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Запускают еще две  
программы для МСБ

Одна из программ направлена на финансирование проектов малого 
и среднего бизнеса для молодых и начинающих предпринимателей, а 
вторая – поддержка молодежных старт-ап проектов. 
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Награды Президенту  
Республики Казахстан

Нурсултан Назарбаев награжден орденом Александра Невского, ме-
далью «Гази Аманулла Хан» и Золотым знаком Союза переселенче-
ских организаций Германии.
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Райский уголок  
Каркаралинска

Горный отель «Тас булак» в рамках инфотура пригласил руково-
дителей и менеджеров турфирм, занимающихся организацией отдыха 
казахстанцев.
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Сель в Алматы Вопрос нового  
«расширения коридора» 
встанет в конце сентября

«У Нацбанка есть резервы, но 
в долгосрочной перспективе ни 
один центробанк не может удер-
живать нерыночный курс наци-
ональной валюты по отношению 
к резервной...»

Доктор делового  
администрирования, доцент 

Almaty Management University  
Ерлан Ибрагим

стр. 2

Банк как спутник жизни
«На Западе это называется 

life cycle banking – банковские 
отношения на протяжении всей 
жизни. Первые 10-15 лет взрос-
лой жизни человек, как правило, 
уходит «в минус» – у него боль-
ше расходов, чем доходов. После 
этого идет процесс накопления 
денег. На Западе банки к этому 
уже пришли, и в Казахстане мы 
видим движение в этом направ-
лении».

Заместитель председателя 
правления АО «ForteBank»  

Гурам Андроникашвили
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Сель в Алматы сошел 23 июля около трех часов ночи. В результате селя 
пострадали дома в трех районах города – Ауэзовском, Наурызбайском и 
Алатауском. Всего было эвакуировано 1036 человек, в том числе 51 ребе-
нок. Аварийно-восстановительные работы в пострадавших от селевого вы-
броса районах Алматы продолжают вести силы и средства подразделений 
Комитета по ЧС, Национальной гвардии МВД, Министерства обороны, 
ДВД города, местных исполнительных органов, привлеченных организа-
ций и волонтеров. В ликвидации последствий селя задействовано 1842 че-
ловек и 331 единица техники. 

Аким Алматы Ахметжан Есимов сообщил, что в городе объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуации. Это сделано для того, чтобы максимально 
оперативно выделять положенную законом помощь пострадавшим при 
сходе селевого потока. В рамках ЧС выделено 2 млрд тенге.

по материалам интернет-изданий
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Назарбаев награжден Золотым знаком Союза переселенческих организаций Германии
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев награжден Золотым 

знаком и Почетной грамотой Союза переселенческих организаций  
Германии.

Нусупов поблагодарил их за призна-
ние особых заслуг Главы государства. Ка-
захстанский дипломат также напомнил, 
что Союз переселенческих организаций 
Германии имеет давние и плодотворные 
связи с Казахстаном, и выразил уверен-
ность, что двустороннее сотрудничество 

Награда от имени бывших граждан Ка-
захстана немецкой национальности, про-
живающих в Германии, была вручена послу 
РК в Германии Болату Нусупову. Передавая 
Золотой знак и Почетную грамоту депутат 
Бундестага Генрих Цертик, председатель 
Союза переселенческих организаций Гер-
мании Вальдемар Айзенбраун и председа-

тель Общества немцев Казахстана Анато-
лий Граф отметили, что «около миллиона 
бывших граждан Казахстана немецкой на-
циональности поддерживают семейные, 
деловые и культурные связи с Казахстаном, 
страной, где они родились, выросли, полу-
чили образование, и которой они сегодня 
очень гордятся». Казахский народ, по их 
утверждению, в самые трудные времена 
по-братски тепло принял немецкий народ, 
и это никогда не может быть забыто.

Представители Германии отметили, 
что в Казахстане обеспечены социально-
экономическое развитие и культурная са-
мобытность немецкой диаспоры, активно 
развивается немецкий язык, действует не-
мецкий театр, газета, радио и первый в СНГ 
Казахстанско-Немецкий университет в Ал-
маты. «Все это стало возможным благодаря 
мудрой и созидательной политике Первого 
Президента независимого Казахстана. Поэ-
тому немцы помнят и высоко ценят личный 
вклад Нурсултана Абишевича в поддержку 
и развитие немецкого народа Казахстана», 
– отметили они.

по поддержке граждан РК немецкой наци-
ональности, образующих «живой мост» 
между двумя странами, продолжит свое 
развитие как в культурно-гуманитарной, 
так и в торгово-экономической сфере от-
ношений РК и ФРГ.
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Финансовый регулятор Казахстана распространил пресс-релиз под заголовком «Об изменении коридора 
колебаний обменного курса тенге по отношению к доллару США». В сообщении говорилось, что Нацбанк РК 
принял решение о расширении коридора колебаний обменного курса тенге по отношению к доллару США с 
текущего 185 +3/-15 тенге до 185 +13/-15 тенге.

населения, но она приводит к истощению 
золотовалютного резерва. В отношении 
курса национальной валюты должна быть 
взвешенная политика, чтобы понимать, 
какой эффект мы получим, насколько это 
оправданно и насколько сильный или сла-
бый курс валюты позволяет экономике стра-
ны развиваться. В целом все центральные 
банки не очень заинтересованы в крепкой 
валюте по отношению к резервной. Сейчас 
наша экономика страдает от того, что тенге 
сильно укрепился к рублю по сравнению с 
историческим паритетом, который склады-
вался длительное время. Если проанализи-
ровать последние 20 лет, то средневзвешен-
ный курс рубль/тенге составлял примерно 
1:5, сейчас – 1:3,6. Это говорит о том, что 
будет происходить сильный отток валюты 
из Казахстана в Россию. Товары, которые 
пересчитываются на кросс-курсах, стано-
вится выгоднее приобретать в России. Если 
паритет сохранится на нынешнем уровне, то 
мы будет постоянно наблюдать отток денег 
из страны. Однако резкая девальвация тенге 
негативно отразится на населении.

forbes.kz

– А каким, на ваш взгляд, должен быть 
рыночный курс тенге?

– Если говорить о более или менее спра-
ведливом курсе – необходимо смотреть на 
паритет к рублю. В рамках этого паритета 
реальный курс – это 250 +/– 30 тенге за $1.

– Насколько хватит возможностей у 
финансового регулятора, чтобы удер-
жать тенге в установленном коридо-
ре?

– Как я уже сказал, справедливый курс 
250/$1, и, пока тенге не придет к этому па-
ритету, на национальную валюту будет 
оказываться избыточное давление.

Как долго Нацбанк сможет удерживать 
этот курс, зависит от множества факторов. 
В частности, от того, насколько успеш-
но будет пополняться бюджет и работать 
экономика. У Нацбанка есть резервы, но 
в долгосрочной перспективе ни один цен-
тробанк не может удерживать нерыночный 
курс национальной валюты по отношению 
к резервной. Рано или поздно они вгонят 
экономику в коллапс либо вынуждены бу-
дут резко курс опустить. Прогнозировать 
действия властей в отношении курса нацва-
люты практически невозможно, потому что 
тенге у нас обесценивается одномоментно, 
и все скачки проходят в рамках девальва-
ции. Поэтому, когда будет следующий ска-
чок, сказать трудно.

– Однако нам обещали, что резкой де-
вальвации не будет, а будут посте-
пенно расширять валютный коридор. 
Когда нам ожидать следующее расши-
рение?

– В цивилизованных государствах, как 
правило, население и бизнес доверяют за-

явлениям центральных банков. В нашей 
ситуации мы не можем на эти заявления по-
лагаться, так как Нацбанк РК не всегда их 
исполняет. Что касается следующего рас-
ширения валютного коридора, то здесь не-
обходимо отметить, что финансовому регу-
лятору удавалось удерживать предыдущий 
курс в течение года и 4 месяцев. Я предпо-
лагаю, что у Нацбанка есть возможность 
удерживать курс в рамках нового коридо-
ра, но долго это продолжаться не может. 
Так как в подобных условиях начинает не 
хватать денег, сдуваться рынок, угнетаться 
экономика и так далее. Думаю, летом се-
рьезных изменений курса не произойдет, но 
этот вопрос может остро встать к третьей 
декаде сентября. Если верить заявлениям 
властей, то они будут удерживать этот ко-
ридор до конца года, но если не смогут это 
сделать под сильным давлением различных 
экономических факторов, то пересмотрят 
границы валютного коридора в конце сен-
тября – начале октября 2015.

– Почему, говоря о девальвации тенге, 
Нацбанк всякий раз употребляет эвфе-
мизмы – то «корректировка курса», то 
«расширение валютного коридора»?

– Чтобы подсластить пилюлю. «Расши-
рение валютного коридора» звучит не так 
страшно, хотя де-факто это – регулируемая 
девальвация.

– Споры о том, что лучше – одномо-
ментная девальвация или плавное рас-
ширение валютного коридора – не ути-
хают. Вы какой точки зрения по этому 
вопросу придерживаетесь?

– Сказать однозначно нельзя. Постепен-
ная девальвация облегчает ситуацию для 

Как дальше Нацбанк будет регули-
ровать тенге, предположил доктор дело-
вого администрирования, доцент Almaty 
Management University Ерлан Ибрагим.

– 11 февраля 2014, когда было объяв-
лено о «корректировке курса тенге» 
и нацвалюта рухнула почти на 20%, 
казахстанцы ринулись в обменники – 
скупать доллары. Почему на этот раз 
«расширение валютного коридора», ко-
торое тоже потенциально ослабило 
тенге – на 5-6%, вызвало не панику, а 
странное затишье?

– Скорее всего это связано, во-первых, с 
тем, что люди, у которых были свободные 
средства, уже реализовали эту необходи-
мость – перевести тенге в доллары.

Во-вторых, тенговая масса в стране 
очень сильно ужата. У населения нет зна-
чительных свободных денежных средств, 
которые можно было бы перевести в долла-
ры. К тому же определенную роль сыграла 
программа дедолларизации, которую объ-
явило правительство. Снижение процента 
по долларовым депозитам и увеличение по 
тенговым удерживает держателей тенго-
вых депозитов от перевода средств в дру-
гую валюту.

– Почему был выбран потолок в 198 
тенге? Нацбанк побоялся перешагнуть 
психологическую планку в 200 тенге, 
которую в соцсетях уже окрестили 
«груз 200»?

– Нацбанк объявил этот коридор, исхо-
дя из своих возможностей удерживать курс 
на определенном уровне. Понятно, что, сде-
лай Нацбанк курс рыночным, это стало бы 
шоком.
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Награды Президенту Республики Казахстан
Орден Александра Невского вручил Нурсултану Назарбаеву Владимир 

Путин. Церемония вручения почетного знака состоялась в ходе двусторонней 
встречи лидеров Казахстана и России, в рамках Международного саммита 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Уфе 
9-10 июля 2015 года. 

«В знак Ваших заслуг перед наши-
ми народами за инициативу, которую 
Вы выдвинули в вопросе интеграци-
онных процессов, которые сегодня 
подошли к логическому завершению, 
принято решение наградить Вас госу-
дарственной наградой», – сказал Вла-
димир Путин, вручая Президенту Ка-
захстана награду.

«Все, что мы делаем, мы делаем 
для всех нас. Для российского, казах-
станского народа. Сегодняшний день 
исторически великий – встретились 14 
президентов разных континентов, раз-
ных стран. Я говорил, что когда-то все 
объединится в одно интеграционное 
объединение. Наше – от Запада на Вос-
ток, с севера на юг – БРИКС. Это будет 
великое объединение. (...) Это Ваша 
заслуга, Владимир Владимирович», – 
ответил президенту России Назарбаев.

В июне текущего года президент 
России Владимир Путин подписал 
указ о награждении Нурсултана На-
зарбаева орденом Александра Не-
вского за большие заслуги в развитии 
многопланового российско-казахстан-
ского сотрудничества, активный вклад 
в двустороннее взаимодействие по 

продвижению евразийских интеграци-
онных процессов.

Орден Александра Невского был 
учрежден Екатериной I в 1725 году, 
упразднен в 1917-м и вновь учрежден 
в 1942 году. Орденом Александра Не-
вского награждают за особые личные 
заслуги в деле государственного стро-
ительства, многолетнюю добросовест-
ную службу и высокие результаты при 
исполнении служебных обязанностей, 
за заслуги в укреплении международ-
ного авторитета и обороноспособности 
РФ, развитии экономики, науки, обра-
зования, культуры, искусства, охраны 
здоровья.

Кроме того, этот почетный знак 
вручают видным зарубежным поли-
тикам и общественным деятелям за 
заслуги в развитии многостороннего 
сотрудничества с Российской Федера-
цией и оказании содействия в ее соци-
ально-экономическом развитии.

Также в рамках саммита в ходе 
двусторонней встречи Нурсултана На-
зарбаева с коллегой из Афганистана 
Президент Казахстана был удостоен 
медали «Гази Аманулла Хан». 
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В Нацплане «100 конкретных шагов» есть прямое указание разрабо-
тать Закон о доступе к информации.

Конституция Казахстана в 20 статье в числе высших ценностей го-
сударства провозглашает право человека свободно получать информа-
цию. Но для реального пользования этой свободой необходим системо-
образующий закон в информационной сфере.

 

точки зрения чиновников правопримени-
тельных решений.

Запретный плод горек
Как отметил в интервью «Казахстан-

ской правде» заместитель генпрокурора РК 
Жакип Асанов, в этой сфере нужен систе-
мообразующий законодательный акт. Им 
может стать Закон «О доступе к публичной 
информации». Как известно, группой ма-
жилисменов во главе с Мауленом Ашим-
баевым разрабатывается проект такого за-
кона.

По мнению Ж. Асанова, нужно пре-
дельно конкретно оговорить все случаи, 
когда доступ к информации будет огра-
ничен. Они указаны в статье 39 Конститу-
ции – «в целях защиты конституционного 

строя» и «охраны общественного порядка, 
прав и свобод, здоровья и нравственности 
населения». При этом говорится, что огра-
ничения допустимы «лишь в той мере, в 
какой это необходимо». «Из этого следует, 
что в будущем законе должны быть пере-
числены все случаи, когда доступ к инфор-
мации запрещен, и каждый такой запрет 
должен иметь веское основание», говорит 
эксперт.

Он считает необходимым четко пропи-
сать доступ к сведениям о чрезвычайных 
ситуациях, природных и техногенных ка-
тастрофах, то есть о фактах и обстоятель-
ствах, сокрытие которых угрожает жизни 
и здоровью людей. И обязательно должно 
быть предусмотрено наказание за их со-
крытие.

