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10 событий 2014 года, важных 
для бизнес-сообщества  

Казахстана

В этом году произошел 
мощный рывок в развитии 
малого и среднего бизне-
са. Закладывается мощный 
фундамент для будущего 
подъема экономики страны 
и улучшения жизни населе-
ния Казахстана.
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Тасмагамбетов награжден 
медалью ЮНЕСКО
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Попытка 
бегства

Находящийся под арестом экс-глава 
АРЕМ Мурат Оспанов предпринял по-
пытку побега, в результате чего полу-
чил телесные повреждения. 
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Что мешает  
развитию геологии

Не менее года в печати рекламируется планируемое улучшение законо-
дательства в сфере недропользования. Однако практика показывает, что 
геологоразведка по-прежнему тормозится на уровне согласований и явля-
ется не просто убыточной (как во всем мире), но и репрессивной.
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Как правильно выбрать 
туристическую фирму

Опальная фирма «Гульнар тур», 
оставившая тысячи туристов по 
всей стране без каникул в Турции, 
стала причиной тотального недо-
верия жителей республики к фир-
мам, продающим туры на отдых за 
границей: специалисты отмечают 
резкое снижение спроса на покуп-
ку заграничных путевок. Главный 
вопрос, который интересует казах-
станцев, – как грамотно выбрать 
турфирму и не испортить отпуск, 
отдав деньги за липовый круиз.
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Быть успешным паразитом 
легче, чем успешным 
предпринимателем

Арест счетов должен быть исключительной мерой. Так считает Прези-
дент Ассоциации предпринимателей Алматы Виктор Ямбаев. По его мне-
нию, сертификация продукции – от мерседеса до баурсака – потребителю 
ничего не гарантирует и, прежде чем легализовать ворованные деньги, 
нужно провести полномасштабную налоговую амнистию.
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Консультации по бизнесу

В Алматинской области запускается республиканский конкурс «Бизнес-прорыв»
 

Палата предпринимателей Алматинской области совместно с «Кор-
порацией ЗУМРАД» запускает республиканский конкурс «БИЗНЕС-
ПРОРЫВ». Организационный комитет проекта по поддержке моло-
дежного предпринимательства в составе представителей «Корпорации 
ЗУМРАД», НПП РК и Ассоциации Семейного Бизнеса Казахстана под-
готовили и запустили конкурс грантовой поддержки региональных и 
семейных предпринимателей.

Тасмагамбетов награжден медалью ЮНЕСКО
 
Медаль ЮНЕСКО «Шелковый путь» была вручена Имангали Тасмагамбетову в ходе 

первого межрегионального совещания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО в 
Астане.

«Для нас большая честь при-
нимать столь авторитетный 
международный форум. Прежде 
всего, выбор астанинской диало-
говой площадки – это показатель 
большого доверия со стороны 
ЮНЕСКО к Казахстану, его Гла-
ве государства Нурсултану Аби-

шевичу Назарбаеву. ЮНЕСКО 
всегда с особым вниманием отно-
силась к международным иници-
ативам нашей страны», – сказал 
Тасмагамбетов во время церемо-
нии вручения медали.

Данное совещание собрало 
вместе нацкомиссии 125 стран 

мира, представляющих все 5 региональ-
ных групп ЮНЕСКО, для общих кон-
сультаций по вопросам наращивания 
потенциала, укрепления сотрудничества 
и продвижения лучших практик нацко-
миссий.

«На протяжении многих лет мне по-
счастливилось работать непосредствен-
но в структуре ЮНЕСКО, возглавлять 
Национальную комиссию Казахстана. 
Для меня эти годы незабываемы как в 
профессиональном плане, так и в лич-
ностном общении с вами – коллегами 
из разных стран мира. Поэтому сегодня 
получить награду столь авторитетной 
международной организации для меня 
большая честь. Это высокая оценка не 
только моего труда, но и всех коллег, кто 
вложил свой профессионализм и душу в 
реализацию миссии ЮНЕСКО», – сказал 
И. Тасмагамбетов.

Кроме того, он поблагодарил ге-
нерального директора ЮНЕСКО  
И. Бокову за особое внимание к Казах-
стану, его столице.
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Конкурс проводится на всей терри-
тории Казахстана со 2 июля 2014 г по 26 
ноября 2014 г. По результатам, предвари-
тельно отобранных лучших проектов мо-
лодые люди поборются за право пройти 
недельную деловую стажировку в городе 
Алматы, по итогам которой будут отобра-
ны лидеры.

Три победителя получат гранты в раз-
мере 5 500 000 тенге, 2 700 000 тенге, 1 300 
000 тенге, а также ресурсную поддержку и 
сопровождение деятельности компании в 
течение 6 месяцев.

Данный конкурс планируется как еже-
годное событие, которое позволит не толь-
ко оказать финансовую поддержку регио-
нальному предпринимательству, но и даст 
возможность начинающим предпринима-
телям пройти обучение (стажировку) по 
основным аспектам организации и ведения 
бизнеса.

Итогом этой стажировки станет выстав-
ка лучших проектов при участии компаний 
B2B. Предприниматели смогут получить 
необходимые консультации и экспертную 
поддержку, а также задать вопросы опыт-
ным специалистам и определиться с идеей 
бизнеса. Участниками и посетителями вы-
ставки смогут стать все желающие: начи-

нающие предприниматели, тот, кто обду-
мывает свою бизнес-идею, тот, кто ищет 
партнеров и инвестиции.

«Я считаю, что поддержка молодых 
предпринимателей – это самое лучшее, 

что может сделать серьезный бизнес для 
стабильности Казахстанской экономики. 
Создание не просто новых рабочих мест, а 
принятие ответственности за свою судьбу 
и судьбу своей страны и города, в котором 

ты живешь – вот что значит стать предпри-
нимателем. Все самое лучшее в жизни мы 
делаем для наших близких. Я хочу, что бы 
создавались компании, которые бы пере-
давались по наследству детям и внукам, 
чтобы своим бизнесом гордились поко-
ления казахстанцев, укрепляя семейные 
традиции и делая свою компанию лучшей 
на рынке. Пусть будет больше семейных 
компаний, где плечом к плечу трудятся 
несколько поколений, пусть будет много 
успешных и разных историй реализован-
ных бизнес-проектов. Участие в проекте 
“БИЗНЕС-ПРОРЫВ!” – это реальные воз-
можности для молодого поколения всего 
Казахстана. Не ждите, участвуйте, на-
бирайтесь опыта, станьте лучшим. А мы 
поможем», – комментирует старт проекта 
Екатерина Ким, президент «Корпорации 
ЗУМРАД».

Проект реализуется при поддержке 
Фонда Первого Президента РК, микрокре-
дитной организации КазМикроФинанс, 
местных органов самоуправления. К уча-
стию в конкурсе приглашаются начина-
ющие предприниматели из всех регионов 
Казахстана и все, кто готов кардинально 
изменить свою жизнь.
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Редакция «НГ» попросила Президента Независимой Ассоциации 
предпринимателей РК Талгата Акуова поделится своим мнением о 
важных для бизнес-сообщества Казахстана событиях 2014 года. 

ря 2015 года практику плановых проверок. 
Нурсултан Абишевич сказал, что «госу-
дарственными органами по согласованию 
с моей администрацией будет разработана 
объективная, соответствующая мировым 
стандартам система определения прове-
рок. Согласно этой системе, с 1 января 2015 
года проверкам будут подвергаться только 
те предприниматели, у которых действи-
тельно высокая вероятность нарушения 
законодательства. Если предприниматель 
выполняет все требования закона, проверя-
ющие органы не должны приходить к нему 

вообще». Для исполнения такого указа пра-
вительству необходимо будет пересмотреть 
все регламенты проведения проверок. Пре-
зидент также подчеркнул необходимость 
законодательного закрепления доброволь-
ного страхования перед третьими лицами, 
как альтернативы проверкам. 

Третьим важным событием для бизнеса 
считаю то, что с 1 января 2015 года будет 
упрощена процедура ликвидации субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, с которой связано около трети всех 
проверок в стране. Разрешение этого во-
проса предприниматели терпеливо ждут 
уже многие годы. 

Четвертым событием является заверше-
ние автоматизации выдачи разрешений, и 
не менее 140 их видов перейдут в электрон-
ный формат. Кроме того, будут упрощены 
процедуры регулирования в сфере строи-
тельства. Будут сокращены процедуры пре-
доставления и изменения целевого назна-
чения земельных участков, а также выдачи 
разрешений на строительство и подклю-
чение к инженерным системам. С 1 янва-
ря 2015 года срок оформления земельного 
участка будет составлять не более 30 дней. 

Пятым событием, но, наверное, одним 
из самых значимых для бизнесменов стра-
ны станет введение с 1 сентября 2014 года 
института бизнес-омбудсмена в Казахста-
не. Его основная задача – защита прав пред-
принимателей. У омбудсмена будут очень 
большие полномочия, так как он будет на-
прямую подчинен Президенту страны, как 
это сделано в России и в Америке. 

Шестым событием, и очень важным для 
предпринимателей и банковской среды, 
считаю акцию: «Легализация имущества в 
Казахстане», которая будет проходить с 1 
сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года. 
Легализация имущества даст возможность 
увеличить в Казахстане оборот капитала 
за счет введения в оборот дополнительно-
го имущества. Предприниматели, которые 

строят на собственные деньги свои пред-
приятия, из-за искусственно созданных чи-
новниками барьеров по вводу в эксплуата-
цию построенных объектов, в большинстве 
своем не могут уже дальше продвигаться и 
задыхаются от нехватки залогового иму-
щества, а банки, имея большой запас денег, 
не могут выдать им кредиты без залога. 
Замкнутый круг. Поэтому банки и пред-
приниматели ждут от легализации иму-
щества разрешения этого острого вопроса. 
Спасибо Президенту нашей страны, кото-
рый пошел навстречу просьбам предпри-
нимателей. 

Седьмым событием я бы поставил ини-
циативу премьер-министра Казахстана Ка-
рима Масимова по проведению налоговой 
амнистии. Бизнес планируется освободить 
от пени и штрафов, числящихся в налого-
вых органах на 1 января 2013, но не упла-
ченных на 1 января 2014 года. Для этого 
будут приняты необходимые изменения и 
дополнения в Налоговый кодекс. 

Восьмым событием в стране я бы от-
метил усиленную работу над разработкой 
«Предпринимательского кодекса Казахста-
на» Национальной палатой предпринима-
телей. Сейчас очень напряженный период в 
работе НПП. Когда все депутаты в августе 
будут отдыхать в отпусках, сотрудникам 
НПП придется усиленно, в режиме аврала, 
работать над различными законопроекта-
ми, которые будут вводится с 1 сентября 
2014 года. НПП нужно как-то оправдывать 
свое существование перед своими членами, 
которые платят сегодня серьезные взносы, 
доходящие до 8 млн тенге в год. Вопрос 
уплаты взносов порой вызывает плохой 
резонанс в обществе бизнесменов. Ведь в 
Нацпалате сейчас аккумулируются очень 
серьезные финансы от бизнеса. Миллионы 
тратятся на проведение большого количе-
ства мероприятий и на зарплату ее сотруд-
никам. И, конечно, всех интересует, чем эта 
организация будет заниматься. Сейчас для 

самой бизнес-среды в большинстве сво-
ем пока непонятна ее роль, ее функции и 
задачи. Роль НПП была бы более понят-
на, если бы государство передало ей ка-
кие-нибудь разрешительные функции, 
к примеру, выдачу сертификатов или 
лицензий. Тогда как-то можно было бы 
оправдать гигантский аппарат, который 
сейчас действует по всей стране.

Девятым событием я бы назвал 
«Вторую волну приватизации», которая 
пройдет с 2014 по 2016 год. На сегодня 
уже определены активы, которые будут 
выставлены на продажу. Самое главное 
в этой инициативе – уменьшение вмеша-
тельства государства в бизнес-среду. За 
счет перенесения в частный оборот убы-
точных предприятий государство пыта-
ется уменьшить бюджетные затраты на 
их содержание. К сожалению, в бизнесе 
постоянно присутствует влияние чинов-
ников. Это мешает развиваться бизнесу 
в целом. Допуская чиновников в дела 
бизнеса, мы сразу должны понимать, 
что это приведет к разворовыванию де-
нег налогоплательщиков. На мой взгляд, 
надо уходить от прямого финансирова-
ния разных государственных программ. 
Особенно таких, как ФИИР. Считаю,  
госпрограммы надо создавать так, чтобы 
избежать рисков коррупционных махи-
наций. Лучше эти деньги использовать 
как компенсацию затрат бизнесменов 
на строительство частных заводов, раз-
витие сельского хозяйства или туризма, 
– как в Турции, где 40% от затрат пред-
принимателю возвращает государство. 
Сейчас в Казахстане приходится наблю-
дать, как, с одной стороны, происходят 
гигантские потери бюджетных средств 
по различных госпрограммам, и в то же 
время – никакой поддержки, в которой 
нуждаются и не получают тысячи от-
ечественных предпринимателей. 

Десятым важным событием я бы на-
звал то, чего долго, почти 20 лет ждали 
предприниматели: введение в Казахста-
не с 2015 года социального медицинско-
го страхования. Сегодня все предпри-
ятия платят социальные отчисления, 
но нет четкого отражения, сколько и за 
кого, и на какие медицинские услуги со-
трудник может рассчитывать. Поэтому 
в нашей медицине и существуют двой-
ные стандарты обслуживания, и двой-
ные расходы физических лиц, которые 
и соцотчисления платят, и реальное ле-

чение оплачивают. При этом качество 
медицины оставляет желать лучшего. 
И люди предпочитают уезжать за рубеж 
лечиться, так как в Казахстане нет хоро-
ших медиков. А откуда они возьмутся, 
если при существующей системе здра-
воохранения для хороших специали-
стов нет достойной зарплаты? Поэтому 
новая система социального страхования 
должна изменить ситуацию в стране.

Считаю, что в этом году произо-
шел мощный рывок в развитии малого 
и среднего бизнеса. И бизнес-сообще-
ство это осознает. Закладывается мощ-
ный фундамент для будущего подъема 
экономики страны и улучшения жизни 
населения Казахстана. 

И особенно приятно осознавать, 
что все вышесказанное – это воплоще-
ние в жизнь всего того, за что ратовала 
в течение 15 лет Независимая ассоциа-
ция предпринимателей. Все события, 
которые сейчас происходят в стране, 
были описаны мною в книге «Бизнес 
по-казахски» еще в 2009 году. Эта книга 
вдохновила и помогла поменять образ 
жизни и мышления многим тысячам 
казахстанцев и уже сегодня стала фено-
меном и бестселлером среди казахстан-
ских книг по бизнесу, а также ее призна-
ли во многих университетах страны, и 
она стала обязательной книгой для изу-
чения бизнес-процессов для студентов. 
Эту книгу можно прочитать теперь и в 
интернете.

