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ГАЗЕТА

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

В Казахстане появится омбудсмен
Президент Казахстана сообщил о подписании Указа о кардинальных мерах по улучшению условий для развития предпринимательской деятельности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Главы Государства.
– До 1 июня текущего года Правительство совместно с Национальной палатой предпринимателей должно провести полную ревизию соответствующего законодательства.
Для удобства бизнеса в проекте Предпринимательского кодекса должны быть консолидированы все нормы законов о государственном регулировании предпринимательской
деятельности. Будет законодательно закреплён принцип регуляторного воздействия,
принятого в странах ОЭСР, и в Казахстане будет введен новый институт бизнес-омбудсмена. Его основная задача – защита прав предпринимателей, – сказал Нурсултан
Назарбаев.

Также в Казахстане со 2 апреля объявлен мораторий на проведение проверок МСБ
до 2015 года.
– Согласно Указу, до 1 января 2015 года, начиная со 2 апреля, я объявляю мораторий
на проведение проверок субъектов малого и среднего бизнеса. Я поручил Правительству принять ряд конкретных мер в целях дальнейшего улучшения условий для ведения бизнеса казахстанцами, – сказал Глава государства.
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Несколько лет назад республиканский налоговый комитет принял «необдуманное» решение – запретить регистрацию на одно физическое лицо
больше одного ТОО, работающего по упрощенной декларации, – и правительство это решение поддержало. Это было крупной ошибкой, так как
сразу сузило рынок бизнеса в десятки раз.
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Одна из животрепещущих проблем – как организовать бизнес оптимально для
предпринимателя и с пользой для государства. Об этом рассуждает президент Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов.

Начнем с того, что несколько
лет назад республиканский налоговый комитет принял «необдуманное» решение – запретить
регистрацию на одно физическое
лицо больше одного ТОО, работающего по упрощенной декларации, – и правительство это
решение поддержало. Это было
крупной ошибкой, так как сразу
сузило рынок бизнеса в десятки
раз. Кто-то возразит мне и скажет,
что это была попытка борьбы с
«обналичиванием». Но прошло
несколько лет, и практика показала – это ничего не дало. Как участники государственных тендеров
обналичивали свои коррупционные деньги, так и продолжают обналичивать. «Откаты» ведь никто
не запретил!
От принятия вышеуказанного решения пострадало более
5000 легальных предпринимателей. И даже не сработал главный
принцип юриспруденции, имеющий тысячелетнюю историю: закон обратной силы не имеет. Все

было сделано в советской традиции – временно, но навсегда. Я
такой подход называю – бизнес
по-казахски. Любой человек задумается после этого, как можно
строить бизнес в Казахстане, если
в стране не работает принцип «закон обратной силы не имеет».
Я и сейчас считаю, что это
решение принесло государству
большой вред. До этого легальный малый бизнес процветал.
Для лучшего контроля над бизнесом предприниматели делили
его на несколько сегментов: для
производства оформлялось одно
ТОО, на торговлю – другое, а
если были еще услуги, то это еще
несколько ТОО. И все они работали по упрощенной декларации.
Это было удобно. Заплатил 3%
от оборота, и голова не болит. И
при этом сумма оплачиваемых
налогов была больше, чем если
бы предприятие платило, работая
по общеустановленному режиму.
Это не столь очевидно, но факт!
– я могу доказать это любому на-

НАП уведомляет
На основании постановления Правительства РК от 18.10.2013 N 1116 «Об утверждении правил и сроков исчисления,
удержания (начисления) и перечисления
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных
взносов» с 1 января 2014 года работодатель
обязан за счет собственных средств производить начисление обязательных профессиональных пенсионных взносов, подлежащих уплате в единый накопительный
пенсионный фонд, в пользу работников,
профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, определенных Правительством Республики Казахстан.
Данный список профессий производств, цехов, должностей, тяжелых работ,
работ с вредными и опасными условиями
труда утвержден Приказом и.о. Министра
труда и социальной защиты населения РК
от 31.07.2007 г. № 182-П.
На основании вышеизложенного уведомляем Вас о необходимости производить
обязательные профессиональные пенсионные взносы в размере 5% от заработной
платы в случае, если должности работников входят в вышеуказанный список.

логовику. Но бизнес шел на эти
высокие налоги, так как упрощенная декларация реально упрощала бизнес. Отношения с налоговыми службами были легкими и
понятными, при этом бизнесмен
еще экономил на содержании
бухгалтерии. И, как правило, все
эти ТОО бизнесмен оформлял на
себя. Так он сохранял контроль
над финансовыми потоками в
своем бизнесе. Поэтому у многих бизнесменов было несколько
ТОО, работающих по упрощенной декларации.
После выхода правительственного решения о запрете иметь на
одно физическое лицо более одного ТОО, работающего по упрощенной декларации, никто из бизнесменов не стал протестовать,
ведь цель была, на первый взгляд,
очень благородной – искоренить
«обналичку». Показать населению, что налоговики «яро» борются с коррупцией. Ну кто из бизнесменов публично пойдет против
такой благородной миссии? Да и
как можно сопротивляться государственной «машине»?
Налоговый комитет, увидев,
что малый бизнес молчит, дальше
просто не стал церемониться. Он
добивал всех активных бизнесменов, имеющих «запрещенные»
ТОО. Всем, у кого были такие
ТОО, выписывали драконовские
штрафы. Не платить их не было
возможности. А что делать с этими ТОО дальше – никто не объяснял. Закрыть «запрещенные»
ТОО законным путем было невозможно. Ведь в нашей стране
закрыть любое частное предприятие – чудовищно сложно. Это
все знают. Поэтому более 10 000
фирм по всему Казахстану висят

в учете налогового комитета, как
«бездействующие». И пришлось
бизнесменам, владельцам таких
ТОО, бросать их, пополняя список
бездействующих компаний. Можно было бы даже по государственной статистике увидеть, что в тот
год легальный малый бизнес сократился процентов на двадцать:
кто-то ушел на «барахолку», а ктото просто уехал из страны в знак
протеста. Были потеряны тысячи
хороших предприятий, которые
работали легально, исправно платили налоги.
Я не стараюсь обвинять в чемто налоговый комитет, а пытаюсь
объяснить суть «необдуманных
решений», которые наносят непоправимый ущерб государству. И,
к сожалению, подобных решений
с каждым годом все больше – с
попустительства депутатов, сенаторов, да и самих предпринимателей, которые лучше найдут лазейку обойти эти нелепые законы,
или просто будут давать взятки
чиновникам, но никто не поднимется на борьбу. Госорганы за последние десять лет просто убили
у тысяч бизнесменов желание легально работать в стране. Поэтому
более двух миллионов граждан
числятся в «самозанятых». И сотни грамотных бизнесменов покинули страну.
Каким бы патриотом своей
страны ни был бизнесмен и как бы
он ни любил свою родину, если его
постоянно и бесконтрольно травить, то рано или поздно он уйдет
в «тень».
В продолжение темы могу
сказать, что налоговые службы
добились только одного – более
5000 успешно работавших предприятий перестали существовать

или перешли в разряд бездействующих, а на каждого предпринимателя, который владел ранее
такими компаниями, поставили
клеймо– НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ.
Тысячи активных предпринимателей в Казахстане пострадали от
такого решения.
А затем налоговые службы
передали эстафету Минюсту: департаменты юстиции получили
от налоговиков списки тех, на
кого были открыты такие ТОО, и
– запретили им создавать любые
новые предприятия. Но никто не
удосужился вникнуть и понять,
что удар был нанесен не по тем,
кто обналичивал коррупционные
деньги, а по легальному малому
бизнесу и по интересам страны в
целом.
Президент нашей страны уже
десять лет в своих выступлениях
говорит, о том, что малый бизнес
в стране надо защищать и развивать. Но как это сделать, если до
сих пор нет государственной системы его защиты? У нас до сих
пор нет такого человека, который
бы еженедельно докладывал Президенту о состоянии развития
малого бизнеса в стране, как это
делается в России и в Америке.
Нам нужен механизм защиты от
«решений» чиновников, которые
ухудшают положение малого
бизнеса. А запреты, в большом
количестве налагаемые на малый
бизнес, только загоняют оный в
тупик.
Я могу с полной уверенностью
сказать, что малый бизнес в стране будет нормально развиваться
только тогда, когда государство
создаст механизм защиты прав
предпринимателей от «профессионализма» чиновников.

Благодарственное письмо

Обязательное медицинское страхование

Хотим выразить благодарность Независимой ассоциации предпринимателей за
высокое качество и оперативность в оказании услуг.
Наша фирма неоднократно обращалась
к вашим сотрудникам за помощью в решении юридических и бухгалтерских вопросов.
СЭС не разрешала нам открыть аптеку в
цокольном помещении. Ваши юристы помогли нам грамотно решить этот вопрос.
Большое спасибо Воробьёвой Галине Владимировне за своевременные консультации
по бухгалтерским запросам! Она нас всегда
квалифицированно консультирует по всем
вопросам, в которых мы сомневаемся или
получаем подтверждение в правильности
решения.
Поздравляем НАП с 14-летием! Желаем
всем крепкого здоровья, успехов в работе!
Пусть ваши грамотные, высококвалифицированные и творческие специалисты всегда остаются с вами! Спасибо всем вашим
сотрудникам за внимание и помощь!

В Казахстане будет введено обязательное медицинское страхование – об этом заявил на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения Премьер-министр Серик Ахметов.

С уважением,
директор ТОО «Умiт»
Салыкбаева Сауле Бердыновна

Это фундаментально
изменит действующею
систему здравоохранения. Сроки поставлены
достаточно жесткие, в
нынешнем году Министерству здравоохранения и заинтересованным
органам поручено выработать основные положения по вопросу
внедрения медицинского
страхования, с учетом
обязательного изучения
международной практики, а уже в 2015 году эта
система может быть введена в действие.
Внедрение
обязательного медицинского страхования предполагает солидный финансово-экономический фундамент в стране. Казахстан в этом отношении
вполне «созрел». Казахстан ставит амбициозную задачу – войти в число 30 развитых стран мира, а ее не достичь без создания современной
системы здравоохранения.
Сайт журнала «Exclusive»
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С января представители крупного и среднего бизнеса обязаны ежегодно платить Национальной палате предпринимателей (НПП) почти по 300
тысяч тенге, а отдельные счастливчики, зарабатывающие в год более 300
миллионов тенге, – по 8 миллионов. В будущем, возможно, определится своя
«такса» и для мелкого бизнеса. Что это за новый оброк и зачем он бизнесменам, рассказал заместитель председателя правления НПП Тимур Назханов.

– Тимур Кузекович, в Казахстане есть региональные и профессиональные ассоциации бизнесменов, во власти – партия «Ак жол». Неужели
этих сил не хватает для того, чтобы защитить
интересы бизнеса? Зачем понадобилась новая
палата предпринимателей, да к тому же с такими высокими тарифами?
– К сожалению, те ассоциации, которые создавались в регионах и отраслях, зачастую не имели
достаточных средств и политического веса для
того, чтобы решать вовремя проблемы предпринимателей. Поэтому разговоры о том, что нужно
их все объединить, ходили достаточно давно. Что
касается партии «Ак жол» – это, безусловно, нужная структура, вопросы бизнеса – это одно из направлений её работы. Важное, но не единственное.
А нужна контора, которая об интересах бизнеса
думала бы регулярно и вникала в мелкие нюансы
и подробности.
К нам каждый день приходит целая кипа документов, по которым надо давать экспертное заключение. Раньше при министерствах были советы
предпринимателей, их министерства обязаны были
собирать, но, к сожалению, все они в итоге стали
нерабочими, потому что приглашённый эксперт из
региона должен за свой счёт добраться до Астаны,
жить здесь… К тому же многие законопроекты целенаправленно шли в обход этих советов, об этом и
Азат Перуашев неоднократно говорил. Сейчас же ни
один законопроект не проходит без нашей экспертизы. Причём экспертное заключение даёт не один
человек, а целая группа, в которой и учёные, и практики, и экономисты, и юристы. Всё это, естественно,
требует затрат. Поэтому и было принято решение о
том, чтобы предприятия оплачивали существование этих экспертов. Так и появилась идея о членских
взносах для всех крупных и средних бизнесменов.
Раньше ведь как было? Кто-то состоял в ассоциациях, платил туда членские взносы, добивался тех или
иных изменений в законодательстве, а кто-то нигде не состоял, ничего не платил, но в итоге всеми
благами, которые «выбивала» для отрасли в целом
ассоциация, пользовался.
– Может, просто благ обещанных эти неплательщики не чувствовали? Где гарантия, что
членские взносы в Нацпалату действительно
окупятся?

– Гарантии нет, и отношение к членским
взносам неоднозначное. Поэтому нами было
принято решение о том, что малый бизнес в
течение 5 лет переходного периода членских
взносов платить не будет. За эти пять лет малый бизнес должен присмотреться и решить
для себя, насколько мы соответствуем его интересам и помогаем в развитии бизнеса.
Сейчас наша задача – доказать свою нужность и убедить бизнес в том, что мы не бюрократическая структура. Для работы у нас есть
региональные палаты и советы на местах. В
региональных советах состоят предприниматели, которые на общественных началах поднимают актуальные для региона проблемы и
контролируют то, как их решает региональная палата. Если они посчитают, что палата
– очередная бюрократическая структура, то
могут инициировать либо её изменение, либо
вообще ликвидацию. Также у нас регулярно
будут проходить съезды Национальной палаты, в которых будут принимать участие и бизнесмены, и региональные палаты. На таком
съезде мы отчитаемся о своей работе, и потом
бизнес примет решение – продолжать работу
Национальной палате или же мы не нужны.
Помимо участия в разработке законопроектов, мы помогаем бизнесменам в рутинном
ведении бизнеса. Малый и средний бизнес зачастую не может позволить себе грамотных
экономистов, юристов. Даже бухгалтера не
везде могут содержать. В НПП есть совет по защите прав предпринимателей, который сможет помочь предпринимателям в случае давления на них
со стороны контролирующих госорганов или же
представлять интересы бизнеса в суде. Уже даже
есть случаи, когда благодаря этому совету удалось
доказать невиновность отдельных предпринимателей. Сейчас стоит вопрос о создании должности
омбудсмена, который конкретно занимался бы
защитой прав предпринимателей, попавших под
следствие. В том числе он бы смог помочь предпринимателям в случае попытки рейдерского захвата
фирмы. А совет по защите прав предпринимателей
будет заниматься только защитой их прав в целом.
– Есть мнение, что ваши членские взносы спровоцируют рост цен на конечную продукцию бизнеса...
– Маловероятно. Удорожание происходит в первую очередь из-за роста цен на коммуналку, вторая
причина – монополизация рынка одной компанией,
чаще всего – государственного или квазигосударственного сектора. А мы как раз выступаем за сокращение квазигосударственного сектора, за рост
конкуренции среди предпринимателей. Также мы
будем контролировать обоснованность расценок,
установленных коммунальными службами. Сейчас наши региональные палаты заняты тем, что
определяют основные административные барьеры,
которые мешают работать предпринимателям на
местах. Потом будем искать возможности для их
устранения.
– Вы уже подсчитывали, сколько в этом году получит палата за счёт членских взносов?
– Расчёты были, но все они очень приблизительные, потому что доподлинно не известно, сколько
предприятий Казахстана можно отнести к крупному и среднему бизнесу. По статистике у нас зарегистрировано 1 600 000 предприятий, но сколько
из них действительно работающих? Я думаю, что
меньше половины. Сейчас наши региональные
палаты занимаются актуализацией списка работающих предприятий. Только по окончании этой
процедуры можно будет говорить о том, сколько
получит Нацпалата за счёт взносов в этом году.
Мегаполис