Самый яркий пример вреда сокрытия 
публичной информации – авария 1986 года 
на Чернобыльской АЭС, когда союзное пра-
вительство вначале скрыло этот факт, и в 
выходные дни тысячи людей поехали отды-
хать в красивейшие, но зараженные ради-
ацией места на Припяти. Как утверждают 
врачи-радиологи, многие из них получили 
огромные дозы облучения, которые уже в 
ближайшие годы привели к тяжелым за-
болеваниями и даже смерти. Самое страш-
ное, что им можно было помочь и потом, 
как помогли медики облученным жителям 
Нагасаки и Хиросимы. Но утаивание ин-
формации об истинных масштабах траге-
дии привело к тому, что безвозвратно было 
упущено время.

По информации организации ветеранов 
Чернобыля, за 20 лет после трагедии от бо-
лезней, вызванных радиацией, безвременно 
умерли до 50% ликвидаторов...

Кстати, по данным Ж.Асанова, в Проек-
те прописаны обязанности обладателя пуб-
личной информации. И это должны быть 
не только госорганы и органы местного са-
моуправления, но и субъекты бизнеса, ис-
пользующие бюджетные деньги. В данный 
перечень попадут доминанты и монополи-
сты; субъекты, использующие природные 
ресурсы и владеющие экологической ин-
формацией; квазигосударственный сектор 
– госпредприятия, нацкомпании и другие 
организации, где есть доля государства.

При этом они будут обязаны обнародо-
вать публичную информацию через СМИ 
для всего населения. Но представлять по 
запросу информацию они могут только 
конкретному лицу.

В проекте должен содержаться мини-
мальный набор сведений, обязательный 
для размещения на веб-сайтах, и требова-
ния об уведомлении о проведении заседа-
ний коллегиальных органов с извещением о 
дате, времени и месте проведения публич-
ных мероприятий.

Как метко сказал Бенджамин Дизраэли, 
«В жизни, как правило, преуспевает больше 
других тот, кто располагает большей инфор-
мацией». И общество имеет право получать 
всю необходимую ему информацию.

zakon.kz

Инициативы по созданию в Казахстане 
специального закона, регулирующего до-
ступ к публичной информации появились 
давно. Но теперь в Нацплане «100 конкрет-
ных шагов» есть прямое указание разрабо-
тать Закон о доступе к информации.

Тайное станет явным
По замыслу, законопроект позволит сде-

лать доступной любую информацию, на-
ходящуюся в распоряжении госорганов, за 
исключением отнесенной к государствен-
ной тайне и иной информации, охраняемой 
законодательством.

По данным гендиректора ТОО «Ком-
пания «ЮрИнфо» Игоря Лоскутова, пер-
воначальная концепция Закона в прежние 
годы предусматривала не только обеспе-
чение доступа к информации, но и меха-
низмы ее защиты. Однако представите-
ли гражданского общества сочли более 
важным разработку специального закона, 
регулирующего доступ к публичной ин-
формации. Проект закона «О доступе к 
публичной информации» был одобрен на 
общественных слушаниях в 2011 году. В 
2013 году рабочая группа при поддержке 
ПРООН дорабатывала текст законопро-
екта на основе рекомендаций экспертов 
БДИПЧ/ОБСЕ.

Важно отметить, что нынешний проект 
Закона «О доступе к информации» разра-
батывается в контексте антикоррупцион-
ных реформ вместе с законопроектами «О 
противодействии коррупции» и «Об обще-
ственном контроле».

Основные недостатки действующих 
правовых норм о доступе к информации, 
по мнению И.Лоскутова, следующие: 1) от-
сутствие понятийного аппарата в области 
информации, защиты информации, обеспе-
чения информационной безопасности; 2) 
отсутствие четкого разграничения полно-
мочий между госорганами в этой области; 
3) отсутствие законодательно закреплен-
ного правового режима информации; 4) от-
сутствие меры ответственности.

Главной проблемой является определе-
ние правового статуса служебной информа-
ции ограниченного распространения. Это 
создает лазейки для принятия удобных с 
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Анджей Стефаньски, Қазақ-
стандағы Польша елшілігінің 
бірінші хатшысы 

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауым-
дастығы мен Қазақстандағы Поль- 
ша елшілігі жанындағы сау-
да және инвестиция жөніндегі 
өзара әрекеттестік бөлімінің екі 
ел кәсіпкерлерінің байланысын 
жандандырудағы әрекетін өте 
жоғары бағалаймын. Польша 
Қазақстанның Еуропадағы негізгі 
сауда серіктестерінің бірі. Поляктар 
Қазақстанмен тауар айналымының 
көлемі бойынша Орта және Шығыс 
Еуропа мемлекеттері арасында топ 
бастап тұр. Ал Азия мемлекеттері 
арасында Польшамен тығыз қарым-
қатынас орнтқан елдердің ара-

сында 5-ші орында тұрғанын атап 
айтуымызға болады. 

Соңғы уақыттары Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының 
қолдауының арқасында біздің 
кәсіпкерлер қазақстандық 
әріптестерімен байланысын жан-
дандырып келеді. Біздер Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының 
президенті Талғат Акуов мыр-
замен бірлесіп, қазақ-поляк 
кәсіпкерлерінің бизнес-формуда-
рын бірнеше рет ұйымдастырдық. 
Бұдан басқа екі елдің шағын және 
орта бизнес өкілдері бір-бірімен 
тәжірибе алмасып, іскерлік бай-
ланыс орнатқанын айрықша атап 
айтуға болады. Осындай маңызды 
жұмыстарды атқарып, Қазақстанда 
шағын және орта бизнестің жан-
жақты дамуына барынша үлес қосып 
келе жатқан Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы 15 жылдық мерей-
тойына орай, Талғат Акуов мырза-
ны шын жүректен құттықтаймын. 
Алдағы уақытта қауымдастық бай-
ланыс аясын кеңейтіп, Қазақстанда 
кәсіпкерлік саланы кең қанат жаюы-
на өз үлесін қосатына сенімдімін. 

Кульпаш Тулеубаева, индиви-
дуальный предприниматель

Я состою в Независимой Ассо-
циации предпринимателей 6 лет. Я 
очень рада, что состою в этой ор-
ганизации, они всегда решали все 

25-летний казахстанец отдал первые заработанные 2 млн долларов на борьбу с раком
25-летний казахстанский программист Асхат Мурзабаев отдал весь гонорар, зара-

ботанный за полгода в крупнейшей банковской группе Barclays (Великобритания), в 
международный центр по борьбе с раком.

О том, что его сподвигло 
на благотворительность, про-
граммист рассказал в интервью 
блогеру Боте Жумановой. Мур-
забаев признался, что его гоно-
рар за работу в английской ор-
ганизации составил более 2 млн 
долларов. Однако программист 
отметил, что главное для него в 
проектах – это не возможность 
заработать, а шанс получить 
новый опыт, новые знакомства, 
новые знания и вызовы.

«Я считаю, что одна из са-
мых больших проблем в мире 
– это рак. Но эту проблему не-
возможно решить простым уве-
личением больничных коек, в 
онкологии очень важно понять 
причину и выявить болезнь в 
самом начале… У меня когда-
то была мечта попробовать 
пойти в докторантуру, но это 
очень сложный путь. Нужно 
впахивать 6 лет и фактически 
ночевать в лабораториях, чтобы 
продвинуться в проблеме изу-
чения рака. Я очень уважаю лю-

дей, которые посвящают этому 
свою жизнь. Эти люди намного 
сильнее и смелее чем я, поэтому 
я хотел поддержать их», – рас-
сказал Асхат.

Мурзабаев отметил, что, на 
самом деле, во всем мире в на-
уку вкладывают не так много 
средств. Поэтому он хотел под-
держать людей, которые по-
святили свою жизнь решению 
глобальной проблемы всего че-
ловечества.

«Я просто считаю, что люди, 
которые заработали миллион, 
способны заработать и второй. 
Но ведь это не цель всей жиз-
ни. Цель должна быть гораздо 
больше, чем просто деньги», – 
считает программист.

Рассказал Мурзабаев и о 
том, к чему он стремится.

«Хочу создавать полезные 
сервисы, приносить людям 
пользу, чтобы своими проекта-
ми можно было гордиться», – 
поделился молодой человек.

nur.kz

проблемы. Коллектив очень отзыв-
чивый, добрый, всегда с улыбкой 
встречают, с улыбкой провожают. 
Обстановка в НАП очень теплая, а 
так бывает не везде.  Когда я только 
познакомились с Талгатом Акуовым 
– сразу заметила его внутреннее 
сияние. Он всегда доброжелатель-
ный, улыбается, что бы ни проис-
ходило, и таких людей очень мало 
сейчас. У нас с НАП есть сходство 
– я тоже помогаю людям, стараюсь 
оказать максимальную помощь и 
поддержку людям, которые ко мне 
обращаются за помощью.

Желаю Ассоциации дальнейше-
го развития и процветания!

Бегалы Мырзабеков, индиви-
дуальный предприниматель

Поздравляю Независимую Ас-
социацию предпринимателей с 
15-летним юбилеем!

Благодаря знакомству с Ассо-
циацией, Талгатом Жаудовичем 
я познакомился с многими други-
ми бизнесменами нашего города. 
Мы учились друг у друга, обмени-
вались информацией, мыслями. 
Это очень ценное сотрудничество, 
по-настоящему взаимовыгодное. 
Благодаря сотрудничеству с НАП 
я побывал во многих странах: 
Южной Корее, Польше и других, 
познакомился с тем, как органи-
зован бизнес в других странах,  
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Кайдар Байтусов, индивиду-
альный предприниматель

В момент становления моей 
фирме постоянно нужна была по-
мощь, которую я и получал в Ассо-
циации. Постоянно проводились 
круглые столы, встречи с разными 
государственными структурами. 
Также я познакомился в НАП со 
многими своими будущими клиен-
тами, поставщиками. Подружился с 
другими предпринимателями, с ко-
торыми мы не только трудимся бок 
о бок, но и отдыхаем. Все эти связи 
до сих пор актуальны. Газету я полу-
чаю постоянно, там нахожу ответы 
на многие свои вопросы. В случае 
чего, всегда можно получить кон-
сультацию, поддержку. 

Поздравляю НАП с 15-летием! 
Желаю всего самого наилучшего, 
еще больше друзей и удачи в биз-
несе!

В десятку лидеров данно-
го рейтинга вошли Сингапур, 
Финляндия, Гонконг, ОАЭ, 
Новая Зеландия, Руанда, Ма-
лайзия, Швейцария и Люк-
сембург. Об этом сообщается 
на сайте экономического фо-
рума .

Казахстан опередил в рее-
стре такие европейские стра-
ны как Бельгия, Франция, 
Чехия, Венгрия, Испания, 
Португалия, Италия, Бол-
гария, Словения, Словакия, 
Сербия и Румыния. Россия за-
няла 97 место, Армения – 73 
место, Кыргызстан– 109 ме-
сто. На последнем месте в рей-
тинге находится Венесуэла, а 
на предпоследнем оказалась 
Италия.

kapital.kz

Гүлбану Әубәкіров, Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының 
БҚО филиалының жетекшісі 

Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының Батыс Қазақстан 
облысы еліміздегі шағын және орта 
бизнестің ырғақты даумы үшін өнімді 
жұмыс істеп келеді. Қауымдастық 
басшысы Талғат Аков мырзаның 
іскерлігінің арқасында елімізде 
үлкен танымалдыққа ие болған 
қауымдастық бүгінде кәсіпкерлердің 
қамқоршысына айналды десек бо-
лады. Еліміз Кедендік одаққа мүше 
болған тұстары біздер кәсіпкерлер 
мүддесін қорғап, кең көлемді 
жұмыстар жүргіздік. Шағын және 
орта бизнес өкілдеріне Кедендік одақ 
жайында көптеген мағұламаттар 
беріп, түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуге тура келді. Осылайша 

Талғат Мамырұлы, Халықа-
ралық қазақ-қытай тіл 
академиясының колледжінің ди-
ректоры

Биыл Тәуелсіз кәсіпкерле 
қауымдастығының жеке шаңырақ 
көтеріп, өз алдына дербес ұйым 
болғанына 15 жыл толып отыр. 
15 жыл бұл тарих өлшемімен 
қарасаң көп уақыт емес. Бірақ 
соцалитік қоғамнан нарықтық 
қатынастарға бет бұрған ел үшін 
бұл маңызды кезең болғаны анық. 
Осы тұрғыдан алғанда Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығы 15 
жыл бойына елімізде шағын және 

Казахстан занял 50-е место в рейтинге 
эффективности правительства

Всего в рейтинге всемирного экономического форума, который 
оценивает эффективность работы правительств, представлены 144 
страны. Первое место получил Катар.

завязал тесные знакомства с биз-
несменами этих стран и общаюсь с 
многими из них по сей день. Я очень 
рад, что 15 лет назад появилась та-
кая организация! 

Поздравляю всех бизнесменов, 
всех сотрудников НАП с юбилеем! 
Желаю НАП продолжать работать и 
помогать нашим бизнесменам мно-
гие-многие годы!

орта бизнесті дамытуда көптеген 
жұмыстар атқарғанын байқайсың. 
Бизнесті алыпсатарлық деп есеп-
теген қоғамда кәсіпкерліктің 
мәнін түсіндіру қиын болғаны 
бәрімізге аян. Осындай қиын 
кезеңде мемлекеттің бір жағына 
шығысып, елімізде кәсіпкерлік са-
ланы дамуына үздіксіз үлес қосқан 
қауымдастыққа алғыстан басқа 
айтарым жоқ. Өз басым талай 
азаматтар Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының қолдауымен ісін 
бастап, бүгінде ортақ Отанымыздың 
дамуына өз үлестерін қосып 
жүргенін білемін. 15 жылда осын-
дай берекелі істердің бедері 
айқындалып, кәсіпкерлердің саны 
артып келеді. Игілікті іске бастама-
шы болған қауымдастық президенті 
Талғат Акуов мырзаға қажымас 
қайрат, мұқалмас жігер тілеймін. 
Әрқашан қазақ Қазақстандағы 
кәсіпкерлердің қорғаушысы болып 
жүре берсін!

қарапайым кәсіпкерлердің сеніміне 
ие болғанымызды мақтанышпен 
айта аламын. Бүгінде біздің 
филиалға көмек пен заңдық кеңестер 
сұрап келетін кәсіпкерлердің 
қарасы көп. Әдетте бізге келетін 
кәсіпкерлер әкімшілік заң бұзушылық 
оқиғаларына байланысты 
заңгерлерімізден көмек сұрайды. 
Бүгінде өз құқын қорғауға ұмтылған 
кәсіпкерлерді қадағалаушы орган-
дар заң орындарына әкімшілік құқық 
бұзушы етіп көрсетуге тырысуы 
әдетке айналғандай... Дәл осын-
дай оқиғаға тап болып, құзырлы 
орындардан теперіш көрген 
кәсіпкердің ісіне араласып, сот за-
лында кәсіпкерлердің ешқандай заң 
бұзушылыққа бармағанын дәлелдеп 
шығудамыз. Осы тұрғыдан кел-
генде қауымдастықтың аймақтағы 
филиалдарының заңдық тұрғыдан 
кеңес беруі маңызды деп есептеймін. 
Бүгінде құрылғанына 15 жыл толған 
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығын 
алда талай жұмыстар күтіп тұрғаны 
анық. Шебер ұйымдастырушы, 
алғыр басшы Талғат Акуовтың 
соңынан еріп, еліміздегі шағын 
және орта бизнес өкілдерін қолдау 
бағытындағы жұмысымызды 

жалғастыратынымызға сенімдімін. 
Әріптестерімді 15 жылдық мерейлі 
мерекелерімен шын жүректен 
құттықтаймын. 