Как бессменный президент Незави-
симой ассоциации предпринимателей, 
могу со всей ответственностью сказать, 
что в стране назрела ситуация по ре-
альному изменению законодательства 
в сторону развития малого и среднего 
бизнеса. И сейчас меня очень раду-
ет все, что делает наш Президент для 
страны, для народа и для предприни-
мателей. Без тех шагов, которые опре-
делил руководитель нашей страны, мы 
не сможем дальше развиваться. Сегодня 
для развития предпринимательства в 
Казахстане нужны прозрачные и четкие 
правила игры. Нужно дать возможность 
МСБ встать на ноги. И если в этом году 
бизнес-среда увидит реальную картину 
изменений законодательства в сторону 
предпринимательства, то она станет 
выходить из «тени» и начнет резко под-
нимать экономику Казахстана. Я в этом 
уверен – дорогу осилит идущий. 

В первую очередь хочу отметить очень 
своевременные и активные инициативы в 
адрес бизнес-сообщества Казахстана Пре-
зидента нашей страны Нурсултана Назар-
баева. И, конечно, главным событием 2014 
года я бы назвал мораторий на проверки 
предпринимателей госорганами, объявлен-
ный со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 
года. Это вызвало положительный резонанс 
среди бизнесменов страны. 

Вторым значимым событием считаю 
Указ нашего Президента о подготовке но-
вого законопроекта, отменяющего с 1 янва-
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Арест счетов должен быть исключительной мерой. Так считает Пре-
зидент Ассоциации предпринимателей Алматы Виктор Ямбаев. По его 
мнению, сертификация продукции – от мерседеса до баурсака – потре-
бителю ничего не гарантирует и, прежде чем легализовать ворованные 
деньги, нужно провести полномасштабную налоговую амнистию.

замена счетчиков в обязательном поряд-
ке, то экологические экспертизы, никому, 
кстати, не нужные, никому ничего не га-
рантирующие: те, кто писал экспертизу, 
никакой ответственности не несут. Мало 
того, POS-терминалов в банках оказалось 
недостаточно, как и тарифных счетчиков 
в свое время у монополистов, но их нуж-
но было обязательно подключить. Мало 
того, условия для малого бизнеса неис-
полнимы – от 300 тысяч тенге выручка по 
безналу.

Во-вторых, аппетиты банков: 3-4 про-
цента за каждую транзакцию, за пропла-
ту. Даже в Украине один процент, в так 
называемых высокоразвитых странах 0,01 
процента, а у нас 4 процента, государство 

за налоги получает 3 процента. Прислу-
шавшись к озвученному нами здравому 
смыслу, установку POS-терминалов опять 
перенесли – более чем на год. Для чего 
нужно было тратить столько нервов? Для 
исполнения непродуманного, ненужного 
решения, чтобы потом его снова отме-
нить?

Я хотел бы сконцентрировать внима-
ние Палаты предпринимателей в первую 
очередь на решении тех проблем, которые 
касаются большинства. Большинство мел-
ких вопросов – как укусы варанов острова 
Комодо: укус сам по себе не смертелен, но 
жертва постепенно умирает. Так и эти уку-
сы и уколы постепенно убивают в бизнес-
менах мотивацию к созидательному труду 

в обществе. Сейчас быть успешным парази-
том легче, чем быть успешным предприни-
мателем. Имею в виду различные платные 
псевдоуслуги, которые сегодня навязывают 
бизнесу и обществу. Это оплата различных 
экспертиз, заключений, покупка никому 
ничего не гарантирующих сертификатов, 
осуществляемых аккредитованными орга-
низациями. Я неоднократно говорил, что 
пора прокуратуре и финполу разобраться 
со всей этой бумажной торговлей. Спасла 
ли лицензия туроператорской деятельности 
от крушения зданий или кинутых туристов, 
пострадавших от действий «Гульнар тур»? 
Я всегда выступал за сокращение видов ли-
цензируемой деятельности, а также видов 
деятельности и продукции, подлежащих 
обязательной сертификации. Сертифика-
ция – от мерседеса до баурсака – потреби-
телю ничего не гарантирует, так как озна-
чает только, что данная единица или партия 
товаров соответствует заявленным техни-
ческим регламентам. А что было до того и 
что будет после, это никому неинтересно. 
Бумажки уже проданы, всё. 

Это касается и фискальной политики. 
Мы сейчас собираемся легализовать воро-
ванные деньги, при этом за 3,5 тысячи тенге 
мы полностью блокируем предприятие и 
парализуем его. Это называется арест сче-
тов. Арестовываем в автоматическом режи-
ме, открываем в ручном. В свое время, кста-
ти, арестовывали и за два тенге. Откуда они 
брались, никто не знал. Я высчитал – из не-
существующих денег: тиынов. Такой у нас 
точный подсчет. С одной стороны, милли-
ардами швыряемся, жонглируем, а с другой 
стороны, за копейки парализуем предпри-
ятия. Особенно это касается субъектов биз-
неса. Арест счетов должен быть исключи-
тельной мерой. Исключительной. Только в 
отдельных особых случаях, это однозначно.

– Как вы расцениваете предложение о по-
вышении налога на имущество?

– Виктор Вениаминович, как вы думаете, 
в каком состоянии находится сейчас ма-
лый и средний бизнес в Казахстане?

– Скажу сразу, те проблемы, которые 
сегодня актуальны, были актуальны еще 
20 лет назад. И в очередной раз мы опять 
объявляем – пора уже забыть о моратории 
на проверки. Главой государства постав-
лена очень серьезная задача – вхождение 
Казахстана в топ высокоразвитых стран, 
приняты кардинальные меры по улучше-
нию условий для предпринимательской 
деятельности. Но, проанализировав все, 
что было сделано за эти 20 лет, мы ниче-
го кардинально улучшающего, честно го-
воря, не нашли. Это постоянные мучения, 
борьба с налоговыми органами, с 56 кон-
трольно-надзорными органами, к ним еще 
добавился новый комитет по защите прав 
потребителей. Из них, не буду пугать, осо-
бо активных 30. Здесь еще и монополисты, 
имеющие контрольно-надзорные полномо-
чия. И если даже мы добьемся, что каждый 
из них будет проверять предпринимателя 
не более одного раза в год, то проверки бу-
дут непрерывно в течение двух лет. Вывод: 
дальнейшее сосуществование реального 
сектора экономики, лишенного админи-
стративного ресурса, и этих контрольно-
надзорных органов – невозможно. Невоз-
можно согласиться ни с их количеством, 
ни с их полномочиями. Поэтому все эти 
годы мы ломаем головы, сколько же нужно 
проверять предпринимателя?

– Давайте начнем с налоговой и в целом с 
фискальной политики в Казахстане. 

– Здесь первая, самая навязшая на зу-
бах тема – это установка POS-терминалов. 
Во-первых, она сильно смахивает на мно-
гие отработанные схемы по обязательно-
му отъему денег у предпринимателя: то 

– Этот налог несправедливый. Напри-
мер, налог на транспорт. 10-летний Land 
Cruiser у нас является предметом роскоши, 
налог 200 тысяч тенге. Значит, пятилетний 
мерседес – это плохо, а «Жигули» или УАЗ 
– это хорошо? Но казахстанскую террито-
рию нам на таком транспорте не освоить 
и не преодолеть. Самолет дорого стоит, на 
поезд не всегда достанешь билеты, поэто-
му мы, наоборот, должны стимулировать 
устойчивость среднего класса. Но нам не 
позволяют быть не только приличными, но 
даже выглядеть прилично. Говорят, нужно 
повысить налог на имущество. Налог на 
имущество и так несправедливый для ве-
дения предпринимательской деятельности. 
Поэтому, считаю, налоговая политика не-
справедливая, она не стимулирует форми-
рование среднего класса.

Дальше. Нужно провести полномас-
штабную налоговую амнистию. Что изде-
ваться над людьми, 10 лет говорим об од-
ном и том же. О закрытии бездействующих 
предприятий – налоговики сами попали в 
этот капкан, теперь на них висят недоимки 
по штрафам и пени за несвоевременно сдан-
ные отчеты этих предприятий. Они сами не 
знают, что делать, но это все можно решить 
одним росчерком пера, что мы морочим го-
лову друг другу?

– Как решить?
– Нужно закрывать предприятие по про-

стому заявлению человека – не хочу, чтобы 
это предприятие у меня существовало и 
все, точка. Это однозначно, в любой форме. 
Не надо ничего выдумывать, надо закрыть 
эти предприятия, почистить базы. На мой 
взгляд, главной ошибкой при перерегистра-
ции на НДС было то, что попытались реани-
мировать мертвые предприятия и заставили 
людей, потратили на это столько денег, не-
рвов. Реанимировали, а теперь не знают, что 
с ними делать. 

– Аким Ахметжан Есимов сказал, что во-
прос по ликвидации они поднимали много 
раз, это не простой вопрос, они и дальше 
будут его решать. А вопрос по техническо-
му регулированию уже отлажен?

– Это тоже больная тема, никто ника-
кой ответственности за выдачу сертифика-
тов не несет, это касается платных услуг и 
монополистов, и мы об этом уже говорили 
с вами. Мало того, теперь при новой моде-
ли сертификации единого экономического 
пространства, которое так красиво назва-

ли – техническое регулирование, у нас нет 
даже лаборатории, которая может это ис-
следовать. 

– О коррупции в бизнесе не говорит разве 
что ленивый…

– Понимаю вас. Я хотел бы обратить 
внимание на основные зоны риска, где в 
основном и процветает коррупция. Первая 
– это контроль и надзор в сфере госорганов. 
Вторая – разрешение, что можно, что нель-
зя. Третья – распределение материальных 
ценностей и благ – земля, приватизация, 
адресная приватизация и т.д. Далее в моей 
иерархии идут платные услуги. Это целые 
схемы, которые выстроены в нашем госу-
дарстве, как будто бы рыночные структу-
ры оказывают платные услуги. Только они 
их оказывают в обязательном порядке и 
только в этих структурах, и зачастую эти 
структуры имеют скрытую монополию, как 
в свое время это было с распространением 
кассовых аппаратов. Вот как раз установка 
POS-терминалов, обязательная сертифика-
ция всего – от самолета до баурсака – это 

все звенья одной цепи. Давно уже пора разо-
браться с этими встроенными схемами, и с 
аккредиторами и с аккредитуемыми, о чем я 
уже говорил выше.

На одной из конференций было заявле-
но, что 30 процентов проданных в Казах-
стане сертификатов являются липовыми, 
а деньги за это заплатили громадные, по-
этому бизнес и общество несут потери. То-
вар дорожает, в том числе из-за этих схем. 
Казахстан – на 80 процентов импортозави-
симое государство, мы протоптались на ме-
сте, и теперь мы должны за государствен-
ный счет строить параллельную экономику 
на бюджетные деньги. Почему? Потому что 
идут большие непроизводственные затра-
ты, в том числе по таким скрытым корруп-
ционным схемам.

Это не прямое вымогательство, это обя-
зательная схема, человек обязан отнести 
деньги за сертификацию, за аккредитацию. 
Вот простой пример – попытка исследова-
ния грунтов, хотя за последние 10 тысяч 
лет с грунтами ничего не произошло. Все 

данные об их состоянии есть еще в совет-
ской базе. То же самое с топосъемкой: куда 
не сунься, везде топосъемка, сумма от 50 
до 100 тысяч тенге. Суммы немалые, пом-
ножьте на тех, кто их покупает, и будет 
понятно, поэтому все базы должны быть 
централизованы, все базы должны быть го-
сударственные и все обязательные услуги 
должны быть только государственные, под 
контролем антимонопольного агентства и с 
участием общественных организаций. 

Кстати, общественные советы показали 
самую высокую эффективность, в частно-
сти в городе Алматы в работе с органами 
финансовой полиции. Речь идет не о выяв-
лении отдельных недостатков или отдель-
ных случаев, не о стукачестве или доноси-
тельстве, хотя многие говорят, в этом нет 
ничего плохого, а я в этом не вижу ничего 
хорошего. Речь идет о разрушении встро-
енных, созданных схем по отъему денег у 
общества и граждан. Очень положительный 
пример – ЦОН. Это самое лучшее, что сде-
лано в Казахстане, и это нужно переносить, 
особенно при создании таможенного и еди-

в том, что чем больше выявляется из года 
в год нарушений, тем лучше признается 
работа контрольно-надзорного органа. А 
в правоохранительных органах, наоборот, 
чем больше зарегистрировано заявлений и 
выявлено преступлений, тем хуже призна-
ется работа правоохранительных структур, 
потому что идет рост преступлений как бы. 
Это ложное понятие успешности. Поэтому 
считаю, если в контрольно-надзорных ор-
ганах, во всех без исключения – СЭС, ЧС 
и иже с ними, кроме правоохранительных, 
из года в год идет увеличение правонару-
шений и штрафов, значит, признать работу 
данного органа неэффективной. Значит, не 
ведется профилактическая, не ведется про-
светительская работа. 

Сейчас в Казахстане идет кардиналь-
ное реформирование всей разрешительной 
системы и всех уведомлений и требований 
госорганов. У нас зачастую требования не-
исполнимые, а это и есть источник корруп-
ции. 

– Отчего это происходит? 
– От непрозрачности принятия ре-

шений, ведь у нас до сих пор работает 5 
статья закона о нормативных правовых 
актах, где каждый ведомственный при-
каз должен выполняться на уровне закона. 
Так не должно быть, и общественные со-
веты все-таки должны быть с фильтром, 
потому что ведомственные приказы не 
проходят никакого фильтра. Законы хоть 
проходят парламентский фильтр, а ведом-
ственное нормотворчество у нас до сих 
пор не шлифуется, а по республике еже-
дневно проходит от 2 до 3 тысяч норма-
тивных актов. Ну, разве можно такое ко-
личество различных приказов отследить? 
Отсюда и непрозрачность принятия этих 
самых решений, отсюда возникновение 
вот этих самых схем по отъему денег, о 
которых я сказал выше.

Поэтому нужно изменить мотивацию 
в стране, развивать профессионализм. 
Успешны в стране только профессионалы, а 
не те, кто владеет властью, либо полномо-
чиями, либо присосался вот к таким обяза-
тельным схемам. Только профессионализм 
в почете и профессионализм в любой обла-
сти. Не все могут работать на госслужбе и 
в этом, думаю, мы движемся в правильном 
направлении. Это разрушение администра-
тивных барьеров, это уменьшение контак-
тов госслужащего и гражданина. 

Zakon.kz

Председателя районного суда – под суд
В Карагандинской области в отношении председателя Бухар-Жыра-

уского районного суда Болата Абдикерова возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества с использованием служебного положения.

Неподкупный полицейский
Крупный штраф выплатит 23-летний житель Кокшетау за попытку 

подкупа участкового полицейского. 

был задержан. Кокшетауский городской суд 
признал горожанина виновным. 

«Признать М. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного статье 
312 часть 2 (дача взятки за совершение за-
ведомо незаконного бездействия по службе) 
УК РК и назначить наказание в виде штра-
фа – одна тысяча МРП или 1 млн 852 тысячи 
тенге»,– говорится в приговоре.

forbes.kz

Арестованный экс-глава АРЕМ Оспанов пытался сбежать
Находящийся под арестом экс-глава агентства РК по регулированию 

естественных монополий (АРЕМ) Мурат Оспанов предпринял попыт-
ку побега, в результате чего получил телесные повреждения. Об этом 
сообщили в пресс-службе агентства РК по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финполиция).