Об утверждении предельных размеров
обязательных членских взносов в
Национальную палату предпринимателей
Республики Казахстан
Постановление
Правительства Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1560
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие предельные размеры обязательных членских взносов в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан:
1) для субъектов предпринимательства с совокупным
годовым доходом за календарный год, предшествующий отчетному календарному году, свыше шестидесятитысячекратного месячного расчетного показателя и не
превышающим полуторамиллионократного месячного
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января календарного года, предшествующего отчетному календарному
году, – в размере ста шестидесяти месячных расчетных
показателей на 1 января отчетного календарного года;
2) для субъектов предпринимательства с совокупным
годовым доходом за календарный год, предшествующий
отчетному календарному году, свыше полутора миллионократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января календарного года, предшествующего
отчетному календарному году, – в размере четырех тысяч
четырехсот месячных расчетных показателей на 1 января
отчетного календарного года.
2. Настоящее постановление вводится в действие со
дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
С. Ахметов

Вывод:
Индивидуальные предприниматели и Юридические
лица, у которых совокупный годовой доход за 2013 год не
превышает 103 860 000 тенге (60000*1731) обязательные
членские взносы в Национальную палату предпринимателей не платят.
Индивидуальные предприниматели и Юридические
лица, у которых совокупный годовой доход за 2013 год превышает 103 860 000 тенге (60000*1731) обязаны оплатить
обязательный членский взнос в НПП в размере 296320
тенге (160*1852)
В срок до 1 июля 2014 года, по сведениям налоговых
органов, НПП выставит счета-фактуры. Оплату следует
произвести до 31 декабря 2014 года.
Индивидуальные предприниматели и Юридические
лица, у которых совокупный годовой доход за 2013 год
превышает 2 596 500 000 тенге (1500000*1731) обязаны
оплатить обязательный членский взнос в Национальную палату предпринимателей в размере 8 148 800 тенге
(4400*1852) .
В срок до 1 июля 2014 года, по сведениям налоговых
органов, НПП выставит счета-фактуры. Оплату следует
произвести до 31 декабря 2014 года.
Галина Воробьева
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Уважаемые господа!
Всю последнюю неделю (1014.02.2014, – прим.ред.) я наблюдаю лихо закрученную драму,
которую инициировал своим
одномоментным решением Нацбанк. Не верится, что представители главного финансового
института страны не представляли всех последствий своего
решения. И все равно решились.
И теперь, прежде чем высказать
свое мнение по этому поводу, я
бы хотел опереться на факты.
В первую очередь меня коробит тот факт, что в своих выступлениях глава Нацбанка изъяснялся таким образом, что все
его последующие высказывания
перечеркивали все предыдущие. Незадолго до обвала тенге
г-н Келимбетов обещал, что неожиданностей не будет, ситуация под контролем. На следующий день после обвала Кайрат
Нематович заявил прессе, что
сам узнал о смене курса ночью.
При этом внес в свое сообщение
вполне шекспировскую интригу: ему кто-то ночью позвонил.
На следующий день он же, то
есть Кайрат Нематович, высказался уже в совершенно ином
ключе: «Мы готовили эту операцию полгода». И опять же назвал
сакральное число жрецов, принимавших это решение – семь
загадочных экспертов.
Возможно, форма моего изложения вызывает некоторое
раздражение, но ведь суть я не
переврал. Так оно и было. А что
последовало за этим?
С утра (12.02.2014, – прим.
ред.) премьер-министр Серик
Ахметов в окружении высокой
свиты лично проехался по мага-

зинам и заправкам – проверить
состояние цен. Во всех областях
акимы и представители органов
поднялись со своих кресел и, вооружившись приказами, устроили рейды по базарам и обменникам. Кого-то даже поймали за
руку, когда они меняли ценники
на товарах. К вечеру министры
в мажорных тонах доложили о
том, что запасов топлива и еды
на складах еще много, как минимум на полтора месяца, а может,
и больше. Короче, все отрапортовали и получили дальнейшие
инструкции. Стиль сообщений
напоминал сводки с театра военных действий. И самое устрашающее: все это делалось с такими решительными лицами,
словно бы страна вдруг стала
перед невидимым врагом, который неслышно и коварно залез в
карманы народу и вывернул их
наизнанку. И теперь надо народ
этот растерянный спасать.
От кого, я хочу спросить?
Зачем вообще устраивать та-

кую героическую суету, когда
все здравомыслящие люди понимают: совсем скоро все эти
цены уйдут в свободное плавание? Проще говоря, зачем такая
бурная имитация беспокойства,
когда пациента уже отключили
от аппарата искусственного дыхания? Цены уже поплыли, и это
понятно даже мне – не эксперту,
потому что природную цепную
реакцию решением Нацбанка
отменить нельзя. Словом, я наблюдаю поразительный цинизм
в государственных масштабах.
На моих глазах разыгрывается
постыдный спектакль, в котором участвуют первые лица государства.
За всю эту неделю, естественно, главной темой разговоров была девальвация. Я давно
не слышал такого количества
крепких выражений даже в довольно приличных компаниях.
Своим решением вы лишили
очень многих своих граждан последних надежд и веры. Какой

из всего этого следует вывод?
Можно не уважать собственную
валюту, опустить ее ниже ватерлинии, можно завуалировать
свою профессиональную несостоятельность какими угодно
словами, но так не уважать собственный народ просто недопустимо!
Следом возникают и совсем
непотребные вопросы. Кому вы
пытаетесь доказать свою необходимость? Кто кого должен
обслуживать: вы – нас или мы
– вас? И, главное, почему вы решили заткнуть дыры деньгами,
которые принадлежат не вам?
Они принадлежат тем, кто их заработал своим трудом.
Да, благодаря такому шоковому курсу я теперь знаю,
как называется эта операция
на языке финансистов. И, если
мне не изменяет память, она
происходит второй раз за последние пять лет. Но если в
2009 году это еще можно было
оправдать мировым финансовым кризисом, то сейчас это
просто доказательство профнепригодности. На общечеловеческом языке это называется
банальным воровством. Причем на этот раз с особой изощренностью, поскольку, если
верить Кайрату Нематовичу,
готовили эту операцию полгода и до самого последнего дня
держали ее в тайне. Тогда как
в соседней России рубль отпускали медленно и всякий раз
предупреждали об этом население. И теперь серьезные люди,
облеченные властью, пытаются
убедить обедневший в очередной раз народ в том, что все это
делалось для его же блага.

Насколько я понял, глава Нацбанка остался доволен повышенной секретностью проведенной
операции. И тут возникают следующие вопросы. А против кого
проводилась эта сверхсекретная
операция? Против бабы Вали,
которой скоро 80, и она теперь в
десятый раз пересчитывает свою
пенсию, и у нее никак не сходится дебет с кредитом? Может, она
проводилась против студентов,
живущих в съемных квартирах?
Может, против ипотечников и
повязанных кредитами банковских должников? А может, она
проводилась против того же благотворительного фонда «Подари детям жизнь»? Родители, чьи
дети нуждаются в помощи и кому
не на кого больше надеяться, пребывают сейчас в реальном стрессе. Вы забрали у них не просто
деньги, вы практически подвели
их к краю пропасти.
Ну, хорошо, давайте без эмоций, хоть это и сложно. Поставим вопрос по-другому.
Вы говорите: не «против»,
а «за». То есть – во благо. Вы
уверяете, что это было сделано,
дабы поддержать отечественных
производителей. Меня интересует, о каком производителе идет
речь? Что мы такого жизненно
необходимого производим в таких объемах, что существенно
влияет на ситуацию в стране?
Мы ходим во всем «ихнем», мы
ездим на всем «ихнем», мы летаем на всем «ихнем», мы едим
все «ихнее», пьем все «ихнее», в
наших офисах стоят «их» компьютеры и даже в этих самых
компьютерах «их» программы.
Что мы производим свое? Курт
и казы?

Вполне здоровая экономика

Глава Государства провел совещание по оздоровлению финансового сектора. В ходе совещания Назарбаев отметил, что для развития экономики страны
было принято решение о выделении 1 триллиона тенге, сообщает официальный сайт Президента.
– Внешние источники финансирования
для нас малодоступны, и выделяемые кредиты очень дорогие. Внутренние ресурсы в
банковской системе ограничены, так как отечественные банки только-только выходят из
кризиса. В связи с этим, как вам известно,
было принято решение выделить из Национального фонда значительные средства в размере 1 трлн тенге для того, чтобы поддержать
экономику, особенно малый и средний бизнес, а также продолжать индустриализацию
и реализацию инфраструктурных проектов
страны. Они обеспечивают новые рабочие места, заработную плату для наших граждан и
в целом создают возможность для улучшения
уровня жизни, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана отметил, что Национальный фонд уже сыграл важную роль
в период всемирного финансово-экономического кризиса в 2008-2009 годах, когда из
данного фонда было выделены значительные средства.
– Тем самым была спасена экономика Казахстана, не допущено снижение пенсий, заработных плат, как это происходило тогда во
всем мире. Как известно, многие страны Ев-

ропы до сих пор испытывают негативные последствия, уменьшая заработные платы, пенсии и все остальные выплаты. Сегодняшнее
решение также подтверждает правильность
нашего шага по созданию Национального
фонда. Государство должно иметь резервы
на случай трудностей, которые могут возникнуть, учитывая, что мировой кризис еще
продолжается, – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание
на наличие конкретных обоснованных проектов, которые будут финансироваться из
средств Национального фонда:
– Выделенные средства в основном будут направляться на развитие перерабатывающей промышленности. Важна также реализация проектов по выпуску качественной
продукции на экспорт. В этой связи будет
создана соответствующая комиссия, которая
займется вопросами распределения заемных
средств.
Глава государства призвал граждан страны не поддаваться на различные провокации
и сохранять спокойствие.
– У нас вполне здоровая экономика, и
ничего катастрофического не случилось. И

сегодня ни один банк в стране не будет банкротом. Мы не допустили этого в 2009 году
в отношении БТА и других банков, потому
что там были сбережения наших граждан.
Этого мы не допустим и сейчас. Мы гарантируем сохранность вкладов большинства
населения. А те, кто спровоцировал ажиотаж

вокруг банков, уже найдены и будут привлечены к ответственности. Мы все хотим нашей стране спокойствия и стабильности, это
задача всех казахстанцев. Все, что мы планировали, мы всегда исполняли, – подчеркнул
Нурсултан Назарбаев.
Zakon.kz
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Меня умиляет реакция главы Нацбанка, когда он говорит, что стал самой
упоминаемой фигурой в СМИ. Больше
всего ему понравилась поделка отчаявшихся юмористов с постера фильма
«Волк с Уолл-стрит». Неужели популярность с таким сомнительным запашком
может радовать?
Я понимаю, что лично Келимбетов
здесь не повинен. Он просто принимает
удар на себя и держится молодцом, но я
убежден, что чиновник такого масштаба,
подписавший бумагу с таким судьбоносным решением, не должен так лучезарно
улыбаться в телекамеры.
Мне не хотелось бы сейчас нагнетать
и без того непростую обстановку. И не
дай бог оскорбить кого-либо словом или
намеком. Людям и без того сейчас нелегко. Однако, уважаемые, у меня возникли
вопросы, которые я не могу не задать.
Признаюсь, я мало смыслю в той терминологии, которой пересыпана речь господина Келимбетова. И у меня нет цели
заработать сомнительные дивиденды на
кровоточащей теме. И я не собираюсь
вступать в дискуссии о правомерности
такого решения, тем более я уже услышал
все основные доводы ведущих финансистов страны. Они меня не убедили. И они
в корне отличаются от мнения простых
обывателей, которым больнее. Ну, и выводы, которые сделали ведущие финансовые аналитики России, недоумевающие,
как власть в Казахстане решилась прибегнуть к таким силовым методам, добавили
масла в огонь. А еще мне запомнились
слова о том, что такое зверское решение
могли принять только в Казахстане, потому как там проживает народ… «со своеобразным менталитетом». В любой другой стране такое бы просто не прокатило.
Что правда, то правда. Единство – не
самая сильная наша черта. Я не говорю
об Украине, но и в России просто побоялись бы принимать такое решение. А у
нас – другое дело. Ну да ладно, решение
уже принято. Все это как бы еще одна
частность. Я о другом. О том, что из всего
этого следует.
Видите ли, государство хочет построить со мной хорошие отношения, при
этом все время предлагая мне варианты
заведомо не в мою пользу. При этом оно

все время навязывает мне отношения, которые выгодны в одностороннем порядке
только ему. Государству. При этом оно,
государство, все время старается убедить
меня в преимуществах того, что я являюсь гражданином именно этого государства и что мне крупно повезло. Тогда как
миллионам других повезло куда меньше:
«Посмотри хотя бы на Киргизию! – говорит мне государство. – Или на Узбекистан».
При этом оно всякий раз ставит меня
перед фактом, неожиданно повышая цены
на электричество и бензин. Навязчиво сообщает мне при этом о повышении всеобщего уровня жизни в стране, успехах
в макроэкономике – и снова урезает мне
зарплату и повышает налоги.
Все время получается, что моя расходная часть постоянно зависима от расходной части моего государства.
При этом мне все время обещают
счастливое будущее, не очень акцентируя
внимание на том, что живу я сегодня.
При этом безусловное счастье, помнится, обещано было мне лет двадцать
назад. Теперь дата моего счастья отодвинулась еще на 36 лет.
Одним словом, мое государство всякий раз каким-то образом убеждает меня
в том, что, оттягивая момент наступления
моего счастья, оно выступает его гарантом. При этом я отчетливо помню, что
мой неравный брак с государством инициирован был не мной, и, в общем-то, без
моего согласия. Его – то есть моего согласия – никто и не спрашивал. Получается,
что меня с моим государством мало что
объединяет. Разве что – общая жилплощадь. Но меня как-то усердно и вежливо
подталкивают к санузлу, объясняя это
тем, что в наш общий дом неожиданно нагрянули важные гости. И действительно,
я слышу – из зала доносится шум: вроде
как готовятся к очередному празднику.
Но я также отчетливо знаю: меня туда не
позовут. И мне даже как-то самому неудобно, что я оказался с этими высокими
гостями в одном доме, да еще и в одно и
то же время. И потому меня иногда посещает мысль: а не уйти ли мне куда-нибудь подальше, чтобы не мешать моему
государству здесь жить и процветать?
Forbes

На вопросы «Огонька» ответил председатель Нацбанка Республики
Казахстан Кайрат Келимбетов.