Киргизия прекращает сотрудничество с США
Правительство Киргизии приняло решение денонсировать договор 

о сотрудничестве с США и прекратить всякие дипломатические от-
ношения. Основной причиной этому послужило награждение премией 
Государственного департамента США «Защитник прав человека» кыр-
гыза Азимжана Аскарова, который получил пожизненное заключение 
за организацию массовых беспорядков, разжигание вражды между на-
циями, которые живут в Киргизии, соучастие в захвате заложников и 
жестоком убийстве сотрудника правоохранительных органов.

Кыргызская Республика считает, что 
данная премия Государственного департа-
мента США присуждается не тому челове-
ку, не той страны и не в то время, поскольку 
правозащитная деятельность в Кыргызста-
не не подвергается ограничениям, напротив, 
поддерживается государством, о чем свиде-
тельствует активная деятельность много-
численных правозащитников и неправи-
тельственных организаций. Министерство 
иностранных дел Кыргызской Республики 
расценивает награждение Азимжана Аска-
рова премией «Защитник прав человека» 
как способ вызвать негативный междуна-
родный резонанс. Кыргызская сторона рас-
сматривает это как фактор, направленный 
на подрыв процесса укрепления единства 
народа и согласия в стране.

rus.kg

С начала 90-х годов Азимжан Аскаров 
стал выступать с критикой власти и право-
охранительных органов и продвигать демо-
кратические ценности и права человека в 
новорожденной Киргизии. Помогал реали-
зации проектов многих американских част-
ных фондов, и, по данным ГКНБ, работал и 
на американские спецслужбы.

В МИД Киргизии пришло письмо из 
США с уведомлением о награждении Аска-
рова премией Государственного департа-
мента США «Защитник прав человека» 
за 2015 год за создание устойчивого мира 
между узбеками и киргизами и за создание 
в республике открытого общества. Это вы-
звало у дипломатов крайнее недоумение 
и породило множество вопросов. Все они 
были изложены в заявлении структуры, 
опубликованном 15 июля.
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С ноября алматинцев ждут штрафы за нелегализованные постройки
Еще два года назад Ляззат 

Устемирова и не думала, что ей 
когда-либо придется переоформ-
лять документы на недвижимость. 
Дом, в котором проживает семья, 
ранее относился к Алматинской 
области, хоть и находится чуть 
выше проспекта Аль-Фараби.

Но с расширением границ ме-
гаполиса встал вопрос о том, как 
много времени займет перереги-
страция. Семья Устемировых уже 
было приготовилась к длительным 
хождениям из кабинета в кабинет. 
Но опасения не оправдались. В 
Бостандыкском акимате жителей 
уже ожидала комиссия.

«Ну все по закону же надо было 
делать. Сразу же пошли в комитет, 
собрали все нужные документы. 
Нам там все объяснили, все собра-
ли, и через месяц комиссия по ле-
гализации одобрила», – рассказала 
участница программы по легализа-
ции имущества Ляззат Устемирова.

Только с начала этого года в 
комиссию по легализации Бостан-

дыкского района обратились свы-
ше двух тысяч граждан. Каждое из 
обращений инспекторы разбирали 
индивидуально.

«В Бостандыкском районе 
с начала этого года свыше 2000 
граждан обратились с легализа-
цией. 462 заявления приняли, бо-
лее 1500 тысяч человек прокон-
сультировали, на сегодняшний 
день 245 обращений одобрено. По 
65 обращениям было принято ре-
шение отказать в легализации», 
– сообщил секретарь комиссии 
по легализации Бостандыкского 
района Алматы Еркинбек Аби-
ров.

Стоит напомнить, что в ноябре 
этого года программа по легализа-
ции имущества сворачивает свою 
деятельность. И те, кто не успеет 
к этому сроку узаконить свой дом 
или пристройку, могут оказаться в 
неприятной ситуации. Возможны 
штрафные санкции и даже снос 
нелегализованного объекта.
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Продолжается программа по легализации имущества. Она будет действо-
вать до ноября этого года, но желающим оформить документы на недвижи-
мость стоит поторопиться.

ForteBank – молодая организация, которая была создана в нача-
ле 2015 года, после слияния с Альянс Банком и Темiрбанком. Вполне 
естественно, что каждый новый игрок стремится к инновациям в бан-
ковском секторе, предлагает продукты, которые люди хотят видеть на 
рынке. Заместитель председателя правления АО «ForteBank» Гурам 
Андроникашвили рассказал, какие цели ставит перед собой компания 
и каким тенденциям она старается следовать.

 

внимание не на продуктах, а на клиентах, 
которых они обслуживают. Это переход-
ный этап, на котором компании больше 
смотрят на качество обслуживания, вза-
имоотношения с клиентом. Когда фи-
нансовые организации общаются с кли-
ентом, они не думают о прибыли только 
от одного продукта, а рассчитывают на 
взаимоотношения на более длительный 
период. На Западе это называется life 
cycle banking – банковские отношения на 
протяжении всей жизни. К примеру, как 
вы знаете, у студента особо нет денег, и 
понятно, что ему нужна помощь от бан-
ка, кредит на обучение. Затем, когда че-

ловек начинает работать, понятно, что 
ему, допустим, нужно купить машину, 
и банк опять его кредитует. Потом зада-
чей становится покупка жилья в ипотеку. 
Первые 10-15 лет взрослой жизни чело-
век, как правило, уходит «в минус» – у 
него больше расходов, чем доходов. По-
сле этого идет процесс накопления денег. 
На Западе банки к этому уже пришли, и 
в Казахстане мы видим движение в этом 
направлении.

– Известно, что у вас есть новые про-
екты, в том числе Forte Card. Расска-
жите о нем подробнее.

– Гурам Леванович, сколько лет вы про-
работали за рубежом и в Казахстане, в 
каких организациях?

– Я начал деятельность в Лондоне, в 
группе компаний JP Morgan в 2001 году и 
проработал там почти 10 лет. После этого 
меня пригласили руководить казахстан-
ским банком, который тогда назывался 
«Метрокомбанк», потом его переиме-
новали в ForteBank, затем он приобрел 
Альянс и Темiрбанк. Таким образом, око-
ло пяти лет я работаю в Казахстане.

– Наверное, вы можете сделать некий 
анализ и назвать различия банковских 
систем Казахстана и Великобритании?

– Работа, которую я делал в JP Morgan, 
не касалась розничных клиентов. Я уча-
ствовал в заключении крупных сделок 
как финансовый консультант. То, что мы 
делаем сейчас, – это работа с физически-
ми и юридическими лицами, с базовыми 
продуктами – кредитами, депозитами 
и операционным обслуживанием. Если 
говорить о различиях, можно обратить 
внимание на то, что на Западе банковский 
сектор гораздо более стабильный. Напри-
мер, если взять британскую систему – те 
несколько банков, которые держали долю 
рынка в Британии, продолжают это де-
лать на протяжении последних 30-40 лет. 
В Казахстане рынок более молодой, ди-
намичный и быстро развивающийся. Об 
этом говорит появление новых банков, 
таких как ForteBank.

– Какие тенденции прослеживаются 
на рынке? Меняются ли приоритеты 
у банков, ставят ли они себе новые за-
дачи?

– Да, приоритеты меняются, и они 
должны меняться. Раньше большинство 
банков видели себя как организацию, 
которая продает какие-то продукты, ко-
торая должна реализовать определенное 
количество кредитов или депозитов. Сей-
час мы видим, что банки акцентируют 

– Сначала расскажу о том, как мы 
создавали этот продукт. Обычно новые 
банковские предложения создаются сле-
дующим образом: специалисты рассма-
тривают различные варианты, оценива-
ют примерную доходность и составляют 
стратегию. На этом этапе практически 
отсутствует общение с клиентами. Воз-
можно, это правильно, так как в банке 
работают те люди, которые знают, какие 
продукты нужны людям. Мы в ForteBank 
решили пойти другим путем. Мы захо-
тели понять, что важно для клиента при 
использовании карточек, и начали работу 
с опроса более пяти тысяч людей. Боль-
шинство из них назвали три ключевых 
момента. Первое – это бесплатное снятие 
наличных в любых банкоматах. Второе 
– людям хотелось бы, чтобы деньги на 
карте что-то зарабатывали, как на депо-
зите. Третье – клиенты пожелали полу-
чать вознаграждение за использование 
карточки.

– Как были реализованы эти пожела-
ния?

– Всего было собрано более 10 усло-
вий, которые были бы полезны клиентам. 
Мы учли большинство из них и создали 
такой продукт, который будет интересен 
реальным клиентам. Эта карточка бес-
прецедентна, в ней соединены все по-
желания – бесплатное снятие наличных 
во всех банкоматах, начисление денег на 
остатки на карте, cashback – это новый 
концепт. Я вижу, что другие банки тоже 
начали его внедрять, но у нас преимуще-
ство двуемкое. Первое – мы отдаем один 
процент обратно, это самая большая став-
ка, второе – получение cashback мгновен-
но, без дополнительных заявлений. По-
нятно, что все это бесплатно не бывает, и 
мы сразу же сказали, что берем за услугу 
абонентскую плату в размере 250 тенге 
в месяц. Эту сумму мы тоже не сами по-
считали, а спросили у людей, сколько они 
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Вступили в силу долгожданные поправки в ПДД
С 13 июля в Казахстане вступили в силу новые поправки в правилах 

дорожного движения. В ПДД отменили парковки в специально отве-
денных местах и исключили норму, обязывающую иметь при себе до-
веренность, а также утвердили правило, позволяющее новым автомо-
билям до 7 лет не проходить техосмотр.

Теперь постановлением правительства 
РК № 472 от 23 июня 2015 года некоторые 
нестыковки убрали как из закона, так и из 
Правил. В частности, из ПДД исключили 
норму, обязывающую «иметь при себе и по 
требованию уполномоченных на то долж-
ностных лиц органов внутренних дел, ор-
ганов транспортного контроля передавать 
им для проверки: документ, подтверждаю-
щий право владения или пользования, или 
распоряжения данным транспортным сред-
ством с обязательной регистрацией физиче-
ского лица, управляющего транспортным 
средством, переданным во временное вла-
дение и пользование, в уполномоченном ор-
гане – в случае управления транспортным 
средством в отсутствие его владельца».

В пункт 3 раздела «Общие обязанности 
водителя» также внесли поправки. Теперь 
разрешается управлять автомобилями, 
имеющими возраст до 7 лет, не использу-
емыми в предпринимательской деятель-
ности в сфере автомобильного транспорта, 
без прохождения техосмотра.

Также из правил убрали подпункт 2 
пункта 5 раздела 12 «Остановка и стоянка». 
Он запрещал стоянку «на дорогах и улицах 
населённых пунктов, кроме специально 
отведённых для этого мест, обозначенных 

соответствующими дорожными знаками и 
указателями». Теперь оставлять машину на 
улицах, как и прежде, можно везде, где нет 
запрещающих знаков или разметки.

Кроме того, некоторые дополнения 
были прописаны в разделах ПДД «Учебная 
езда», «Перевозка пассажиров» и «Основ-
ные положения по допуску транспортных 
средств к эксплуатации».

Адвокат Джохар Утебеков считает, что 
шум вокруг изменений в ПДД чрезмерен: 

«Доверенности на управление транс-
портным средством отменены с начала 2015 
года путем внесения парламентом поправок 
в Закон «О дорожном движении». Сейчас 
ПДД, как подзаконный акт, лишь привели 
в соответствие с законом, как актом более 
высокой юридической силы и подлежащим 
прямому применению, невзирая на ПДД. 
Есть и другие редакционные уточнения. 
Из новых поправок могу отметить то, что 
благодаря стараниям адвокатов отменено 
разрешение водителям высаживать пасса-
жиров только на остановочных пунктах».

Поправки к Правилам вводятся в дей-
ствие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального 
опубликования, то есть с 13 июля 2015 года.
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готовы платить. 75 процентов сказали, 
что будут рады иметь такой продукт и 
платить за него 250 тенге. Это иннова-
ционный для рынка проект. Мы ста-
раемся обращать внимание на то, что 
важно клиентам.

– Каким образом можно «зарабо-
тать» на деньгах, которые лежат 
на карте?

– На остаток начисляются процен-
ты, от трех до пяти процентов годовых, 
их размер зависит от типа карты. Опре-
деление суммы начислений происхо-
дит на ежедневной основе.

– Есть ли другие сервисы, которые 
планирует внедрить ForteBank?

– Безусловно. Forte Card – это толь-
ко наш первый шаг. Банк молодой, он 
был создан лишь в начале этого года. 
Дальше вы увидите другие изменения. 
Первое коснется процесса обслужива-
ния. Мы говорим, что клиенты должны 
удобно обслуживаться в наших точках 
и с этим связан крупный проект. Сей-
час все банковские точки и филиалы 
очень однообразны. Мы подошли к 
этому с точки зрения клиентов. Ду-
маю, уже в конце года откроется наш 
пилотный филиал, до первого квар-
тала следующего года 70-80 точек бу-
дут отремонтированы в новом стиле. 
Трудно объяснить на словах, как это 
будет. Вторая часть – это интернет– и 
мобильный банкинг. Да, в Казахстане 
есть банки, которые предлагают доста-
точно хороший сервис. Много про это я 
не буду рассказывать, но могу заявить, 
что мы будем внедрять самые передо-
вые технологии. Все банки предлагают 
базовые функции – проверить остаток 
на счете, сделать перевод, оплатить 
коммунальные услуги. Но есть очень 
много других услуг, которые облег-
чат жизнь клиентам, и их мы будем 
внедрять. Такого в других банках я не 
видел, но думаю, что это у них тоже 
есть в планах. Есть несколько идей по 
продуктам, но они будут реализованы 
постепенно.

– Насколько активно развивается 
безналичный расчет? Ведь многие 

люди, особенно старшего поколения, 
предпочитает пользоваться налич-
ными. Как можно изменить эту си-
туацию к лучшему?