председателя агентства РК по регулирова-
нию естественных монополий Оспанова М. 
Айткалиевой, не соответствует действи-
тельности», – говорится в сообщении фин-
полиции.

Как напомнили в пресс-службе, Оспа-
нов был задержан 1 июля после допроса в 
агентстве. При помещении его в ИВС про-
ведена судебная медицинская экспертиза, 
которая зафиксировала отсутствие у него 
телесных повреждений.

«При осуществлении конвоирования 
Оспанова из ИВС в здание агентства, по-
следний, сославшись на плохое самочув-
ствие, попросил остановить автомашину. 
После чего, резко открыв дверь и выскочив 
из салона автомобиля, Оспанов предпринял 
попытку побега, которая была пресечена 
сотрудниками агентства, задержавшими 
его в 15 метрах от автомашины», – говорит-
ся в сообщении.

Оспанов оказал сопротивление, в ре-
зультате чего из-за падения на землю он и 
сотрудник финансовой полиции получили 
телесные повреждения.

«Данный факт сразу же был зарегистри-
рован в книге учета заявлений и информа-
ции финполиции, в отношении Оспанова 
и конвоировавших его сотрудников не-

медленно назначено судебно-медицинское 
освидетельствование на предмет наличия 
телесных повреждений», – отмечается в 
тексте.

Заключениями экспертизы как на теле 
экс-главы АРЕМ, так и сотрудника финпо-
лиции, задержавшего его, обнаружены по-
вреждения в виде кровоподтеков и ссадин. 
В тот же день Оспанов на допросе в присут-
ствии нанятого им же адвоката признал все 
вышеизложенные обстоятельства.

Кроме того, в суде при санкционирова-
нии ареста, Оспанов в присутствии прокуро-
ра, адвоката и своих родственников пояснил 
суду о том, что не имеет никаких претензий 
к сотрудникам финансовой полиции по фак-
ту получения им телесных повреждений, так 
как он сам спровоцировал данную ситуа-
цию, сообщили в финполиции.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 
Мурат Оспанов был избит. Его адвокат Ха-
мида Айткалиева, рассказала, что увидела у 
него при встрече кровоподтеки вокруг глаз 
и перевязанную руку.

Напомним, Алматинским районным 
судом №2 Астаны санкционирован арест 
Оспанова до 1 сентября 2014 года. Оспанов 
из ИВС переведен в следственный изолятор.

Nur.kz

«18 июля Генеральным прокурором РК 
возбуждено уголовное дело в отношении су-
дьи Б.Абдикерова по факту мошенничества 
с использованием служебного положения 
(ст.177 ч.3 п. «г.» УК РК)», – говорится в со-
общении. Как уже сообщалось, 1 июля 2014 

года сотрудники департамента финансовой 
полиции с санкции прокуратура области 
провели специальные оперативно-розыск-
ные мероприятия. В установленном поряд-
ке был зафиксирован факт получения пред-
седателем Бухар-Жырауского районного 

суда Б.Абдикеровым 
взятки в сумме 100 
тысяч тенге за поло-
жительное решение 
вопроса по граждан-
скому делу. 

На основании 
полученных в ходе 
доследственной про-
верки оперативно-ро-
зыскных материалов 
финансовой полици-
ей внесено ходатай-
ство на имя Генераль-
ного прокурора РК о 
возбуждении уголов-
ного дела в отноше-
нии Абдикерова.

Zakon.kz

По версии следствия, инспектор поли-
ции в Кокшетау во время обхода участка 
выявил факт реализации алкоголя без ли-
цензии. Поскольку участковый не имел пра-
ва проводить проверки из-за моратория, то 
он ограничился профилактической беседой 
с продавцом. 

«В это время в магазин зашел сын хозяй-
ки, который стал предлагать деньги участ-
ковому. Полицейский ушел, но сообщил об 
этом факте в 
фи н а н с ову ю 
полицию», – 
указывает об-
винение. 

В связи с 
этим заявлени-
ем сотрудники 
ф и н а н с о в о й 
полиции про-
вели оператив-
ные мероприя-
тия. Во время 
передачи по-
лицейскому 30 
тысяч тенге 
взяткодатель 

«Агентство финансовой полиции сооб-
щает, что информация, распространенная 

через СМИ адвокатом обвиняемого в по-
лучении взятки в особо крупном размере 

Вот сколько можно проверять бизнес – раз в год, раз в месяц, раз 
в квартал? Его можно проверять каждую неделю и помогать разви-
тию экономики, если проверяющий умнее или честнее, чем проверяе-
мый. А можно проверить раз в жизни и довести человека до петли.

ного экономического пространства, на Рос-
сию, в России нет ничего подобного. Взять 
регистрацию автотранспортных средств. 
Пресекли схему, убрали мотивацию, нет там 
никаких разводов, все прозрачно. Устрани-
ли схему по обязательному нотариальному 
заверению. Раньше, как ни шаг, обязательно 
нужно было заверить во-о-о-от такую пач-
ку документов, 600 тенге один листик. А, 
оказывается, можно без этого жить.

И еще, на чем бы я хотел остановиться – 
это изменение мотивации и критериев оцен-
ки работы государственных и контроль-
но-надзорных органов. У нас неправильно 
поставлены критерии оценки. Речь идет о 
мотивации. Вот сколько можно проверять 
бизнес – раз в год, раз в месяц, раз в квар-
тал? Его можно проверять каждую неделю 
и помогать развитию экономики, если про-
веряющий умнее или честнее, чем прове-
ряемый. А можно проверить раз в жизни и 
довести человека до петли. 

Так вот, критерии оценки контрольно-
надзорных органов, к сожалению, состоят 
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Предприниматели возмущены дорожными знаками
 
Бизнесмены Кызылорды возмущены установкой дорожного знака «Остановка за-

прещена» близ объектов их предпринимательской деятельности. Группа владельцев 
аптек, парикмахерских, ресторанов и магазинов с соответствующим заявлением об-
ратилась в региональную Палату предпринимателей.

бизнеса, на который затрачен их 
многолетний труд, – отмечается в 
пресс-релизе, распространенном 
пресс-службой Палаты предпри-
нимателей области.

На встрече с властями города 
и региона предприниматели за-
явили, что перед установкой за-
прещающего дорожного знака 
требовалось предоставить им вре-
мя для организации автостоянок 

на территории, прилегающей к их 
объектам.

Как сообщается в пресс-
релизе, по итогам встречи поли-
ции рекомендовано убрать ранее 
установленные дорожные знаки 
«Остановка запрещена», а биз-
несменам – благоустроить тер-
риторию своих объектов пред-
принимательства, предусмотреть 
автостоянку и отдельного сотруд-
ника, ответственного за правиль-
ную парковку автомашин.

«В целях контроля за испол-
нением принятых решений была 
создана рабочая группа. Палата 
предпринимателей Кызылордин-
ской области сообщила о том, что 
в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения принятых 
решений Палата обратится в вы-
шестоящее ведомство», – отмеча-
ется в пресс-релизе.

forbes.kz

«Предприниматели указы-
вают, что вследствие принятия 
таких мер произошло уменьше-
ние объемов продаж, что в даль-
нейшем приведет к потере по-
стоянных клиентов, трудностям 
по выплате заработной платы 
работникам, снижению налого-
вых поступлений в бюджет, со-
кращению численности штата 
и, в конечном счете, к потере 

Война автовладельцам
Семейская полиция объявила войну автовладельцам, 

которые моют машины прямо на берегу рек и озер. Те-
перь такая экономия выйдет им боком: штраф от двух 
до 80 тысяч.

У природоохранной поли-
ции тоже горячая пора. В летний 
зной все без исключения горожа-
не спешат на берег. Правда, пока 
одни загорают и купаются, дру-
гие совмещают приятное с по-
лезным. В итоге пляжи превра-
щаются в стихийные автомойки.

Вообще мыть машины запре-
щено не только около водоёмов, 
но и близ многоэтажек – на тро-
туарах и детских площадках. Это 
указано в правилах благоустрой-
ства города. Правда, не все эти са-
мые правила знают, но от штрафа 
это никого не освобождает.

Мейргазы Масалимов, ин-
спектор природоохранной поли-
ции УВД г. Семея:

– Некоторые, которые по не-
знанию, мы на первый раз один 
МРП накладываем. А если в тече-
ние года повторяется, от 20 до 40 
МРП штраф будет.

За несколько дней полицей-
ские оштрафовали несколько де-
сятков грязнуль. И это только на-
чало. Засады обещают устраивать 
в самых неожиданных местах.

Полицейские говорят: отдыха-
ющие тоже могут им помочь. Тех, 
кто моет машины или мусорит 
в общественных местах, можно 
сфотографировать, а доказатель-
ства принести в полицию. Таких 
нарушителей не только оштра-
фуют, но еще и заставят за собой 
убрать. 

Zakon.kz

Из РФ завезено свыше 35 тысяч автомобилей
Казахстан увеличил импорт легковых автомобилей из России в январе-мае текущего года на 10,9% 

по сравнению с таким же периодом 2013 года, сообщила Евразийская экономическая комиссия. 

Как указывается в опубликованных данных, Казахстан 
импортировал из России 35 711 легковых автомобилей на 
$416,4 млн, что на 10,9% больше по количеству и на 52,2% 
больше по стоимости, чем в прошлом году.

Кроме того, Казахстан импорти-
ровал из Беларуси 1 233 легковых ав-
томобиля на $13,3 млн, что в 3,5 раза 
больше по количеству и в 7,4 раза 
больше по стоимости.

Вместе с тем Казахстан не экс-
портировал ни одного легкового ав-
томобиля ни в Россию, ни в Беларусь.

Также Казахстан увеличил на 
35,9% импорт грузовиков из Белару-
си – до 125 единиц на общую сумму 
$11,4 млн (+35,6%). При этом импорт 
грузовиков из России снизился на 
30,2% – до 7 358 единиц на $66,7 млн  
(-25,2%).

Кроме того, Казахстан импор-
тировал из России 429 автомобилей 
специального назначения (+32,8%) на 
$15 млн (-36,4%).

В свою очередь, Казахстан экс-
портировал 21 грузовик в Россию 
на $879 тыс., что более чем в 6 раз 

меньше, чем годом ранее. Также Казахстан уменьшил в 10 
раз экспорт автомобилей специального назначения в РФ – до  
2 автомобилей на $344,4 тыс. 
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Чиновники пытались незаконно 
изъять землю у бизнесмена

Прокуратура Костанайской обла-
сти защитила права частного пред-
приятия «РБ», которое заявило о неза-
конном изъятии принадлежащего ему 
земельного участка. 

« О т ч у ж д е н и е 
участка по улице На-
бережной чиновники 
пытались произвести 
на основании изъятия 
земли для государ-
ственных нужд, яко-
бы для строительства 
многоэтажного дома», 
– сообщил источник в 
управлении. – Одна-
ко, выяснилось, что в 
ближайшие три года на 
спорном участке не за-
планировано никаких 
строительных работ».

П о с т а н о в л е н и е 
акимата областного 
центра о принуди-
тельном отчуждении 
земельного участка 
принято на основании 

письма ГУ «Отдел 
строительства акима-
та города Костаная». 
Тем не менее, в переч-
не приоритетных бюд-
жетных инвестиций 
проектирование объ-
екта не предусмотрено.

«По протесту про-
куратуры области по-
становление о начале 
принудительного от-
чуждения земельно-
го участка отменено, 
чем защищены кон-
ституционные права 
субъекта бизнеса», 
– отмечается в инфор-
мационном сообщении 
пресс-службы надзор-
ного органа.

Zakon.kz

юридическим лицам
Продажа спецтехники

Наша фирма хочет продать спецтех-
нику 2005 года выпуска: экскаватор и 
КАМАЗы . Как установить минималь-
ную стоимость техники для продажи. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 238 
Налогового кодекса РК размер облагаемого 
оборота определяется на основе стоимости 
реализуемых товаров, работ, услуг исходя 
из применяемых сторонами сделки цен и 
тарифов.

Как правило, основные средства реали-
зуются по балансовой стоимости, отражен-
ной в бухгалтерском учете, которая равна 
разнице между первоначальной стоимо-
стью и начисленной амортизацией.

Но это правило необязательное, следо-
вательно, спецтехнику можно продать по 
договорной цене, не определяя минималь-
ную стоимость.

Оплата НДС при импорте

Организация приобретает в Германии 
оборудование, которое не планирует 
продавать вообще, будет использо-
вать, пока не износится. При прохож-
дении таможенных процедур надо ли 
уплачивать НДС в данном случае? 

Согласно статье 49 Закона РК от 10 де-
кабря 2008 года № 100-IV налог на добав-
ленную стоимость уплачивается методом 
зачета по следующим товарам, помещае-
мым таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления:

1) оборудование;
2) сельскохозяйственная техника;
3) грузовой подвижной состав автомо-

бильного транспорта;
4) вертолеты и самолеты;
5) локомотивы железнодорожные и ва-

гоны;
6) морские суда;
7) запасные части;
8) пестициды (ядохимикаты);
9) племенные животные всех видов и 

оборудование для искусственного осемене-
ния.

При этом в данный перечень включа-
ются товары, производство которых от-
сутствует на территории Республики Ка-
захстан или не покрывает потребности 
Республики Казахстан.

Плательщик налога на добавленную 
стоимость представляет в таможенный 
орган копию свидетельства о постановке 
на регистрационный учет по налогу на до-
бавленную стоимость, а также обязатель-
ство по отражению в декларации по налогу 
на добавленную стоимость суммы налога 
на добавленную стоимость, подлежащей 
уплате по таким товарам и целевому ис-
пользованию указанных товаров.

Обязательство заполняется в трех эк-
земплярах по форме, установленной Прави-
тельством Республики Казахстан.

На основании обязательства выпуск то-
варов для свободного обращения либо для 
внутреннего потребления производится без 
фактической уплаты налога на добавлен-
ную стоимость при условии уплаты в уста-
новленном порядке таможенных платежей.

Сумма налога на добавленную стои-
мость, указанная в обязательстве, отража-
ется в декларации по налогу на добавлен-
ную стоимость одновременно в начислении 
и зачете.

Таким образом, если приобретенное 
Вами оборудование входит в вышеуказан-
ный перечень, то при таможенном оформ-
лении НДС не уплачивается. 

