украсть». Это коррупция, в 
которой мы погрязли: чтобы ребенка 
в садик устроить – взятка, получить 
медицинскую справку – взятка, даже 
похоронить – тоже взятка! А еще у нас 
модно устроиться за деньги на работу 
с зарплатой в 50 тыс. тенге и начинать 
«доить». Поэтому я и говорю, что в 
нашей стране сильнейшая идеология 
и «рулит» зачастую тот, у кого есть 
деньги.

Если в ваших руках чужие деньги, 
это накладывает на вас десятикратную 
ответственность. Это касается и благо-
творительных фондов. Деньги должны 
быть прозрачными.

– Нелегко управлять фондом?
– Скажу больше – управление бла-

готворительным фондом сродни управ-
лению крупной компанией. Благотво-
рительность вообще в какой-то степени 
схожа с бизнесом, здесь работают об-
щие организационные принципы: на 
начальном этапе есть некие скромные 
возможности – деньги, время, цели и 
связи, которые необходимо использо-
вать с максимальным эффектом. Важны 
грамотный менеджмент, четкое видение 
стратегии, прозрачность действий и ре-
путация. В благотворительности каж-
дый проект прорабатывается детально, 
с точностью до мелочей, и поэтому мы 
стараемся сделать нашу работу макси-
мально выгодной и результативной как 
для спонсоров, так и для тех, кому по-
могаем. Разница в том, что бизнес рабо-
тает, прежде всего, на себя, а у благотво-
рительности вообще нет понятия «я».

– Этот подход и обеспечивает эф-
фективность фонда?

– Да, эффективность – важный кри-
терий оценки результатов. Спонсором 
нашей акции «Твой день, донор!» как-то 
выступила компания Beeline, которая 
представила результаты работы в виде 
наглядной инфографики. Вы можете 
себе представить: всего за месяц в рам-
ках акции было собрано крови, которой 
хватило для лечения 483 детей с лейке-

мией! Благодаря ежегодному проведе-
нию этой акции увеличилось не только 
количество доноров, но и количество 
спасенных жизней, и – самое важное – 
поменялось сознание и отношение лю-
дей к самой процедуре сдачи крови. В 
какой-то мере мы возрождаем традиции 
донорства. Это и является одним из кри-
териев оценки результатов.

– Вы считаете, в этом заключается 
залог успеха?

– Основатель Alibaba Джек Ма гово-
рит: «Что нужно делать, чтобы твой биз-
нес развивался в мир новых технологий? 
Инновации!» 

К примеру, управление культуры 
Алматы проводит множество меро-
приятий: День города, День столицы и 
другие, где для креатива нет времени, 
главное – явка, люди, текст. Я работа-
ла под началом Кайрата Кульбаева, ко-
торому безмерно благодарна за опыт. 
Однажды на совещании он спросил: 
«Как в этом году будем проводить 
День государственных символов?» Мы 
отвечаем: «Как обычно, как в прошлом 
году», а он как крикнет: «Эту фразу 
я ненавижу! Не должно быть, как в 
прошлом году, измените хоть что-то. 
Пусть аким выйдет не как обычно, ну, 
хоть что-то новое!».

Когда мы организовываем социаль-
ные мероприятия, я всегда спрашиваю 
своих ребят: «Какая у нас будет «фиш-
ка» в этом году?», и они мне отвеча-
ют: «11 человек наградить на конкурсе 
«Алтын Жүрек», какая может тут может 
быть «фишка?» Я не успокаиваюсь, го-
ворю: «Столько лет просто награждаем, 
нужно что-то придумать! Может, побе-
дители парами выйдут, может, под «Им-
перский марш», да хоть вверх ногами, но 
давайте что-нибудь изменим!».

Даже дворник может привнести кре-
атив в свою работу. В Сети популярно 
видео из России про дворника, который 
зимой перед окнами создавал красивые 
композиции с помощью метлы. Можно 
складывать листья в форме звезд, чтобы 
люди стали замечать твою работу! Если 
мы не будем пробовать, то никогда не 
придем к чему-то новому. Поэтому важ-
но, чтобы к своей каждодневной работе 
те же чиновники, врачи, учителя и все 
мы относились с душой.