– Я думаю, это совсем не трудно. 
Ситуация не связана с менталитетом 
старшего поколения. Я часто обща-
юсь с людьми и удивляюсь, насколько 
они быстро принимают новые техно-
логии. Проблема не в технологиях, а в 
том, каким образом банки объясняют, 
как ими пользоваться. К примеру, мы 
видим, что смартфонами и планше-
тами могут пользоваться двухлетние 
дети и 80-летние пенсионеры. Систе-
ма сложная, но легкая в использо-
вании. Так же и все наши продукты 
должны быть простыми в использо-
вании. Как мы стимулируем клиентов 
к безналичному расчету? Вспомните 
все эти сервисы, которые я только что 
назвал, – они полезны для клиента. 
Если мы платим за остатки на сче-
те, возвращаем деньги после оплаты, 
люди будут этим пользоваться, для 
них это выгодно. Второе – это инфра-
структура, POS-терминалы. К сожа-
лению, в Казахстане пока их мало. Че-
ловек едет на работу на автобусе или 
покупает продукты на рынке и это 
его основные расходы, но он не опла-
тит проезд или покупки карточкой. 
Нехватка инфраструктуры – одна из 
основных причин, почему безналич-
ный расчет плохо развивается. Это не 
вопрос менталитета. Люди очень раз-
виты и продвинуты, они принимают 
новые технологии очень быстро. Нам, 
банковскому сообществу и государ-
ственным органам, нужно выстраи-
вать инфраструктуру для безналич-
ных платежей. До тех пор, пока я не 
смогу сесть в автобус и расплатиться 
карточкой, я буду снимать деньги и 
расплачиваться наличными. Это во-
прос качества банковских продуктов. 
ForteBank уже выпустил такой про-
дукт. Вы увидите, как другие банки 
будут его копировать, но я буду это-
му только рад. Это показывает то, что 
банки поворачиваются лицом к кли-
енту.

tengrinews.kz
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Более 2 000 фальшивых купюр изъято из обращения 
Фальшивомонетчики задержаны, у них изъято оборудование для из-

готовления поддельных купюр.

В Казахстане из незаконного оборота 
изъято 2 047 поддельных денежных купюр 
на сумму 7,5 млн тенге. Об этом заявил 
председатель Комитета государственных 

доходов Министерства финансов РК Даулет 
Ергожин:

«Службой экономических рассле-
дований комитета налажен обмен ин-

формацией и взаимодействие с упол-
номоченными органами, в том числе с 
Комитетом финансового мониторинга по 
подозрительным финансовым операциям 
получен доступ к ведомственным базам 
данных. Статистика за первое полугодие 
показывает, что возмещено 74% ущерба, 
или 15,3 миллиарда тенге. Возбуждено 
843 дела по фирмам-лжепредприятиям 
на сумму более 1 миллиарда тенге и 517 
дел в отношении лиц, уклоняющихся от 
уплаты налогов. Кроме того, из незакон-
ного оборота изъято 2 047 поддельных 
денежных купюр на общую сумму 7,5 
миллионов тенге, пресечена деятель-
ность 5 преступных групп, занимающих-
ся изготовлением и сбытом поддельных 
денег, виновные лица задержаны, у них 
изъято оборудование для изготовления 
поддельных купюр», – озвучил статисти-
ку глава Комитета.

Также сообщается о выявлении деятель-
ности 21 подпольного казино, 63 онлайн-ка-
зино, 40 залов игровых автоматов. Изъято 
540 игровых автоматов, 566 терминалов, 18 
покерных столов, 12 рулеток и более 9 ты-
сяч фишек. 

«Наибольшее число фактов организа-
ции незаконного игорного бизнеса пресе-

чено в Алматы (73), Южно-Казахстанской 
(29) и Жамбылской и Кызылординской 
(24) областях. В этих регионах была самая 
большая выявляемость такого незаконно-
го бизнеса. О размахе незаконного бизне-
са говорит тот факт, что нами выявлено 
незаконное казино, которое находилось в 
Астане, в микрорайоне «Чубары». Все фи-
гуранты по делу задержаны», – отметил 
Ергожин. 

Возбуждено 152 уголовных дела по про-
изводству и реализации незаконной алко-
гольной продукции. Изъято около 6 млн 
поддельных учетно-контрольных марок, 5 
млн бутылок неучтенной алкогольной про-
дукции, в том числе суррогатного типа, 69 
тысяч литров спирта. 

Службой экономических расследова-
ний также выявлено 187 преступлений в 
квазигосударственном секторе, возмещен 
ущерб в сумме 8,5 млрд тенге.

Кроме прочего, пресечены каналы 
наркотрафика и ввоза запрещенных пред-
метов, у задержанных изъяты различные 
виды наркотиков, в том числе 5,8 кг геро-
ина, а в Южно-Казахстанской области за-
держано 20 тонн запрещенного к обороту в 
Казахстане «насвая».

kazpravda.kz

В конце июня Горный отель «Тас булак» в рамках инфотура пригла-
сил руководителей и менеджеров турфирм, занимающихся организаци-
ей отдыха казахстанцев.

Чего стоят домашняя сметана или творог! 
А кумыс, который вы можете пить целый 
день! Про местную выпечку вообще ходят 
легенды, – просто глаза разбегаются от все-
го многообразия кондитерских изысков. За 
что большое спасибо заведующей рестора-
ном Бахыт Байсуановой.

В общем, после такого завтрака, заря-
дившись энергией, можно смело покорять 
горные вершины в окрестностях Каркара-
линска, совершать марш-броски до Шай-
танколя или до озера Бассейн. Что регуляр-
но и делают гости отеля «Тас булак» под 
руководством Кабидена Каирбаева.

Отель готов принимать как желающих 
просто отдыхать, наслаждаясь свежим со-
сновым воздухом Каркаралинских гор, так 
и получать лечебные процедуры в санато-

Те, кто впервые побывал на благодатной 
каркаралинской земле, поражались красоте 
живописного края, те же, кто уже не раз 
бывал здесь, удивлялись новшествам. Так, 
пляж на озере рядом с главным корпусом по 
качеству песка ничем не отличается от за-
морских. Территория самого пляжа, а так-
же двух бассейнов (взрослого и детского), 
находящихся посреди озера на специальной 
площадке, уютно укрыты за изгородью из 
камыша. Возле детского бассейна имеется 
игровая площадка. А на пляже обустроена 
территория для любителей волейбола.

Трехразовое питание отдыхающих те-
перь организовано рестораном отеля по 
принципу «шведского стола». Это очень 
удобно как для гостей, так и для персона-
ла ресторана. Ассортимент блюд и их ка-
чество вызывают восхищение. Например, 
на завтрак можно отведать блюда, приго-
товленные из продуктов с местных ферм. 
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Почти миллиард тенге вернут казахстанским 
потребителям за теплоснабжение

«Комитет по регулированию естественных монополий и защите кон-
куренции МНЭ РК производит потребителям перерасчет стоимости 
тепла. Перерасчет осуществляется ежегодно по итогам отопительного 
сезона. Это связано с тем, что тариф на тепло формируется, в том числе, 
исходя из планируемых объемов тепла на основании прогноза «улич-
ной» температуры», – говорится в сообщении пресс-службы Комите-
та по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
Министерства нацэкономики РК.

В целом, по данным ведомства, казах-
станцам вернут 963 435 485 млн тенге.

«За прошедший отопительный сезон 
(2014-2015 годы) потребителям возвраща-

ются деньги, так как расход тепла в услови-
ях «теплой» зимы был гораздо меньше про-
гнозируемого», – пояснили в пресс-службе 
комитета. 

Так, например, потребителям Алматы 
по итогам перерасчета планируется вер-
нуть 347 млн тенге, Костанайской области 
– 219,6 млн тенге, Восточно-Казахстанской 
области – 99,4 млн тенге, Западно-Казах-
станской области – 17 млн тенге, СКО – 31,2 
млн тенге. 

«Перерасчет платы за тепловую энер-
гию будет осуществлен в начале следующе-
го отопительного сезона (2015-2016 годы). 
Каждый потребитель «увидит» возвращен-
ную сумму в своей квитанции об оплате за 
комуслуги», – отмечается в сообщении.

tengrinews.kz

В Алматы продают японские мини-
бункеры на случай катаклизмов

После обрушившегося на южную столи-
цу селя интерес к японским мини-бункерам 
немного вырос, но не сильно. Причиной это-
му – немалая цена (более 5 тысяч долларов) 
и габариты – несмотря на небольшой вес 
(80 килограммов), батискаф занимает более 
полутора квадратных метров площади. То 
есть в современные дверные проемы чудо 
японской инженерной мысли не вместится. 
Придется разбирать окна или двери.

Об эф-
фективности 
шара можно 
судить по ро-
ликам, где де-
монстрируют 
возможности 
изобретения. 
Он не тонет 
в воде, не ру-
шится под об-
ломками плит, 
не теряется в 
хаосе разру-
шений благо-
даря своему 
цвету. 

Продавцы 
спасательных шаров уверяют, что «при зем-
летрясении дом может полностью рухнуть, 
рассыпаться, а капсула останется».

В то же время в Алматы также можно 
приобрести гибкие сетчатые ограждения, 
которые устанавливаются в ущельях. Поток 
воды они не сдержат, но крупные камни и 
обломки через них не пройдут. 

tengrinews.kz

рии-профилактории, открывшемся на тер-
ритории отеля. Туда завезено новое уни-
кальное оборудование.

Уникальность отеля и в том, что здесь 
по-прежнему невозможно пользоваться 
своими сотовыми телефонами в номерах, 
ресторане и на территории отеля. Если уж 
совсем невтерпеж, есть горные сопки, под-
нявшись на которые, можно поймать сиг-
нал. По телевизору, который есть в каждом 
номере, вы не сможете смотреть новости 

или привычные сериалы. И это замечатель-
но. Потому что только так можно отдохнуть 
от всего негатива, который обрушивается 
на нас с экранов телевизоров и мобильных 
устройств. Кстати, в баре на пляже есть 
свободный выход в интернет, и даже на гор-
ные сопки бегать не надо. 

Представители турфирм Карагандин-
ского региона, Астаны, Павлодара при-
ехали посмотреть, воочию убедиться, 
что они действительно предлагают своим 

клиентам уникальный уголок отды-
ха. То место, куда хочется возвра-
щаться, рекомендовать своим дру-
зьям, близким.

На совещании с участием руко-
водителей компаний, а также на ве-
черинке без галстуков, устроенной 
радушными хозяевами отеля «Тас 
булак» в стиле гавайской вечерин-
ки, много добрых слов было сказано 
в адрес Талгата Жаудовича Акуова. 
Под его руководством проводится 
большая работа по созданию совре-
менного дома отдыха, привлечению 
новых гостей. Очень важно, что отель 
дает возможность получить работу 
местной молодежи, платит налоги. 
Четкую, слаженную работу персона-
ла обеспечивает директор Жаханбай 
Тасеменов. Из Караганды, Астаны, 
Павлодара, Алматы и других городов 
Казахстана приезжают люди, чтобы 
здесь, в условиях первозданной при-
роды, насладиться живительным со-
сновым воздухом, чистой водой, ти-
шиной.

Все здесь дышит тишиной, спо-
койствием. Не хотелось покидать этот 
райский уголок. Но… дома ждут дела. 
Пока, Тас булак. До новой встречи!

Тимур Назханов
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Оказание услуг  
физическими лицами

Я – индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющий деятельность 
в сфере услуг, работаю по упрощенно-
му налоговому режиму. В штате не-
сколько сотрудников, но часто из-за 
большой загруженности приходится 
прибегать к помощи фрилансеров – 
физических лиц. Некоторые из них 
работают с нами на регулярной осно-
ве и получают вознаграждение почти 
каждый месяц. Оплату произвожу с 
личного счета (не ИП) на банковские 
карты фрилансеров через электронную 
банковскую систему. Является ли это 
нарушением? Если да, обязательно ли 
заключение договоров с ними и уплата 
подоходного налога в размере 10%? Ка-
кой вид отношений можно использо-
вать в данном случае? Работа по дого-
вору возмездного оказания услуг? Какие 
отчисления предусмотрены для дого-
воров оказания услуг (регулярных и/или 
по заявкам)? Обязана ли я производить 
отчисления, если договор оказания ус-
луг заключен между ИП? Существуют 
ли другие варианты сотрудничества 
(оплаты) на постоянной основе для 
моего случая? 

Согласно статье 168 Налогового Ко-
декса РК доход физического лица от на-
логового агента по заключенным дого-
ворам гражданско-правового характера 
облагается индивидуальным подоход-
ным налогом по ставке 10%. 

Такие договоры должны содержать 
три отличительных признака от трудово-
го договора согласно статье 27 Трудового 
кодекса РК:

1) работник не выполняет работы 
(трудовой функции) по определенной 
квалификации, специальности, профес-
сии или должности;

2) лично не подчиняется трудовому 
распорядку;

3) не получает заработной платы за 
труд.

Учитывая вышеизложенное, в це-
лях исключения налоговых рисков ре-
комендуем заключать договора ГПХ с 
физическими лицами с обязательным 
включением отдельными пунктами вы-
шеперечисленных условий выполнения 
работ и оказания услуг. 

Таким образом, при выплате возна-
граждения физическому лицу за оказан-
ные услуги по договорам гражданско-
правового характера, Вы, как налоговый 
агент, обязаны удержать индивидуаль-
ный подоходный налог по ставке 10% и 
перечислить его в бюджет. Других нало-
гов платить не надо. При этом ограниче-
ний по сумме дохода и количеству таких 
договоров на одно и тоже физическое 
лицо нет. 

Производить выплату вознагражде-
ния с Вашего личного счета не запреще-

но. Данный факт следует отразить в Ва-
шей учетной налоговой политике. 

В случае, если Вы заключаете договор 
ГПХ с физическим лицом, являющимся 
индивидуальным предпринимателем, то, 
при наличии копии свидетельства ИП, 
индивидуальный подоходный налог не 
удерживается и другие налоги не исчис-
ляются.

В Вашем случае сотрудничество с 
физическими лицами может происходить 
либо по трудовому договору, либо по до-
говору гражданско-правового характера. 
Других вариантов нет.

Лжепредпринимательство

Компания (далее – ИП) в период с 
10.2012 по 10.2013 гг. оформила дого-
ворные отношения с ТОО, которое в 
2014 году было признано лжепредпри-
ятием, имеется судебное решение. 
Имеет ли Налоговый комитет право 
требовать от ИП уплаты в бюджет 
НДС, взятого в зачет в период со-

трудничества согласно выписанных 
счетов-фактур за период, когда ИП не 
знал, что ТОО не будет платить нало-
ги и его признают лжепредприятием в 
2014 году?

Согласно пункту 3 статьи 257 На-
логового кодекса РК сумма налога на 
добавленную стоимость не подлежит 
отнесению в зачет по операциям с нало-
гоплательщиком, признанным лжепред-
приятием, на основании вступившего в 
законную силу приговора или постанов-
ления суда, за исключением сумм налога 
на добавленную стоимость, отнесенных 
в зачет, по сделкам с налогоплательщи-
ками, не указанными в приговоре или 
постановлении суда, либо признанными 
судом действительными в гражданско-
правовом порядке.