Фото: Андрей Терехов / Коммерсантъ

– Кайрат Нематович, с чем связано решение о девальвации национальной валюты?
– Ключевой фактор – мировая неопределенность, которая выражается в ослаблении валют развивающихся стран. Для нас
важным моментом стали пессимистичные
прогнозы в отношении экономического
роста в странах – торговых партнерах Республики Казахстан. Напомню, 51 процент
нашей торговли приходится на страны ЕС,
которые с трудом выходят из ползучей рецессии. Существует большой пессимизм по
поводу высоких темпов роста в Китае, а это,
заметьте, наш сосед. Немало вопросов и по
замедлению темпов роста в России. Все это
и заставило сделать выбор.
Подчеркну, что заключительная консультация с руководством правительства,
на которой принималось решение, была
проведена после полугода исследований,
когда наша озабоченность по уровню золотовалютных резервов приобрела конкретные очертания. Решение принималось коллегиально.
– Вы назвали девальвацию тенге «безупречной» в том смысле, что о ней знал
очень узкий круг лиц. Насколько она стала
неожиданностью для самого Нацбанка и
почему был выбран резкий, а не плавный,
по российскому сценарию, вариант переоценки?
– Мы не стали перенимать модель плавной девальвации – вы ведь знаете, плавная
коррекция курса доллара приводит к нервозности населения, к большим перетокам

из валюты в валюту, мы все это
видели в течение последнего года
в России. Кроме того, у нас был
опыт корректировки валюты в
2009 году – тогда она тоже была
проведена одномоментно и эффективно. Хотя, конечно, дискуссия о том, как менять курс, была.
Что касается того, была утечка информации или нет, скажу
следующее. Во время девальвации 2009-го были разговоры о
том, что некоторые слои общества были оповещены заранее и,
конвертировав свои сбережения в доллары,
сумели заработать. В этот раз консультации
по корректировке тенге были специально
проведены после закрытия биржи предыдущего дня. А некоторых сотрудников, которые готовили реализацию решения, даже
не отпустили домой, чтобы исключить возможность утечек.
Считаю, мы эффективно провели корректировку тенге – разумной альтернативы
принятому решению нет. За полгода мы уже
потратили 6,4 млрд долларов на поддержание курса, продолжаться так не могло.
Новый курс взят с неплохим запасом прочности, и государству не составит больших
усилий его поддерживать.
– Как вы оцениваете последствия на данном этапе?
– Есть поручение Президента страны
– решение о девальвации не должно негативным образом сказаться на простых
гражданах. Национальный банк вместе с
правительством будет работать над тем,
чтобы уровень инфляции в 2014-м оставался в диапазоне 6-8 процентов, а цены на основные продукты не завышались необоснованно. Что касается перспектив экономики
в целом, то корректировка обменного курса
улучшит конкурентные условия для отечественных товаров и предпринимателей,
работающих в экспортных и импортозамещающих отраслях экономики. Мы считаем,
что это даст нашим производителям возможности усилить свои позиции и в рамках
Таможенного союза.

Митинг, спровоцированный девальвацией
На митингах 15-16 февраля в Алматы задержали 35 человек, сообщает корреспондент
CA-News со ссылкой на пресс-секретаря Алматинского городского суда Куандыка Ешимета.
15 февраля с 11:30 у памятника Абаю начал собираться народ.
Кстати, сам памятник был заранее
огорожен. Из 15 человек, пришедших в первые полчаса, было больше журналистов, чем митингующих. Ближе к часу дня количество
людей стало увеличиваться. По
оценкам присутствующих журналистов, на митинг собралось не
менее 100 человек.
Внезапно на место митинга выехала техника «Алматы тазалык» и

начала разгребать кучу снега, которую, по словам некоторых присутствующих на народном сборе,
привезли ночью к предполагаемому месту митинга. Техника весьма
«удачно» перекрыла возможность
видеть митингующих со стороны
проспектов Абая и Достык.
Некоторые из митингующих
просили работников «Алматы тазалык» освободить территорию
и не препятствовать проведению
митинга.

В какой-то момент полиция
перекрыла проход к митингующим, не давая пройти даже журналистам. А прохожих просили перейти на другую сторону улицы.
Но люди прорывались без особого
сопротивления.
Кто-то предложил продолжить
митинг у здания акимата на площади Республики. Предложение
было поддержано, и люди с криками «Алга, Казахстан!» двинулись
вверх по проспекту Достык.
Призывы были исключительно к мирному митингу, и активисты просили сторонников не
поддаваться на провокации. Сотрудники полиции сопровождали
людей на автомашинах и автобусах и просили по громкоговорителям не выходить на проезжую
часть.
Когда митингующие добрались до площади, из сопровождающих митинг автобусов выбежали
собровцы и начали избирательно
скручивать зачинщиков и главных

активистов и насильно сажать в
автобусы.
Позже появился прокурор Бостандыкского района и призвал
собравшихся разойтись, объясняя
это тем, что митинг несанкционированный, и все, кто продолжит в
нем участвовать, понесут наказание за незаконные действия. Несогласных пригласил в свой кабинет
на личную встречу для рассмотрения жалоб в любой рабочий день.
«Решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы 35
участников несанкционированного митинга привлечены к админи-

стративной ответственности, один
из активных участников акции
– Ермек Адилов арестован на 10
суток», – сказал пресс-секретарь
городского суда Куандык Ешимет.
Все задержанные оштрафованы на разные суммы, от 1 до
20 МРП (1 МРП – 1852 тенге. –
Total.kz). Среди оштрафованных
за несанкционированное шествие
– Жанна Байтелова, Ербол Жумагулов, Канагат Такеева, Жанар
Секербаева, Евгения Плахина,
Валерия Ибраева, Георгий Архангельский и др.
voxpopuli.kz,
Total.kz
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В конце 80-х, как и многие другие граждане Советского Союза, я потерял должность и работу в проектном институте.
Пришлось начинать всё с нуля, в новых капиталистических реалиях.
Что я знал о капитализме: конкуренция и
ещё раз конкуренция!
К счастью, я понимал, что реальная конкурентоспособность базируется на высоком
профессионализме в узкоспециализированном виде деятельности. Руководствуясь
этим, я организовал поставку высокотехнологичного оборудования.
По прошествии времени пришло понимание, что поставки технически сложного
оборудования будут более эффективными
при системном подходе к делу, включающем
и сопутствующие услуги по консалтингу,
инсталляции и техническому сопровождению оборудования на весь период его «жизни».
В 1994 году я взял огромный по тем временам кредит в 50000$ для получения статуса официального дилера корпорации Xerox в
Павлодаре и Павлодарской области.
Деньги были потрачены на обеспечение
соответствия высоким техническим и организационным стандартам компании Xerox,
в части набора и сертификации персонала,
содержания склада, способного обеспечить
европейские стандарты по времени реагирования на заявки и запросы Заказчиков. В
результате востребованность наших услуг
росла из года в год.
Для поддержания этого успеха нам приходилось постоянно инвестировать средства
в обучение персонала и содержание складских запасов в объёмах, обеспечивающих
бесперебойную работу для качественного
обслуживания Заказчика.
С введением Закона «О противодействии
коррупции» в сфере госзакупок, главным
инструментом которого стали жёсткая регламентация процедур размещения госзаказа и открытость проводимых конкурсов,
наши профессионализм и системный подход
к делу из достоинств превратились в недостатки.
Казалось, инициативы, направленные на
экономию бюджета, исключение протекционизма, «накруток» к цене, должны были привести к всеобщей гармонии, но в результате
только увеличилось число неквалифицированных участников тендеров, которым всё
равно, что предлагать к поставке – валенки
или самолёты, а чиновники получили новые
рычаги влияния. Достаточно посмотреть на
количество и географию различных «ИП»,
участвующих и «побеждающих» в конкурсах, чтобы понять – Закон в том виде, в каком
используется, направлен на прогрессивный
рост числа недобросовестных и неквалифицированных Поставщиков, не имеющих
в своём штате необходимых специалистов,
опыта, знаний, инструмента, оборудования,
не делающих инвестиций в развитие и создание рабочих мест, но имеющих, благодаря
этому, минимальные накладные расходы и,
как следствие, получающих конкурентное
ценовое преимущество перед квалифицированными Поставщиками.
Недоумение вызывает принятый в Законе и преимущественно используемый
критерий отбора победителей конкурсов –
«наименьшая цена предложения».
Итогом слепого следования этому критерию, стала мнимая экономия бюджетных
средств на «цене приобретения» и реальный ущерб бюджету на «цене владения»
при эксплуатации некачественного или не
отвечающего потребностям Заказчика оборудования.
Для справки: оборудование, поставляемое нами в ходе прямых продаж, работало
и работает на предприятиях и организациях города и области по пять и более лет, до
полного морального и физического износа.
А сколько оборудования, поставленного
неквалифицированными Поставщиками в
ходе открытых конкурсов, без какой бы то
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Госзакупки давно уже стали притчей во языцех и практически синонимом официально разрешенной коррупции. О несовершенстве этого процесса сказано немало. Предлагаем вниманию читателей мнение
члена НАП – директора ТОО «Комстар» Виктора Титова (г. Павлодар),
регулярно сталкивающегося с этой проблемой в своей работе.

ни было технической поддержки с их стороны, работает? Кто-нибудь из чиновников
проводил анализ?
Свою лепту в экономическую несостоятельность конкурсов на поставку технически сложного оборудования, работ и услуг,
проводимых по критерию «наименьшая
цена предложения», вносят и сами организаторы конкурсов.
Как показывает практика, очень многие
конкурсы в части подготовки конкурсной
документации, где организаторам требуется
сформулировать технические требования к
поставляемому оборудованию, оказываются некорректно подготовленными. Не имея
должных знаний, организаторы подходят к
этому ответственному процессу формально,
руководствуясь только положениями действующего Закона по регламенту и составу
документов.
Технические же требования к поставляемому оборудованию в конкурсной документации содержат много неточностей,
противоречивых требований или наоборот
– не содержат всей полноты требований,
включая наличие особых условий, связанных с эксплуатацией оборудования.
Безграмотные, двусмысленно звучащие
технические требования к поставляемому
оборудованию ставят Поставщиков перед
необходимостью домысливать информацию,
содержащуюся в конкурсной документации,
рисковать, вынужденно участвуя в конкурсах (других рынков сбыта просто нет), заведомо попадая в зависимость от компетенции
и туманных представлений организаторов
конкурсов о заявленном товаре.
Но зато Заказчики, получившие в рамках Закона безграничные права, могут себе
позволить в рамках уже состоявшегося
конкурса под надуманными предлогами
отказать Поставщику в приёмке оборудования и требовать осуществить поставку оборудования другой марки, цвета или иных,
субъективных представлений Заказчика о
предмете поставки, нисколько не смущаясь
наличием в их необоснованных требованиях признаков протекционизма – составной
части коррупции.
Поставщик должен доказывать при этом
свою правоту в судебном порядке, нести дополнительные убытки, и, даже в случае положительного для себя судебного решения,
все равно рискует попасть в реестр недобросовестных Поставщиков (РНП).
Поставщики ещё на стадии подписания
проекта Договора поставки находятся в бесправном положении перед Заказчиком, они
не имеют права вносить какие-либо измене-

ния в проект Договора, даже если коррективы
объективно обоснованны. Попытка сделать
это расценивается, как уклонение от обязательств с перспективой быть внесённым в
реестр недобросовестных Поставщиков.
Процедура проведения конкурсов, изначально наделяющая организаторов конкурсов безграничными правами при отсутствии
с их стороны персональной ответственности
за содержание и корректность формируемых ими конкурсных заявок, отсутствие
возможности вносить обоснованные изменения в Договор со стороны Поставщиков,
превращает Договор из правового акта, направленного на обеспечение паритета интересов договаривающихся сторон, в процедуру Принуждения к действию.
О каком развитии дела, творческом подходе и оптимистическом настрое можно говорить, когда работа в этих условиях теряет
здравый смысл, перестает приносить и материальное, и моральное удовлетворение?

Из сказанного не следует, что я против
конкурсной системы, как способа экономии
бюджетных средств и метода борьбы с коррупцией.
Я против борьбы с коррупцией и получения мнимой экономии бюджетных средств,
осуществляемых за счёт обнищания специалистов и квалифицированных Поставщиков.
В этой связи предлагаю:
1. поставку технически сложного оборудования, работ и услуг проводить в рамках
закрытых двухэтапных конкурсов по критерию – «квалификация», а затем «цена»;
2. расширить список поставки товаров
по способу «из одного источника» оборудованием, требующим многопараметрического описания его потребительских свойств;
3. в рамках открытых конкурсов, проводимых по способу «Запроса ценовых предложений», осуществлять поставку товаров,
описываемых одномерными параметрами:
«класс», «ГОСТ», «ТУ»;
4. повысить квалификационные требования, компетенцию и ответственность Заказчиков при подготовке ими конкурсной
документации;
5. исключить практику внесения сведений о поставщике в РНП на основании
вступившего в силу судебного решения о
расторжении Договора поставки в случаях
наличия вины Заказчиков по некорректно
подготовленной конкурсной документации;
6. обеспечить баланс интересов сторон
в Договорах поставки с предоставлением
Поставщикам возможности внесения изменений в проект Договора поставки при
наличии объективных на то обстоятельств,
обусловленных стоимостью и логистическими особенностями поставки этого оборудования;
Не хочется верить, что целевым фактором борьбы государства с коррупцией стали квалифицированные, добросовестные
Поставщики, на протяжении многих лет
добросовестно платящие налоги, создающие рабочие места, отвечающие международным стандартам, а не безответственные
чиновники.
К сожалению, опыт, полученный в ходе
участия в конкурсах, свидетельствует об обратном....
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Консультации по бизнесу

В Казахстане появится омбудсмен

Единое коммунальное предприятие
Необходимо создать единое коммунальное предприятие на основе
государственно-частного партнерства в Казахстане, считает председатель комитета мажилиса парламента по социально-культурному развитию Дарига Назарбаева, сообщает ИА Новости-Казахстан.
«В какой структуре, как дальше – это уже будут решать, наверное, эксперты и специалисты.
Но, мне кажется, такая необходимость на сегодня назрела», –
сказала Назарбаева на заседании
комитета.
Также Назарбаева подчеркнула, что одной из самых «болевых» точек является то, что
все коммунальные предприятия
имеют различную форму собственности.
«Каждое предприятие посвоему решает свои технические и инвестиционные задачи.
Конечно, единой политики в
сфере коммунальных услуг у
нас в стране нет. Одному АРЕМ
(Агентству по регулированию
естественных монополий) с этим
бороться практически невозможно», – заключила Назарбаева.
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начало на стр. 1
– Будет отменена практика плановых
проверок. Государственными органами
по согласованию с моей Администрацией
будет разработана объективная, соответствующая мировым стандартам система
определения проверок. Согласно этой
системе, с 1 января 2015 года проверкам
будут подвергаться только те предприниматели, у которых действительно высокая
вероятность нарушения законодательства.