по материалам forbes.kz

По его словам, миролюбивые пришель-
цы посетили нашу планету еще во время 
первых испытаний атомной бомбы амери-
канцами в июле 1945 года. Тогда, уверяет 
84-летний ветеран, НЛО были замечены в 
небе над знаменитым ракетным полигоном 
White Sands в пустыне Нью-Мексико. 

«Инопланетяне хотели разузнать о на-
ших военных технологиях и возможностях. 
Они пытались не допустить ядерного кон-
фликта и помочь достичь мира на Земле», 
– говорит Митчелл. Бывший астронавт от-
метил, что особенную активность предста-
вители внеземной цивилизации проявляли 
в период противостояния США и СССР.

«Я разговаривал со многими офицера-
ми ВВС, служившими на ракетных базах 
во время «холодной войны». Они говорили, 
что довольно часто видели НЛО над своими 
головами, и в эти моменты пусковые уста-
новки отключались безо всякой причины. 
Еще несколько сотрудников баз на тихооке-
анском побережье рассказали, что однажды 

их ракета была сбита инопланетным косми-
ческим кораблем», – сообщил он изданию.

В комментариях к статье бывший со-
трудник подразделения американского во-
енного ведомства по изучению НЛО Ник 
Поуп назвал Митчелла одним из «самых 
правдивых людей, которых когда-либо 
видел». Однако он скептически отнесся 
к сказанному. По его мнению, заявления 
Митчелла строятся лишь на информации 
от других людей.

В NASA также поспешили открестить-
ся от слов ветерана космонавтики. «Доктор 
Митчелл – великий американец, но по это-
му вопросу мы не разделяем его мнения», 
– заявили в агентстве. 

Эдгар Митчелл был в составе экспеди-
ции «Аполлон-14», которая в 1971 году вы-
садилась на Луне. Он является шестым че-
ловеком, побывавшим на спутнике Земли. 
В 1971 году был награжден медалью NASA 
«За выдающиеся заслуги». 

tengrinews.kz

Китай подтвердил свое участие в ЭКСПО-2017
Церемония передачи соответствующего документа прошла в Пекине 

с участием первого заместителя министра иностранных дел РК, Комис-
сара ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева и председателя Комитета по со-
действию международной торговле Китая Цзян Цзиньвэя.

По его словам, Китай посредством  
ЭКСПО-2017 намерен презентовать миру 
свою концепцию развития энергетики. 

В свою очередь, Р. Жошыбаев напом-
нил, что 2017 год объявлен Президентом 
РК Н.Назарбаевым Годом туризма Китая 
в Казахстане. «Уверен, что это будет спо-

собствовать успешному и плодот-
ворному проведению ЭКСПО-2017, 
и граждане КНР больше узнают о 
нашей стране», – сказал он. 

Казахстанский дипломат со-
общил, что Казахстан в настоящее 
время прорабатывает вопрос упро-
щения туристических поездок ки-
тайских граждан в РК, в том числе 
путем подписания национальной 
компанией «Астана ЭКСПО-2017» 
двух соглашений с ведущими ту-
роператорами Поднебесной. 

Напомним, что Китай стал 39 
страной, подтвердившей свое уча-
стие в ЭКСПО-2017.