Если в постановлении или приговоре 
суда указана Ваша конкретная сделка, то 
сумма налога на добавленную стоимость 
подлежит исключению из зачета.

Однако хочется отметить, что лже-
предпринимательство – это создание 
субъекта частного предпринимательства 
без намерения осуществлять предприни-
мательскую деятельность, при условии, 
если все совершенные сделки преследу-
ют противоправные цели без фактиче-
ского выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров.

К сделкам, преследующим противо-
правные цели, относятся сделки, направ-
ленные на уклонение от уплаты налогов, 
прикрытие запрещенной деятельности, 
незаконное получение доходов и (или) из-
влечение иной имущественной выгоды, а 
также содействие в совершении указан-
ных действий.

Таким образом, по нашему мнению 
и из практики: если у Вас имеются ори-
гиналы счетов-фактур от данного контр-
агента, оформленные в соответствии со 
статьей 263 Налогового кодекса РК, и 

индивидуальным предпринимателям

В Алматы возбуждено 215 уголовных дел по факту лжепредпринимательства
К примеру, выявлена и пресечена де-

ятельность гражданки, которая в период  
2011-2013 гг., создав ряд фирм, осущест-
вляла лжепредпринимательскую деятель-
ность путем обналичивания денежных 
средств. От незаконных действий данной 
гражданки государству причинен ущерб в 
размере 1,2 млрд. тенге. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по статье 
лжепредпринимательство (ст. 215 УК РК) 
и направлено в суд для вынесения реше-
ния.

Также задержаны с поличным 2 пре-
ступные группы при снятии денежных 
средств (более 75 млн тенге) с расчетных 
счетов лжепредприятий. 

Задержаны с поличным 9 преступных 
групп при реализации фиктивных (под-
дельных) счетов-фактур и других бухгал-
терских документов. Уже направлено в 
суд 4 уголовных дела. 

По остальным фактам проводится 
расследование. К примеру, произведен 
контрольный закуп фиктивных первич-
ных договоров (счетов-фактур, договоров 
накладных, приходно-кассовых ордеров 
и фискальных чеков) у гражданина К. на 
сумму 423,3 млн. тенге и переданы ему 
требуемые 4% (92 000 долларов США). В 

отношении данного гражданина возбуж-
дено 3 уголовных дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных по ст.24 ч.3, 
ст.215 ч.3 УК РК; ст.385 УК РК; ч.3 ст.385 
УК РК. В настоящее время все уголовные 
дела направлены в суд.  

Согласно действующему законода-
тельству выставление, реализация фик-
тивных счетов-фактур и организация 
лжепредпринимательской деятельности 
являются уголовным наказуемыми дея-
ниями, за это предусмотрена ответствен-
ность в виде лишения свободы от 2 до 10 
лет.

Следует отметить,  что создание 
лжепредприятий зачастую направлено 
на обналичивание и изъятие денежных 
средств из легального оборота при осу-
ществлении государственных закупок, 
а также минимизации базы налогообло-
жения.

Таким образом, будет усилена работа 
Службы экономических расследований 
Департамента госдоходов г.Алматы по 
выявлению и пресечению лжепредприни-
мательской деятельности и уклонения от 
налогообложения путем использования 
различных схем.
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За 6 месяцев текущего года Службой экономических расследований 
ДГД по г.Алматы по статье 215 УК РК (лжепредпринимательство) и по 
статье 216 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без 
фактического выполнение работ) зарегистрировано 215 уголовных дел. В 
настоящее время все уголовные дела направлены в суд.  
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сделка отражена в бухгалтерском и на-
логовом учете, то есть возможность об-
жаловать действия налогового органа 
в суде, доказать правомерность Ваших 
действий, и суд может признать такую 
сделку законной. 

POS-терминал

Есть ли какие-нибудь новости по по-
воду приобретения ККМ с функцией 
передачи данных в налоговую? Ходят 
слухи, что срок установки продлят до 
октября 2015. Если в магазине доход не 
больше 5000000 в полугодие, нужно ли 
нам ставить POS-терминал?

На совещании в Национальной Пала-
те Предпринимателей Аргын Кипшаков, 
заместитель председателя Комитета го-
сударственных доходов Минфина, сооб-
щил, что до 1 октября 2015 года объявлен 
переходный период, в течение которого 
за отсутствие ККМ с функцией фиксации 
и (или) передачи данных штрафовать не 
будут.

Однако, если Вы производите реали-
зацию бензина, дизельного топлива или 
алкогольной продукции, то обязатель-
ство приобрести ККМ с функцией фик-
сации и передачи данных осталось. Вам 
дают время с 1 июля по 30 сентября 2015 
года, чтобы установить такую контроль-
но-кассовую машину. 

Что касается POS-терминала, то, 
если Вы имеете магазин и применяете 
упрощенный режим налогообложения, 
то такое оборудование по приему пла-
тежей посредством платежных карто-
чек должно быть установлено Вами 
до 1 января 2016 года. Установка POS-
терминала не зависит от объема продаж 
или выручки.

Коммерческая недвижимость

Имеется магазин, оформленный на 
родственника (частное лицо). Род-
ственник сдает мне его по договору о 
безвозмездном пользовании. Помеще-
ние было переоборудовано с выводом из 
жилого фонда из купленной за копейки 
13 лет назад квартиры. На данный мо-
мент рыночная стоимость этого по-
мещения намного больше. При продаже 

магазина нужно ли будет оплачивать 
какой-нибудь налог?

Сроки владения имуществом учиты-
ваются при реализации жилищ, дачных 
строений, гаражей, объектов личного 
подсобного хозяйства, находящихся на 
территории Республики Казахстан на 
праве собственности один год и более с 
даты регистрации права собственности в 
соответствии с подпунктом 20 пункта 3 
статьи 155 Налогового кодекса РК.

Налогообложение при реализации 
имущества, используемого в предпри-
нимательской деятельности, не зависит 
от срока владения таким имуществом 
и от того, выведено оно из жилого 
фонда или нет. Рассматривается факт 
использования имущества в пред-
принимательской деятельности или не-
использования в предпринимательской 
деятельности.

В Налоговом кодексе РК есть такая 
статья:

Статья 180-1. Доход от прироста стои-
мости при реализации имущества физи-
ческим лицом, а также индивидуальным 
предпринимателем, применяющим спе-
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циальный налоговый режим для субъек-
тов малого бизнеса.

Пункт 1. Доход от прироста стоимо-
сти при реализации имущества физиче-
ским лицом возникает при реализации 
следующего имущества, находящегося 
на территории 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 и (или) зе-
мельных долей, целевым назначением 
которых с даты возникновения права 
собственности до даты реализации явля-
ются индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачное строительство, ведение 
личного подсобного хозяйства, под га-
раж, на которых расположены объекты, 
указанные в подпункте 1) настоящего 
пункта, находящиеся на праве собствен-
ности менее года с даты регистрации пра-
ва собственности;

3) земельных участков и (или) зе-
мельных долей, целевым назначением 
которых с даты возникновения права 

собственности до даты реализации явля-
ются индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачное строительство, ведение 
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, под гараж, на которых не располо-
жены объекты, указанные в подпункте 1) 
настоящего пункта, в случае, если пери-
од между датами составления правоуста-
навливающих документов на приобрете-
ние и на отчуждение земельного участка 
и (или) земельной доли составляет менее 
года;

4) земельных участков и (или) земель-
ных долей с целевым назначением, не 
указанным в подпунктах 2) и 3) настоя-
щего пункта

5) инвестиционного золота;
6) недвижимого имущества, за ис-

ключением указанного в подпунктах 1) 
– 4) настоящего пункта;

7) механических транспортных 
средств и прицепов, подлежащих госу-
дарственной регистрации, находящихся 
на праве собственности менее года с даты 
регистрации права собственности.

Доходом от прироста стоимости при 
реализации имущества, указанного в 
подпунктах 1) – 7), является положитель-
ная разница между ценой (стоимостью) 
реализации имущества и ценой (стоимо-
стью) его приобретения.

Следовательно, делаем вывод, что ма-
газин относится к подпункту 6 пункта 
1 статьи 180-1 Налогового кодекса РК, и 
при его реализации физическое лицо обя-
зано самостоятельно исчислить индиви-
дуальный подоходный налог от прироста 
стоимости по ставке 10% и предоставить 
в налоговый орган Декларацию по ИПН 
по форме 240.00 до 31 марта года, следу-
ющего за годом, в котором продан мага-
зин.

Как правило, налоговые органы пе-
риодически производят выборку продан-
ного физическими лицами имущества и 
отслеживают уплату налогов, которые 
возникают в связи с его реализацией.

Уведомление о выявленном наруше-
нии может быть направлено Вам в те-
чение срока исковой давности, то есть в 
течение 5 лет со дня продажи магазина с 
начислением пени за несвоевременную 
уплату налога.

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

Глава Казкосмоса награжден медалью «Алексей Леонов»
В рамках рабочего визита в Москву глава Казкосмо-

са  Талгат Мусабаев принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 40-летию стыковки совет-
ского космического корабля «Союз-19» с американским 
«Аполлоном».

четные гости, среди которых был 
и американский астронавт Томас 
Стаффорд. 

В честь столь значимого со-
бытия в истории международной 
космонавтики Талгат Мусабаев 
был награжден серебряной меда-
лью «Алексей Леонов», учреж-
денной губернатором Кемеров-
ской области Аманом Тулеевым.

Примечательно, что эту осо-
бую награду Председателю Каз-
космоса вручил сам легендарный 
космонавт, имя которого и носит 
юбилейная  медаль. 

Аналогичные награды были 
вручены советским космонавтам  
Гео́ргию Гречко и Алексею Ели-
сееву.

Справка: Начало экспери-
ментальному проекту «Союз – 
Аполлон» было положено 26-27 
октября 1970 года. В это время в 
Москве состоялась первая встре-
ча советских и американских 
специалистов по проблемам со-
вместимости средств сближения 
и стыковки пилотируемых косми-
ческих кораблей. Через два года 

в Москве было подписано Согла-
шение между СССР и США о со-
трудничестве в исследовании и 
использовании космического про-
странства в мирных целях, кото-
рое предусматривало стыковку 
советского космического корабля 
«Союз» и американского косми-
ческого корабля «Аполлон» в от-
крытом космосе с взаимным пере-
ходом космонавтов.

«Союз-19» с космонавтами 
Алексеем Леоновым (командир) и 
Валерием Кубасовым (бортинже-
нер) 15 июля 1975 года в 15 часов 
20 минут стартовал с космодрома 
Байконур. Через семь с половиной 
часов с мыса Канаверал (США) 
взлетел американский «Апол-
лон». В состав экипажа вошли 
американские астронавты Томас 
Стаффорд (командир), Дональд 
Слейтон (пилот) и Вэнс Бранд (пи-
лот стыковочного модуля).

17 июля корабли состыкова-
лись, став прообразом будущей 
Международной космической 
станции (МКС). При полете кора-
блей в состыкованном состоянии 

было проведено четыре перехо-
да членов экипажей между кора-
блями. Космонавты и астронавты 
знакомились с оборудованием 
кораблей союзников, общались, 
проводили научные эксперимен-
ты и, согласно программе, много 
времени уделяли телевизионным 
трансляциям на Землю. Прово-
дились испытания системы обе-
спечения жизнедеятельности (в 
частности, сброс давления в отсе-
ках корабля до 520 миллиметров 
ртутного столба), испытания авто-
матической системы и отдельных 
узлов стыковочного агрегата, а 
также формирование монтажной 
орбиты с высотой 225 километров.

19 июля корабли расстыкова-
лись. Этап полета в сцепленном 
состоянии длился 43 часа 54 ми-
нуты 11 секунд. Затем было про-
ведено повторное соединение 
кораблей, где отрабатывалось 
использование стыковочного узла 
корабля «Союз», а через 2 часа 52 
минуты 33 секунды была выпол-
нена окончательная расстыковка.
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В торжествах по этому пово-
ду приняли участие представите-
ли государственной корпорации 
«Роскосмос», российских и зару-
бежных организаций и предпри-

ятий космической отрасли, по-
слы стран ближнего и дальнего 
зарубежья, первые руководители 
государственных органов Рос-
сийской Федерации и другие по-
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юридическим лицам
Взносы в НПП РК

ТОО получило счет на оплату член-
ского взноса в Национальную пала-
ту предпринимателей РК на сумму  
158 560 тенге, указаны сроки оплаты. 
Мы не писали заявления с просьбой 
принять нас в Нацпалату, нас зачис-
лили в члены без нашего ведома, идет 
ссылка на Закон РК. Странное при-
нуждение к членству в НПП! Для нас 
эта сумма неподъемна. Почему надо 
платить такие большие суммы? Как 
Палата защищает интересы мало-
го бизнеса, когда имеют место такие 
огромные административные штра-
фы за любой промах? Что предусмо-
трено за неуплату взносов, за несво-
евременную уплату? Членство ТОО в 
НАП исключает обязательное всту-
пление в Нацпалату? 

Согласно статье 29 Закона РК от 
04.07.2013 N 129-V «О Национальной па-
лате предпринимателей РК» все предпри-
ниматели в Казахстане являются членами 
Нацпалаты, но малый бизнес освобожден 
от уплаты взносов на 5 лет (они начнут 
платить только через 2 года), сейчас взно-
сы оплачивают только средний и крупный 
бизнес. 

Национальная палата выставляет счет 
субъектам предпринимательства для осу-
ществления расчета по обязательному 
членскому взносу на основании сведений, 
представленных органом государственных 
доходов. Если Вам выставили счет на опла-
ту взносов, значит Ваша компания входит в 
группу предприятий среднего или крупно-
го бизнеса по активам или оборотам.

Субъекты предпринимательства упла-
чивают обязательные членские взносы 
равными долями не позднее 25 мая, 25 ав-
густа, 25 ноября текущего года на основа-
нии выставленного Национальной палатой 
счета.

Следует отметить, что санкций за не-
уплату членских взносов не предусмо-
трено.

Налог на автомашину

ТОО приобрело автомашину у част-
ного лица. Физлицом оплачен налог на 
данный транспорт. Нужно ли ТОО 
оплачивать еще раз данный налог или 
возможно сделать переброску данного 
налога с физического лица на ТОО? Со-
гласно каким статьям законодатель-
ства?

Согласно статье 368 Налогового кодек-
са РК налогоплательщик исчисляет сумму 
налога на транспортные средства за налого-
вый период самостоятельно исходя из объ-
ектов налогообложения, налоговой ставки 
по каждому транспортному средству. 