Дивиденды нерезиденту

Компания, согласно решения учредите-
ля от 15 апреля 2014 года, должна вы-
платить дивиденды за 2013 год учреди-
телю – компании, зарегистрированной 
на Кипре. Учредитель владеет 100% 
долей более трех лет на момент начис-
ления дивидендов (даты решения учре-
дителя о распределении дивиденда), не 
является недропользователем. Диви-
денды выплачены 29 апреля 2014 года. 
Возникли следующие вопросы: 1) Нало-
говую отчетность по форме 101.04 ТОО 
должно сдать за 1 квартал 2014 года – 
до 15 февраля 2014 года или за 2 квартал 
2014 года – до 15 июля 2014 года? 2) Име-
ется ли Конвенция со страной нерези-
дента Кипр? 3) Ставка КПН – 20% в со-
ответствии с пп.2) ст. 194 Налогового 
кодекса или 15% в соответствии с пп.6) 
ст. 194 Налогового кодекса? 4) Заявить 
КПН с выплаченного дивиденда в сумме 

1 830 000 тенге (9 150 000 тенге (сумма 
дидиденда)* 20%) или 1 372 500 тенге – 
15%? Или применяется освобождение, 
понижающие ставки? 5) Уплатить на-
лог – до 25 февраля 2014 года (пп.1 п.1 
ст.195) или до 25 июля 2014 года? 

Согласно подпункту 4 пункта 1 ста-
тьи 192 Налогового кодекса РК доходами 
нерезидента из источников в Республике 
Казахстан признаются доходы лица, за-
регистрированного в государстве с льгот-
ным налогообложением, включенном в 
перечень, утвержденный Правительством 
Республики Казахстан, от выполнения ра-
бот, оказания услуг независимо от места их 
фактического выполнения, оказания, вклю-
чая доходы в виде дивидендов.

Доходы в виде дивидендов, выплачен-
ные нерезиденту, зарегистрированному в 
государстве с льготным налогообложени-
ем, облагаются корпоративным подоход-
ным налогом у источника выплаты по став-
ке 20% согласно статье 194 НК РК. 

Учитывая вышеизложенное, отвечаем 
по порядку заданных вопросов:

1. Если выплата дивидендов нерезиден-
ту произведена в апреле 2014 года, то нало-
говая отчетность по форме 101.04 представ-
ляется за 2 квартал 2014 года до 15 августа 
2014 года.

2. Республика Кипр входит в перечень 
государств с льготным налогообложени-
ем. Конвенции между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством 
Республики Кипр об устранении двойного 
налогообложения в отношении налогов на 
доход и предотвращении уклонения от на-
логообложения нет.

3. Ставка КПН у источника выплаты с 
доходов в виде дивидендов, выплаченных 
резиденту Республики Кипр, составляет 
20% согласно подпункту 2 статьи 194 НК 
РК.

4. Если сумма начисленных и выплачен-
ных в апреле 2014 года дивидендов 9 150 000 
тенге, то КПН у источника выплаты будет 
составлять 1830000 тенге (9150000*20%) и 
сумма к выплате составит 7 320 000 тенге 
(9150000-1830000).

КПН у источника выплаты подлежит 
уплате не позднее 25 мая 2014 года.

Услуги на территории РФ

Рекламное агенство – резидент РФ – 
предоставляет услуги промо-активно-
сти на территории РФ, а заказчиком 
является рекламное агенство – рези-
дент РК. Общая сумма сделки не боль-
ше 10 000 долларов США. Подскажите, 
как оформить данную сделку, что с 
НДС, какие должны предоставить до-
кументы исполнители, как заказчик 
оформит данную сделку в 1С, какие от-
четы нужно сдавать в НК и в Нацбанк. 

Согласно пункту 1 статьи 241 Налого-
вого кодекса РК работы, услуги, предостав-
ленные нерезидентом, являются оборотом 
налогоплательщика Республики Казахстан, 
получающего работы, услуги, если местом 
их реализации является Республика Казах-
стан, и подлежат обложению налогом на до-
бавленную стоимость.

В Вашем случае услуги промо-активно-
сти оказаны нерезидентом за пределами Ре-
спублики Казахстан, поэтому НДС за нере-
зидента не начисляется и не уплачивается.

Что касается валютной сделки, то при 
перечислении денег за пределы РК, следует 
предоставить в валютный отдел банка до-
говор (контракт) и отчет в Национальный 
банк РК, согласно Постановлению Правле-
ния национального банка РК от 28.04.2014 
№ 154 «Об утверждении правил осущест-
вления валютных операций в РК», не позд-
нее 10 числа.

После выполнения работ и услуг рос-
сийская компания должна выписать счет-
фактуру на основании акта выполненных 
работ. Учитывая то, что услуги оказаны на 
территории России, корпоративный подо-
ходный налог за нерезидента не начисляет-
ся, налоговая отчетность по форме 101.04 не 
представляется.

Данная сделка проводится в 1С Бухгал-
терии, как покупка услуги на основании 
предоставленного российской компанией 
счета-фактуры.

Архивирование документов

Компания основана в 1998 году. С 1998 
года по сегодняшний день документы по 
хозяйственной деятельности, включая 
и бухгалтерские, хранятся на складе 

www.buhuchet-nap.kz

хочет. Как нам правильно произвести 
замену таких трекеров на более до-
рогие, так чтобы по БУ и НУ у нас не 
было проблем? 

В статьях 100 и 248 Налогового ко-
декса РК говорится, что в случае если 
условиями сделки предусмотрено предо-
ставление налогоплательщиком гарантии 
качества реализованных товаров, то сумма  
фактических расходов такого налогопла-
тельщика по устранению недостатков реа-
лизованных товаров в течение установлен-
ного сделкой гарантийного срока подлежит 
отнесению на вычеты и такие обороты ос-
вобождены от НДС. 

Таким образом, Ваш поставщик не 
ограничен в действиях по замене това-
ра, не выдержавшего гарантийного срока 
службы, в том числе по замене бракован-
ного товара на товар с более высокой це-
ной. Поэтому Ваш поставщик может за-
менить бракованный товар, независимо от 
его цены.

По нашему мнению, поставщик может 
сделать скидку с цены товара, который 
будет предоставлен Вам взамен, до цены 
бракованного товара. Или выписать допол-
нительный счет-фактуру на разницу в цене 
товара.

НДС в договорах комиссии

В соответствии с п. 1 ст. 233-1 Кодек-
са Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюд-
жет», реализация товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг на условиях, 
соответствующих условиям договора 
комиссии, не являются оборотом по 
реализации комиссионера. В случае 
реализации лотерейной продукции на 
основании договора комиссии налогом 
на добавленную стоимость будет об-
лагаться оборот Комитента? Если да, 
то какая именно часть оборота Ко-
митента в рамках договора комиссии 
будет облагаться налогом на добавлен-
ную стоимость?

Согласно статье 865 Гражданского ко-
декса РК по договору комиссии одна сторо-
на (комиссионер) обязуется по поручению 
другой стороны (комитента) за вознаграж-
дение совершить одну или несколько сде-
лок от своего имени за счет комитента.

Договор комиссии должен быть заклю-
чен в письменной форме. 

рядке – представитель архивного фонда, и 
утверждается руководителем организации.

Отобранные к уничтожению и вклю-
ченные в акты документы сдают в органи-
зацию по заготовке вторичного сырья или 
уничтожаются самостоятельно различны-
ми способами.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что отбор документов на хранение и унич-
тожение должен производиться в присут-
ствии представителя архивного фонда.

Замена товара по гарантии 

ТОО (общеустановленный режим, пла-
тельщик НДС, форма собственности 
– частная) Организация продаёт тре-
керы (мобильную систему слежения). 
Некоторые трекеры гарантийный срок 
(в нашем случае – год) не выдержали. 
Возник вопрос об их замене. Но в орга-
низации нет больше таких трекеров. 
Есть другие, но цена у них выше. Есте-
ственно, покупатель доплачивать не 

предприятия. Можно ли уничтожить 
документы до 2008 года самостоятель-
но по причине истечения срока исковой 
давности (5 лет), кроме документов 
личного состава по сотрудникам. Или 
же обязательно прибегнуть к помощи 
государственных служб по архивирова-
нию? 

Для установления сроков хранения до-
кументов, отбора их на хранение и уничто-
жения в организации должна быть создана 
постоянно действующая экспертная комис-
сия, которая назначается приказом руково-
дителя из наиболее квалифицированных 
специалистов.

Предварительно производится отбор 
документов постоянного и временного хра-
нения. Выделяются к уничтожению дела с 
истекшим сроком хранения.

По документам, отобранным на посто-
янное длительное хранение, составляются 
описи.

Уничтожение документов оформля-
ется актом, который подписывают члены 
экспертной комиссии, в обязательном по-
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Врачи «по ошибке» отрезали женщине грудь
Врач онколог-маммолог одной из клиник Алматы провела пациентке опе-

рацию по удалению груди. Считалось, что у женщины развился рак молоч-
ной железы. Однако позже гистохимический анализ показал, что у пациентки 
была безобидная аденома.

Об опухолевых образованиях в 
груди Н. (все имена в тексте изменены 
по этическим соображениям) узнала 
в 2012 году, когда проходила обследо-
вание. Женщина обратилась к онко-
логу медицинского центра «Керуен 
Medicus», который, изучив результаты 
УЗИ, предложил провести операцию 
по удалению узлов.

Как положено, вырезанные ткани 
были отправлены на анализ, который 
выявил диагноз – рак левой молочной 
железы второй стадии. Женщине по-
советовали встать на учет в Алматин-
ском онкологическом центре, и уже 
там ее направили на повторное иссле-
дование. Одновременно Н. обратилась 
в медицинский центр «Хак» к доктору 
Сауленовой.

Не дожидаясь результатов повтор-
ного исследования тканей, Сауленова 
предложила пациентке тут же удалить 
левую грудь. Н. сначала колебалась, но 
онколог-маммолог настаивала на том, 
что могут пойти метастазы и ждать 
нельзя.

7 февраля 2013 года была проведе-
на операция, а 20 февраля пришли ре-
зультаты анализов, которые показали, 

что у пациентки была аденома, которая явля-
ется доброкачественной опухолью. Женщина, 
которую изуродовали просто так (при аденоме 

не показано хирургическое вмешательство), тут 
же обратилась в суд. Сауленовой вменили об-
винение в ненадлежащем выполнении профес-

сиональных обязанностей, повлекшем 
за собой причинение тяжкого вреда 
здоровью. По результатам следствен-
ных мероприятий было выяснено, что 
врач обязана была дождаться резуль-
тата повторного анализа, прежде чем 
давать пациентке направление на опе-
рацию.

Однако Сауленова, которая служит 
в медицинском центре «Хак» уже дол-
гие годы, дополнительно работает в 
НИИ онкологии и радиологии и имеет 
ученое звание доктора медицинских 
наук, свою вину не признает. По ее 
словам, пациентка сама настаивала на 
операции.

Тем не менее, в мае этого года суд 
вынес постановление о виновности 
врача, и теперь Сауленова должна вы-
платить штраф в размере 370,4 тысяч 
тенге, и на полгода теряет право зани-
маться медицинской деятельностью. 
Также значительную сумму обязуется 
выплатить медицинский центр – 210,5 
тысяч тенге.

Пока приговор не вступил в силу, 
Сауленова успела его обжаловать, об-
ратившись в апелляционную коллегию 
Алматинского суда.

газета «Время»

Финпреступления, не подлежащие амнистии в рамках легализации
Заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко рассказал о том, какие фи-

нансовые преступления не подлежат амнистии в рамках «Легализации-2014».

По словам А.Кравченко, глава 7 
Уголовного кодекса охватывает 38 
составов преступлений в сфере эко-
номической деятельности. Из них 12 
составов преступлений буду подле-
жать амнистии в соответствии с За-
коном о легализации. 

«За совершение остальных ви-
дов преступлений (26) амнистия не 
предусмотрена. Все перечислять ду-
маю не стоит, назову лишь основные 
составы преступлений. Это – лже-
предпринимательство (статья 192); 
совершение субъектом частного 
предпринимательства сделки (сде-
лок) без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность 
(статья 192-1); незаконное получение 
и нецелевое использование кредита 
(статья 194); нарушение правил про-
ведения с ценными бумагами (статья 
205); изготовление или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг (статья 
206); экономическая контрабанда 
(статья 209); уклонение от уплаты та-
моженных платежей и сборов (статья 
214); рейдерство (статья 226-1).

К примеру, лицо легализовало 
определенную сумму денег, раз-
местив их на сберегательном счете 
в банке второго уровня. Впослед-
ствии (в ходе проведения ОРМ, про-
верки по заявлению лица и т.д.), 
выясняется, что эти денежные сред-
ства субъект легализации получил в 
результате совершения экономиче-
ской контрабанды. Следовательно, 
легализация признается незакон-
ной и отменяется, указанная сум-
ма денег подлежит 
изъятию со сберега-
тельного счета, а сам 
субъект легализации 
– привлечению к со-
ответствующей уго-
ловной ответствен-
ности», – отметил 
Кравченко.

Относительно га-
рантий он добавил, 
что законом уста-
новлены: во-первых, 
конфиденциальность 
сведений, получен-

ных в ходе процедуры легализации, 
во-вторых, запрет на проведение 
процессуальных действий, в том 
числе, по уголовному преследова-
нию или применению мер адми-
нистративного и дисциплинарного 
взыскания в отношении субъекта ле-
гализации в части легализованного 
имущества, на основании информа-
ции, полученной в процессе прове-
дения легализации.

Zakon.kz

«Стучать» разрешается
Агентство по борьбе с экономической и корруп-

ционной преступностью Казахстана запустило спе-
циализированный портал 144.kz, где можно остав-
лять жалобы и обращения.

Как поясняется в сообще-
нии финпола, работа блога 
председателя агентства была 
прекращена в связи с тем, что в 
обращении граждан на блог не 
указываются их личные дан-
ные: фамилия, имя, отчество и 
контактная информация. 

«Новый специализирован-
ный портал 144.kz позволяет 
гражданам при наличии ЭЦП 
самостоятельно отслеживать 
принятые решения по заяв-
лениям и своевременность их 
исполнения. Порядок реги-
страции и подачи обращения 
размещен на главной странице 
сайта», – говорится в сообще-
нии финпола. Также в агент-
стве пояснили, что адрес сай-
та 144.kz выбран не случайно, 
именно этот номер служит 
телефоном доверия по всей ре-
спублике. 

Для того, чтобы оставить 
жалобу или обращение, посе-

тителю сайта необходимо заре-
гистрироваться, войти в лич-
ный кабинет с помощью ИИН 
и пароля, заданного в процессе 
регистрации, создать обраще-
ние, заполнить все необходи-
мые реквизиты открывшейся 
карточки и прикрепить само 
обращение в электронном фор-
мате, а также подписать обра-
щение с помощью ЭЦП. Далее 
можно распечатать талон, с по-
мощью которого можно будет 
просматривать весь путь об-
ращения – от регистрации до 
ответа.

Ранее сообщалось, что фи-
нансовая полиция Казахстана 
планирует внести в прави-
тельство проект постановле-
ния, принятие которого по-
зволит выплачивать гонорары 
казахстанцам, которые будут 
доносить на чиновников-во-
ришек.

Tengrinews.kz

юридическим лицам
 Выписка счетов-фактур покупате-

лю товаров, работ, услуг, реализуемых на 
условиях, соответствующих договору ко-
миссии, осуществляется комиссионером 
согласно пункту 18 статьи 263 Налогового 
кодекса РК. Размер оборота по реализации 
товаров, работ, услуг в счете-фактуре, вы-
писываемом комиссионером, указывается 
исходя из стоимости товаров, работ, услуг, 
по которой комиссионером осуществляется 
их реализация покупателю.