Если предприниматель выполняет все требования закона, проверяющие органы не
должны приходить к нему вообще, – сказал Президент Казахстана.
Глава государства отметил предстоящий кардинальный пересмотр формата
проведения проверок, в результате чего
общее количество требований к предпринимателям сократится более чем на 30
процентов. Для этого Правительству необходимо пересмотреть все регламенты проведения проверок.
Нурсултан Назарбаев также подчеркнул необходимость законодательного закрепления добровольного страхования
перед третьими лицами, как альтернативы
проверкам.
Президент Казахстана сообщил, что с 1
января 2015 года будет упрощена процедура ликвидации субъектов малого и среднего предпринимательства, с которой связано
около трети всех проверок в стране.
Глава государства также отметил, что
Генеральная прокуратура будет предоставлять Национальной палате предпринимателей доступ к информации о проверках в
отношении бизнеса.
Будет завершена автоматизация выдачи разрешений, и не менее 140 их видов
перейдут в электронный формат. Кроме

того, должны быть упрощены процедуры
регулирования в сфере строительства.
– Я поручил Правительству на 50 процентов сократить процедуры предоставления и изменения целевого назначения
земельных участков, а также выдачи разрешений на строительство и подключения
к инженерным системам. С 1 января 2015
года срок оформления земельного участка
должен составлять не более 30 дней, – отметил Глава государства.
– До 1 июня текущего года Правительство совместно с Национальной палатой
предпринимателей должно провести
полную ревизию соответствующего законодательства. Для удобства бизнеса в
проекте Предпринимательского кодекса
должны быть консолидированы все нормы законов о государственном регулировании предпринимательской деятельности. Будет законодательно закреплён
принцип регуляторного воздействия,
принятого в странах ОЭСР, и в Казахстане будет введен новый институт бизнесомбудсмена. Его основная задача – защита прав предпринимателей, – сказал
Президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что указанные меры потребуют законодательных
изменений.

– Правительство до 1 апреля 2014 года
должно внести в Парламент проект закона
по вопросам разрешений и уведомлений,
до 1 сентября 2014 года – проект закона по
кардинальному улучшению условий для
предпринимательской деятельности, до 1
января 2015 года – проект закона по вопросам деятельности саморегулируемых организаций, – сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершении Президент Казахстана
подчеркнул, что развитие предпринимательства является одной из ключевых задач
Стратегии-2050.
– Реализация моего Указа обеспечит
кардинальное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности
в Казахстане. Это реальная помощь каждому казахстанцу, который ведет бизнес.
Забота о постоянном улучшении условий
работы предпринимателей всегда будет
в центре внимания государства. Это ещё
один важный шаг на пути к вхождению
Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. Уверен, что данная мера
и выделение государственных средств на
развитие предпринимательства придадут
импульс для роста нашей экономики, увеличения числа рабочих мест и повышения
благосостояния всех казахстанцев, – отметил Глава государства.
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ных налоговых регистров и учетной
налоговой политики.

Законами РК от 26 декабря 2012 года № 61-V и от 5 декабря 2013 года
№ 152-V в Налоговый кодекс РК внесены изменения, которые вступили
в действие с 1 января 2014 года.

Начало в предыдущем номере
В статью 406 внесены следующие изменения:
«Налоговая база налога на имущество
физических лиц»
Базовая стоимость одного квадратного
метра жилища, дачной постройки в национальной валюте (С б) определяется в зависимости от вида населенного пункта в следующих размерах:
№
п/п

Категория насе- Базовая стоиленного пункта
мость в тенге
Города:

1.

Алматы

30000 60000

2.

Астана

30000 60000

3.

Актау

18 000 36000

4.

Актобе

18 000 36000

5.

Атырау

18 000 36000

6.

Караганда

18 000 36000

7.

Кызылорда

18 000 36000

8.

Кокшетау

18 000 36000

9.

Костанай

18 000 36000

10.

Павлодар

18 000 36000

11.

Петропавловск

18 000 36000

12.

Талдыкорган

18 000 36000

13.

Тараз

18 000 36000

14.

Уральск

18 000 36000

15.

Усть-Каменогорск

18 000 36000

16.

Шымкент

18 000 36000

17.

Города областного 12 000
значения

18.

Города районного 6 000
значения

19.

Поселки

4 200

20.

Села

2 700

Вывод:
Базовые ставки стоимости одного квадратного метра жилища, дачной постройки
физических лиц увеличены в два раза.
В статью 428 внесены следующие изменения:
«Условия применения специального налогового режима»
2. При переходе на общеустановленный
порядок последующий переход на специальный налоговый режим возможен не ранее, чем через один календарный год применения общеустановленного порядка.
Вывод:
Если раньше можно было перейти на
упрощенный режим только через два года
применения общеустановленного порядка,
то теперь через год.
3. Специальный налоговый режим не
вправе применять:
6) налогоплательщики, осуществляющие деятельность по оказанию услуг на
основании агентских договоров (соглашений).
Для целей настоящего подпункта под
агентскими договорами (соглашениями)
понимаются договоры (соглашения) гражданско-правового характера, заключенные
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по которым одна сторона
(агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны опре-

деленные действия от своего имени, но за
счет другой стороны, либо от имени и за
счет другой стороны.
Вывод:
Уточнили то, что ограничение по применению упрощенного режима действует
только на налогоплательщиков, оказывающих услуги на основании агентских
договоров. И не распространяется на налогоплательщиков, получающих такие
услуги.
Кроме того, по нашему запросу получен ответ из Министерства финансов РК
от 6 января 2014 год № НК-11-ЮЛ-А-1465НК-9, из которого следует, что данная норма распространяется на налогоплательщиков (агентов), которые весь полученный от
третьих лиц доход перечисляют его окончательному получателю дохода, за исключением дохода, полученного ими в виде оплаты за оказанные услуги.
В статью 429 внесены следующие изменения:
«Условия применения СНР по патенту»
Специальный налоговый режим на основе патента применяют индивидуальные
предприниматели, которые не являются
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 статьи
428 настоящего Кодекса, и соответствуют
следующим условиям:
1) не используют труд работников;
2) осуществляют деятельность в форме
личного предпринимательства;
3) предельный доход которых за налоговый период не превышает 300-кратного минимального размера заработной
платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на
1 января соответствующего финансового
года.
Вывод:
Предельный доход индивидуальных
предпринимателей, работающих по патенту повышен до 300 МЗП (5 989 800 тенге)
в год.

В статью 433 внесены следующие изменения:
«Условия применения СНР по упрощенной декларации»
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют
индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые соответствуют следующим условиям:
1) для индивидуальных предпринимателей:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет двадцать пять человек, включая
самого индивидуального предпринимателя;
предельный доход за налоговый период составляет 1400-кратный минимальный
размер заработной платы, установленный
законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего
финансового года;
2) для юридических лиц:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет пятьдесят человек;
предельный доход за налоговый период
составляет 2800-кратный минимальный
размер заработной платы, установленный
законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего
финансового года.
Вывод:
Предельный доход индивидуальных
предпринимателей, работающих по упрощенному режиму повышен с 10 млн тенге
до 1400 МЗП (27 952 400 тенге) в полугодие.
Предельный доход юридических лиц,
работающих по упрощенному режиму повышен с 25 000 000 тенге до 2800 МЗП (55
904 800 тенге) в полугодие.
В статью 434 внесены следующие изменения:
«Налоговый период для СНР»
Налоговым периодом является полугодие.
Вывод:
Упрощенная декларация представляется в налоговые органы один раз в полугодие
с обязательным составлением ежемесяч-

Полтора миллиона должников не смогут выехать за пределы Казахстана
Полтора миллиона казахстанцев в этом году не смогут выехать за границу из-за своих долгов. Судоисполнители устали гоняться за злостными
неплательщиками и решили испортить им лето – лишить права выезда за пределы республики, сообщает телеканал КТК.
В категорию «невыездных» входят все, у кого есть
хоть какие-то неоплаченные
судебные штрафы: будь то
за коммунальные услуги,
алименты или нарушения
на дорогах. Все турфирмы
теперь обязаны предупреждать своих клиентов о новых
правилах. Минюст разместил данные о должниках на
своем сайте и рекомендует
всем проверять свои имена
в «чёрном списке». Только в
Алматы, по примерным подсчетам, таких должников 55
тысяч! Отныне, если казахстанец соберется за рубеж, не
заплатив штраф, вынесенный
судом, его могут попросту не
пустить дальше паспортного
контроля. И в этом случае
туристическая фирма не несет никакой ответственности
за убытки гражданина.

Мировая практика показывает, что
временное ограничение права на выезд
из страны – действенная мера, приносящая видимые результаты: долги по испол-

нительным обязательствам погашаются
чаще. Конечно, мало приятного узнать при
посадке на самолет, что выезд за границу
запрещен. Но этого можно избежать.

Как узнать запрещен ли вам
выезд за рубеж?
Перед тем как планировать командировку,
визит к родственникам или туристическую поездку, стоит задуматься над наличием/отсутствием подобных факторов до приобретения билета,
бронирования отелей и пр. Это можно проверить
на сайте Министерства юстиции, где в автоматическом режиме ведутся данные списки – Реестр
должников, которым ограничен выезд за рубеж и
Реестр должников по исполнительным производствам. Причем лучше проверить в обоих списках,
потому что, даже если вы присутствуете только в
Реестре должников по исполнительным производствам, совсем недолго перейти в разряд злостных
неплательщиков, которым выезд за рубеж запрещен. База должников обновляется на регулярной
основе по мере поступления постановлений судебных органов.
Информация в списке сохраняется до тех пор,
пока судебным исполнителем не будет вынесено
постановление о снятии ограничения и направлении соответствующего электронного извещения в
Пограничную службу КНБ РК.

В статью 577 внесены следующие изменения:
«Постановка на регистрационный
учет по месту нахождения объектов
налогообложения и (или) объектов,
связанных с налогообложением».
3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
имеющие на праве собственности,
постоянного землепользования, первичного безвозмездного временного
землепользования, временного возмездного землепользования, временного владения и пользования,
доверительного управления объект
налогообложения и (или) объект,
связанный с налогообложением, обязаны в течение десяти рабочих дней
с даты возникновения таких прав
представить налоговое заявление,
указанное в пункте 2 настоящей статьи, для постановки на регистрационный учет в налоговом органе по
месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением в налоговый орган по месту
своего нахождения либо по месту нахождения объекта налогообложения налоговое
заявление для постановки на регистрационный учет по месту нахождения объекта
налогообложения.
Вывод:
Дано право выбора подать заявление
о постановке на регистрационный учет по
транспорту, имуществу и земле или по месту их нахождения или по месту своего нахождения, то есть регистрации.
Раньше заявление подавалось только по
месту нахождения объектов налогообложения.
В статью 584 внесены следующие изменения:
«Прием налоговых форм»
5. Налоговые формы, за исключением
налоговых регистров, считаются не представленными в органы налоговой службы,
если:
8) нарушены требования пункта 1 статьи 72 НК РК относительно способа представления налоговой отчетности в случае
продления представления налоговой отчетности.

9) нарушены требования пункта 2 статьи 270 НК РК относительно представления
одновременно с декларацией по НДС реестров счетов-фактур по приобретенным и
реализованным товарам, работам, услугам.
Вывод:
В случае продления представления налоговой отчетности нельзя ее отправлять
по почте и нарочно, только в электронном
виде.
Несмотря на то, что подпункт 9 вводится
в действие с 1 января 2015 года, рекомендуем уже сегодня приучать себя к обязательному заполнению в Декларации по НДС
(форма 300.00) строки 11 по предоставленным приложениям реестров 7 и 8.
В статью 587 внесены следующие изменения:
«Результаты камерального контроля»
1. В случае выявления нарушений по
результатам камерального контроля оформляется:
по нарушениям с высокой степенью риска уведомление об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля, с приложением описания выявленных нарушений;
по нарушениям со средней степенью риска извещение о нарушениях, выявленных
по результатам камерального контроля, с

приложением описания выявленных нарушений.
Извещение о нарушениях, выявленных
по результатам камерального контроля,
направляется налогоплательщику для сведения и не является обязательным для исполнения.
Положения настоящего пункта не распространяются на нарушения с незначительной степенью риска, выявленные по
результатам камерального контроля.
Вывод:
На уведомления отвечать письменно. На
извещения не отвечать, но устранять нарушение. По незначительным нарушениям нас
извещать не будут. Поэтому, во избежание
административных санкций, рекомендуем
регулярно после сдачи налоговой отчетности просматривать лицевые счета на наличие незначительных недоимок.
В статью 645 внесены следующие изменения:
«Общие положения по применению контрольно-кассовых машин»
Общие положения:
1. На территории Республики Казахстан
денежные расчеты, осуществляемые при
торговых операциях, выполнении работ,
оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным приме-

нением контрольно-кассовых машин,
если иное не установлено настоящим
пунктом.
Положение настоящего пункта не
распространяется на денежные расчеты:
2) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары):
осуществляющих деятельность на
основе патента до 1 января 2015 года;
осуществляющих деятельность в
рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса
на территории открытых торговых
рынков;
для крестьянских или фермерских хозяйств;
Налогоплательщики, осуществляющие оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной
продукции, при торговых операциях
посредством наличных денег обязаны применять контрольно-кассовые
машины, обеспечивающие передачу
сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы налоговой службы по
сетям телекоммуникаций общего пользования.
При этом обязанность по применению
таких контрольно-кассовых машин возникает у налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию бензина (кроме авиационного),
дизельного топлива, алкогольной продукции, с 1 июля 2014 года.
Вывод:
Все, кто осуществляет оптовую и (или)
розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, при торговых операциях
посредством наличных денег обязаны обеспечить беспроводную связь ККМ с сервером налоговых органов с 1 июля 2014 года.
От применения ККМ освободили ИП,
работающих по патенту до 1 января 2015
года и тех, кто работает на открытых торговых рынках до 1 января 2017 года.
Изменения общего характера.
Повышены ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию.
Повышены ставки налога на имущество
физических лиц на объекты, стоимостью
свыше 1 млн тенге.
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индивидуальным предпринимателям
ККМ и налоговый комитет.
Для розничной торговли алкоголем где
взять ККМ, обеспечивающую передачу
сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы налоговой службы. Или можно установить электронную
контрольную ленту защиты? Пока этого не делают, а закон уже действует с
01.01.2014 г. Как быть? И еще, я слышала,
POS-терминалы для малого бизнеса могут
отменить. Стоит ли приобретать их?
Законом РК от 26.12.2012 года № 61-V с 1
июля 2014 года внесены изменения в пункт
1 статьи 645 Налогового кодекса РК, согласно которым налогоплательщики, осуществляющие розничную реализацию алкогольной продукции, обязаны применять
контрольно-кассовые машины, обеспечивающие передачу сведений о денежных
расчетах в оперативном режиме в органы
налоговой службы по сетям телекоммуникаций общего пользования.
По неподтвержденным предварительным данным такую установку будут осуществлять Центры технического обслуживания контрольно-кассовых машин с 1
июля 2014 года.
В связи с отсутствием разъяснительных
писем по данному вопросу нами направлен запрос в Министерство финансов РК
с просьбой разъяснить процедуру оснащения существующих контрольно-кассовых
машин электронной контрольной лентой
защиты. Полученный ответ будет опубликован в Независимой газете НАП.
Что касается оборудования по приему
наличных денег посредством платежных
карточек (терминал), то данное требование
приостановлено до 1 июля 2014 года.

Штраф за ККМ
ИП на упрощенке. Одна торговая точка
находится в городе, а вторая в поселке.
Чтобы не переходить на общеустановленный режим, мы оформили кассовые
аппараты на один адрес в городе. Какие
штрафы нам грозят в случае проверки и
по каким статьям?

Согласно статье 57 Налогового кодекса
РК расходы учитываются по методу начисления, согласно которому результаты
операций и прочих событий признаются по
факту их совершения, в том числе со дня
выполнения работ, предоставления услуг,
отгрузки и передачи товаров покупателю,
а не со дня получения или выплаты денег.
Следовательно, в Вашей ситуации, расходы будут учитываться, согласно счетуфактуре в 2011 году.