При передаче права собственности в 
течение налогового периода для приобре-
тающей стороны сумма налога исчисляется 
за период с первого числа месяца, в кото-
ром приобретено право собственности на 
транспортное средство, до конца налогово-
го периода.

Таким образом, юридическое лицо 
(ТОО) при покупке транспортного средства 
у физического лица должно уплатить на-

лог на транспорт с первого числа месяца, в 
котором приобретено право собственности, 
до конца года.

Если физическое лицо уплатило налог 
на транспорт до конца года, то оно вправе 
обратиться в управление государственных 
доходов с заявлением о возврате излишне 
уплаченной суммы налога согласно под-
пункту 3 пункта 1 статьи 46 НК РК.

ККМ или POS-терминал

Покупатель платит через POS-
терминал, деньги падают на счет (т.е 
они отражены), затем подлежат раз-
носке в 1С. Согласно ст. 644, пп. 18 НК 
надо еще пробивать эту сумму и по 
ККМ, т.к. фискальный чек – подтверж-
дение оплаты для покупателя. Но это 
же дублирование! Как ПРАВИЛЬНО все 
же?

В соответствии со статьей 645 Нало-
гового кодекса на территории Республики 
Казахстан денежные расчеты производятся 
с обязательным применением контрольно-
кассовых машин.

При применении контрольно-кассовых 
машин предъявляются следующие требо-
вания:

1) осуществляется постановка кон-
трольно-кассовой машины на учет в нало-
говом органе;

2) осуществляется выдача чека кон-
трольно-кассовой машины на сумму, упла-
ченную за товар, работу, услугу.

Оборудование по приему платежей по-
средством платежной карточки не реги-
стрируется в налоговом органе и выдает чек 
без регистрационного номера, присвоенно-
го налоговым органом. Поэтому такой чек 
не является фискальным чеком контроль-
но-кассовой машины.

Следовательно, при оплате товара, ра-
боты или услуги платежной карточкой, Вы 
обязаны провести эту оплату через кассовый 
аппарат и выдать чек ККМ покупателю.

При проверке налоговый инспектор 
должен проверить показания счетчика 
путем сложения сумм наличных денег и 
сумм, проведенных по платежным карточ-
кам, плюс приход и минус расход денег, не 
связанных с реализацией товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, отраженных в 
книге учета наличных денег согласно пун-
кту 4 статьи 650 НК РК.

При правильном ведении бухгалтерско-
го и налогового учета дублирование дохода 
исключено.

Налогообложение

ТОО работает на упрощенном режи-
ме. Занимается импортом ТНП и их 
оптовой реализацией сразу же. То-
варных остатков не остается. При 
исчислении налогооблагаемого дохода 
мы включаем в него только сумму реа-
лизации. Cледует ли включать в нало-
гооблагаемый доход положительную 
курсовую разницу? 

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 427 На-
логового кодекса РК в доход налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенный режим 
налогообложения, включаются следующие 
виды доходов:

В Китае за 3 часа на 3D-принтере напечатали полноценную двухэтажную виллу 
3D-печать снижает стоимость 1 кв.м такого дома – мебель, сантехника и прочие 

удобства включены – до $560.
Полноценный двухэтажный 

дом был возведен всего за 3 часа, 
а вечером того же дня ZhuoDa 
group, фирма которая вплотную 
занялась 3D-строительством до-
мов в КНР, построила ещё один 
дом.

«Вилла из 3D-принтера» по-
строена из отдельных модулей, 
которые изготавливаются на 
фабрике сразу целиком, вклю-
чая внутреннюю отделку, про-
водку, водопровод, сантехнику, 
мебель и т.д. Фактически, дом 
готов уже на 90%, когда его мо-
дули привозят на строительную 
площадку.

Фрагменты самого дома пе-
чатаются из определенного со-
става, который держится в тай-
не. Кроме того, дом отличается 
высокой теплоизоляцией – в нём 
не жарко летом и не холодно зи-
мой.

Известно, что в этот секрет-
ный состав входят материалы, 
полученные из промышленных и 
сельскохозяйственных отходов. 
Именно поэтому в готовых мо-

Заказчик может выбрать дом 
со стенами, покрытыми декора-
тивными текстурами, придающи-
ми им сходство с мрамором, дере-
вом или гранитом.

Отмечается, что после завер-
шения печати готовые модули 
просто собираются бригадой ра-
бочих. Таким образом, конечная 
стоимость домов из 3D-принтера 
гораздо ниже, чем домов, постро-
енных с использованием других 
методов.

Для сборки двухэтажной вил-
лы требуется шесть 3D-модулей, 
на каждый квадратный метр ко-
торых приходится примерно 100 
кг веса.

Сейчас у ZhuoDa group есть 
22 патента на новый материал и 
подписанные контракты по 40 
государственным проектам. Про-
гнозируется, что к 2016 году пло-
щадь домов, построенных Zhuoda 
Group, достигнет 2 млрд кв. м, а 
их суммарная стоимость составит 
$1,2 трлн.

politolog.net
дулях не присутствует вредных 
веществ. Сообщается, что напе-

чатанный на принтере дом имеет 
способность выдержать землетря-

сения с магнитудой 9 баллов, не 
боится огня и воды.
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1) доход от реализации товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг, в том числе 
роялти, доход от сдачи в аренду имущества;

2) доход от списания обязательств;
3) доход от уступки права требования;
4) доход от осуществления совместной 

деятельности;
5) присужденные или признанные 

должником штрафы, пени и другие виды 
санкций;

6) суммы, полученные из средств госу-
дарственного бюджета на покрытие затрат;

7) излишки материальных ценностей, 
выявленные при инвентаризации;

8) доход в виде безвозмездно получен-
ного имущества (кроме благотворительной 
и спонсорской помощи), предназначенного 
для использования в предпринимательских 
целях.

Юридические лица по не указанным 
выше доходам осуществляют исчисление и 
уплату корпоративного подоходного налога 
и представление налоговой отчетности в 
общеустановленном порядке.

Следовательно, положительная кур-
совая разница, образовавшаяся по итогам 
года, должна облагаться корпоративным 
походным налогом в общеустановленном 
порядке по ставке 20% и должна быть вклю-
чена в Декларацию по КПН (форма 100.00).

Соблюдая Ваши интересы, напоминаем 
Вам, что предоплата за товар является не-
монетарной статьей согласно МСФО 21 и не 
образует курсовую разницу, так как товар 
приходуется по курсу обмена валюты на 
дату предоплаты.

Поэтому, прежде чем сдавать Деклара-
цию по КПН (форма 100.00), удостоверьтесь 
в правильности выбора курса обмена валю-
ты при оприходовании товара и объектив-
ности исчисленной курсовой разницы.

Новый порядок применения 
ККМ при реализации алкоголя

У меня продуктовый магазин. С 1 июля 
2015 года вводится новый порядок при-
менения ККМ при продаже алкоголь-
ных напитков. Я не приобрела данный 
кассовый аппарат, имею ли я право 
продолжать реализацию алкогольных 
напитков? 

На совещании в Национальной пала-
те предпринимателей Аргын Кипшаков, 
заместитель председателя Комитета го-
сударственных доходов Минфина, сооб-

щил, что до 1 октября 2015 года объявлен 
переходный период, в течение которого 
за отсутствие ККМ с функцией фикса-
ции и/или передачи данных штрафовать 
не будут.

Однако, если Вы производите реализа-
цию алкогольной продукции, то обязатель-
ство приобрести ККМ с функцией фикса-
ции и/или передачи данных осталось. Вам 
дают время с 1 июля по 30 сентября 2015 
года реализовывать алкогольную продук-
цию и установить такую контрольно -кас-
совую машину. Если будет проверка, то Вас 
устно предупредят о необходимости при-
обрести ККМ с функцией фиксации и/или 
передачи данных.

Зависимость зарплаты от 
количества сделок

Наша фирма риэлторская. Как офор-
мить трудовые отношения с работни-
ком отдела продаж жилой недвижимо-
сти при условии прямой зависимости 
размера заработной платы от количе-
ства заключенных сделок, с соблюдени-
ем норм трудового законодательства?

На основании статьи 126 Трудового Ко-
декса РК:

1. Труд работников оплачивается по-
временно, сдельно или по иным системам 
оплаты труда. Оплата может производиться 
за индивидуальные и (или) коллективные 
результаты труда.

Система оплаты труда может форми-
роваться на основе тарифной, бестарифной 
или смешанной системы.

а) Тарифная система оплаты труда вклю-
чает в себя: тарифную ставку (оклады), та-
рифную сетку, тарифные коэффициенты

Тарифом является ежемесячный оклад 
работника, который оговаривается Трудо-
вым договором.

б) Бестарифная система оплаты труда 
основывается на долевом распределении 
средств, предназначенных на оплату труда, 
в зависимости от критериев и на принципах 
оценки профессиональных качеств работ-
ников и их вклада в конечный результат.

Эта система подразумевает под собой 
начисление заработной платы по Акту вы-
полненных работ – результату работы со-
трудника за исчисляемый месяц.

Для применения в Вашей компании 
данной системы, необходимо внести в тру-
довой договор условия применения беста-
рифной системы.

Например: п.2..п.1 Работнику устанав-
ливается бестарифная система оплаты тру-
да. Заработная плата работника составляет 
1% Акта работ, выполненных за расчетный 
месяц, утвержденного работодателем.

в) Смешанная система оплаты труда мо-
жет содержать элементы как тарифной, так 
и бестарифной систем оплаты труда. Дан-
ная система выглядит в виде оклада и бо-
нусной части (переменной), которая также, 
как и в бестарифной системе, производится 
по Акту выполненных работ.

Следует учесть, что данная система 
должна обеспечить долю основной зара-
ботной платы (оклада) не менее 75%, сле-
довательно 25% может являться бонусной 
частью (стимулирующие выплаты).

Смешанная система оплаты труда также 
должна быть оговорена в трудовом догово-
ре.

Прием на работу инвалида

Работник работает с начала 2014 года 
водителем-экспедитором и только сей-
час принес удостоверение получателя 
пенсии и пособия – у него инвалидность 
3-й группы. Что теперь необходимо 
сделать по бухгалтерии, кадрам?

Согласно подпункту 13 пункта 1 ста-
тьи 156 Налогового кодекса РК доход фи-
зического лица, являющегося инвалидом 
3 группы, не облагается индивидуальным 
подоходным налогом в пределах 55-кратно-
го минимального размера заработной пла-
ты за год.

Следовательно, при наличии документа 
об инвалидности и заявления на примене-
ние корректировки доходов, подлежащих 
налогообложению, с указанием размера 
такой корректировки, Вы имеете право не 
облагать ИПН доход инвалида 3 группы в 
пределах 1 175 020 тенге (21364*55) в год.

Освобождение от налогообложения до-
ходов инвалида 3 группы предоставляется 
за налоговые периоды, по которым имеются 
основания для применения такого освобож-
дения.

В случае предоставления подтверждаю-
щих документов, в которых дата, с которой 
возникает основание для применения кор-
ректировок, ранее даты выплаты дохода, 
налогоплательщик вправе применить кор-
ректировки к доходу за налоговый период, 
по которому имеется основание для приме-
нения таких корректировок.

По нашему мнению, если инвалидность 
установлена до 1 января 2015 года, а доку-
мент об инвалидности предоставлен в июне 
2015 года, то применить освобождение от 
налогообложения доходов инвалида можно 
с 1 января 2015 года согласно пункту 2 ста-
тьи 156 НК РК.

Обязательные пенсионные взносы удер-
живаются по ставке 10% в общеустановлен-
ном порядке согласно статье 24 Закона РК 
«О пенсионном обеспечении». 

Социальные отчисления с доходов ин-
валида 3 группы не исчисляются согласно 
статье 8 Закона РК «О социальном страхо-
вании». 

При наличии копии документа, под-
тверждающего инвалидность, другие ка-
дровые документы не оформляются.

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

Мегагород с населением 130 млн человек 
намерен построить Китай

Как пишет New York Times, площадь объединяемой территории с названием «Джин-
Цзинь-Джи» составит 132 тыс. кв. км. Столь необычное название – всего лишь часть 
топонимов крупнейших поселений агломерации: Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя.

Каждому из городов агломера-
ции будет отведена своя роль. Так, 
Пекин будет «отвечать» за техно-
логии и культуру, в Тяньцзине бу-
дут заниматься технологическими 
исследованиями. Роль Хэбэя пока 

не определена, но, вероятнее все-
го, там будут располагаться не-
большие производства.

«Мегагород станет локомоти-
вом экономических реформ стра-
ны», – приводит издание слова Лю 

Ганга, профессора Нанькайского 
университета в Тяньцзине, кон-
сультирующего местные власти в 
области регионального развития.

Председатель Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпин 
уже одобрил этот амбициозный 
план.

«Впрочем, до реализации 
проекта еще очень далеко, и ос-
новная проблема на данном этапе 
– транспортное сообщение, а так-
же недостаток школ и больниц. 
И если Китай развивает высоко-
скоростное железнодорожное со-
общение поистине ударными тем-
пами, то ситуация, когда в одном 
классе начальной школы учатся 
65 детей, по-прежнему остается 
удручающей», – отмечается  в со-
общении.

kazpravda.kz

Названы самые дорогие страны 
для проведения отпуска

Первые позиции в рейтинге заняли карибский Бар-
бадос и ОАЭ.

Британский национальный 
институт статистических данных 
Office for National Statistics (ONS) 
составил рейтинг самых дорого-
стоящих туристических направ-
лений сезона.

Эксперты подсчитали, во 
сколько туристам обойдется один 
день, проведенный в популяр-
ных у отпускников странах. Они 
пришли к выводу, что самой до-
рогостоящей страной для отдыха 
летом 2015 года оказался кариб-
ский Барбадос. Туристам придет-
ся тратить там порядка 168 долла-
ров в сутки. 

На втором месте расположи-
лись ОАЭ (156 долларов). Третье 
место между собой поделили 
Чехия и Австрия. Один день пре-
бывания там обойдется путе-
шественникам в 142 доллара. За 
ними следуют Швейцария (140 

долларов) и Бельгия (136 долла-
ров).

Туристы, посещающие США 
и Люксембург, потратят 134 дол-
лара в день. Девятое место в рей-
тинге досталось Нидерландам 
(125 долларов), а замкнул спи-
сок самых дорогих направлений 
лета-2015 Гонконг (120 долларов).

Специалисты учитывали сто-
имость размещения в отеле и дру-
гие типичные текущие расходы в 
пункте назначения. Подробности 
методологии подсчета ONS не 
раскрывает.

Профессионалы индустрии 
путешествий регулярно рассчи-
тывают среднюю стоимость того 
или иного вида отдыха. Например, 
в июне были названы самые до-
рогие и самые бюджетные города 
для проведения летнего уикенда.

kapital.kz
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Запускают еще две программы для МСБ
Программы были утверждены на очередном заседа-

нии Совета директоров Фонда развития предпринима-
тельства «Даму». 