Размер облагаемого оборота в сче-
те-фактуре, выписываемом комитентом 
комиссионеру, указывается исходя из сто-
имости товаров, работ, услуг, по которой 
они предоставлены комиссионеру с целью 
реализации. 

Размер облагаемого оборота в счете-
фактуре, выписываемом комиссионером 
комитенту, указывается исходя из суммы 
комиссионного вознаграждения комиссио-
нера.

Учитывая вышеизложенное, счита-
ем, что комитент должен выписать счет-
фактуру комиссионеру на сумму, по кото-
рой комиссионер будет продавать лотерею. 
И эта сумма будет являться облагаемым 
оборотом у комитента.

Комиссионер, в свою очередь, выписы-
вает комитенту «встречный» счет-фактуру 
на сумму вознаграждения за оказанные 
услуги по продаже лотерей. Сумма возна-
граждения будет являться облагаемым обо-
ротом для комиссионера.

Нерезиденты. Зарплата

Может ли учредитель, гражданин дру-
гой страны (Индии), оплачивать (от-
правлять) зарплату по договору беспро-
центного займа с его другой компанией, 
находящейся за рубежом, а именно в 
ОАЭ (Дубаи).

Законодательством РК не запрещено 
заключать договоры с нерезидентами на 
выполнение работы, оказание услуги или 
предоставление займа и перечислять де-
нежные средства за рубеж с последующим 
налогообложением.

Объединенные Арабские Эмираты (в 
части территории города Дубаи) относятся 
к государствам с льготным налогообложе-
нием согласно ПП РК от 31.12.2008 года № 
1318. Следовательно, суммы, перечислен-
ные в город Дубаи, в том числе и заработ-
ная плата, облагаются подоходным налогом 
у источника выплаты по ставке 20% в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
192 Налогового кодекса РК.

Налогообложение

Сотрудник уходит в очередной трудо-
вой отпуск с 29 июня по 17 июля. На-
числение отпускных сделано двумя 
суммами на два месяца, за июнь и июль, 
соответственно, налоги будут пла-
титься в июне и в июле. Доход сотруд-
нику выплачен за три календарных дня 
до начала отпуска – согласно ст. ТК РК, 
следовательно и ИПН весь должен быть 
оплачен до 25 июля? Как быть со всеми 
другими платежами и соцналогом? 

Начисление и выплата отпускных в Ва-
шем случае производится в июне 2014 года. 
Соответственно, ИПН следует уплатить до 
25 июля 2014 года согласно пункту 3 статьи 
161 Налогового кодекса РК.

ОПВ до 25 июля 2014 года согласно пун-
кту 9 ПП РК № 1116.

Социальные отчисления до 25 июля 
2014 года согласно пункту 7 ПП РК № 683.

Социальный налог до 25 июля 2014 года 
согласно пункту 1 статьи 360 НК РК.

Делить отпускные на два месяца не 
надо. Для равномерного распределения рас-
ходов можно создавать резервы на выплату 
отпускных и уплату начисленных налогов. 

Регистрация контрагента судом 
признана недействительной 

Налоговое Управление требует от нас 
исключить из зачета по НДС сумму 
по взаиморасчетам с контрагентом. 
Наша организация приобрела оборудо-
вание в 3 квартале 2012 года на сумму 

206 000 тенге. Решение суд принял в мае 
2014 года. Что необходимо сделать бух-
галтеру? И может ли НУ начислить 
штрафы? Если да, то с какой даты? 

Согласно пункту 3 статьи 257 Налого-
вого кодекса РК сумма налога на добавлен-
ную стоимость не подлежит отнесению в 
зачет в следующих случаях:

1) по операциям с налогоплательщи-
ком, признанным лжепредприятием на 
основании вступившего в законную силу 
приговора или постановления суда, за ис-
ключением сумм налога на добавленную 
стоимость, отнесенных в зачет, по сделкам, 
признанным судом действительными;

2) по сделке, признанной судом совер-
шенной субъектом частного предприни-
мательства без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность;

3) по сделке, признанной недействи-
тельной на основании вступившего в за-
конную силу решения суда.

Следовательно, если Ваш поставщик 
оборудования признан лжепреприятием 
или сделка осуществлена без намерения 
осуществлять предпринимательскую де-
ятельность или сделка признана недей-
ствительной, то Вы обязаны представить 
дополнительную Декларацию по НДС с 
корректировкой суммы НДС, взятой в зачет 
в третьем квартале 2012 года.

Если на дату уплаты НДС (25 ноября 
2012 года) на лицевом счете Вашего пред-
приятия не было переплаты налога, то бу-
дет начислена пеня.

Штраф в данной ситуации не предусмо-
трен.

Следует заметить, что в Вашей ситуа-
ции указана причина «регистрация контр-
агента признана судом недействительной», 
которая не предусмотрена указанной ста-
тьей налогового кодекса и не предусматри-
вает корректировку зачета по НДС.

Кроме того, лжепредпринимательство 
– это создание субъекта частного предпри-
нимательства без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность, при 
условии, если все совершенные сделки пре-
следуют противоправные цели без факти-

ческого выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров.

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

Таким образом, по нашему мнению и 
из практики, если у Вас имеются оригина-
лы счетов-фактур от данного контрагента, 
оформленные в соответствии со статьей 
263 Налогового кодекса РК, то есть воз-
можность обжаловать действия налогового 
органа в суде, доказать правомерность Ва-
ших действий, и суд может признать такую 
сделку правомерной.

Выдача дивидендов 
транспортным средством

ТОО работает на упрощенном режиме, 
начислены учредителю дивиденды. Как 
правильно произвести выдачу дивиден-
дов транспортным средством по оста-
точной стоимости? 

Согласно статье 40 Закона «О товарище-
ствах с ограниченной ответственностью» в 
случае принятия общим собранием товари-
щества с ограниченной ответственностью 
решения о распределении дохода между 
участниками каждый участник вправе по-
лучить часть распределяемого дохода, со-
ответствующую его доле в уставном капи-
тале товарищества. Выплата должна быть 
произведена товариществом в денежной 
форме в течение месяца со дня принятия 
общим собранием решения о распределе-
нии чистого дохода.

Учитывая положения гражданского 
законодательства РК задолженность мож-
но погасить путем реализации кредитору 
имущества товарищества, в данном случае 
погасить задолженность по дивидендам за-
долженностью за реализованный автомо-
биль.

При этом стоимость реализованного ав-
томобиля не может быть ниже его рыноч-
ной стоимости.

Таким образом, в бухгалтерском учете 
проводки будут такие:

Дт Кт
5500 3030 начислены дивиденды
1210 6210 реализован автомобиль

1210 3130 НДС от суммы реализованно-
го автомобиля

7410 2410 списана себестоимость авто-
мобиля

3030 1210 взаимозачет
Данный факт следует отразить в Учет-

ной налоговой политике Вашего предпри-
ятия.

POS-терминал

ИП работает по упрощенке. Банк дал 
письмо, что установит POS-терминал 
в порядке очереди (сейчас установка 
еще подавших заявление в 2012 году). 
Будет ли такое письмо из банка оправ-
данием для налоговой в случае провер-
ки? 

Можем Вас успокоить. До конца года 
действует мораторий на проверки контро-
лирующих органов. И к вам налоговая до 
конца года не придет. Но желательно не 
расслабляться и требовать от банка ускоре-
ния установки POS-терминала. 

Налоги при продаже дома

Жилой дом площадью 275 кв.м., в двух 
уровнях, введен в эксплуатацию, на 
что имеется соответствующий акт, 
находится на земельном участке с 
целевым назначением «крестьянское 
хозяйство». Какие налоги возникают 

при продаже данного дома? Возникает 
ли налог на дом, возникает ли налог на 
участок, крестьянское хозяйство? 

Согласно пункту 1 статьи 180-1 Налого-
вого кодекса РК при продаже жилища, на-
ходящегося в собственности более одного 
года, налогообложения не возникает.

Что касается земли с целевым назна-
чением «крестьянское хозяйство», то со-
гласно Письму Налогового департамента 
по городу Алматы от 28 мая 2014 года 
НД-08-08№ 13-288-ФЛ доход от приро-
ста стоимости при реализации земельно-
го участка с целевым назначением «кре-
стьянское хозяйство», является объектом 
обложения по индивидуальному подоход-
ному налогу.

Таким образом в Вашей ситуации с 
положительной разницы при реализации 
земли Вам следует уплатить ИПН по став-
ке 10% и предоставить в налоговый орган 
декларацию по форме 240.00 до 31 марта 
года, следующего за годом, в котором про-
дана земля.

Заработная плата 

ТОО выплачивает заработную плату 
согласно штатного расписания. До-
полнительно начисляет премию по 
объемам выполненных работ. Эта 
премия будет включаться в затраты 
(вычеты)? Будет ли эта премия обла-

гаться всеми налогами по зарплате. 
Положение о заработной плате с уче-
том сдельно-премиальной системы 
можно где-то посмотреть, т.е. полу-
чить « болванку»? 

Согласно подпункту 41 статьи 1 Трудо-
вого кодекса РК выплаты стимулирующего 
характера (премии) относятся к заработной 
плате.

Следовательно, премии по объемам 
выполненных работ относятся к доходам 
работника, облагаемым индивидуальным 
подоходным налогом согласно статье 160 
НК РК. Кроме того, такие доходы облага-
ются социальным налогом согласно пункту 
2 статьи 357 НК РК, удерживаются обяза-
тельные пенсионные взносы согласно ПП 
РК № 1116 и начисляются социальные от-
числения согласно ПП РК № 683.

Суммы премий по объемам выполнен-
ных работ относятся на вычет согласно 
статье 110 Налогового кодекса РК в составе 
заработной платы.

Что касается положения о заработной 
плате с учетом сдельно-премиальной систе-
мы, то ответ получите дополнительно.

Счет-фактура по НМА

Ситуация: при реализации НМА в 1С 
делается счет-фактура на каждую по-
зицию лицензии отдельно и получается 
у нас их 38. Можно ли сделать в Excel 
одну счет-фактуру? 

Программа 1С бухгалтерия предусма-
тривает выписку одного счета-фактуры на 
несколько проданных позиций НМА. Для 
этого следует войти в «Панель функций»,

– далее «НМА»;
– далее передача НМА;
– далее добавить «новый документ» и 

заполнить его.
После заполнения нового документа по 

передаче одной позиции НМА, следует его 
провести, и провести счет-фактуру.

Далее следует открыть новый документ 
по передаче НМА, выбрать вторую позицию 
НМА и при проведении счета-фактуры, на 
экране появится окно с предложением вы-
брать новый счет-фактуру или дополнить 
существующий счет-фактуру. Если Вы вы-
берете существующий счет-фактуру, то у 
Вас появится возможность внести туда вто-
рую позицию НМА и т.д.

В результате сформируется счет-
фактура на все 38 позиций НМА.
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Площадь. Аренда. Покупка. 
Продуктовый магазин – одна из наибо-

лее быстро окупаемых и наименее затрат-
ных форм частной собственности. Человек 
может отказаться от брендовой одежды, 
элитной парфюмерии, но от хлеба с маслом 
– никогда. 

Классификация продуктовых магазинов 
зависит от площади помещения. Неболь-
шой частный магазин в выкупленной или 
снятой в аренду квартире в здании жилого 
дома может занимать примерно от 40 до 100 
квадратных метров. Гастроном потребует 
торговой площади до 500 квадратных ме-
тров. Чтобы открыть супермаркет или уни-
версам, нужно помещение от 500 до 2000 
квадратных метров. Площадь гипермаркета 
обычно достигает десяти тысяч квадратных 
метров. 

Функционирующий продуктовый мага-
зин в Алматы площадью 45-50 квадратных 
метров стоит приблизительно $100-130 000. 
Разумеется, цена зависит от местораспо-
ложения. В центральной части города она 
составит $180 000 и более, в то время как 
магазин в 100 квадратных метров в частном 
секторе нижней части города обойдется 
всего в $80 000.

Не менее выгодный вариант − арен-
да действующего продуктового магазина. 
Цена за торговую площадь в 45-50 квадрат-
ных метров в «спальном районе» составит 
примерно $1500-2000 в месяц. Все также за-
висит от месторасположения и проходимо-
сти торговой точки.

Профессиональные консультации по 
открытию магазина вам окажут консал-
тинговые, юридические компании. Анализ 
рынка, подготовка бизнес-плана, помощь в 
оформлении документов – весь набор услуг 
для подготовки и запуска проекта обойдет-
ся в $10 000-15 000. 

Финансовая часть. Кредит.  
Заем. Собственные средства. 
С точки зрения спокойствия за завтраш-

ний день лучше использовать свободные 
финансы или занять у друзей. Банковский 
кредит – это финансовый рычаг, когда кре-

дитные средства не копятся, а зарабатыва-
ются, и в данном случае надо отчетливо по-
нимать свои риски. Насколько вы уверены 
в желании работать? Ведь понадобится не 
меньше года, чтобы был хороший результат. 
Если под влиянием внешних факторов оста-
вить бизнес на полдороге, кредит окажется 
серьезной проблемой.

Финансовые средства найдены, необхо-
димо определиться с местом и помещением. 
И здесь существуют тонкости. К примеру, 
на первом, цокольном этажах жилых зданий 
разрешается открывать продуктовый мага-
зин площадью не более тысячи квадратных 
метров. Разделение торгово-рабочих зон в 
магазине площадью до 50 квадратных метров 
будет происходить следующим образом. Тор-
говый зал – минимум 15 м², склад – 8 м², ком-
ната персонала – 6 м², туалет, ванная – 1,5 м². 

Если планируется большая площадь, можно 
взять в аренду часть помещения в торговом 
центре, выкупить или построить отдельное 
здание.

ИП или ТОО 
Отдельным вопросом является юриди-

ческое оформление документов. Если мага-
зин маленький, то лучше зарегистрировать-
ся, как индивидуальный предприниматель. 
Если же открывается супермаркет, то ре-
комендуем открыть ТОО. Если в магазине 
будет реализовываться алкогольная про-
дукция, то потребуется государственная 
лицензия».

Если есть возможность, на начальном 
этапе бизнеса лучше привлекать к работе в 
магазине родственников, знакомых, с кем 
можно договориться о невысокой заработ-

ной плате, но с последующим повышени-
ем. Число работников диктует торговая 
площадь. Для обслуживания небольшого 
продуктового магазина понадобятся прода-
вец-кассир, товаровед, бухгалтер, охранник. 
Когда бизнес разрастется, можно будет при-
влечь персонал для отдела работы с постав-
щиками, маркетолога. Но на начальном эта-
пе лучше обойтись собственными силами.

Итак, решены такие важные вопросы, 
как юридическая регистрация магазина, 
место дислокации, помещение, наем и об-
учение персонала. Осталось закупить обо-
рудование и наладить контакты с постав-
щиками.