Договор с несовершеннолетними
и уплата ИПН

В Вашей ситуации нарушается пункт 1
статьи 646 Налогового кодекса РК в части непостановки контрольно-кассовой
машины на регистрационный учет в налоговый орган по месту ее использования
и подпункт 3 пункта 3 статьи 428 в части
неправомерного применения упрощенного
режима при наличии обособленного подразделения в другом населенном пункте.
Данные нарушения влекут предупреждение на индивидуальных предпринимателей согласно статьям 205-1 и 215 Кодекса РК
об административных правонарушениях и,
в случае повторного нарушения, штраф в
размере 15 МРП (27780 тенге).
Необходимо помнить, что, в соответствии с пунктом 5 статьи 435 НК РК, налоговый орган при установлении факта несоответствия налогоплательщиков условиям
упрощенного режима (наличия обособленного подразделения в другом населенном
пункте), переводит таких налогоплательщиков на общеустановленный режим.
При этом, независимо от того, применены штрафные санкции или нет, налоговый
орган переведет Ваше ИП на общеустановленный порядок в принудительном порядке
с 1 числа месяца, в котором возникло несоответствие условиям применения упрощенного режима.

Клевета в Интернете
В Алмалинском суде г. Алматы рассмотрено первое
дело об оскорблении в Интернете.
Сегодня Интернет стал одной
из главных составляющих нашей
жизни, в нем можно не только черпать информацию, но и, оставаясь
анонимным, писать пакости, сводить счеты. Это явление получило
название Интернет-троллинг.
Между тем оскорбление и клевета – это уголовно наказуемые
преступления. И если в Интернете выложена информация, содер-

жащая признаки преступлений,
предусмотренных ст. 129 УК РК
(клевета) или ст. 130 УК РК (оскорбление), то это может повлечь уголовную ответственность, даже
если такое сообщение было анонимным. Примером тому служит
случай, произошедший в Алматы
и ставший первым доказанным
делом об оскорблении в Интернете, рассмотренным Алмалинским

Pos-терминал
Компания занимается рекламными услугами и предоставляет услуги аутсорсинга. Оплата происходит только по
безналичному расчету. Нужен ли нам
pos-терминал?
Согласно разъяснению налогового департамента, опубликованному в Бюллетене
бухгалтера № 51 за декабрь 2012 года, если
ваша деятельность организована таким образом, что со всеми заказчиками вы работаете только по безналичному расчету через
банковские счета и не обслуживаете физических лиц, то нет необходимости в установке данного оборудования по причине
его ненадобности.

Учет расходов по оплате
задолженности
В 2011 г. у нас была задолженность перед
поставщиком. Окончательная оплата по
задолженности была произведена в первой половине 2013 года. При сдаче формы
100 в налоговый комитет за 2013 год будут ли учитываться эти расходы в 2013
году или же в 2011 году.

городским судом по статье «клевета».
Двое работников Налогового
управления по одному из районов
Алматы 14 июня 2012 года зашли в
компьютерный клуб. Вроде ничего особенного – кто не ходит сюда,
чтобы пролистать «электронку»,
отправить файл или пообщаться
по скайпу. Однако данный визит
преследовал далеко не мирные
цели. Как потом было установлено, в компьютерном клубе они составили и отправили публичное
сообщение в блог председателя
Налогового Комитета Министерства финансов РК, размещенный
на сайте www.e.gov.kz.
В сообщении содержались заведомо ложные сведения: своих
руководителей чиновники обвинили в совершении коррупционных
преступлений. Опорочив честь, достоинство и подорвав репутацию
конкретных людей, свои подписи
чиновники не поставили.
Непонятно, что заставило людей, занимающих хорошие должности в госструктуре, пойти на
такой шаг. Обида на шефа, злость,
переросшие в гипертрофированное
чувство мести?
Нет сомнений, что текст сообщения они хотели выложить

Мы рекламное агентство. У нас работают промоутеры разных возрастов, начиная с 14 лет, несовершеннолетние – с
согласия родителей. Можем ли мы заключать с ними договора гражданскоправового характера и платить ИПН в
размере 10%?
Согласно статье 30 Трудового кодекса
РК с письменного согласия одного из родителей, опекуна, попечителя или усыновителя трудовой договор может быть заключен
с учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей
процесса обучения. Наряду с несовершеннолетним трудовой договор должен подписываться одним из его родителей, опекуном, попечителем или усыновителем.
Если с несовершеннолетним заключен
договор гражданско-правового характера
на оказание услуг, то сумма вознаграждения облагается только индивидуальным
подоходным налогом по ставке 10%. Другие
налоги не начисляются и не удерживаются.

Разрешенный максимум
пробития чеков на ККМ
Существует ограничение максимальной
наличной суммы расчета за товар. В законе непонятно написано – за сделку? А
эту сделку можно проводить ежедневно,
ежемесячно или ежегодно? Каждый раз
на максимальную сумму оплаты налич-

именно анонимно. Однако злоумышленники не учли, что с некоторых пор во всех компьютерных
клубах установлены камеры видеонаблюдения и запись ведется круглосуточно. Видимо, они не знали,
что в век высоких технологий следствию без особого труда удастся
установить IP-адрес отправителя.
Посчитали, что никто не захочет
связываться с этим хлопотным деНа вопрос, как поступать в
случаях, если неверные сведения
о вас распространены в СМИ, ответил юрист Абделмажит Джумагулов.
– Прежде всего вы вправе
опубликовать ответ, потребовать возмещение ущерба у лица,
распространившего
неверные
и порочащие вас сведения. Для
удаления с сайта негативной информации следует обратиться к
администрации сайта с письмом,
объяснив ситуацию и изложив
требования. И если этого мало
– тогда пишите руководителю
сайта или доменного имени, провайдеру, где размещена не устраивающая вас информация. Следующий шаг – подача заявления
в правоохранительные органы по
месту вашего проживания. В слу-

лом, вычислять технические параметры. И сильно просчитались…
Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного частью
3 статьи 129 Уголовного кодекса
Республики Казахстан, и по данной статье назначил им наказание
– один год ограничения свободы,
учитывая все обстоятельства по
делу.
чае, если вам известно имя распространяющего о вас неверные
сведения лица, то стоит указать в
заявлении его имя. Вам придется
заняться сбором доказательств,
что в данном конкретном СМИ
содержится неверная или порочащая вас информация. Распечатайте и заверьте нотариально
веб-страницы, где размещена эта
информация.
Хочется добавить, что Интернет из любимой забавы и
средства коммуникации в руках
нечистоплотных людей может
превратиться в грозное оружие.
И принципиально важно всем,
кто с этим злом столкнулся, пресекать такие факты, не пожалев
на то времени, – честь все же дороже.
«Юридическая газета»
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ными? С какой суммы оплаты наличными нужно делать договор и что там нужно указывать?
Согласно пункту 4-1 статьи 21 Закона
«О платежах и переводах денег» платежи
между юридическими лицами по сделке,
сумма которой превышает 1000 МРП (1 852
000 тенге), осуществляются только в безналичном порядке.
Согласно статье 147 Гражданского кодекса РК сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделки на сумму более 100 МРП (185 200
тенге), осуществляемые в процессе предпринимательской деятельности, за исключением сделок, исполняемых при самом их
совершении (розничная торговля), должны
совершаться в письменной форме, то есть
должен заключаться договор.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем заключать договор на каждый расчет
(счет-фактуру) отдельно и производить расчет наличными деньгами с соблюдением
вышеуказанных пределов.

Несогласие
с уведомлением от НК
В 2013 году я уже обращалась к Вам по
вопросам хронометража, проведенного
налоговым управлением Бостандыкского
района. Теперь мне прислали уведомление о представлении в данное налоговое
управление новой формы отчетности
якобы в связи с увеличением моего дохода. Но с августа 2013 года у меня деятельность приостановлена. Как мне поступить в данной ситуации?
Согласно статье 587 Налогового кодекса РК в случае несогласия с указанными в
уведомлении нарушениями налогоплательщик представляет один из следующих документов:
1) пояснение по выявленным нарушениям;
или
2) жалобу на действия (бездействие)
должностных лиц органов налоговой службы в вышестоящий орган налоговой службы.
Пояснение должно содержать:
1) дату подписания пояснения налогоплательщиком;
2) фамилию, имя и отчество (при его
наличии) либо полное наименование лица,
представляющего пояснение, его место жительства (место нахождения);

3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование налогового органа, направившего уведомление об устранении
нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля;
5) обстоятельства, являющиеся основанием для несогласия;
6) перечень прилагаемых документов.
В случае, если в качестве основания для
несогласия указываются подтверждающие
документы, то копии таких документов
прилагаются к пояснению.
Таким образом, в Вашем случае, следует написать пояснение к уведомлению о
том, что Ваша деятельность приостановлена, указать причину приостановления и
приложить копию налогового заявления на
приостановление сдачи налоговой отчетности.

Новая форма Акта на
выполненные работы
Как нужно заполнять в новой форме
акты выполненных работ: отчетный
период, сведения о наличии отчета о
маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц, Сведения об
использовании запасов, полученных от
заказчика, Приложение: Перечень документации). В графе «должность» как
правильно писать для предпринимателя
– директор? или как?

Согласно Закону о бухгалтерском учете
форма Акта выполненных работ (оказанных услуг) утверждена Приказом Министра финансов РК от 20.12.2012 года № 562
с изменениями от 19.08.2013 года.
В связи с тем, что правил заполнения
данной формы нет, делаем выводы самостоятельно. По нашему мнению:
– графа «отчетный период» предназначена для отражения отчетного периода в
случае, если дата совершения оборота (выполнения работ, оказания услуг) отличается от даты подписания акта выполненных
работ, предусмотренного статьей 237 Налогового кодекса РК.
Думаем, что здесь следует указывать
отчетный период, в котором отражен данный оборот по реализации. Потому что при
оказании услуг по предоставлению кредита
(займа, микрокредита), перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа и почты на железнодорожном транспорте, предоставлению во
временное владение и пользование имущества, банковских операций датой совершения оборота по реализации работ, услуг является наиболее ранняя из следующих дат:
1) дата выписки счета-фактуры с налогом на добавленную стоимость;
2) дата получения каждого платежа (независимо от формы расчета);
3) дата признания в бухгалтерском учете выполнения работ, оказания услуг.
Или
при реализации электроэнергии, воды,
газа, услуг связи, коммунальных услуг,
услуг по перевозке пассажиров, багажа и
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грузов на воздушном транспорте, услуг по
перевозке грузов по системе магистральных трубопроводов датой совершения оборота по реализации работ, услуг является
последний день календарного месяца, в котором выполнены работы, оказаны услуги.
Или при выполнении работ, оказании
услуг, при осуществлении которых документы оформляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
железнодорожном транспорте, датой совершения оборота по реализации работ, услуг
является наиболее поздняя дата, указанная
в документе, подтверждающем факт выполнения работ, оказания услуг.
– Графа «сведения о наличии отчета о
маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, номер,
количество страниц)» предназначена для
налогоплательщиков, оказывающих такие
услуги.
Потому что, согласно пункту 3 статьи
100 НК РК, вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов,
подтверждающих расходы, связанные с его
деятельностью, направленной на получение дохода. Следовательно, налогоплательщик-заказчик, который относит на вычет
расходы по таким услугам, должен иметь
отчет о выполненной работе, как доказательство того, что эти расходы связаны с
его деятельностью, направленной на получение дохода. Следует указать дату, номер и
количество страниц отчета, который предоставляет исполнитель.
– Строка «сведения об использовании
запасов, полученных от заказчика» заполняется в том случае, если Вы выполняете
работы и оказываете услуги с использованием материалов заказчика. Следует указать наименование, количество и стоимость
ТМЗ.
– Строка «перечень документации» заполняется в случае, если есть прилагаемые
документы. К примеру, отчет о проделанной работе.
– Строка «сдал (исполнитель) – принял (заказчик)» заполняется с особым вниманием, так как на лиц, подписавших акт
выполненных работ, возлагается полная
ответственность за выполнение и принятие работ или услуг. По нашему мнению,
должна стоять подпись и должность первого руководителя с указанием его фамилии,
имени и отчества.
Следует помнить, что в случае отсутствия показателей данные строки и графы
не заполняются.

Всю ночь не продавать алкоголь...

Банкиров – к присяге!

Запрет на продажу алкоголя в Казахстане с 21:00 до 12:00 может вступить в силу уже
в мае 2014 года. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил президент Ассоциации
«КазАлко» Амиржан Калиев.

В Нидерландах со второй половины 2014 года банкиры будут обязаны приносить специальную клятву. Это
первая инициатива такого рода в Европе.

Работа над законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам государственного регулирования производства
и оборота алкогольной продукции» началась в мае
2013 года, и сейчас документ находится в Мажилисе
Парламента. По словам собеседника, ориентировочно в конце марта
законопроект поступит в Сенат и
в апреле-мае 2014 года может быть
подписан Президентом.
Напомним, что пока запрет на
ночную торговлю действует с 23 часов до 8 утра, теперь предлагается
запретить продажу алкоголя с 21:00
до 12:00. Кроме этого, запрет на продажу алкоголя в Казахстане может
распространиться на АЗС и здания
на территории организаций здравоохранения и образования.
Калиев отмечал, что тех магазинов, которые работают в жилых домах и продают алкоголь уже давно,
изменения коснутся в последнюю
очередь. Но рано или поздно им тоже
придется прекратить продавать ал-

коголь. «Думаю, что это логично, чем меньше времени
на продажу остается алкоголя, тем меньше будет потребление. Это поможет в борьбе с пьянством», - заявлял ранее председатель Налогового комитета Министерства финансов Ануар Джумадильдаев.

В январе ее принесли все
члены руководящих органов голландских кредитных учреждений.
Клятва звучит следующим
образом: «Клянусь, что буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить и приумножить доверие к финансовой отрасли. Да
поможет мне Бог!» Для атеистов
предусмотрен альтернативный
вариант.
Всего клятву должны принести до 90 тысяч работников финансовой сферы. Для банкиров,
которые нарушат свое торжественное обещание, будут предусмотрены наказания.
Для выявления нарушителей в голландских банках создадут дисциплинарные комиссии
и трибуналы по образцу уже
существующих для брокеров и
инвестиционных консультантов.

В частности, их могут занести в особые «черные списки»,
подвергнуть дисциплинарным
взысканиям или приговорить к
штрафам.
Меры воздействия к клятвопреступникам начнут применяться с 2015 года.
Комиссии будут работать
только с теми банкирами, которые дали клятву.
Схожее с голландской клятвой обещание дают банкиры в
Австралии. Оно является добровольным. В Великобритании пятерка крупнейших финансовых
учреждений в 2013 году назначила бывшего главу Британской
конфедерации промышленности
Ричарда Ламберта ответственным за выработку новых этических стандартов. Он должен
завершить свою работу к марту
2014 года.
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договора. И по окончании выполнения
обязательств договор можно считать
расторгнутым.