kursiv.kz

«Деловые круги Китая проявляют боль-
шой интерес к ЭКСПО-2017. Во время ви-
зита Председателя КНР Си Цзиньпина в 
Казахстан в мае этого года он заверил Пре-
зидента Нурсултана Назарбаева, что Китай 
примет активное участие в ЭКСПО-2017 в 
Астане», – сказал Цзян Цзиньвэй.
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Алматы (895)
1. Пушкарёва Екатерина Владимировна – ТОО «Мир металлоизделий»
2. Куаныщ Жасар – ТОО «Институт по проектированию нефти - газа»
3. Жолдасбай Гулнара Кажембайкызы – ТОО «ЭТУАЛЬ групп»
4. Касимова Баян – индивидуальный предприниматель
5. Куклин Денис Владиславович – индивидуальный предприниматель
6. Крылов Евгений Юрьевич – индивидуальный предприниматель
7. Харланова Альбина Васильевна – индивидуальный предприниматель
8. Чуманов Асхат Габдуллаевич – индивидуальный предприниматель
9. Шаманаев Николай Вячеславович – индивидуальный предприниматель
10. Салимова Амангуль Сагдуллаевна – индивидуальный предприниматель
Костанай (85)
1. Колядюк Марина Ивановна – ТОО Himba  
2. Яворик Олег Станиславович – ТОО ТПК Нариман 

Астана (85), Атырау (4), Караганда (139), Павлодар (22), Петропавловск (15), 
Рудный (73), Уральск (64) 
Общее количество членов НАП составляет 1382

Подземное озеро под пирамидой
В Мексике под пирамидой Кукулькана в древнем городе майя 

Чичен-Ица археологи обнаружили подземное озеро. О своей наход-
ке ученые из Института геофизики Национального автономного 
университета Мексики рассказали в ходе пресс-конференции. 

В США создали книгу, которая очищает воду
Первые полевые испытания книги, чьи страницы помогают 

делать воду пригодной для питья, оказались весьма успешными, 
передает Би-би-си.

Страницы «питьевой книги» – та-
ков буквальный перевод названия этого 
образца современной технологии – со-
держат наночастицы серебра или меди, 
которые убивают бактерии, когда эта 
бумага используется в качестве филь-
тра. На этих же страницах напечатана 
информация о том, почему и как нужно 
очищать воду.

Как показали результаты испытаний, 
проведенных в 25 населенных пунктах в 
Южной Африке, Гане и Бангладеш, стра-
ницы отфильтровали более 99% бакте-
рий.

Пить эту воду можно было так же 
смело, как и воду из-под крана в США, 
утверждают исследователи. И хотя через 
фильтр просочились и крохотное коли-
чество наночастиц серебра или меди, 
уровень их содержания оказался намно-
го ниже допустимого.

Результаты испытаний были пред-
ставлены на 250-м общенациональном 
заседании Американского химического 
общества, которое состоялось в Бостоне.

Разработала технологию доктор Тери 
Данкович из университета Карнеги-
Меллона в штате Питтсбург. В течение 
нескольких лет она испытывала возмож-
ности «питьевой книги» в лабораториях 
университета Макгилла в Канаде и уни-
верситета Вирджинии.

«Наша работа была нацелена на нуж-
ды населения развивающихся стран», – 
говорит она, отмечая, что 663 миллиона 
человек в мире не имеют доступа к чи-
стой питьевой воде.

«Все, что нужно сделать: это вы-
рвать одну из страниц, поместить ее в 
устройство для фильтра и налить туда 
воду из любого источника, будь то река, 
колодец, родник и т.д. В результате по-
лучаются чистая вода и мертвые бак-
терии», – объясняет Тери Данкович.
По ее словам, бактерии, проходя через 
поры бумажного фильтра, поглощают 
ионы серебра или меди, в зависимости 
от того, какой из этих металлов исполь-
зован. Источником ионов служат нано-
частицы.

Согласно результатам испытаний, 
проведенных доктором Данкович, одна 
страница может очистить до 100 литров 
воды. Таким образом, книги может хва-
тить одному человеку на четыре года.

Инструкции по использованию напе-
чатаны в «питьевой книге» на двух язы-
ках – английском и местном.

Тери Данкович вначале испытывала 
свою технологию в лабораторных усло-
виях, где воду загрязняли искусственно. 
Успех первых тестов позволил перейти 
на полевые испытания, которые прово-
дились ею в течение двух лет совместно 

с благотворительными организациями 
Water is Life и iDE.

В одном из населенных пунктов пе-
ред учеными стояла довольно трудная 
задача. В источник воды, которым поль-
зовалось местное население, попадали 
отходы из канализации, так что уровень 
содержания различных бактерий был 
очень высок.