и 1 млрд 850 млн тенге для всех 
остальных субъектов предприни-
мательства.

Цели займа – на приобрете-
ние, создание и модернизацию 
основных средств, на рефинан-
сирование действующих инве-
стиционных займов, а также на 
пополнение оборотных средств. 
Номинальная ставка по кредиту 
составляет 10,5% годовых с воз-
можностью получения льготно-
го периода погашения основного 
долга не более 18 месяцев.

Срок кредита:
– на приобретение, создание и 

модернизацию основных средств, 
на рефинансирование действую-
щих инвестиционных займов не 
более – 100 месяцев (8,5 лет);

– на пополнение оборотных 
средств не более – 36 месяцев.

Программа поддержки моло-
дежных старт-ап проектов была 
также утверждена на очередном 
заседании Совета директоров 
Фонда «Даму». В программе мо-
гут принять участие молодые 
люди в возрасте от 18 до 29 лет, 

имеющие перспективную бизнес-
идею. Для них будет проводиться 
обучение основам предпринима-
тельства. После окончания тре-
нинг-семинара участники про-
граммы презентуют и защищают 
свои бизнес-идеи. Жюри проведет 
отбор 10 проектов. Они получат 
консультационное/практическое 
сопровождение бизнес-тренерами 
и консультантами ЦОП по вопро-
сам создания и развития бизнеса, 
в частности: по подготовке биз-
нес-планов, регистрации в каче-
стве субъекта МСБ, подготовке 
пакета документов и подаче заяв-
ки на получение гарантии Фонда 
«Даму» по кредиту банка второго 
уровня.

Выступая перед членами 
Совета директоров, глава Фон-
да Ляззат Ибрагимова под-
черкнула, что «…. ключевыми 
проблемами молодежного пред-
принимательства в Казахстане 
являются недостаток бизнес-
знаний, практического опыта и 
финансовых средств на бизнес-
проекты». В связи с чем возрас-

тает необходимость комплекс-
ной индивидуальной поддержки 
молодежных стартап-проектов. 
Поддержка должна включать: 
обучение, консультационное и 
практическое сопровождение, 
направленное на «взращива-
ние» бизнес-идеи вплоть до ре-
гистрации в качестве субъекта 
малого предпринимательства и 
получения им финансовой под-
держки для развития бизнеса. 
Также необходимо сопрово-
ждение в первые годы деятель-
ности со стороны менторов/на-
ставников, действующих в той 
же отрасли, подчеркнула Ляззат 
Ибрагимова.

Финансирование программы 
планируется за счет собственных 
средств Фонда. Предусматрива-
ется также возможность привле-
чения средств из других источ-
ников, которые будут направлены 
на присуждение грантов старт-ап 
проектам – победителям конкурса 
«Марафон бизнес-идей», проводя-
щегося в рамках программы.

kapital.kz

Сезон отпусков в самом разгаре. Многие казахстанцы летят за гра-
ницу. Как не попасть в список людей, которым ограничен выезд за ру-
беж, и что делать, если вы уже оказались в реестре должников?

РК об административных правонарушени-
ях;

– постановления органа (должностно-
го лица), уполномоченного рассматривать 
дела об административных правонаруше-
ниях в случаях, предусмотренных КоАП;

– постановление прокурора о принуди-
тельном исполнении его требований;

– постановления судебного исполните-
ля о взыскании исполнительской санкции.

Главные причины отказа в выезде за 
пределы страны – задолженность, долг, 
невыполнение исполнительных докумен-
тов. Таким образом, если у Вас есть задол-
женность перед государством по налогам, 
штрафам или долг другим людям, которые 
уже обращались в суд, необходимо как 
минимум быть настороже. Неплательщи-
ком могут посчитать человека, который не 
только не выплатил алименты или дорож-

ные штрафы, но и задолжал коммуналь-
ным службам. В «черный список» могут 
попасть казахстанцы, у которых есть не-
оплаченные счета начиная от 700 тенге, 
если суд уже постановил взыскать этот 
долг.

В список граждан, которым ограни-
чен выезд за рубеж, гражданин может по-
пасть по постановлению судисполнителя. 
Постановление судебного исполнителя о 
временном ограничении на выезд должни-
ка из РК подлежит санкционированию су-
дом. После этого должник получает копию 
постановления. Еще одна копия уходит в 
Пограничную службу КНБ РК, которая, 
собственно, и не выпустит казахстанца за 
границу, пока в базе данных не будет под-
тверждено погашение долга. Постановле-
ние может быть вынесено как в отношении 
граждан РК, так и в отношении иностран-

цев и лиц без гражданства, а также в от-
ношении руководителей юридических лиц 
– должников.

Если же исполнительный документ не 
является судебным актом и выдан не на его 
основании (например, исполнительные ли-
сты или протоколы), взыскатель или судо- 
исполнитель вправе обратиться в суд с 
представлением об установлении для долж-
ника временного ограничения на выезд из 
РК. Но в этом случае стоит учесть, что ре-
шение могут вынести и без присутствия 
должника, поэтому лучше всегда погашать 
долги, штрафы, пошлины и плату за ком-
мунальные услуги вовремя, чтобы не дово-
дить дело до суда.

В реестр должников по исполнитель-
ным производствам судебный исполнитель 
направляет данные должника в течение 
трех рабочих дней после истечения срока 
на добровольное исполнение исполнитель-
ных документов.

Как узнать, запрещен ли Вам 
выезд за рубеж

Перед тем, как планировать команди-
ровку, визит к родственникам или турпо-
ездку, стоит поискать себя на сайте Мини-
стерства юстиции, где в автоматическом 
режиме ведутся Реестр должников, кото-
рым ограничен выезд за рубеж, и Реестр 
должников по исполнительным производ-
ствам. Причем, даже если Вы нашли свою 
фамилию только в Реестре должников по 
исполнительным производствам, совсем 
недолго перейти в разряд злостных непла-
тельщиков, которым выезд за рубеж запре-
щен. База должников обновляется регуляр-
но – по мере поступления постановлений 
судебных органов.

Отметим, если Вы не проверили себя в 
списке «невыездных» до того, как купили 
путевку в турфирме, она не компенсирует 
вам затраты в случае, если Вы не сможете 
покинуть страну. Сотрудники серьезных 
туркомпаний могут по Вашей просьбе про-
верить Ваши данные в департаменте юсти-
ции по телефонному или онлайн-запросу.

Есть смысл проверить себя в списках, 
даже если Ваши задолженности уже по-

Изменения в Закон РК «Об исполни-
тельном производстве и статусе судебных 
исполнителей», принятые в июне 2013, де-
лают некоторых казахстанцев «невыездны-
ми», сообщает egov.kz. Часто люди узнают 
об этом непосредственно при прохождении 
пограничного контроля, когда уже приоб-
ретены билеты и забронированы гостини-
цы.

Мировая практика показывает, что 
временное ограничение права на выезд из 
страны – достаточно действенная мера, 
приносящая видимые результаты: долги 
по исполнительным обязательствам пога-
шаются чаще. Конечно, неприятно узнать 
за пару часов до вылета, что выезд за гра-
ницу запрещен. Но этого можно избежать.

Кому и по каким причинам 
может быть ограничен выезд за 

границу
Согласно ст. 33 Закона «Об испол-

нительном производстве и статусе су-
доисполнителей», при неисполнении 
должником в установленный срок без 
уважительных причин требований, со-
держащихся в исполнительном документе, 
судебный исполнитель вправе (а по заяв-
лению взыскателя обязан) вынести поста-
новление о временном ограничении на вы-
езд должника из РК.

К исполнительным документам отно-
сятся:

– исполнительные листы, выдаваемые 
на основании судебных актов;

– судебные приказы, выдаваемые в со-
ответствии с гражданским процессуаль-
ным законодательством РК;

– исполнительные листы, выдаваемые 
на основании судебных актов о принуди-
тельном исполнении на территории РК ре-
шений международных, иностранных су-
дов и арбитражей;

– исполнительные листы, выдаваемые 
на основании определения суда о принуди-
тельном исполнении решений третейских 
судов;

– постановления судов, вынесенные по 
делу об административном правонаруше-
нии, в случаях, предусмотренных Кодексом 

Одна из программ – «Даму 
Бизнес», направлена на финан-
сирование проектов малого и 
среднего бизнеса для молодых и 
начинающих предпринимателей 
с возможностью использования 
инструментов Фонда «Даму» – га-

рантирования по кредитам и суб-
сидирования займов. Программа 
не предусматривает отраслевых 
ограничений для компаний. Мак-
симальный лимит на одного заем-
щика – 20 млн тенге для молодых 
и начинающих предпринимателей 
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В Ватикане обнаружена карта 
Казахского ханства XVI века

В Ватикане обнаружили карту Казахского ханства, датированную 
XVI веком. Об этом сообщил профессор Буркитбай Аяган.

В рамках постановления правитель-
ства в год 550-летия Казахского ханства 
инициированы различные исследования 
относительно государственности казах-
ского народа и изданы книги «История 
создания Казахского ханства» и «Казах-
ские ханы».

«Пришло время изучить ранее не подле-
жавшие широкому и всестороннему исследо-
ванию данные о Казахском ханстве и раскрыть 
их. На сегодняшний день в мировом сообще-
стве обсуждают недавно найденные новые дан-
ные. Они еще не исследованы в полной мере. 
А также казахстанские ученые совместно с 

коллегами из Рос-
сии, Китая, Ира-
на, Франции и 
учеными США 
открывают но-
вые исторические 
факты, связанные 
с историей ка-
захской государ-
ственности. Вот 
совсем недавно в 
Ватикане обнару-
жили карту Казах-
ского ханства XVI 
века», – рассказал 
Буркитбай Аяган.

zakon.kz

Бизнесвумен из ЮКО зарегистрировала 
новый товарный знак «Құртафелло» 

В Казахстане появился новый бренд – «Құртафелло». Принадлежит 
он молодому предпринимателю из Южно-Казахстанской области Ай-
наш Убайдуллаевой. Она считает, что выпускаемый ею курт под этим 
названием ни в коем случае нельзя путать с конфетами «Raffaello».

гашены. Информация в списке сохра-
няется до тех пор, пока судебный ис-
полнитель не вынесет постановление 
о снятии ограничения и направлении 
соответствующего электронного изве-
щения в погранслужбу.

Как выйти из Реестра 
должников, которым 

ограничен выезд за рубеж
Конечно, самый очевидный вариант 

– оплатить штрафы, пошлины, алимен-
ты, коммунальные услуги или долги, то 
есть то, что стало причиной для приня-
тия подобной меры судебным исполни-
телем.

Временное ограничение на выезд 
будет отменено, как только прекратит-
ся исполнительное производство. Если 
исполнительное производство прекра-
щается в соответствии со статьей 47 
закона, необходимо оплатить допол-
нительно 10% исполнительской санк-
ции. Согласно статье 36 закона, после 
прекращения исполнительного произ-
водства в течение 5 календарных дней 
судебный исполнитель направляет в 
департамент по исполнению судебных 
актов и погранслужбу соответствую-
щую информацию, которая является 
основанием для исключения должника 
из реестра.

Не стоит откладывать выплату 
долгов на самый последний момент. 
Лучше сделать это минимум за 10-15 

дней до планируемой даты отъезда. 
Выплатив долги, надо не только иметь 
на руках подтверждающие документы 
(чеки), но и известить об этом судо-
исполнителя, наложившего запрет на 
выезд. ФИО и номер мобильного теле-
фона судоисполнителя можно найти в 
Реестре должников, которым ограни-
чен выезд за рубеж.

Конечно, есть и другой выход – 
можно попросить истца забрать заявле-
ние при прекращении исполнительного 
производства. Но это возможно обычно 
в экстренных случаях, к примеру, если 
за рубеж необходимо выехать на опе-
рацию. Если должник договорился с 
истцом, им надо обратиться в местный 
департамент по исполнению судебных 
актов.

Кто не попадет в список 
должников, которым запрещен 

выезд за рубеж
В «черном списке» вы не окажетесь, 

если:
– не участвовали и не участвуете в 

настоящий момент в судебном процес-
се;

– не имеете задолженности по на-
логам;

– не имеете задолженности по штра-
фам;

– не имеете и не имели ранее задол-
женности по алиментам.

forbes.kz

Именно по этой причине девушка ре-
шила запатентовать название продукта, ко-
торый, к ее удивлению, стал пользоваться 
огромной популярностью у покупателей, 
пишет «Шымкент Келбеті».

Курт, продающийся по 250 тенге за пач-
ку, очень полезен. К тому же он имеет дли-
тельный срок годности.

Помимо своего бренда молодая биз-
несвумен владеет рекламным агент-
ством и является хозяйкой национально-
го кафе – кымызханы. Айнаш говорит, 
что будет активно заниматься популя-
ризацией блюд традиционной казахской 
кухни.

nur.kz
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Алматы (907)
1. Абдыкадырова Сауле Советовна – ТОО «People Food»
2. Грушина Марина Сергеевна – ТОО «Арбат Риэл Эстейт»
3. Маманова Шолпан Кенжекаракызы – индивидуальный предприниматель
4. Коваленко Владимир Олегович – индивидуальный предприниматель
5. Рычкова Любовь Васильевна – индивидуальный предприниматель
Астана (85)
1. Ныманова Б.Ш – ТОО «Литейщик – А»
2. Есбаева Ш.Д. – индивидуальный предприниматель
Караганда (139)
Аскаров Ислаеледин Турсуналиевич – индивидуальный предприниматель
Костанай (85)
1. Павловский Иван Викторович – крестьянское хозяйство
2. Павловский Александр Эдуардович – крестьянское хозяйство

Атырау (4), Павлодар (22), Петропавловск (15), Рудный (77), Уральск (64) 
Общее количество членов НАП составляет 1398

Выбыли из НАП
Алматы
1. Сарсебаев Ж.Ж. – по заявлению
2. Турумкулова А.А. – по заявлению
3. Абдулла А.А. – по заявлению
4. Шмотов В.Л. – по заявлению
5. Рычков В.Е. – по заявлению
6. Хасенова С.С. – по заявлению
Костанай
1. ТОО «Start KZ» – приостановление деятельности
2. ТОО «Казына Альянс» – по заявлению
Петропавловск
1.Садвакасова Н. – приостановление деятельности
Рудный
1. Литвиненко Т.Ю. – приостановление деятельности

Туристический бизнес Казахстана  
не выдерживает конкуренции

Что мешает Казахстану стать центром мирового туризма? Не-
прибыльный бизнес или неправильный подход? 

Казахстанский спецназ признан лучшим на 
международных соревнованиях

Казахстанский спецназ стал лучшим на международных сорев-
нованиях разведывательных групп специального назначения «Ал-
тын Үкі-2015», которые прошли в Карагандинской области.