Оборудование. Стеллажи
Выбор стеллажей на казахстанском рын-

ке очень большой. Цена хлебного стеллажа, 

выполненного из дерева, составит около  
34 000 тенге. Торговый стеллаж без козырь-
ка с пятью полками – каждая с нагрузкой в 
70 килограммов − обойдется в 20 000 тенге. 
Стеллажи с зеркальной стенкой будут доро-
же – от 24 000 и выше. Для магазина с не-
сколькими торговыми рядами выгодно при-
обрести двусторонние стеллажи. Обычно их 
изготавливают на шесть полок с нагрузкой 
в 70 килограммов на каждую. Стоимость –  
30-32 000 тенге. 

Маркетинговые исследования показали, 
что, как правило, один покупатель не задер-
живается в продуктовом магазине дольше, 
чем на 15 минут. Чтобы понять, сколько 
для магазина потребуется пластмассовых 
или металлических продуктовых корзин и 
тележек, следует узнать максимальное чис-
ло посетителей магазина во время подъема 
продаж: в обеденный перерыв и первый час 
после окончания рабочего дня. Корзина для 
продуктов объемом в 15 литров стоит не бо-
лее 1 600 тенге, а тележка в 90 литров – око-
ло 25 000 тенге.

Электронные весы
Если овощи и фрукты выставлены на 

продажу без заранее проведенной сорти-
ровки, взвешивания и штрих-кодирования 
упаковки, следует оборудовать магазин 
электронными товарными весами, кото-
рыми покупатель сможет воспользоваться 
самостоятельно. Весы должны иметь функ-
ции индикации массы, цены и стоимости 
товара, расчета стоимости штучных това-
ров и суммирования стоимости покупки. 
Средняя цена составит 24-27 000 тенге.

Контрольно-кассовая  
машина 

В Алматы работают несколько крупных 
компаний по продаже кассовых аппара-
тов. Обратившись к ним, можно получить 
консультацию по выбору, юридическому 
оформлению и обслуживанию аппарата. 
Цены варьируются от 16 500 до 110 000 
тенге за единицу товара. К примеру, если в 
продуктовом магазине предусмотрены две 
кассы, то подходящая модель обойдется в 
среднем в 23 000 тенге.

Наиболее удобны в эксплуатации мо-
дели контрольно-кассовых машин с двумя 
жидкокристаллическими дисплеями – для 
кассира и покупателя. Таким образом, по-
купатель может сам контролировать цену 
каждого приобретаемого им товара и об-

щую сумму покупки. Машины должны 
совмещать несколько функций: кассовые 
операции учета и контроля, печать чека, 
ведение электронного журнала покупок и 
отчетных документов. Современные моде-
ли идентифицируют товар по внутреннему 
коду или с помощью сканера по штрих-коду.

Выбирая кассовый аппарат, не будет 
лишним поинтересоваться, на сколько 
сменных записей рассчитана фискальная 
память, сколько покупок вмещает электрон-
ный журнал, какова скорость печати на че-
ковой ленте. 

Как правило, в стоимость кассового ап-
парата входят три месяца обслуживания, 
а о дальнейших услугах можно догово-
риться на месте покупки. Там же приоб-
ретаются и расходные материалы. С собой 
необходимо иметь копии всех учредитель-
ных документов, за исключением устава, 
печать ТОО, договор аренды. Регистрация 
кассового аппарата происходит в Налого-
вом комитете.

Ассортимент. Маркировка товара 
Ассортимент продуктового магази-

на может быть разнообразным. Для тор-
говой площади в 50-100 м2 достаточно  
2000-3500 позиций. Затраты на закуп про-
дуктов составят примерно 30% от общего 
объема инвестиций. Список товаров дол-
жен отражать потребности целевой аудито-
рии магазина. 

В поиске поставщиков нет ничего 
сложного. Они сами заинтересованы в ра-
боте с большим числом торговых точек. 
Магазин становится их клиентом, а не на-
оборот.  Если магазин маленький, конечно, 

поставщики сделают попытку диктовать 
свои условия, предлагая эксклюзивный 
товар. В такой ситуации можно объяснить 
поставщику, что бизнес в будущем разрас-
тется, а также предложить гибкий вариант 
сотрудничества в продвижении новых то-
варов.

В группу самых покупаемых продук-
тов питания входят молоко, хлеб, мясо, 
крупы, мука, масло. Многое зависит от 
места, где находится магазин, какая по-
требительская корзина у потенциальных 
покупателей. Поэтому, чтобы приобре-
тать у поставщиков товары с наибольшей 
гарантией сбыта, потребуется бизнес-
анализ продаж. Его можно сделать до от-
крытия магазина, заранее изучив потре-
бительскую корзину целевой аудитории, 
либо уже во время работы торговой точ-
ки. Если оказалось, что товар по какой-то 
причине не пользуется спросом, можно 
попробовать его уценить, сделать на него 
скидку. Если же он не продается до поло-
женного срока годности, то, к сожалению, 
придется списать, но в следующий раз 
уже просто не заказывать.

Отдельным вопросом является марки-
ровка товаров. Если в продуктовом магазине 
нет системы самообслуживания, работает 
один продавец, то необходимости в штрих-
коде для каждого продукта нет. Можно на-
писать цены на самоклеющихся стикерах, 
а при подсчете суммы товара пользоваться 
калькулятором. Другое дело – магазин с не-
сколькими кассами, стеллажами, высокой 
проходимостью. В таком случае маркирова-
ние продукции значительно облегчит труд 
кассира и сэкономит время покупателя на 

кассе. Для маркировки продуктов питания, 
нанесения штрих- и D-кода, датирования 
потребуются каплеструйный, ручной мар-
киратор и датировщик. Удовольствие до-
статочно дорогое, обойдется в 100 000 тенге 
и более. 

Получение лицензии на 
алкогольную продукцию 

Заранее стоит позаботиться о лицензии 
на реализацию алкогольной продукции. В 
акимат необходимо предоставить заявле-
ние установленного образца, нотариально 
заверенные копии устава, свидетельств о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица, о постановке на учет в 
налоговом органе, документы об уплате ли-
цензионного сбора. 

Согласно соответствующему поста-
новлению правительства РК магазины, где 
продаются алкогольные напитки, должны 
находиться на расстоянии более ста метров 
от границ ограждений детских садов, школ. 
Для продажи табачных изделий лицензия 
не нужна, но на данном товаре должна сто-
ять акцизная марка. Надзор за осуществле-
нием этих требований проводят сотрудни-
ки МВД РК. 

Банкоматы, реклама и прочее 
Если площадь помещения позволяет, то 

на территории магазина можно разместить 
такие дополнительные источники дохода, 
как банкоматы, заранее заключив договор 
с одним или несколькими банками, автома-
ты приема платежей. Магазин сам по себе 
является местом притяжения рекламных 
брендов, связанных с масс-потреблением, 
может участвовать в акциях по продвиже-
нию различных товаров, также получая 
прибыль на договорной основе. Это тоже 
послужит своего рода рекламой и для ма-
газина.

Рекламу надо размещать там, где ее уви-
дит, заметит, прочтет, услышит, в общем, 
примет во внимание целевая аудитория. 
Выгодно проводить промо-мероприятия, 
использовать PR и стимулирование продаж. 
На PR, по крайней мере, не тратишь лишние 
деньги, а ведь, когда открываешь магазин, 
важно рачительно относиться к деньгам. 

В любом случае важно грамотно про-
вести торжественное открытие магазина, 
чтобы этот день стал не только праздником 
для его владельца, но и заинтересовал по-
тенциальных покупателей.

ЕЭК предложила создать систему маркировки продукции легкой промышленности

обеспечивающих реализацию до-
говоренностей, достигнутых по-
сле подписания Договора о созда-
нии ЕАЭС.

Кроме того, члены ЕАЭК 
договорились об отмене ввоз-
ных таможенных пошлин на 
материалы и оборудование для 
Международной специализи-
рованной выставки ЕХРО-2017, 
которая пройдет в Астане. Было 
отмечено, что «принятие данно-
го решения позволит помещать 
указанные товары под специ-
альную таможенную процедуру 
без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения 
мер нетарифного и технического 
регулирования, что, в свою оче-
редь, позволит снизить издерж-
ки организаторов и участников 
выставки, ускорить и упростить 
совершение таможенных опера-
ций».

Как отметил Сергей Радаев, 
одним из ключевых в ходе засе-
дания Совета ЕЭК явился вопрос 
создания и функционирования 
системы маркировки отдельных 
видов продукции легкой про-
мышленности, поскольку, как 
было отмечено, данная продук-
ция относится к наиболее кри-
тичной товарной группе, име-
ющей значительные проценты 
контрафакта. Она зачастую неле-
гально реализуется на 
рынках.

По итогам обсуж-
дения было предложе-
но использовать опыт 
Республики Беларусь, 
который включает в 
себя не только марки-
рование идентифика-
ционными знаками, 
но и использование 
перспективной тех-
нологии радиочастот-
ной идентификации 
– RFID-метки. Это пас-
сивная метка, которая 
попадает в поле счи-
тывания, моделирует 

сигнал через антенну и отражает 
его в оцифрованном виде и далее 
происходит его автоматическое 
считывание. Эта современная 
технология на сегодняшний день 
позволяет обеспечить идентифи-
кацию субъектов хозяйствования 
и их товаров.

«Обсуждался вопрос интегри-
рованной системы маркировки в 
рамках Союза, которая позволила 
бы выявлять контрафактную про-

дукцию, обеспечивая налоговый 
контроль, вести учет товаров как 
отечественного, так и импортного 
производства для полноты отра-
жения выручки и уплаты налогов, 
увеличивая при этом поступления 
в бюджет, – прокомментировал 
Сергей Радаев, добавив, что Наци-
ональная палата предпринимате-
лей Республики Казахстан в целом 
поддерживает эту новацию.

palata.kz

Создание системы маркировки отдельных видов про-
дукции легкой промышленности в рамках ЕАЭС позво-
лит выявлять контрафактную продукцию, а также уве-
личивать поступления в бюджет.

К такому мнению пришли 
участники заседания Совета Ев-
разийской экономической комис-
сии (ЕЭК), состоявшегося недавно 
в Москве с участием первых заме-
стителей глав правительств трех 
стран – участниц ЕАЭС.

По словам директора Депар-
тамента технического регулиро-
вания НПП РК Сергея Радаева, 
также рассматривались вопросы 
таможенного сотрудничества, 
торговли и развития евразийского 
интеграционного проекта.

Члены Совета ЕЭК обсудили 
важнейшие аспекты функциони-
рования Евразийского экономиче-
ского союза с 1 января 2015 года. 
В частности, Стороны присту-
пили к разработке документов, 
необходимых для полноценной 
работы будущего объединения. 
Принят также рабочий План по 
разработке и утверждению актов, 

Лучшие мысли и практические рекомендации от ав-
тора теории «Трансерфинг реальности», которые помо-
гут посмотреть на вашу жизнь и мир с другой стороны.

 
щить и донести в доступной 
форме, знания, которые му-
дрецы собирали веками. Тран-
серфинг реальности – учение, 
которое поддерживает идею 
мультивариантного мира, в ко-
тором события происходят в 

бесконечном числе пространств 
одновременно. 

Ключевая мысль теории – «Ре-
альность существует независимо 
от вас. До тех пор, пока вы с этим 
согласны». Люди, испробовавшие 
на своем опыте Трансерфинг, рас-
сказывают с изумлением, как во-
площаются в действительность их 
мысли непостижимым образом, 
а реальность меняет свой облик 
буквально на глазах. 

Итак, вот 10 избранных мыс-
лей Вадима Зеланда:

1. Научитесь балдеть от пло-
хой погоды, от очередей, пробок, 
проблем, любого негатива. Такой 
вот своего рода мазохизм посте-
пенно расчистит небо над Вашим 
миром. Вам следует задумывать-
ся лишь над тем, какой выгодой 
обернется для Вас то или иное до-
садное обстоятельство. А так оно 
и будет – сами в том убедитесь не-
однократно. 

2. Когда вы перестанете про-
сто хотеть и будете намерены 
иметь, тогда вы это получите. 

3. Сложнее всего – уметь 
ждать, сохраняя при этом спо-

койствие хозяина ситуации. Не-
обходимо выдержать испытание 
паузой, в течение которой ничего 
не происходит. 

4. Проявляя недовольство чем-
либо или ругая кого-либо – пра-
вительство, госслужащих, фут-
болистов, погоду, коллег, соседей, 
близких, не говоря уж о детях, – 
вы транслируете в зеркало мира 
неприглядный образ и получаете 
соответствующую реальность в 
отражении. 

5. Позволить себе быть со-
бой – значит принять себя со всем 
своим несовершенством. Позво-
лить другому быть другим – зна-
чит снять с него проекции своих 
ожиданий. В результате ситуация, 
когда один хочет то, чего другой 
не приемлет, непостижимым об-
разом разрешится сама собой. 

6. В своей реальности Вы име-
ете то кино, которое крутится в 
Вашем «проекторе». Что нарисуе-
те, то и увидите. 

Проблема лишь в том, что 
люди делают Наоборот: что ви-
дят, то и рисуют. Понимаете раз-
ницу?

В. Зеланд: «Заведите себе привычку радоваться неудачам»
7. Чудо произойдет только в 

том случае, если вы сломаете при-
вычный стереотип и будете ду-
мать не о средствах достижения, а 
о самой цели!

8. Если вам порой кажется, что 
вы «не от мира сего», или с этим 
миром «что-то не так», значит, вы 
уже почти или совсем проснулись 
– замечательно. 

9. Если вы упрямо и непре-
клонно будете крутить в мыслях 
Свое кино и шагать к Цели, реаль-
ность рано или поздно придет в 
соответствие с ним. Реальности 
просто некуда деваться – таково 
ее свойство. Не только вы зависи-
те от реальности, но и она от Вас. 
Вопрос в том, кто владеет Иници-
ативой. 

10. Чего вам не следует де-
лать однозначно, так это – разо-
чаровываться в своей жизни. 
Вы не должны думать, что она 
не удалась. Ни в каком возрасте 
нельзя так думать. В этой жизни 
все не зря. И все еще только на-
чинается – в любое время, при 
любых условиях и обстоятель-
ствах. 

Заведите себе «идиотскую»  
привычку радоваться неудачам. Это 

гораздо веселей, чем раздражаться  
и ныть по любому поводу. 

Вадим Зеланд

Вадим Зеланд и его «Тран-
серфинг реальности» однажды 
потрясли мир! Вадим Зеланд, 
весьма загадочная личность, 
о нем мало что известно, его 
фотографии мало кто видел… 
Вадиму Зеланду удалось обоб-
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«Аэрофлот» прокомментировал дебош певицы Славы в Караганде

ника, летевших бизнес-классом, 
пахло алкоголем и поведение 
их было вызывающим», – про-
комментировал представитель 
«Аэрофлота» причину отказа в 
услугах певице и ее менеджеру. – 
«На предложение старшего борт-
проводника спокойно подняться 
на борт и не нарушать правила 

поведения в самолете последова-
ла агрессивная реакция: размахи-
вание руками, нецензурная брань, 
хамство и попытка попасть в ка-
бину пилота».