Обновление Устава ТОО
Установка POS-терминалов
ТОО обслуживается в «Банке Центр Кредит». Полтора года назад обратились к
ним с просьбой установить POS-терминал.
По сей день говорят, что нет терминалов в
наличии – не хватает, ждите. А если к нам
придет налоговая, что им сказать?
На сегодня проблемы по установке терминалов практически отсутствуют. НАП
выпустил несколько памяток о том, что
предприниматели должны до 1 июля 2014
года установить терминалы по обслуживанию пластиковых карточек. Это касается
сегодня всех предприятий. Если Ваше ТОО
работает по упрощенной декларации, то вас
это касается в первую очередь.
В банках сейчас есть такие терминалы.
Банк может отказать вам в установке
такого терминала только в определенных
случаях: сейчас банки уже не ставят предпринимателям аппараты за свой счет (подчеркиваем – за счет банка), если у предпринимателя нет определенного показателя
оборота в единицу времени.
Поэтому мы рекомендуем купить терминал в свободной продаже. Лучше свяжитесь с менеджером своего банка, который
обслуживает такие терминалы, и попросите его посоветовать те фирмы, которые сотрудничают именно с вашим банком.
Имейте ввиду: цены сейчас очень различны. Есть совсем дешевые аппараты, но
пока у нас нет сведений о качестве их работы. Средняя цена хорошего аппарата около
60 000 тенге.
Не упустите время. Если не успеете поставить аппарат до июля 2014 года, то ближе к июлю может возникнуть дефицит терминалов. А с 01.07.14 г. налоговики начнут
штрафовать за отсутствие терминала, но
тогда НАП уже не сможет помочь.

Незаконная проверка
Поясните, пожалуйста, имеют ли право
представители районного акимата из
отдела благоустройства посещать предпринимателей без какого-либо предписания? Согласно статье о благоустройстве,
которую они нам показали, мы должны
были очистить территорию от снега, а

при наличии наледи – посыпать песком.
Снег был счищен до твердой поверхности, местами виднелась брусчатка. Такое положение они посчитали нарушением, и прикомандированный участковый
выписал штраф за то, что у нас не было
посыпано песком, хотя наледи не было,
что они сами и констатировали. Правомочен ли такой штраф?
Согласно ст. 38 Закона РК «О частном
предпринимательстве» проверка деятельности субъектов частного предпринимательства осуществляется на основании
акта о назначении проверки государственным органом. Проверка может проводиться
только тем должностным лицом, которое
указано в акте о назначении проверки. На
основании одного акта о назначении проверки может проводиться только одна проверка. Акт о назначении проверки должен
быть оформлен исключительно на одного
субъекта частного предпринимательства.
Началом проведения проверки считается момент вручения проверяемому субъекту частного предпринимательства акта о
начале проверки.
По результатам проверки должностным
лицом государственного органа составляется акт о результатах проверки.
В случае наличия у предпринимателя
замечаний и возражений они оформляются
в письменном виде и прилагаются к акту о
результатах проведения проверки, о чем в
акте делается соответствующая отметка.
Субъекты частного предпринимательства
имеют право вести книгу учета посещений и
проверок. Должностные лица государственных органов обязаны в книге учета посещений и проверок произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий,
должностей и данных, изложенных в акте.
Для допуска к проведению проверки вы
должны проверить у сотрудника любого
контролирующего органа следующие документы:
1. наличие акта о назначении проверки с
отметкой о регистрации в органе по правовой статистике;
2. наличие служебного удостоверения
(обязательно проверить личность проверяющего);

Пение делает человека счастливым

3. план проверки, утвержденный руководителем государственного органа;
4. при необходимости – медицинский
допуск, наличие которого необходимо для
посещения объектов.
В случае непредоставления вышеназванных документов сотрудники контролирующих и надзорных органов к проверке не
допускаются.
Работу по очистке и уборке территорий,
прилегающих к палаткам, киоскам, ларькам
и другим торговым точкам, в радиусе 10 метров и до проезжей части улицы обеспечивают руководители торговых организаций
всех форм собственности; территории промышленных предприятий, строительных
площадок, складов, баз, подъезды к ним
убираются силами и средствами этих организаций или по договорам со специализированными организациями.
Согласно п.1 ст. 387 Административного кодекса РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов
инфраструктуры, уничтожение и повреждения зеленых насаждений городов и населенных пунктов – влечет предупреждение
или штраф на физических лиц в размере до
двадцати МРП; на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого
или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере
от 20 до 40 МРП; на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, в размере от 50 до 100 МРП.
По Вашему случаю: без предписания
никто не может приходить. Если пришла
проверка, то требуйте предъявления предписания и чтобы записались в журнале для
проверяющих.
Можете сами сделать запись с указанием ФИО, должности, из какого отдела и из
какого акимата.
Если штраф будет выписан, то сразу же
запишитесь на прием к Президенту НАП.
Только обязательно нужно, чтобы вы точно
знали, кто приходил к вам с проверкой.

Цены на алкоголь
Есть ли какие-нибудь изменения в минимальных ценах на алкоголь в розничной
торговле с февраля 2014 г.

По состоянию на 19 февраля 2014 года
минимальная цена на алкогольную продукцию составляет 1 120 тенге/литр согласно постановлению правительства РК от
03.02.2014 года, которое вступило в законную силу с 15 февраля 2014 года.

Время реализации
алкогольной продукции

Запрет на продажу алкоголя в Казахстане с 21:00 до 12:00 может вступить в силу к
маю 2014 года.
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Казахстана
по вопросам государственного регулирования производства и оборота алкогольной
продукции» находится сейчас в Мажилисе
Парламента и, ориентировочно, к концу
марта законопроект поступит в Сенат, а в
апреле-мае 2014 года может быть подписан
Президентом.
На сегодня запрет на ночную торговлю
действует с 23 часов до 8 утра, а в новой редакции закона предлагается запретить продажу алкоголя с 21:00 до 12:00.
Кроме этого, запрет на продажу алкоголя в Казахстане может распространиться на
АЗС и здания на территории организаций
здравоохранения и образования.

Пойте в коллективе! Оказывается, как и многие другие виды деятельности, пение приносит гораздо большее удовольствие, если вы наслаждаетесь им в обществе других людей.
Точно не известно, почему это происходит, однако, согласно одной
из теорий, синхронные движения и дыхание в группе людей, как, например, это происходит во время пения в хоре, улучшают самочувствие
человека. Отсюда следует, что совместные песнопения с друзьями, хотя
бы раз в месяц, помогут вам значительно улучшить свое самочувствие и
избавят вас от тоски. По крайней мере, вы будете улыбаться (а возможно
даже и петь), возвращаясь домой после таких посиделок с друзьями.

Консультация
по оформлению приказа
Мы открываем ИП на имя работника, который числится в ТОО, сдаём
в аренду ему магазин. Как правильно
оформить приказом перевод этого работника на своё ИП и как правильно
сделать запись в трудовой книжке?

Долгосрочный договор
Мы сотрудничаем с нашими клиентами
уже много лет. Каждый год они возобновляют с нами договор. Сейчас стало
известно, что можно заключать долгосрочные договора сроком на 5-6 лет. Каким образом и на каких основаниях мы
можем заключить такой договор с нашими клиентами? и можем ли?
На основании п.3 ст. 386 Гражданского
кодекса РК Вы можете заключать договора
на 5-6 лет и на более длительные сроки, но
без указания даты.

При заключении договоров с Вашими клиентами вы можете не указывать срок действия
договора, по законодательству это не запре-

щается. Только необходимо в договоре указать
обязательства обеих сторон, которые стороны
обязаны будут выполнить за время действия

Замминистра обороны РК
задержан за взятку в 2 млн долларов

Налоги «съедят» половину
крупнейшего в истории
США клада

90 процентов монет счастливчики намерены продать на интернет-аукционе, а часть клада оставить
себе. Некоторую сумму супруги планируют отдать
на благотворительность. Пара хранит анонимность,
опасаясь, что золотоискатели начнут копать их участок.
Напомним, клад, признанный крупнейшим в
истории США, был найден в феврале 2013 года, но
предать его огласке супруги решились только сейчас. Закопанные под деревом восемь металлических
контейнеров с редкими золотыми монетами супруги нашли случайно, когда выгуливали свою собаку.
Всего в тайнике лежало 1427 монет, отчеканенных в
период с 1847 по 1894 год. Почти все они прекрасно
сохранились. По словам нумизмата Дэвида Холла,
некоторые из монет настолько редки, что их стоимость может достигать одного миллиона долларов за
штуку.

Текст старого Устава, хоть ему и 10
лет, переделывать не нужно, если Вы
сами не хотите вносить какие-либо существенные изменения. Можете с этим
уставом продолжать работать. Если по
Уставу вы единственный хозяин, то его
лучше вообще не трогать. Вот если несколько хозяев, то, возможно, кому-нибудь захочется каких-либо изменений.
К сожалению, Вы не указали в своем
запросе, сколько человек являются учредителями ТОО.
Если нет никаких претензий от госорганов, то работайте по этому Уставу
и дальше. Если вы напишете в Устав дополнение по деятельности, это не даст
вам никаких преимуществ. ТОО и так
может заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом. Устав
следует менять, если для новой деятельности Вашего ТОО требуется лицензия,
но это другой вопрос.

Утвержден ли подзаконный акт по вопросу времени реализации алкогольной и
табачной продукции в торговых точках
(пример с 08:00 до 24:00 или с 11:00 до
21:00).

Заместитель министра обороны РК Багдат Майкеев задержан с крупной взяткой в Астане, сообщил КазТАГу источник в Генеральной прокуратуре.

Семейная пара из Калифорнии, которая нашла на своем участке клад стоимостью более 10 миллионов долларов, должна будет отдать половину от стоимости
сокровищ государству в виде налогов, сообщает Forbes.
Знали ли вы, что люди, которые являются членами
организованных певческих групп, обычно счастливее
обычных людей? Вы не ослышались, использование
собственного голоса для создания музыки, особенно
если вы состоите в какой-либо группе певцов, наполняет ваc чувством глубокой удовлетворенности.

Нужно ли переделывать текст старого Устава ТОО (ему около 10 лет)?
Нужно ли что-то менять? Как правильно указать вид деятельности
– конкретно, чем торгуешь, или расплывчато – любая деятельность, не
запрещенная законом?
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Генерал-майора при получении взятки
задержали 9 февраля сотрудники КНБ.
«Полученные им деньги являются
частью так называемого «отката» от коммерческих структур от суммы заключенных в 2013 году контрактов», – сказал он.
10 февраля следственным департаментом КНБ в отношении задержанного было
возбуждено уголовное дело по ст. 311 ч. 5
УК РК («Взяточничество в особо крупном
размере»).
Майкеев является заместителем министра обороны с 2011 года. Ранее он работал в должности первого заместителя
начальника Юго-Восточного управления внутренних дел на транспорте; заместителя командующего Внутренними
войсками МВД; начальника ДВД Алматинской области; советника МВД; начальника
главного управления материально-технического обеспечения Минобороны РК.
Всего два месяца назад Б. Майкеев получал очередную госнаграду – орден «Данк»

второй степени. За последний год это уже
третий коррупционный скандал в Министерстве обороны. Ранее в тюрьму отправили
генералов Алмаза Асенова и Аскара Бульдешова. Обоих приговорили к длительным
срокам за взяточничество и злоупотребление
служебными полномочиями.

Открытие ИП на одного из работников ТОО не обязательно сопровождается
переводом его из ТОО. Вы его можете
оставить в ТОО работником и при этом
он может быть индивидуальным предпринимателем (ИП).
Так многие делают на своих фирмах,
и дополнительных записей для этого в
приказах и в трудовых книжках не требуется.
Законодательством не предусмотрена

обязательная процедура перевода на работу ИП из ТОО.
Вы можете смело сдавать в аренду
магазин вновь зарегистрированному
ИП, при этом он имеет право продолжать юридически и фактически работать в вашем ТОО.

Изъятие удостоверения
личности в отеле
Можно ли брать документ (паспорт,
удостоверение личности) на время
пребывания клиента в отеле, а при выезде возвращать?
Это будет нарушением законодательства.
Но так практикуют многие маленькие гостиницы, получая в залог удостоверение личности, чтобы обезопасить
себя от порчи имущества и дисциплинировать клиента. Но в таком случае должен существовать очень четкий порядок
хранения этих документов, потому что
тем самым Вы берете на себя большую
ответственность, так как при утере документа гостиница может быть втянута
в судебную тяжбу.
Если Вы все-таки идете на такой шаг,
то место хранения документов должно
быть абсолютно недоступным для посторонних и предусматривать круглосуточное дежурство администратора,
чтобы съезжающий клиент мог беспреятственно забрать свой документ в любое время суток.
Безусловно, дежурный администратор должен быть очень ответственным и
аккуратным, и желательно, чтобы существовал порядок регистрации принятия/
выдачи документов в какой-либо книге
строгой отчетности с обязательным указанием вида документа (паспорт, удостоверение личности, водительские права и
пр.), даты и времени принятия/выдачи и
подписей клиента и администратора о
принятии/выдаче.
Кроме того, должно быть правилом,
что служащий отеля принимает освободившийся номер в присутствии клиента,
чтобы не возникало недоразумений после его отъезда. В противном случае, ответственность за порчу имущества отеля
несут лица, не проверившие вовремя его
(имущества) сохранность, а смысл забирать документ под отчет – исчезает.

Конфискация имущества без суда
Первый заместитель генерального прокурора Казахстана Иоган
Меркель считает, что имущество беглых олигархов, на которое наложен арест государства, исчисляется триллионами тенге, – сообщает
Tengrinews.kz.
Комментируя норму проекта Уголовно-процессуального кодекса (УПК)
о том, что имущество беглецов предлагается конфисковать без приговора
суда, первый заместитель генерального
прокурора в очередной раз подчеркнул,
что у государства уходит много средств
на охрану имущества, на которое наложен арест.
Лидер фракции «Ак жол» Азат Перуашев высказал сомнение на счет принятой нормы о конфискации имущества
без суда, до признания вины. Согласуется ли данная норма с поручениями Главы государства о защите прав
собственности?
«Я думаю, просто еще у депутатов
не было времени до конца разобраться в этой ситуации. Вообще широкого
применения института конфискации
без приговора суда у нас не будет. Такая конфискация будет применяться
только к тем лицам, которые поки-

нули пределы Республики Казахстан и
которых мы не можем экстрадировать к
нам», – заявил в свою очередь Меркель.
Ранее Иоган Меркель отмечал, что
конфискация имущества без суда предусмотрена статьей 54 Конвенции против
коррупции ООН, которую ратифицировал Казахстан. Также сообщалось, что
такая норма начнет действовать с 1 января 2018 года, когда в Казахстане будет
введено всеобщее декларирование.
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юридическим лицам
Товары из России
ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС, форма собственности
частная). Наша организация завезла
товар из России. В договоре на поставку товара доставка указана отдельной
строкой, что, согласно ст. 276-8 НК
п. 2 даёт нам право доставку не облагать НДС Если доставку не облагаем
НДС, тогда сумма по доставке не попадает в 328.00, 320.00 форму, но, поскольку доставку нам необходимо отнести на себестоимость товара, то
получается, мы должны отразить её
в форме 101.04, как услуги, полученные
от нерезидента?
Да, Вы правы, стоимость международной перевозки, которая оказана нерезидентом и выделена в договоре отдельной
строкой, облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 5% согласно
подпункту 16 пункт 1 статьи 192 Налогового кодекса РК.
Следовательно, стоимость международной перевозки, должна быть отражена
в Расчете по корпоративному подоходному
налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента (форма 101.04).