«Но даже эту воду страницы нашей 
книги очистили почти полностью. Об-
разцы воды, с которыми нам пришлось 
работать, были ужасными и на вид, и по 
содержанию. Если даже такую воду бу-
мага смогла очистить, значит, ее возмож-
ности велики», – рассказывает доктор 
Данкович.

Тери Данкович и ее коллеги надеют-
ся, что им удастся приступить к массо-
вому производству бумаги, которую на 
данный момент ей и ее студентам при-
ходится изготавливать вручную. Нуж-
но продвигаться и в испытаниях. «Нам 
нужно передать книгу в руки самих лю-
дей, чтобы глубже разобраться в ее эф-
фективности. Ученые могут проводить 
свои испытания много раз, но настоящий 
тест технология пройдет только в реаль-
ной жизни», – говорит исследовательни-
ца.

Например, в ходе совместного про-
екта с благотворительной организацией 
iDE в Бангладеш, ученые попытались 
узнать, можно ли установить устройство 
для фильтра в колши – традиционные 
металлические кувшины для воды, ис-
пользуемые многими жителями этой 
страны.

Доктор Кайл Дудрик изучает спо-
собы очищения воды в Университете 
Нотр-Дам в штате Индиана. Он согласен 
с тем, что «питьевая книга» была бы еще 
более эффективной, если бы смогла от-
фильтровывать и небактериальные ин-
фекции, вызываемые, например, такими 
паразитами, как крошечные криптоспо-
ридии, ставшие недавно источником за-
ражения в британском графстве Ланка-
шир.

По словам доктора Дудрика, очень 
важно также добиться того, чтобы люди 
четко представляли себе, как правильно 
использовать фильты, как часто их ме-
нять и т.д.

Из всех технологий, доступных в на-
стоящее время – керамические фильтры, 
стерилизация ультрафиолетовыми луча-
ми и так далее – «питьевая книга» пред-
ставляется наиболее привлекательной в 
силу ее дешевизны. Ко всему прочему, 
сама идея очень проста и легка для вос-
приятия, подчеркивает американский 
эксперт.

zakon.kz

Независимая Ассоциация предпринимателей РК
выражает соболезнования родным и близким 

Шумай Владимира Ивановича 
в связи с его кончиной.

Подземное озеро археологи нашли в 
результате электротомографического ис-
следования грунта вблизи пирамиды. По-
лость с водой находится на глубине около 
20 метров под фундаментом пирамиды, а 
над ней располагается по крайней мере 
один из углов четырехугольного основа-
ния пирамиды, что потенциально может 
создавать угрозу для ее разрушения.

Такие подземные озера, по словам 
ученых, нередки для полуострова Юка-
тан, где находится древнее поселение 
майя. Они образуются в результате кар-
стовых явлений. Ученые не знают, было 
ли известно майя о наличии озера под 
пирамидой.

Пирамида Кукулькана (бога ветра, 
воды, огня и воздуха) построена майя в 
период с IX по XII века. Она служила для 
культовых целей (на ее вершине распола-
гался храм, в котором совершались чело-
веческие жертвоприношения), а также в 
качестве календаря.

Город Чичен-Ица, в котором распо-
ложена пирамида, был основан в VI веке, 
а в конце XII века опустел. В 1988 году 
древний город был внесен в список объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 
которые ежегодно посещают более мил-
лиона туристов.

zakon.kz

Выбыли из НАП
Алматы
1. Шабаев С.И. – по заявлению
2. Беленкова Н.А. – по заявлению
3. Золотарева А.А. – по заявлению
4. Турдалиев Р.О. – по заявлению
5. Гриценко М.А. – по заявлению
6. Корнев Д.П. – по заявлению
7. Жуманов К.К. – по заявлению
8. Абилова А.С. – по заявлению
9. Мартыненко А.А. – по заявлению
10. Малявко И.В. – по заявлению
11. Коверин О.А. – по заявлению
12. Недвига И.Н. – по заявлению
13. Курбекова Ж.С. – по заявлению
14. Жаксылыков Т.К. – по заявлению