Несмотря на замечания борт-
проводника, певица Слава и 
Александр Филь продолжили ве-
сти себя агрессивно. «Работники  
авиасудна приняли решение отка-
зать пассажирам в полете, потому 
что их поведение расценивалось 
как классический дебош. Приори-
тет безопасности полета стоит на 
первом месте, комфорт остальных 
пассажиров – тоже».

Также в своем заявлении Аэ-
рофлот опровергает заявление ар-
тистки, по словам которой сотруд-
ники авиакомпании заподозрили 
певицу в приеме наркотических 
веществ в VIP-зоне аэропорта. 
«Наш сотрудник Константин Тен 
не мог увидеть Анастасию Сла-
невскую в зале ожидания, по-
скольку их встреча состоялась на 
борту самолета».

К слову, после снятия звезды 
с рейса ее доставили в наркологи-
ческий диспансер города Караган-

ды. «Для подтверждения наличия 
у пассажирки Сланевской призна-
ков алкогольного опьянения было 
проведено медицинское освиде-
тельствование. Причем для объ-
ективности это было сделано не в 
дежурном медпункте аэропорта, а 
в дежурном центре наркологиче-
ского диспансера города Караган-
ды. В акте наркологического дис-
пансера подтверждается наличие 
алкоголя в крови у пассажирки 
Сланевской. Дело об администра-
тивном правонарушении состав-
лено не было».

Однако пресс-секретарь 
Славы, сопровождавший знаме-
нитость во время перелета, ут-
верждает обратное. Александр 
Филь заявил, что певица «не 
была пьяной», несмотря на вы-
питые 50 мл виски с колой и не-
много вина.

«Это количество алкоголя 
ничтожное, поэтому анализ кро-
ви ничего не выявил», — заявил 
представитель артистки. Впро-
чем, сама Слава во время про-
цедуры призналась в приеме ал-
коголя: «Алкоголь у нас в крови 

есть, я не отрицаю, потому что 
мы бухали! Конечно, мы после 
концерта нажрались, а че нет-то? 
Мы такой концерт отработали: 21 
тысяча человек! Большое спасибо 
за прием».

Впрочем, подобное поведение 
певица демонстрирует не первый 
раз. Несколько лет назад, отдыхая 
в Объединенных Арабских Эми-
ратах, поп-дива подралась с тремя 
мужчинами на дискотеке. Пропу-
стив несколько бокалов горячи-
тельного, звезда резко ответила 
на внимание трех арабов, поже-
лавших познакомиться с русской 
туристкой. 

Одна из последних пьяных 
выходок Славы произошла на дне 
рождения певца Мити Фомина.

Подняв несколько бокалов 
игристого за здоровье своего 
друга, артистка исполнила с ним 
в дуэте песню с нецензурной 
лексикой. Слава и Митя Фомин 
выкрикивали бранные слова в 
микрофон, несмотря на присут-
ствие на празднике матери име-
нинника.

super.ru

Скандал с участием певицы Славы прокомментирова-
ла авиакомпания «Аэрофлот». Как известно, российская 
знаменитость не смогла улететь в Москву после концерта 
в Темиртау, который был посвящен Дню металлурга.

Компания «Аэрофлот» от-
казала 34-летней артистке и ее 
пресс-атташе Александру Филю 
в перевозке, поскольку пассажи-
ры находились в состоянии алко-
гольного опьянения и вели себя 
недопустимо.

«Со слов бортпроводника, от 
Анастасии Сланевской и ее спут-

Опальная фирма «Гульнар тур», оставившая тысячи туристов по 
всей стране без каникул в Турции, стала причиной тотального недове-
рия жителей республики к фирмам, продающим туры на отдых за грани-
цей. Пока правоохранительные органы решают, могли ли представители 
компании нагреться на жарких мечтах казахстанцев о теплых странах 
и необходим ли «гульнаровцам» срочный чартер на «отдых» в места не 
столь отдаленные, специалисты отмечают резкое снижение спроса на по-
купку заграничных путевок. Главный вопрос, который интересует ка-
захстанцев, – как грамотно выбрать турфирму и не испортить отпуск, 
отдав деньги за липовый круиз.

Стоимость тура 
Подозрение должны вызвать как завы-

шенная стоимость, так и слишком низкая, 
по сравнению со средней по рынку. За-
вышенная стоимость может объясняться 
тем, что турменеджер просто накидывает 
лишнего на цену, предлагаемую туропе-
ратором. Это неэтично и незаконно. Ни в 
коем случае не доверяйте свой отдых такой 
фирме! Подобные способы работы все еще 
встречаются, хотя уже редко. Заниженная 
стоимость – следствие того, что турфир-
ма делает вам скидку за счет уменьшения 
своего вознаграждения, получаемого от ту-
роператора. Так поступают многие турфир-
мы, скидки 3-5 процентов в порядке вещей. 
Но если цена тура ниже на 15-20 процентов, 
а то и больше – опасайтесь таких предло-
жений! Качественные услуги не могут об-
ходиться настолько дешево. 

YK-news.kz

Казахстанский туризм в ближайшие годы будет приносить гаранти-
рованную прибыль. Так считает директор Казахстанской туристской 
ассоциации Рашида Шайкенова. При этом она отметила, что отече-
ственным инвесторам стоит присмотреться к туризму и направить в 
эту сферу свои средства.

«Наиболее привлекательно в финан-
совом плане как для казахстанских, так и 
для зарубежных инвесторов создание ин-
фраструктуры туризма. Я говорю о строи-
тельстве гостиничных комплексов, различ-
ных развлекательных структур и мотелей. 
Вкладываясь в инфраструктуру, инвестор 
гарантированно получит прибыль, хоть и 
не скоро. Сегодня можно и выгодно зара-
батывать на туризме. Эта отрасль сейчас 
находится на подъёме», – отмечает Рашида 
Шайкенова.

Эксперт напомнила, что ранее вице-
премьер-министр индустрии и новых тех-
нологий Казахстана Асет Исекешев озву-
чил концепцию развития казахстанского 
туризма, где расписаны конкретные планы 
развития отрасли.

«Будут созданы пять регионов, турист-
ских кластеров. Астана определена как 
центр делового туризма. Алматы – центр 
делового и международного горного ту-
ризма. Предусмотрена реализация наци-
ональных проектов: курортов «Южный 
Каскелен» и «Кок-Жайлау». Восточный 
Казахстан может стать центром экологиче-
ского туризма, где намерены развивать нац-
проекты «Бухтарма» и «Катон-Карагай». 
Западный Казахстан – центр культурного и 
пляжного туризма, реализация националь-
ного проекта «Кендерли». Предусматри-
вается реализация национального проекта 
«Бурабай», – заявила представитель КТА.

Представитель глобальной системы 
бронирования Abacus Central Asia Еркин 
Тикенов также согласен с высоким потен-
циалом развития туризма в Казахстане. Для 
инвесторов, по его мнению, наиболее при-
влекательной отраслью туризма в стране 
является деловой туризм.

«Сектор делового туризма имеет пер-
спективы в связи с тем, что средний и малый 
бизнес Казахстана очень активно развива-
ется. Развиваются торгово-экономические 
связи Казахстана с Россией и Беларусью в 
рамках Таможенного Союза и Евразийско-
го экономического союза. То есть происхо-
дит интеграция экономик трех стран, что, 
несомненно, положительно скажется на 
развитии делового туризма в Казахстане. 
Также в ранг приоритетных мы бы включи-
ли развитие всех форм туризма в малом и 
среднем бизнесе, а также гостиничный биз-

нес. Необходимо поднять уровень туризма 
в Казахстане на достойный уровень, а там 
дальше бизнес и сами туристы разберутся 
кому что приоритетнее, так как на вкус и 
цвет товарищей нет», – отметил эксперт.

По словам представителя Abacus Central 
Asia, сфера туризма не так прибыльна, как 
нефтебизнес или добыча ископаемых в Ка-
захстане, но, благодаря туристскому муль-
типликатору, вполне сопоставима. Еркин 
Тикенов отмечает, в республике слабо 
представлен традиционный пляжный ту-
ризм, ради которого и отправляются в да-
лекие страны большинство казахстанцев.

«Если говорить о традиционном от-
дыхе, то турагентства и базы размещения 
зарабатывают преимущественно летом. 

Туристская инфраструктура в Казахстане 
только-только набирает обороты, в сравне-
нии с развитыми рынками туризма других 
стран. А сервис и цены на отдых в Казахста-
не ввиду невысокого качества услуг и пред-
ложения пока что оставляют желать лучше-
го, но мы думаем – это дело времени, и чем 
больше инвесторов заинтересуются этим 
видом бизнеса, тем выше будет конкурен-
ция и лучше предложение с пресловутым 
сервисом. Профессионализм большинства 
игроков рынка, опять же в сравнении с ли-
дерами туристского олимпа, только начи-
нает набирать оборот», – пояснил эксперт.

По оценкам Тикенова, в ближайшие 5-7 
лет перспективы рынка въездного туриз-
ма можно рассматривать как средние, так 

как Казахстану нужно строить и развивать 
туристическую инфраструктуру и про-
двигать свой туристический потенциал во 
всем мире. А это, по его мнению, требует 
значительных усилий, как от государства, 
так и от рынка инвесторов и игроков ин-
дустрии туризма, чтобы потеснить другие 
страны и получить свой кусочек турист-
ского пирога.

«Касательно выездного туризма, то это 
направление туризма будет активно разви-
ваться и без особой поддержки, там водятся 
короткие и быстрые деньги, также благо-
даря развитию дипломатических отноше-
ний и активной работе авиакомпаний все 
новые страны и континенты становятся все 
более доступными гражданам Казахстана. 
Эту тенденцию сложно остановить, да и не 
надо останавливать, ведь познавать мир не 
запретишь, нужно лишь сделать так, чтобы 
по своей стране было не менее интересно 
путешествовать. В тоже же время отрица-
тельное сальдо экономики Казахстана по 
статье туризм говорит, что такое положе-
ние нужно срочно менять в сторону разви-
тия внутреннего и въездного туризма, так 
сейчас большинство всех затраченных на 
отдых денег оседают налогами и услугами 
в казне принимающей страны, то есть за ру-
бежом», – рассказал Еркин Тикенов.

По его прогнозам, туринвесторы могут 
столкнуться с риском того, что период воз-
врата инвестиций может быть более долгим 
в инфраструктурных и гостиничных проек-
тах, чем в других отраслях. К тому же, ин-
весторам самим нужно развивать не только 
туристическую инфраструктуру, но также 
повышать уровень сервиса в секторе туриз-
ма, повышать уровень профессионализма 
своих кадров.

«Для того, чтобы туристские капита-
лы оправдали себя, нужно время, разви-
тие конкуренции и поддержка туристских 
компаний государством, чтобы они могли 
предложить хороший продукт за разум-
ную цену. Плюс очень большого внимания 
требует транспортная и сопутствующая 
инфраструктура, без которой сложно по-
казать чудеса туристского объекта по кар-
тинке или экспортировать положительные 
туристские впечатления без показа мест 
восхищения и все это необходимо сделать 
как минимум с предоставлением базового 

комфорта и безопасности», – заключил 
эксперт.

Главный эксперт из Центра индустрии 
туризма АО «КИРИ» Гульмира Бектасова 
также считает, что туризм – довольно мо-
лодая отрасль в экономике Казахстана.

«На сегодняшний день существуют 
такие проблемы, как устаревшая матери-
ально-техническая база туристских объ-
ектов, отсутствие необходимого количе-
ства квалифицированных кадров в сфере 
сервиса и услуг, недостаточность каче-
ственных условий размещения туристов 
особенно в удаленных, но благоприятных 
для развития туризма регионах, высо-
кая цена на проживание и авиабилеты. 
Сдерживающим фактором для развития 
туризма и, как следствие, низкие показа-
тели числа въезжающих туристов явля-
ются визовые ограничения», – заметила 
Бектасова.

Она отмечает, что отечественная ту-
ристская индустрия на сегодняшний день 
вступила в период серьезных качествен-
ных перемен.

По ее данным, общий объем инве-
стиций в основные фонды туристской 
отрасли в период с 2008 года по 2013 год 
увеличился на 38,5%, с 32,5 млрд тенге в 
2008 году до 45 млрд тенге в 2013 году. В 
2013 году объем инвестиций в объекты 
мест размещения составил 36 млрд тенге, 
в объекты общественного питания – 7,9 
млрд тенге, в деятельность туроперато-
ров, турагентов и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туриз-
ма – 1,8 млрд тенге.

«Необходимо отметить, что ино-
странные инвестиции, в основном, были 
направлены на развитие объектов разме-
щения. Так, в 2011 году объем иностран-
ных инвестиций для развития услуг по 
проживанию составил 5,4 млрд тенге, в 
2013 году данный показатель уменьшился 
на 5,6% и составил 5,1 млрд тенге», – до-
бавила она.

По данным казахстанского агентства 
по статистике, в прошлом году Казах-
стан посетили почти 590 тыс. туристов 
со всего мира, из них: 497 тыс. человек 
– посещали республику исключительно 
в деловых целях, 52 тыс. – приезжали к 
родственникам и друзьям и 15 тыс. – от-
правлялись в страну ради путешествий и 
туризма. В среднем иностранцы задержи-
вались в стране на 12 дней.

kidi.kz

О том, как не попасть впросак во время 
летнего отдыха и как правильно выбрать 
турфирму, рассказала директор Казахстан-
ской туристской ассоциации Рашида Шай-
кенова. 

На что нужно обратить внимание? 
Зайдите на сайт Казахстанской ту-

ристской ассоциации www.kta.kz или  
www.kaztour-association.com, нажмите на 
кнопку «Реестр»: проверьте, зарегистриро-
вана ли туристская компания, которой вы 
хотите доверить свой отпуск, в Едином рее-
стре турагентов РК. 

Срок работы на туристском рынке 
Турфирмы, работающие пять и более 

лет, имеют достаточно богатый опыт. У та-
ких фирм есть постоянные партнеры-туро-
ператоры. Отношения между менеджера-
ми турагентства и туроператора зачастую 
выходят за рамки только профессиональ-
ных и перерастают в личные. Турбизнес –  
специфическая сфера, и если фирма живет и 
развивается по прошествии нескольких лет, 
значит, она доказала свою состоятельность, 
а владелец (часто он же – директор) любит 
свое дело и предан ему. 

Опыт турменеджеров 
Основной капитал турфирмы – это ее 

менеджеры. Турфирма продает услуги, 
клиент не может заранее увидеть или по-

щупать тур, поэтому вынужден доверять 
картинкам отелей в интернете, отзывам 
других туристов и опыту турменедже-
ра. Менеджеры серьезных туристических 
агентств по крайней мере один-два раза 
в год отправляются в рекламные туры, в 
ходе которых посещают несколько стран, 
десятки отелей. За несколько лет хороший 
менеджер накапливает много полезной 
информации: ориентируется в географии 
стран, курортов, посоветует лучший отель, 
пляж, авиакомпанию, самолет, подскажет, 
какие экскурсии наиболее интересные, ка-
кие достопримечательности обязательно 
следует посетить, а какие не стоит… Опыт-
ный менеджер – ваш надежный гид по мо-
рям и странам. 