Учет расходов
ТОО работает с применением СНР.
Должно ли оно вести учет своих расходов?
Согласно пункту 11 статьи 2 Правил
ведения бухгалтерского учета, утвержденных Постановлением Правительства РК от
14 октября 2011 года № 1172, субъект ведет
бухгалтерский учет операций и событий,
связанных с наличием и движением активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета.
Следовательно, ТОО должно вести
учет доходов и расходов, независимо от
применяемого режима, так как от ведения
бухгалтерского учета освобождены только индивидуальные предприниматели,

применяющие упрощенный режим налогообложения, согласно пункту 2 статьи 2
Закона РК от 28.02.2007 года № 2342 «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Уставной капитал, финансовая
помощь
Законно ли использование финансовой
помощи и как ее оформлять? Каковы
преимущества и недостатки большого
уставного капитала? Если уставной капитал 100 млн тенге – это уже средний
бизнес? По каким критериям различаются средний и малый бизнес? Насколько
«невыгоден» средний бизнес по налоговой
нагрузке? Что дает уставной капитал,
зачем он нужен? Почему предприниматели боятся повышать уставной капитал и
при больших оборотах имеют минимальный УК?
Согласно пункту 3 статьи 715 Гражданского кодекса РК юридические лица и
граждане имеют право оказывать финансовую помощь другим лицам при условии, что финансовая помощь беспроцентная и возвратная с оговоренным сроком
возврата.

Не можем отрицать, что при проверках
налоговые органы настаивают на начислении дохода от экономической выгоды за
пользование денежными средствами. Однако законодательно эта процедура не закреплена, и решение налогового органа можно
опротестовать в суде.
Во избежание судебных процессов в
данной ситуации рекомендуем легализовать заем путем увеличения уставного капитала.
Размер уставного капитала определяет статус предприятия, а его участники
отвечают по обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости уставного
капитала, согласно статье 2 Закона РК от
22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной ответственностью».
При принятии решения об увеличении
уставного капитала товарищество с ограниченной ответственностью в течение трех
месяцев обязано подать заявление в ЦОН.
Что касается деления на субъекты
малого и среднего предпринимательства,
то юридические лица, осуществляющие
частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников более
пятидесяти человек и среднегодовой сто-

имостью активов за год свыше шестидесяти тысячекратного месячного расчетного
показателя (111 120 000 тенге) являются
субъектами среднего предпринимательства.
В стоимость активов входит уставный
капитал. Таким образом, если Ваше ТОО
имеет среднегодовые активы, превышающие указанный предел, то оно относится к
субъектам среднего предпринимательства
согласно статье 6 Закона РК от 31 января
2006 года № 124 «О частном предпринимательстве». Это говорит о том, что предприятие среднего бизнеса не может применять
льготы, предусмотренные для субъектов
малого предпринимательства (к примеру,
применять упрощенный режим налогообложения).
Налоговая нагрузка рассчитывается
одинаково как для малого, так и для среднего бизнеса и определяется путем деления совокупного годового дохода на сумму
уплаченных налогов*100%. Полученный
результат должен быть не менее среднеотраслевого значения, установленного
Приказом Министерства финансов РК от
10.12.2009 № 549.

Обосновано ли выставленное от
НК уведомление по размещению
наружной рекламы?
Компания не имеет никаких рекламных
щитов, но Налоговый Комитет выставляет уведомление по КБК 105424. Плата
за размещение наружной (визуальной)
рекламы. Основания никакого нет, где с
этим нужно разбираться?
Согласно статье 11 Закона РК «О рекламе» размещение наружной (визуальной) рекламы осуществляется в виде
плакатов, стендов, световых табло, билбордов, транспарантов и афиш в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования, на открытом пространстве
за пределами помещений, на транспортных средствах.
К объектам наружной (визуальной) рекламы не относятся следующие объекты

Пьяных полицейских будут лишать прав и с позором выгонять со службы
Верхняя палата неожиданно вернула в Мажилис обновленный законопроект о дорожном движении. Сенаторы внесли в нашумевший
документ собственные и весьма существенные дополнения. К примеру, запретили дорожным полицейским останавливать водителей без
веской причины, а также заполнять протоколы в салоне служебных
автомобилей, – сообщает КТК.
В первом чтении сенаторы приняли
важный законопроект, но неожиданно отправили документ на корректировку: они
вдруг посчитали, что предлагаемая версия
ущемляет права водителя, а инспектора,
наоборот, делает всесильным.
Даже если инспектор остановит водителя обоснованно, составлять протокол в
служебной машине ему теперь запретят.
Шофер может оставаться на месте, а вот полицейский будет обязан оформлять протокол исключительно на капоте своего авто.
Причем, независимо от погодных условий.
При этом всю процедуру должен фиксировать видеорегистратор.
У правил будут и исключения. Полицейским разрешат требовать у водителя документы без очевидной причины во время
спецрейдов. Например, как в этом случае:
в первый же час охоты на нетрезвых водителей уральские инспекторы задержали

подозрительного мужчину. Им оказался сотрудник местного ДВД.
Выяснилось, что оперуполномоченный по особо важным делам К. разъезжал
на авто с поддельными номерами и был не
вполне адекватен. Нарушителя отвезли в
токсикологию, однако проходить освидетельствование полицейский отказался.
Впрочем, права у полицейского все же
забрали, а автомобиль отогнали на штрафстоянку. По новому закону таким нарушителям грозит еще и увольнение.
Игорь Лепёха, председатель Комитета
административной полиции МВД РК:
– Если сотрудник полиции задерживается в нетрезвом состоянии, он однозначно
должен быть уволен из органов внутренних
дел. Второе, на сегодняшний день мы сняли
эту коллизию: если человек отказывается
от освидетельствования, он точно так же на
три года лишается прав.

По словам разработчиков нового законопроекта, всех сотрудников дорожной
полиции уже в ближайшее время обеспечат
алкотестерами. Тогда процедуру освидетельствования инспекторы будут проводить на месте, и займет она всего несколько
минут.
Если внесенные сенаторами поправки
одобрит Мажилис, документ отправят на

подпись Президенту. И уже в этом году у
всех казахстанских водителей начнется
новая жизнь. Напомню, этот же закон значительно ужесточает наказание за езду в
нетрезвом состоянии, корректирует процедуру примирения сторон и существенно увеличивает штрафы. Некоторые из
них будут исчисляться сотнями тысяч
тенге.
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рекламы, размещаемые предприятиями
торговли, общественного питания, сферы
бытовых услуг:
вывеска;
оформление витрин и окон;
информация о режиме работы;
внутреннее оформление помещений.
В случае несогласия с нарушением, указанным в уведомлении по вопросу наружной рекламы, следует обращаться в районный акимат по месту Вашего нахождения.

Статья 135 пункт 2 Налогового
кодекса РК
У меня частный детский сад. Правильно
ли я делаю, отталкиваясь от статьи 135
Налогового кодекса РК, что не плачу ИПН
и социальный налог? Если да , то как поступить с ККМ?
Согласно статье 135 Налогового кодекса
РК, к организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, относятся
организации, оказывающие услуги по дошкольному воспитанию и обучению, доходы от которых составляют не менее 90 процентов совокупного годового дохода таких
организаций.
Такие организации не освобождены от
уплаты индивидуального подоходного налога и социального налога.
Таким образом, Вы обязаны уплачивать
ИПН и социальный налог.
Что касается ККМ, то она применяется
при расчете за оказанные услуги наличными деньгами.

выполнить требование камерального контроля.

Заем у физического лица
Юрлицо получило заем у физлица. С какого момента идет исчисление срока
займа? С момента подписания договора или с момента поступления денег на
счет тоо?
Согласно главе 36 Гражданского кодекса по договору займа одна сторона (займодатель) передает другой стороне (заемщику) деньги.
Если сумма сделки свыше ста расчетных показателей, то договор заключается в
письменной форме и должен быть подписан
сторонами или их представителями.
Несоблюдение простой письменной
формы сделки не влечет ее недействительности, но лишает стороны права в случае
спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями.

Сделка по договору займа не требует
обязательного нотариального удостоверения.
Договор займа считается заключенным
с момента передачи денег и не ограничивается сроками возврата, то есть по соглашению сторон. В случаях, когда договором
предусмотрена передача денег частями, он
считается заключенным с момента передачи их первой части.

Начисление государственных
субсидий
ТОО (СНР) получило кредит. Фонд «Даму»
частично погашает проценты по вознаграждениям (Государственные субсидии).
В связи с несвоевременной оплатой по графику платежей от фонда «Даму» мы обязаны включить их в налогооблагаемый доход как начисленные. Какими проводками
можно начислять государственные субсидии, но не оплаченные, чтобы они вошли в
налогооблагаемый доход.
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Согласно подпункту 15 пункта 1 статьи
85 Налогового кодекса РК в совокупный доход включаются полученные компенсации
по ранее произведенным расходам. К таким
доходам относятся полученные субсидии
из Фонда ДАМУ. Следовательно, в совокупный годовой доход следует отнести полученные, а не начисленные субсидии. Бухгалтерская проводка будет такая:
Дт Кт
1030 6230 получена компенсация расходов по вознаграждению за кредит.

КНП в счете и КБе
Насколько обязательно указывать кнп в
счете? Что будет, если его не указать? И
что такое КБе?
Согласно Постановлению Правления
Национального банка РК от 25.11.2000 №
433 «Об утверждении правил осуществления безналичных платежей между
клиентом и обслуживающим его банком»
платежный ордер должен содержать код бенефициара (КБе) и код назначения платежа
(КНП).
КБе – это код принадлежности клиента
(государственное предприятие, коммерческое или физическое лицо).
Счет на оплату не является платежным
документом, поэтому, если в нем не указан
код, то нарушением это не является.

Бухгалтерские проводки.
Ф.210.00
В 2011 году сдавалась первоначальная отчетность по ф.210.00, в декабре 2012 года
нерезидент (вид на жительство) уволился, отчеты за 2012 год сданы. В 2013 году
отчеты за 1-2 кварталы не сдавались, в
связи с отсутствием нерезидента, в 3
кв. 2013 г. приняли нового нерезидента и
сдали отчетность за 3-4 кв. 2013 г. Надо
ли было сдавать отчетность за 1-2 кв.
2013 г. (пустографки)?

Бухгалтерские проводки
ТОО открылось 8 ноября 2013 г., дата выдачи свидетельства о постановке на учет
по НДС 16 ноября 2013 г., а встали мы на
учет 1.12.2013 г. Реализовывать товары и
услуги мы начали с декабря, а вот расходы
у нас начались в ноябре. Нужно ли заполнять приложение 1 к форме 100 за период
с 16.11-30.11.2013 года?

Согласно пункту 7 статьи 68 Налогового кодекса РК при отсутствии объектов
налогообложения налоговая отчетность не
представляется, за исключением налоговой
отчетности, предусмотренной статьями
149, 162, 185, 270, 296, 364, 437 настоящего
Кодекса.
Следовательно, так называемая, «пустографка» Декларации по ИПН и социальному налогу по иностранцам (форма 210.00)
не представляется.

Согласно правилам проведения камерального контроля сумма приобретенных
товаров, работ и услуг, отраженных в Декларации по НДС (форма 300.00), должна
соответствовать сумме приобретенных товаров, работ и услуг, отраженных в Декларации по КПН (форма 100.00).
Следовательно, в Вашей ситуации, следует заполнить Приложение 100.01 за период до 1 декабря 2013 года, и тем самым

В Казахстане появилась первая книга на казахском языке про беременность и роды
Первая книга о беременности и родах на казахском
языке «Ана бақыты немесе жүкті әйелге арналған
күнделік» («Счастье быть мамой, или дневник для будущих мам») появилась в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ее автор – журналист, мама двоих
девочек-двойняшек Жанар Кобекбай.
По словам начинающей писательницы, мысль о создании
книги – своеобразного пособия
или путеводителя для всех казахстанских мам возникла у нее
во время беременности. Жанар
рассказывает, что в Интернете,
в книжных магазинах и библиотеках довольно большой выбор разных книг об особенностях беременности и родах на
русском, а порой и английском
языках, однако на казахском таких пособий, как и информации
в Сети, нет. «И я стала с первых месяцев вести на казахском
дневник будущей мамы, описывала, когда почувствовала первые шевеления, свое состояние,
и уже тогда подумала: а может
мне поделиться опытом и на-

писать книгу?» – рассказывает
она.
Однако после рождения девочек-двойняшек об идее на несколько месяцев пришлось забыть. «Через три-четыре месяца
я снова подумала, что неплохо
бы издать книгу. И мой дневник во время беременности лег
в основу первой части книги.
Источники, которые использовала при написании, я указала.
Кроме того, был задействован
рецензент-врач.
Отдельную
главу я посвятила воспитанию
детей-близнецов, тут свои прелести, а литературы о воспитании двойняшек мало. Книгу я
дополнила описанием национальных традиций при рождении ребенка, о некоторых я сама

узнала при подготовке пособия,
это очень интересно», – делится
автор.
По ее словам, музами стали
ее две дочери – Зере и Адия, –
которым исполнился год и три
месяца. Молодая мама говорит,
что пока книг она больше пи-

сать не планирует, хочет продолжить карьеру журналиста.
Жанар отмечает, что хотела
бы, чтобы ее книги о беременности и родах на казахском
языке дошли до женщин, которые проживают в сельской
местности. «Порой они позд-

но встают на учет, потом возникают осложнения. Мне бы
хотелось, чтобы все осознали,
как важно начать думать о развитии и воспитании ребенка,
пока он еще находится в утробе
матери», – подчеркивает Жанар Кобекбай.
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Алматы (1062)
1. Якименко Вячеслав Геннадьевич – индивидуальный предприниматель
2. Жаксылыков Талгат Канатович – ТОО «Apple City Services»
3. Калюжный Константин Владимирович – ТОО «Роко Коко Казахстан»
4. Кызыкбаев Сакен Токтарбекович – индивидуальный предприниматель
5. Куанышбаев Марат Койгельдинович – ИП «Акатур»
6. Кенжеханова Бибигуль Тулеугазыевна – индивидуальный предприниматель
Астана (96)
1. Канапьянова Арман Сапаровна – ТОО «BioVutrum Astana»
2. Абдилова Асель Сергалиевна – ТОО «Валютный дом ЕрАй»
Костанай (83)
1. Бабаханов Саидиброхим Саидикрамович – ТОО «Алмаз Диамонд»
2. Бабаханов Саидиброхим Саидикрамович – ТОО «Азия Файз Игл»
Рудный (103)
1. Студенок Кирилл Викторович – ТОО «Клининговая компания «Лотос»

Общее количество членов НАП составляет 1696

Награждение чемпиона
4 марта 2014 года
Награждение абсолютного чемпиона Бильярдного клуба Независимой ассоциации предпринимателей РК по «Московской пирамиде»
состоится в бильярдном клубе «Бастау» в 20:00. Интервью с президентом Бильярдного клуба НАП
Жумагулом Уразовым – в апрельском номере «НГ».
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20 марта
30 марта

Караганда
1. Потебенко Нина Александровна

12 марта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Атырау (4), Караганда (141), Павлодар (62),
Петропавловск (23), Уральск (86)
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «WACO Company » – по заявлению
2. ИП Зулпыхарова А.С. – приостановление деятельности
3. ИП «Меgа Bit» – приостановление деятельности
4. ТОО «EXPERTshop» – по заявлению
5. ТОО «Мар и Ал» – приостановление деятельности
6. ТОО «Жол Төресі» – приостановление деятельности
7. ТОО «Grand Slam» – по заявлению
8. ИП Павлова М.В. – приостановление деятельности
9. ТОО «Агросервис 1» – по заявлению
Астана
1. ТОО «ТА Bon Voyage» – неуплата членских взносов
2. ИП Турпатова Ф. К. – по заявлению
3. ИП Саматова Ш.Т. – по заявлению
4. ИП Корягина Л.Б. – по заявлению
5. ИП Горев И.В. – по заявлению
6. ИП Дамебаева Ж.Б. – по заявлению
7. ТОО «Стрелковый клуб Hunter» – по заявлению
8. ИП Жусупов М.А. – неуплата членских взносов
9. ИП Асанова Г.А. – неуплата членских взносов
Костанай
1. ТОО «Шағала Агро» – по заявлению
2. ТОО «ТАУ» – по заявлению
Петропавловск
1. ИП Колбасинский – приостановление деятельности
2. ИП Пономарев – приостановление деятельности
3. ИП Трошкин – приостановление деятельности
4. ИП Васильев – приостановление деятельности
5. ТОО Медцентр – приостановление деятельности
Рудный
1. ИП Рукавишникова О.В. – по заявлению;
2. ИП Васильев Е.В. – по заявлению.