15. Джексенбинов Б.Н.  – по заявлению
16. Горецкая Л.А. – по заявлению
17. Бердюгина Л.Н. – по заявлению
18. Айтхожина Л.В. – по заявлению
19. Ибрагимова С.Т. – по заявлению
20. Швайбович С.В. – по заявлению
21. Проценко И.А. – по заявлению
Костанай
1. ИП Белан С.Н. – приостановление дея-
тельности
2. ИП Рользинг Г.Н. – по заявлению 
Рудный
1. Разоренов Д.В. – по заявлению
2. Разоренова А.А. – по заявлению
3. Ушияров И.Г. – по заявлению
4. Каримов В.Р. – закрытие
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Алматы
1. Амрина Галина Анатольевна   1 сентября
2. Антонович Ирина Михайловна   1 сентября
3. Ахадова Елена Константиновна   1 сентября
4. Достаева Карлыгаш Ермековна   1 сентября
5. Кузьмина Ольга Эдуардовна    1 сентября
6. Дадамян Вадим Анатольевич   2 сентября
7. Кырым Фатих   2 сентября
8. Байдебекова Ляйля Кайдаровна   3 сентября
9. Кузембаева Маншук Илимбаевна   3 сентября
10. Гринина Елена Анатольевна   4 сентября
11. Сакипов Ерлан Кабиденович   4 сентября
12. Умитбеков Избасар Бекежанулы   4 сентября
13. Демирчян Анаида Погосовна   5 сентября
14. Доцок Маргарита Викторовна   5 сентября
15. Ким Наталья Андреевна   5 сентября
16. Жесткова Валентина Васильевна   6 сентября
17. Иллиес Томас   8 сентября
18. Ишин Евгений Викторович 10 сентября
19. Кантарбаев Аскар Маратович 10 сентября
20. Муханов Айдос Бауржанович 10 сентября
21. Садыкова Роза Шариповна 12 сентября
22. Клишина Оксана Алексеевна 13 сентября
23. Колобов Константин Александрович 15 сентября
24. Которов Владимир Викторович 16 сентября
25. Муховикова Екатерина Иннокентьевна 17 сентября
26. Кулешова Ольга Викторовна 17 сентября
27. Тишкина Анастасия Юрьевна 17 сентября
28. Лим Наталья Александровна 18 сентября
29. Мамедов Ниджат Надир оглы 18 сентября
30. Алатарцев Сергей Васильевич 19 сентября

31. Байтасова Айман Мухамеджановна 19 сентября
32. Муллаев Игорь Валерьевич 19 сентября
33. Мусрепов Марат Молдакалиевич 19 сентября
34. Намазов Ибрагим Махарам-оглы 19 сентября
35. Подыман Наталья Леонидовна 19 сентября
36. Плотников Олег Геннадьевич 20 сентября
37. Сазонова Наталья Петровна 21 сентября
38. Братцев Игорь Александрович 22 сентября
39. Поляков Александр Васильевич  22 сентября
40. Слободенюк Лидия Романовна 22 сентября
41. Сонаев Асан Ахметович 22 сентября
42. Стрекелев Сергей Валерьевич 22 сентября
43. Мустафаева Ирада Оручевна 23 сентября
44. Тлебекова Сауле Толеухановна 23 сентября
45. Тлегенов Букен Ошакбаевич 23 сентября
46. Токушева Расана Рустамовна 23 сентября
47. Трубачев Андрей Валентинович 24 сентября
48. Хамитова  Надежда Николаевна 26 сентября
49. Хан Лаура Чер-Зуновна 26 сентября
50. Цой Владислав Юрьевич 28 сентября
51. Чернобук Галина Гавриловна  28 сентября
52. Чусовитина Светлана Валерьевна 29 сентября
53. Зиганшина Татьяна Николаевна 30 сентября
54. Шуклина Ирина Вячеславовна  30 сентября

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. Павлодар
пл. Победы, 25, офис 301, 

тел. +7 /7182/ 62-73-99
nap_pvl@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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