Участники соревнований преодоле-
ли десятки километров, показали ма-
стерство в стрельбе с перемещением из 
неудобных положений и по различным 
мишеням днем и ночью, медицинскую 
подготовку, навыки по преодолению по-
лосы препятствий, совершили 30-кило-
метровый марш, продемонстрировали 
умения по ориентированию на сильно 
пересеченной местности, искусство мин-
но-подрывного дела.

Добавим, что участники международ-
ных соревнований выявили свои сильные 
и слабые стороны, а также обменялись 
опытом. «Наша команда, на мой взгляд, 
здесь самая опытная. Практически вся ко-
манда участвовала в операциях на Ближ-
нем Востоке и в Афганистане. Для нас 
стала проблемной тактика. Мы работаем 
совсем иначе. Но в этом и цель наших со-
ревнований – перенять опыт. К тому же, 
я думаю, мы нашли здесь много друзей», 
– отметил один из бойцов «Зеленых бере-
тов» США Майкл Браун.

По итогам состязаний победителям 
были вручены призы и подарки от руко-
водства Министерства обороны. Золотой 
Кубок «Алтын Үкі-2015» завоевал спец-
наз Казахстана, серебряный – бойцы из 
Китая. Также военнослужащие из Подне-
бесной победили в номинации «Лучшая 
снайперская пара». Третье место разде-
лили команды из России и Беларуси. Так-
же грамотой «За волю к победе» был на-
гражден белорусский военнослужащий, 
прошедший тропу разведчика с травмой 
ноги. Американские «Зеленые береты» 
победили в номинации «Лучшие подрыв-
ники».

В целом, соревнования, по мнению 
участников, были достаточно сложными. 
Каждый этап требовал высокого уровня 
выносливости, силы, качественной ко-
мандной работы и хорошей подготовки 
каждого участника. Особым вызовом для 
каждой команды были погодные условия 
– палящее солнце и сухой климат.

tengrinews.kz

Специалисты склоняются ко второ-
му. Поэтому ежегодно триста миллионов 
долларов, которые могли бы пополнять 
национальный бюджет, улетают за гра-
ницу. Но мечты о тысячах иностранцев 
уже близки к реальности. 

Испания. Под крики чаек и шум при-
боя Средиземного моря ежегодно от-
дыхают до десяти миллионов человек, 
увеличивая при этом экономику страны 
на шестьдесят миллиардов долларов, со-
гласно данным отчета Всемирного тор-
гового фонда. Страна занимает первое 
место по доходам от туризма. 

В рейтинге Всемирного экономи-
ческого форума Казахстан по уровню 
конкурентоспособности путешествий и 
туризма в этом году занимает лишь во-
семьдесят пятую строчку. Этот список 
из ста сорока одной страны составляют 
по результатам исследований экономики 
каждого государства. Их сравнивают по 
четырнадцати позициям. И, к примеру, 
по уровню здравоохранения и гигиены 
Казахстан на высоком седьмом месте.

Имидж, как утверждают в Казахстан-
ской туристической ассоциации, может 
пошатнуться из-за недоработок в законе. 
Большая часть курортов Казахстана на-

ходится в приграничной зоне, и попасть 
туда иностранным гражданам без про-
пуска нельзя. Однако вопрос, сообщают 
в департаменте индустрии и туризма, 
решаемый – правила для иностранных 
туристов все-таки упростят. Упрощают 
и правила въезда в страну. Казахстан с 
шестнадцатого июля этого года, вводит 
безвизовый режим для граждан девят-
надцати государств. Беспрепятственно 
иностранные граждане смогут попасть в 
Казахстан как раз во время проведения в 
Астане выставки «ЭКСПО-2017». И оче-
видно, сквозь призму международной 
выставки, наберет обороты «событий-
ный туризм».

Ежегодно больше полутора милли-
ардов человек путешествуют по всему 
миру. По статистике туристы из Казах-
стана, которые предпочитают отдыхать 
за рубежом, увозят из страны 1 млрд 800 
млн долларов. Путешественники, кото-
рые посещают Казахстан, пополняют 
копилку государства на 1 млрд 500 млн 
долларов. Используя самую простую 
арифметику, видим, что пока от тури-
стического бизнеса Казахстан остается 
в минусе на триста миллионов долларов. 

zakon.kz

Казахстанские артисты собрали 364 тысячи 
тенге в помощь пострадавшим от селя

В концерте приняли участие группы 
All Davay, «Дервиши», Domino, Indigo, 
певцы Абдулкарим Каримов, Гадильбек 
Жанай, Али Окапов, Абай Абишев, певи-
цы Айжан Нурмагамбетова, Айнура Еш-
манова, Мадина Садвакасова и Дильназ 
Ахмадиева. Стоимость билета составля-
ла две тысячи тенге.

«Перед силами стихии мы все нахо-
димся в равных условиях. И нам важно 
поддерживать дух дружеской взаимо-
выручки и человеческой поддержки. 
Важно, чтобы никто не чувствовал себя 
брошенным и оставшимся без нашего 
сердечного участия», – сообщили орга-
низаторы.

«Мы едем сейчас на место событий, 
чтобы увидеть, в чем сейчас нуждаются 

люди и куда конкретно направить сред-
ства», – сообщил один из инициаторов 
концерта, солист группы All Davay Шо-
кан Маратулы.

Напомним, что сель в Алматы сошел 
23.07.15 в 03.00 по местному времени.  
Работа по ликвидации последствий се-
левого потока в Алматы продолжается. 
Сейчас основные усилия сосредоточены 
на проведении работ по очистке от грязе-
каменной массы русла реки, жилых тер-
риторий, улиц, дорог, восстановлению 
поврежденных коммуникаций, а также 
рассмотрению заявлений от жителей. В 
зоне ЧП работают службы экстренного 
реагирования, волонтеры, бизнесмены, 
общественные деятели.

tengrinews.kz
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Алматы
1. Абилова Асель Акановна   1 августа
2. Вальцев Виктор Георгиевич   1 августа
3. Кусаинов Жолдасбай   1 августа
4. Ким Таисия Романовна   3 августа
5. Рысжанов Серик Болатжанович   4 августа
6. Сариев Улан Болатович   4 августа
7. Сыдыкова Галия Абаевна   4 августа
8. Максутов Данияр Жадыраулы   7 августа
9. Накрайников Александр Федорович   7 августа
10. Трубачева Наталья Вениаминовна   7 августа
11. Емельянов Денис Викторович   8 августа
12. Воронцов Андрей Вячеславович   9 августа
13. Москвина Дарья Евгеньевна   9 августа
14. Аханов Керемет Металович 10 августа
15. Каскеева Наталья Кудайбердыевна 10 августа
16. Тин Дмитрий Георгиевич 10 августа
17. Туланбаев Аликусан Нурадилович 10 августа
18. Завертаева Мария Анатольевна 11 августа
19. Клименко Сергей Владимирович 12 августа
20. Сартова Алма Кульбаевна 12 августа
21. Агапова Наталья Александровна 13 августа
22. Жакенов Ельмурат Заманбекович 13 августа
23. Лысенко Сергей Александрович 13 августа
24. Махиня Валерий Анатольевич 13 августа
25. Жонкабаева Мансия Каирлиновна 14 августа
26. Корниенко Сергей Иванович 14 августа
27. Кравченко Светлана Константиновна 15 августа
28. Рыспекова Куляш Нурхожанова 15 августа
29. Соколенко Алексей Вячеславович 15 августа
30. Гордиенко Елена Владимировна 16 августа
31. Сабиров Нурлан Рустамович 16 августа
32. Сандыбаева Акмарал Оракбаевна  17 августа
33. Шарипов Асхат Сагынович 17 августа
34. Давыдова Людмила Александровна 18 августа
35. Кулмаганбетова Каным Жадыгуловна 18 августа

36. Горецкий Аркадий Валентинович 19 августа
37. Пожидаева Юлия Анатольевна 19 августа
38. Михайлова Мери Павловна 20 августа
39. Хрусталев Александр Петрович 20 августа
40. Мищенко Валерий Владимирович 21 августа
41. Закирченко Елена Александровна 22 августа
42. Целаури Любовь Алексеевна 22 августа
43. Бозжанова Гулян Жангабуловна 23 августа
44. Касенов Есенгельды Сармантаевич 23 августа
45. Курмангалиев Серик Мухантаевич 23 августа
46. Ткачук Александр Юрьевич  23 августа
47. Турумкулова Айман Амитовна 23 августа
48. Гайнутдинова Оксана Маратовна 24 августа
49. Саулебаев Марат Хайруллаевич 24 августа
50. Бейсебаев Мамбеталы Бейсебаевич  25 августа
51. Шевченко Лариса Кондратьевна 25 августа
52. Айтимбетов Ермек Забенович 26 августа
53. Батищева Зоя Павловна 26 августа
54. Дуреева Нина Михайловна 26 августа
55. Калдыбаева Сагыныш Жайлыбаевна 26 августа
56. Федоренко Маргарита Анатольевна 27 августа
57. Жолдасбай Торехан Асанулы 28 августа
58. Лобанов Вячеслав Андреевич 30 августа
59. Нурпазилов Ермек Аралович 30 августа
60. Саликов Куаныш Кабдолович 30 августа
61. Ибракова Татьяна Адгамовна 31 августа

Астана
1. Баймулдинова Айгуль Байкошкаровна    4 августа

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

2. Шрамко Валентина Семёновна 10 августа
3. Зайцева Ирина Финагиевна  19 августа
4. Рябуха Марина Александровна  19 августа
5. Бекжигитова Сандугаш Абдуманаповна  21 августа
6. Ткеева Гульнар Мажитовна  22 августа
7. Нурпеисова Баян Иманжусуповна  29 августа

Костанай
1. Базелинский Владимир Степанович   1 августа
2. Жабагин Жарас Жагипарович   7 августа
3. Вербовая Ирина Владимировна   8 августа
4. Аубакиров Тугель Мырзабекович 13 августа
5. Павловский Александр Эдуардович 16 августа
6. Белан Сергей Николаевич 29 августа

Рудный
1. Фалюш Ирина Альбертовна   1 августа
2. Разоренов Дмитрий Виктрович   8 августа
3. Хмара Ольга Борисовна   9 августа
4. Тараев Василий Васильевич 11 августа
5. Княгницкая Екатерина Александровна 19 августа
6. Гулинский Александр Марцинович 23 августа

Уральск
1. Алексеева Ольга Борисовна    3 августа
2. Сафиев Рафаэль Равильевич   3 августа
3. Мсырова Алия Узакбаева 21 августа
4. Тищенко Ирина Валентиновна 21 августа
5. Дубровина Татьяна Николаевна 22 августа
6. Колесникова Валентина Федоровна 22 августа

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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23 июля «Бухучет 
НАП» отметил свой День 
Рождения. По сложившей-
ся традиции компания 
чествует своих лучших со-
трудников, устраивая для 
них праздник. 

Вот уже 14 лет команда про-
фессиональных бухгалтеров по-
могает предпринимателям вести 
бухгалтерский учет на высшем 
уровне. Сейчас на обслуживании 
в «Бухучет НАП» состоят более 
700 фирм. 

Чтобы добиться таких завид-
ных результатов, руководителям 
и сотрудникам пришлось прило-
жить немало усилий. 

На праздновании президент 
Независимой Ассоциации пред-
принимателей Талгат Акуов на-
помнил коллегам историю ста-
новления фирмы, как было не 
всегда просто и при этом посто-
янно интересно. Он рассказал, 
что работать начинали с одной 
единственной компанией, и толь-
ко благодаря усилиям и высоко-
му профессионализму Галины 
Воробьевой и Маншук Асановой 
количество предприятий на об-
служивании стало увеличивать-
ся. Талгат Акуов поблагодарил 
коллектив за слаженную добро-
вестную работу, высокий профес-
сиональный уровень, стремление 
к повышению квалификации. 

Директор «Бухучет НАП» 
Маншук Асанова, поздравляя 
свой коллектив, отметила, что 
на сегодняшний день каждый 
сотрудник настолько дорог, на-
столько близок ее сердцу, что это 
уже поистине семья. И именно по-
этому так по-особому ощущает-
ся этот праздник, и так тепло на 
душе, когда смотришь в эти род-
ные счастливые лица. 

Предметом особой гордости 
«Бухучет НАП» является отсут-
ствие текучести кадров. И это 
благодаря тому, что сложился та-
кой хороший коллектив, в кото-
ром хочется работать и работать. 
Особую благодарность Маншук 
Сенбековна выразила Галине Во-
робьевой за ту неповторимую ат-
мосферу, которую она создает в 
своей работе и коллективе.

Заместитель директора «Бу-
хучет НАП» Галина Воробьева 
отметила, что ценит всех и каждо-
го в отдельности. Галина Влади-
мировна рассказала историю, как 
получила одно из самых неожи-
данных и приятных признаний 
в профессионализме «Бухучет 
НАП» со стороны Министерства 
финансов. В ходе телефонного 
разговора высокопоставленный 
чиновник рассказал, что расце-
нивает «Бухучет НАП» как по-
мощников, и многие сотрудники 

«Бухучет НАП» знают налоговое 
законодательство лучше, чем не-
которые работники министер-
ства. Это высокое признание было 
встречено бурной овацией. 

Руководство приготовило для 
своих сотрудников награды и по-
дарки, постаравшись удивить не-
обычностью и количеством номи-
наций. 

Почетными дипломами были 
награждены: 

Лучший начальник отделения 
– Евгения Калгина. 

В номинации Лучший бухгал-
тер отделения 2015 года награж-
дены: Ирина Меркушина, Светла-
на Ступак, Гульмара Бауетдинова, 
Аида Аюпова, Жанетта Караева, 
Наталья Пичугина. 

Лучший программист –  
Гульмира Бодаубаева. 

Самый высококвалифици-
рованный бухгалтер – Елена  
Родионова. 

Самый прогрессивный бух-
галтер – Татьяна Танеева. 

Самый требовательный бух-
галтер – Диана Насырова.

Самый ответственный бух-
галтер – Екатерина Ульянова.

Самый добрый бухгалтер – 
Айгерим Миралиева.

Самая обаятельная и привле-
кательная бухгалтер – Дильфуза 
Шуканова. 

Самый честный и порядочный 
сотрудник – Дидар Канафина. 

Самый нужный и востребо-
ванный сотрудник – Мейрамкул 
Миралиева.

Самый любимый и незамени-
мый сотрудник – Галина Воробье-
ва. 

Самый надежный и важный 
сотрудник – Юлия Ли. 

Лучший бухгалтер – Евгения 
Калгина. Вместе с этой номина-
цией Евгения Калгина получила 
подарочный сертификат на отдых 
в Горном отеле «Тас булак». 

От всего сердца поздравля-
ем коллектив «Бухучет НАП» с 
праздником! Желаем здоровья, 
счастья и дальнейших успехов в 
работе!

Екатерина Щепина