5. Касым Жаннет Жаннеткызы
6. Аблаева Каламкас Аблаевна

В рамках Форума состоится масштабная международная выставка «Бизнес – Инновации – Государство». По итогам состоится церемония награждения представителей отечественного бизнеса «Kazakhstan Business – 2014» и благотворительный
вечер, посвященный социальной программе защиты детей с ограниченными возможностями.
На одной площадке состоится встреча порядка 1000 делегатов из 40 стран мира,
в их числе мировые эксперты, топ-менеджмент транснациональных компаний, компаний реального сектора экономики, банков, страховых компаний, международные
рейтинговые агентства, инвестиционные компании, политические лидеры, видные
мыслители и новаторы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Алматы
Туровский Александр Владимирович
Перфильев Алексей Викторович
Роганова Лариса Владимировна
Жданова Элина Вадимовна
Боровых Ирина Николаевна
Маркина Екатерина Владимировна
Моисеенко Юлия Юрьевна
Муканова Куляш Кабиденовна
Оспанов Куат Зулупкарович
Горленко Лариса Владимировна
Грицай Геннадий Викторович
Абдыкалыкова Ляззат Ильясовна
Мухамедьярова Сауле Жиянгеровна
Журавлева Арина Маратовна
Туганбай Ербол Кулынтайулы
Кундакбаев Мурат Каниевич
Смирнов Андрей Анатольевич
Сауытова Маржан Керимбаевна
Хисамединов Тимур Надирович
Айтимбетов Ергали Джумабекович
Каидаулова Алия Алимжановна
Сидоренко Светлана Михайловна
Ахмедова Гузар Агабековна
Тохтахунов Алимжан Курбанджанович
Логунова Светлана Анатольевна
Фомичев Станислав Эдуародович
Аукеш Мурат Гайдарулы
Лысакович Анатолий Николаевич
Есенов Салауат Серикович
Алимжанов Ашим Амангельдиевич
Бакиева Михриниса Мирзаидиновна
Соловьев Валерий Валерьевич
Доцок Виктор Александрович
Иоффе Антон Валерьевич
Дорошенко Александр Андреевич
Косарев Анатолий Юрьевич
Сейльханова Гания Желкыбаевна
Кумисбекова Айман Кумисбековна
Святобог Марина Борисовна
Алид Анна Михайловна
Ошлыков Виктор Иванович
Касыманов Медетнар Садыкович

26 марта
27 марта
27 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
30 марта
30 марта
31 марта

1.
2.
3.
4.

Астана
Ким Елена Семёновна
Алифанов Сергей Николаевич
Абдилова Асель Сергалиевна
Алдабергенов Арсен Хабибуллаевич

3 марта
7 марта
10 марта
14 марта

Павлодар
1. Марченко Михаил Михайлович
2. Гирько Евгений Станиславович
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12 марта
17 марта

Рудный
Кройтор Валерий Алексеевич
Подпятников Владимир Николаевич
Бигбашева Вера Владимировна
Барна Владимир Иванович
Ли Татьяна Викторовна
Марциохо Олег Дмитриевич
Горожанинова Елена Ивановна
Рябцева Оксана Александровна

1. Тулеева Н.Т.
2. Утебаева К.К.
3. Скачкова З.К

Уральск

8 марта
8 марта
12 марта
13 марта
14 марта
20 марта
28 марта
30 марта
14 марта
14 марта
30 марта

Поздравляем членов Бизнес-клуба НАП с Днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и успехов в бизнесе!

Ирина Боровых
4 марта

Евгений Трухин
8 марта

Талгат Акуов
20 марта

Сергей Денисов
21 марта

г. Рудный

г. Алматы

мкр. Таугуль-1, 14А,
тел.: +7 /727/ 309-51-42/22
nap_kz@mail.ru

Приглашаем Вас принять активное участие в предстоящем событии.
Для получения специальных условий участия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на электронный адрес: info@ebf.kz или на сайте Форума
www.ebf.kz, раздел «Регистрация».

ул. Куйши Дина, 23/2,
ВП 2,
тел./факс: +7 /7172/ 341433

/727/ 349-44-00, 309-65-11

Виноградова Наталья Александровна
Проценко Игорь Александрович
Козырев Алексей Анатольевич
Алменов Асхат Оспанович
Минеев Айрат Ринатович
Папушина Татьяна Григорьевна
Хайленко Александр Дмитриевич
Манто Александр Яковлевич
Ошлоков Евгений Викторович
Николаев Сергей Викторович

3 марта
3 марта
8 марта
8 марта
22 марта
25 марта
25 марта
28 марта
29 марта
31 марта

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В рамках Форума пройдут профессиональные мастер-классы и семинары известных бизнес-тренеров по следующим направлениям: управление рисками, корпоративное и налоговое право, инновации и новые технологии, интернет и новые каналы
продаж и пр.

По всем вопросам обращаться по тел. +7

1 марта
2 марта
2 марта
3 марта
4 марта
4 марта
5 марта
5 марта
5 марта
6 марта
6 марта
8 марта
8 марта
9 марта
9 марта
9 марта
9 марта
10 марта
10 марта
11 марта
13 марта
14 марта
15 марта
15 марта
15 марта
15 марта
17 марта
17 марта
17 марта
18 марта
18 марта
18 марта
19 марта
19 марта
20 марта
20 марта
20 марта
22 марта
22 марта
23 марта
23 марта
24 марта

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Костанай
Айтпаева Сауле Сакаровна
Мухамбеткалиева Карлыгаш Казбаевна
Урбонайте Ольга Владасовна
Белан Наталья Степановна
Пеннер Сергей Сергеевич
Быченко Александр Александрович
Радченко Галина Васильевна
Ярославцев Вячеслав Николаевич
Кружнова Любовь Николаевна
Абдрахманова Ляйлим Молдагалиевна

г. Астана

г. Атырау

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Караганда

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

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: +7 /7122/ 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com
пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310.
тел.: +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75,
nap-karaganda@mail.ru

г. Костанай

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

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

www.nap.kz
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Выдающиеся бизнесмены – гордость своих соотечественников, так же, как и великие ученые, писатели,
художники. Серикбай Бисекеев – этнический казах, сумевший создать высокотехнологичный холдинг в РФ.
Получил награду в конкурсе Ernst&Young «Предприниматель года – 2012» в России в номинации B2B. Открыт для общения и обмена опытом, эрудирован, энергичен.

Мечта по-казахстански
«Хорошие времена – хорошо, а плохие
– еще лучше» – цитирует президент ООО
«Арман» Серикбай Бисекеев японского
бизнесмена Коносукэ Мацусита, основателя «Matsushita Electric».
– Что побудило меня заниматься бизнесом? Хотелось независимых денег, потому что большинство людей живут от
зарплаты до зарплаты, постоянно боятся
– хватит или не хватит им средств заплатить за что-то. Деньги должны работать
на вас, а не вы должны работать на деньги.
Я ни одного дня не работал по найму. Сразу начал создавать собственное
дело, сделал ставку на сотовую связь, которая тогда только начинала появляться
на постсоветском пространстве, рынок
был маленький, мобильные телефоны
были только у 1 процента людей. Я понимал, что мне не хватает знаний, чтобы
общаться с боссами из Nokia, Siemens на
одном языке. Поступил в Стокгольмскую
бизнес-школу и начал думать: какую
нишу завоевать? Возил из соседней Финляндии телефоны: сначала небольшими
партиями, потом моими клиентами стали
крупнейшие сотовые операторы РФ.
Настоящий предприниматель отличается от других людей тем, что он везде
видит возможности. После я счел нужным продать свой бизнес крупным компаниям и начал новое дело – занимался
поставками, а впоследствии – и производством устройств громкоговорящей связи.

Стать «Гагариным»
Мой девиз: «Если ты есть – будь первым». Второго, пятого космонавта никто
не помнит, помнят только Гагарина. Если
вы хотите добиться успеха в предпринимательстве, выбирайте свою нишу и становитесь там первым парнем.

Один в поле не воин

Доходы в оборот
Большинство людей, работающих по
найму, зависит от денег. Быть предпринимателем – значит быть свободным от
этой зависимости, иметь другое мировоззрение: быть свободным в суждениях и
не думать о деньгах.
У меня нет интереса к деньгам. Меня
интересуют задачи, которые я могу реализовать. Я не покупаю дорогие машины,
езжу только на подержанных авто. Я могу
купить квартиру за миллион, но зачем я
буду ее покупать, если я могу за 20 тысяч
долларов в год ее арендовать. Смысл тратить такие большие деньги, если их можно пустить в оборот? Но мало кто об этом
задумывается. Большинство состоятельных людей, получая прибыли, предпочитает покупать предметы роскоши и бравировать этим, считая, что они успешны.
Не покупайте на прибыли дорогие шубы
и машины. Это не будет увеличивать ваш
доход. Вкладывайтесь в то, что каждый
день будет приносить вам «кэш».

Брать или не брать, вот в чем
вопрос?

Бизнес двигают команды. Перетягивание на себя одеяла и распределение
всей прибыли только одним руководителем приведет к развалу команды. Если
вам удастся мотивировать сотрудников,
когда вы станете делиться с ними прибылью, при достижении определенных
результатов дадите им опционную программу, вы сделаете их совладельцами
бизнеса. Они сами, зная досконально эту
отрасль, могут совершенствовать работу
и результаты своего подразделения, делая компанию лучшей в своей области.
Кадровая политика, пожалуй, самое важное в бизнесе. У нас существует
жесткий подбор персонала, сотрудники
проходят постоянное переобучение, ведь
чтобы завоевать следующую высоту,
нужно снабдить «бойца» оружием – инструментарием, и только после этого выпускать в поле.
Наши сотрудники должны постоянно
разносторонне развиваться. К примеру,
кто-то из сотрудников прочитал книгу,
он должен поделиться своими мыслями,
почерпнутым опытом со всеми через
внутренний интернет-портал или сделать
презентацию для своих коллег. Так мы
постоянно учимся и совершенствуемся.
Как подбирать команду? Находить
тех, кто хочет стать первым. Окружать
себя талантливыми людьми, которые хотят изменять мир, стать лучшим в своей
нише. Делегировать полномочия нужно
тем, кто силен в какой-то узкой специализации.
Отмечайте каждую победу, даже маленькую. Заключите какой-то небольшой
контракт – обязательно соберитесь вместе и отметьте. Очень важно говорить
своим сотрудникам «Большое спасибо!».
Не стесняйтесь этого, вознаграждайте
их, и тогда команда будет крепкой.

Когда я начинал вести дела, скапливал капитал самостоятельно, потому что
банки в те времена расставляли процентные ловушки для кредиторов. Нужно
накапливать свой капитал постепенно и
делать бизнес на собственные деньги. Не
нужно ждать поддержки государства, необходимо помогать своей стране. Когда
компания станет успешной на локальном
рынке, тогда государству стоит поддерживать ее на международных рынках.

Раньше я считал, что Миссии и Видение крупных иностранных компаний
пишутся только «для галочки». Однако
с опытом приходит осознание того, что
нельзя делать бизнес, если вы не понимаете, что хотите изменить. Если вы сможете вдохновить своими идеями ваших
сотрудников, тогда у вас будет общая
цель, и вы будет расти и двигаться вперед
вместе.

Можно не быть Марком Цукербергом
или Стивом Джобсом, но сделать хороший бизнес без глубоких специальных
знаний, а просто имея высшее образование. Нужно просто найти узкую сферу
применения своих способностей. Трудно сразу пойти и работать на массовом
большом рынке, конкурируя с гигантами.
Чтобы заниматься производством колбасы или молока, нужны большие производственные мощности, и, самое главное,
там много конкурентов. Я всегда шел по
пути избирания высокотехнологичных
ниш, которые не всем понятны, которые
мало кто сможет повторить.
Нужно быть законодателем в бизнесе.
Всегда какие-то рынки освобождаются
и открываются. Нужно просто уметь находить и анализировать: изучить, что потребляет население и есть ли отечественное предложение. Большинство товаров
в Казахстане – импортные. К примеру,
цветы и рыба почти на 100% привозятся
из-за рубежа. Что мешает отечественным
предпринимателям заняться выращиванием цветов или рыбы? Я думаю, что и
возобновляемые источники энергии будут быстрорастущим рынком и имеют
большие перспективы в будущем.

Создать новый продукт
Мы начали задумываться о создании
собственного производства, когда разобрали немецкое оборудование, которое
импортировали: внутри не оказалось
ничего принципиально нового. Те же
процессоры, чипы и т.д. Мы проанализировали все нюансы и постепенно начали
заниматься собственными разработками.
К 2005 году (не прошло и пяти лет) создали собственный продукт и стали свободной компанией.

Миссия выполнима

В здоровом теле…
Без здоровья не будет бизнеса, и поэтому здоровью надо уделять большое
внимание. Многие говорят, что им некогда заниматься спортом. Я занимаюсь
спортом регулярно: бегаю, плаваю, растягиваюсь. Показатель здоровья – это не
мышцы, а гибкость.

Один процент удачи
Люди постоянно склонны видеть причиной своих неудач окружающих. Не они
виноваты. Вы сами выбрали этих людей.
Вы должны с ними вместе совершенствоваться и расти. Делайте выводы, проговаривайте свои цели. Тогда с вами рядом будут только те, кто разделяет ваши
взгляды.
Учат только ошибки. Победы не учат
ничему. Не бойтесь пробовать создавать
собственные независимые предприятия,
развивайте свои таланты.
Удача – это всего лишь 1%. Все
остальное – это проделанная работа. Удача никогда не придет к нетрудолюбивому
человеку. Только постоянно совершенствуясь, развиваясь, вы будете конкурентоспособны и, так как вы присутствуете
на рынке – вас заметят.
Никогда ни о чем не сожалейте, и тогда у вас будут силы идти дальше.
«Деловой мир Астана»

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с этим
прекрасным весенним праздником!
Желаем здоровья, успехов,
процветания, семейного счастья
и реализованности в карьере!

марта