Астана
1. Мурашкин Дмитрий Александрович    6 сентября
2. Ружейникова Юлия Владимировна    7 сентября
3. Бекназаров Анвар Муратович    8 сентября
4. Искакова Айкумус Дюсеновна    9 сентября
5. Умирзакова Алия Талаповна    9 сентября
6. Гартман Елена Владимировна  13 сентября
7. Тулегенова Светлана Ивановна  13 сентября
8. Канапьянова Арман Сапаровна  16 сентября

Костанай
1. Шараев Артур Альбертович    8 сентября
2. Моргун Павел Андреевич    9 сентября
3. Катпаева Жбек Салимяновна 25 сентября

Рудный
1. Вернер Сергей Григорьевич   2 сентября
2. Машкин Игорь Валерьевич   9 сентября
3. Клещинская Валентина Ивановна 11 сентября
4. Ачкасова Елена Петровна 12 сентября
5. Екзекова Гульнара Жакеновна 25 сентября
6. Достанова Кульжиана Муратовна 27 сентября

Уральск
1 Чиклимова Любовь Георгиевна 17 сентября

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

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. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
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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Для бизнесменов Казахстана и Узбекистана Болгар-
ским Цeнтром предпринимательства и управленческо-
го развития (CEED), а также Независимой Ассоциацией 
предпринимателей РК и Ассоциацией по защите прав 
предпринимателей Астаны были организованы семина-
ры. Во время обучения, которое проводили бизнес-тре-
неры из Европы, предприниматели получили полезные 
навыки и практические знания по управлению своими 
предприятиями, изучили принципы развития устойчи-
вого бизнеса.

очень зависим от госорганов, 
чиновников. На мой взгляд, чем 
менее зависим малый бизнес 
от государства, тем лучше для 
него, и тем будущее его более 
стабильно.

Один из моих маркетинго-
вых инструментов, который я 
применяю на новом месте – это 
поход на рынок, в магазин, где 
можно ощутить потребитель-
скую корзину: что люди поку-
пают, каков ценовой уровень. 
Так вот, в ваших супермаркетах 
отличный ассортимент товаров, 
на уровне мирового, но, к сожа-
лению, там мало казахстанской 
продукции, в большинстве сво-
ем – это продукция иностран-
ных брендов. При этом казах-
станский бизнес имеет очень 
большой потенциал для занятия 
ниши местного производителя, 
ведь собственное производство 
– это путь к стабильности. Уве-
рен, что малый бизнес, который 
начнет заниматься производ-
ством, получит поддержку мест-
ного потребителя. 

Этот проект был полезен не 
только участникам тренингов, 
он был очень полезен и мне, и 
нашей организации. Я увидел в 
казахстанских предпринимате-
лях настоящих патриотов своей 
страны. Когда мы рассказываем 
болгарским бизнесменам о вас, 
люди удивляются росту эконо-
мики, потенциалу страны. Мы 
являемся, по сути, послами до-
брой воли.

Очень важно для меня и эмо-
циональное чувство привязан-
ности к Казахстану. К счастью, 
социальные сети сегодня по-
зволяют людям общаться друг 
с другом. Есть участники тре-
нингов, которые, спустя год по-

сле тренинга, например, могут 
написать мне в Facebook, узнать 
как мои дела, все ли в поряд-
ке, спросить совета в решении 
каких-то своих проблем. Таким 
образом, в ходе общения, наши 
деловые отношения перерос-
ли в чисто человеческие. И это 
здорово. Я убежден, что самый 
важный капитал, который у нас 
уже есть – это понимание, дру-
жеские отношения, связи, кото-
рые у нас появились с бизнесом 
Казахстана.

От имени директора CEED 
Николая Ярмова и от себя 
лично хочу поблагодарить ка-
захстанских организаторов, 
слушателей за теплый прием, за 
улыбки, добрые слова, которые 
вы говорили в конце каждого 
тренинга. Для меня это, возмож-
но, самое главное! 

Просто и доступно
Мастерство бизнес-тренера 

и несомненную необходимость 
подобных мероприятий отмети-
ли многие участники тренингов.

Маншук Асанова, дирек-
тор ТОО «Бухучет НАП»

Я хочу поблагодарить орга-
низаторов за этот семинар, и, 
конечно же, нашего тренера Лю-
бомира. Я думаю, что тренинг 
получился интересным, полез-
ным благодаря кругозору, ком-
петентности тренера. И то, что 

это подано в такой доступной, 
легкой форме. Мы все помним 
скучные лекции из опыта учебы 
в институтах, а оказывается, все 
можно преподнести так доступ-
но, просто и легко.

Нуржан Калиев, директор 
ТОО «КанцСервис Плюс»

Я во второй раз на тренинге, 
который ведет Любомир. Уже 
после первого тренинга у меня 
остались теплые, приятные впе-
чатления. В первую очередь ре-
шающую роль для меня сыграл 
тот фактор, что тренер из Бол-
гарии. Есть хорошее выражение 
– «Век живи, век учись», потому 
что знания, на мой взгляд, ни-
кому не помешают. Каждый из 
нас, предпринимателей, что-то 
новое почерпнул из этого семи-
нара, познакомились с новыми 
людьми, многое узнали о жизни 
в Европе из уст человека, кото-
рый сам живет там.

Юлия Коваленко, ТОО 
«Кухни «Мария»

Я очень благодарна Любоми-
ру за тот практический инстру-
мент, который он нам дал. По 
крайней мере, я, как импортер, 
поняла, что многих вещей еще 

не знала. Думаю, что экспорт в 
Казахстане, благодаря таким се-
минарам, станет достойным. По 
крайней мере, у меня желание 
заниматься экспортом просну-
лось. Буду искать товар, кото-
рый можно экспортировать. До 
встречи в Болгарии!

Ермек Кенгербаев, индиви-
дуальный предприниматель

Мне, как импортеру, было 
очень интересно и полезно.  
Если бы я попал на такой се-
минар раньше, возможно, я бы 
избежал многих ошибок. Было 
очень интересно узнать про за-
конодательство ЕС. Думаю, что 
теперь нам легче будет зани-
маться экспортом в Европу, по-
тому что мы знаем, какие там 
существуют требования.

Анжелика Нусупова, ТОО 
«Эко-спецстрой ЛТД»

Семинар мне очень понра-
вился. Многое оказалось очень 
интересным и познавательным 
– как в сфере производства, так 
и туризма. Есть над чем поду-
мать: искать свои ниши, расши-
ряться в своем бизнесе и искать 
новые возможности. 

Тимур Назханов

Весной 2014 года в Аста-
не стартовал инвестиционный 
проект, призванный улучшить 
бизнес-климат и предпринима-
тельский потенциал государств 
Центральной Азии. Проект, 
длившийся полтора года, фи-
нансировался Европейским со-
юзом.

Руководитель проекта со 
стороны представительства Ев-
ропейского Союза Лука Кара-
пели отметил, что важной ча-
стью проекта является работа с 
бизнес-ассоциациями. 

Послы доброй воли
Для многих предпринима-

телей, пришедших на тренинги, 
стало открытием, что обучение 
ведению бизнеса может быть 
интересным и понятным. И в 
этом была, несомненно, заслуга 
тренера – Любомира Гетова, ко-
торый о сложных вещах мог рас-
сказывать просто и доходчиво, 
опираясь на свой собственный 
предпринимательский опыт.

Любомир Гетов, специаль-
но для НГ:

– Очень сильное впечатление 
на меня произвели, такие плюсы 
казахстанской аудитории, как 
открытость, возможность про-
водить дискуссии, давать при-
меры из собственного бизнеса. 
Люди не боятся говорить о сво-
их проблемах в бизнесе, о том, 
как они пытаются их решать. 
Для них было важно получить 
не только мое мнение, но и мне-
ние других участников тренин-
га, что было полезно для всех.

Также многие говорили о 
том, как они пойдут в акимат 
или другой госорган, чтобы ре-
шать свои вопросы. Это пока-
зывает, что МСБ в Казахстане 