Опыт друзей, приятелей 
Многочисленные исследования показа-

ли, что в туризме нет лучшей рекламы, чем 
«сарафанное» радио. Главный ориентир при 
выборе – рекомендации знакомых. Именно 
друзья оказывают наибольшее влияние на 
человека. И вправду, почему бы не внять их 
советам? Если вашему другу не понравил-
ся уровень обслуживания в туркомпании и, 
по его мнению, компетенция менеджеров 
оставляет желать лучшего, да и сама фирма 
не внушает доверия, то зачем вам повторять 
опыт друга? Если услугами турфирмы поль-
зуется местная «элита» – это один из показа-
телей статуса и серьезности фирмы. 

Уголовное дело в отношении турфирмы «Гульнар тур»
 

Напомним, что с начала лета 
возникали многочасовые за-
держки рейсов. Сотни клиентов 
туроператора «Гульнар тур» не 
смогли вернуться в Казахстан 

из Турции в запланированное 
время. Как пояснили в Комитете 
гражданской авиации, проблемы 
были связаны с тем, что разре-
шение на эксплуатацию самолета 
авиакомпании Jet Airlines, вы-
полнявшей программу «Гульнар 
тур», действовало до 30 июня. 
Позже госорганы Казахстана по-
обещали вывезти оставшихся ту-
ристов из Турции до 12 июля.

Национальная лига потреби-
телей Казахстана потребовала 
ареста имущества туроператора 
«Гульнар тур», а МИД сообщил, 
что будет ходатайствовать о ли-
шении лицензии. 

Прокуратура района проводит 
доследственную проверку, ко-
личество заявлений от клиентов 
компании достигло 35, изначаль-
но речь шла о 28 обратившихся, 
что стало поводом для возбуж-
дения уголовного дела по статье 
«Мошенничество». Отметим, что 
ранее ущерб оценивался в шесть 
миллионов тенге. Добавим, что 
уголовное дело могут переква-
лифицировать, так как сумма 
ущерба, нанесенного компанией 
«Гульнар тур», согласно УК РК, 
считается особо крупной. Винов-
ным может грозить до 10 лет ли-
шения свободы. В прокуратуре 
отметили, что круг виновных лиц 
устанавливается. Информацию о 
том, где может находиться руко-
водство турфирмы, в прокуратуре 
не предоставили.

Tengrinews.kz

Ущерб, нанесенный турфирмой «Гульнар тур» тури-
стам и партнерам, оценивается в 30 миллионов тенге. Об 
этом в ходе брифинга рассказал прокурор Бостандык-
ского района Бауржан Жумаканов.

«Прокуратурой Бостандык-
ского района в целях своевре-
менного восстановления прав 
граждан – потребителей, пользу-
ющихся услугами туристической 
компании ТОО ТК «Гульнар 
тур», проведена работа, на-
правленная на пресечение 
противозаконных действий 
ответственных лиц обозна-
ченного товарищества. В ре-
зультате этого, 9 июля 2014 
года УВД Бостандыкского 
района по заявлениям граж-
данина Багирова и других 
(по первоначальным све-
дениям всего 28 потерпев-
ших), возбуждено уголовное 
дело по статье 177 ч.3 п.»б» 
УК Республики Казахстан 
(мошенничество, совершен-
ное в крупном размере)», – 
говорится в сообщении. 
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Не менее года в печати рекламируется планируемое улучшение законодательства 
в сфере недропользования. Было даже объявлено о том, что 200 поправок к закону «О 
недрах и недропользовании» в редакции 2010 года переданы на рассмотрение в ма-
жилис Парламента. Однако практика показывает, что геологоразведка по-прежнему 
тормозится на уровне согласований и является не просто убыточной (как во всем 
мире), но и репрессивной.

полезного ископаемого, чиновни-
ки своими действиями могут лишь 
увеличивать убытки предприятий, 
а значит – создавать ущерб и Ка-
захстану.

Бюрократическая 
волокита

Основным тормозом развития 
геологии в РК является бюрокра-
тическая система, которая не име-
ет показателей эффективности, ва-
рьирует количество согласований 
на своё усмотрение и затягивает 
их сроки. Она опирается на эконо-
мически неэффективные законы, 
направленные на замедление гео-
логоразведки и создание допол-
нительных непроизводственных 
затрат. Вместо итогового подпи-
сания документа придумано не-
сколько промежуточных этапов 
согласований и утверждений, а 
каждый может длиться не менее 
месяца.

Одинаково долго в Астане со-
гласуются проекты, имеющие важ-
ное значение для экономики всего 
Казахстана, и проекты областного 
и районного значения, и чисто на-
учные исследования. За критерий 

взята не важность и масштаб, а 
лишь термин «твёрдые полезные 
ископаемые». Приведу конкретный 
пример: нужно проверить идею 
поисков медной руды на основе на-
учных данных при отсутствии на-
дежных признаков. 2-4 года длится 
процесс согласования проекта и 
текста контракта, выполняются все 
экспертизы и согласования (СЭС, 
МЧС, экология), чиновники в ин-
тересах государства требуют уве-
личить денежные ассигнования. 
Наконец, все согласовано, работы 
разрешены. Но уже через два ме-
сяца после начала буровых работ 
выясняется, что научные данные 
были ошибочны и шансов най-
ти медь нет. Работы прекращены, 
кроме убытков получаем еще и 
крупный штраф от государства, за 
то, что не выполнили финансовые 
обязательства по проекту. А за что 
штраф? Компания и так терпела 
убытки в период согласований и 
из-за неудачных результатов работ.

Есть много «компетентных» 
органов, которые могут воспре-
пятствовать геологоразведке. 
Раньше рабочие программы могли 
согласовать территориальные под-
разделения (сейчас это МД «Цен-
трказнедра»), но у них забрали все 
полномочия по твёрдым полезным 
ископаемым. А из Астаны по теле-
фону можно услышать ответ: «Вас 
много, а мы одни, да и люди в лет-
них отпусках» Уже не раз согла-
сования «транжирили» удобное 
летнее время, и буровые бригады 
работали в мороз с ветром!

Вот если бы чиновников пере-
вести на сдельную систему: со-

гласовали инвестиционный про-
ект, есть зарплата, не согласовали 
– нет зарплаты! Чиновник должен 
беречь государственные деньги. 
Почему государственные, если 
разведка частная? Потому что чем 
быстрее частная компания согла-
сует, проведет и закончит развед-
ку, тем быстрее (в случае удачи) 
она сможет начать разработку ме-
сторождений, и тем быстрее госу-
дарство сможет получать налоги и 
будут созданы новые рабочие ме-
ста. В случае неудачной разведки 
государство получит новую ин-
формацию бесплатно.

Еще пример волокиты: при 
проведении поисковых и оценоч-
ных работ необходимо регулярно 
выполнять плановый возврат зе-
мель, освобождаемых от геоло-
горазведки, с написанием отчёта, 
что требует около двух лет! Без 
акта получения земель акт возвра-
та не подписывают, даже если ни-
чего не делалось, а без акта возвра-
та земель отчёт не рассматривают. 
Сельские акиматы иногда вообще 
не реагируют на просьбы согласо-
вать акт приёмки-передачи земель, 
ведь земли и так их. Это меропри-
ятие должно быть максимально 
упрощено, а при отсутствии по-
левых работ на сдаваемых терри-
ториях как отчёты, так и акты яв-
ляются ненужной формальностью.

Нужно отдельное 
законодательство

Вторая причина неудачных 
контрактов и излишних согласо-
ваний в том, что законодательство 

не разделяет поисковые работы, 
являющиеся весьма убыточными 
и рискованными, и геологораз-
ведочные работы других стадий. 
Нужно отдельное, более благопри-
ятное законодательство для веде-
ния поисковых работ частными 
инвесторами – с соблюдением 
приоритетного права для них пе-
рейти к работам по оценке и добы-
че полезных ископаемых.

Стадия поисковых работ во 
многих странах находится на ча-
стичной дотации государств, так 
как в результате поисков часто 
ничего не находят кроме больших 
убытков. А в Казахстане на убы-
точные работы начисляется НДС – 
ситуация абсурдная хотя бы пото-
му, что объекта для «добавочной 
стоимости» не существует.

Почему частные поиски пред-
почтительнее? Когда работы ве-
дутся на деньги государства, то 
главная цель – взять эти деньги с 
получением дохода и снижением 
затрат. На свои деньги горноруд-
ные компании планируют найти 
руду, чтобы компенсировать «раз-
ведочные» убытки доходом при 
добыче в будущем.

В Казахстане при составлении 
поисковых контрактов они назы-
ваются разведочными – возможно, 
из-за некомпетентности чиновни-
ков или в рекламных целях, для 
повышения привлекательности 
площадей.

На самом деле стадия разведоч-
ных или оценочных работ заклю-
чается в установлении качества и 
количества полезного ископаемо-
го и определения его положения 

в пространстве, а завершается 
она экономической оценкой (если 
разработка не даст дохода, то все 
затраты пойдут в убыток). Если 
доказана рентабельность залежи 
полезного ископаемого, то только 
тогда она становится месторожде-
нием, и может быть составлен кон-
тракт на добычу.

Мифы о богатстве
Во многих контрактах и свод-

ках по полезным ископаемым 
Казахстана, на сайте Комитета 
геологии и в средствах массовой 
информации искажается поня-
тие месторождения. Оцененные, 
но нерентабельные залежи на-
зываются и учитываются как ме-
сторождения, в том числе и при 
определении покупных бонусов 
контрактных площадей. Плано-
мерно создается миф о богатстве 
Казахстана, но замалчивается, 
что большинство элементов та-
блицы Менделеева добывать убы-
точно, много бедных и мелких 
залежей полезных ископаемых в 
которые никто не хочет вклады-
вать инвестиции. Примеры: добы-
ча вольфрама давно остановлена, 
олово добывать ещё и не начина-
ли – инвесторы не рискуют вкла-
дывать деньги, и контракт застрял 
на длительных согласованиях.

Кроме уже разрабатываемых 
месторождений найдено и оценено 
много мелких и бедных нерента-
бельных залежей полезных ис-
копаемых, которые у нас условно 
тоже называются месторождения-
ми. Не раз приходилось слышать 
от обычных людей в городах и 
сельской местности, что геология 
Казахстана весьма богата («да вы 
золото гребете лопатами!»). Соз-
дано мнение, что геологическую 
отрасль нужно «доить».

Но мелкие нерентабельные 
залежи смогут (и то не все) стать 
рентабельными, только если упро-
стить требования к изученности, 
проектированию и отчётности.

Доступ закрыт
Наиболее существенный 

ущерб геологоразведочным рабо-
там, особенно поисковым, нано-

сится из-за отсутствия свободного 
и неограниченного доступа к гео-
логической информации. 

В СССР всестороннее изуче-
ние всей информации было обяза-
тельным условием для проведения 
поисковых работ. Примерно с 1995 
года читать геологические отчёты 
стало запрещено до того момента, 
пока не будут уплачены деньги за 
покупку информации у государ-
ства. Контроль над геологической 
информацией в последние годы 
стал круче, чем в СССР. 

Даже если всю геологическую 
информацию Казахстана передать 
в каждую страну мира, то наша 
страна убытков от этого не полу-
чит, зато возрастёт шанс привлечь 
инвестиции. В большинстве стран 
мира геологическую информацию 
о строении территорий можно за-
казать по интернету. У нас интер-
нет не позволяет посмотреть даже 
авторские каталоги отчётов.

Грубой ошибкой является от-
несение всех геологоразведочных 
работ (даже в архиве) к опасному 
производству, что сильно услож-
няет и замедляет согласование 
проектов. Все проекты поставлены 
на контроль МЧС с согласованием 
на республиканском уровне, с со-
ставлением Декларации опасного 
производственного объекта. Необ-
ходимо отменить обязательное со-
ставление проектов ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую сре-
ду) для стадии поисков – ведь нет 
же еще фактического воздействия 
на природу на стадии поисков.

Нелепое правило
Целесообразно упростить 

правила перевозки геологических 
проб и образцов через границы, 
так как это тормозит процесс ис-
следований, разведки и освоения 
месторождений. В Казахстане су-
ществует нелепое правило, запре-
щающие перевозить в самолётах 
образцы горных пород и любые 
камни (хоть меньше спичечного 
коробка) без пакета документов 
даже на внутренних рейсах, как 
будто самолёты от этого падают. 
Геологам предлагают выбросить 
образцы пород или их не пустят в 

самолёт. В поезде и автобусе к об-
разцам горных пород претензий 
нет. Мне за 40 лет работы в геоло-
гии Казахстана не удалось найти 
ни одного образца, опасного для 
здоровья окружающих или юве-
лирного качества, который может 
быть признан государственной 
собственностью.

Как улучшить положение
Если уж какая-либо компания 

решила провести поисковые ра-
боты на определенной площади 
(а поисковые работы в среднем на 
99% являются убыточными), то 
она спасает государство от риско-
ванных затрат на поиски полезных 
ископаемых. Значит, нужно ока-

зывать таким компаниям и про-
ектам максимальное содействие. 
Контрактная площадь должна ре-
гистрироваться в течение одного 
дня, если база данных подтвер-
дила, что эта площадь никем не 
занята под поиски, разведку или 
добычу данного вида полезного 
ископаемого.

Целесообразно, как и раньше, 
вместо проекта, иметь примерную 
рабочую программу, с правом ее 
изменения. Достаточно лишь од-
ной фразы – что все работы про-
водятся на основе действующего 
законодательства РК. Помял по-
севы или разлил солярку – плати 
штраф. Детально прописанный 
текст проекта может и не означать 
соблюдения законов, а соблюдать 
их надо и не имея проекта.

Когда недропользователь про-
водит на свои деньги поисковые 
работы, то не «компетентные орга-
ны» должны предъявлять претен-
зии, как это и делается с 1995 года. 
Наоборот, сам недропользователь 
должен иметь право требовать 
хотя бы частичного возмещения 
убытков.

Площадь должна предостав-
ляться для поисков бесплатно, 
как и вся информация по этой 
площади (свободный доступ в 
геологические фонды и архивы 
в рамках контрактной террито-
рии). Рабочая программа должна 
согласовываться не более 10 дней 
территориальным подразделени-
ем Геологического комитета без 

привлечения МЧС, СЭС и эколо-
гов. Достаточно контроля мест-
ных исполнительных органов, 
где, как и ранее, надо лишь согла-
совать положение запланирован-
ных скважин, чтобы не нанести 
ущерба сельскому хозяйству и 
промышленным объектам. Земли 
после завершения работ должны 
приниматься при участии госу-
дарственного инспектора по эко-
логии в срок не больше 10 дней 
при отсутствии претензий к пло-
щадкам, на которых работы про-
водились.

Если при работах не при-
влекаются иностранные под-
рядчики, то директор компании 
должен сам принимать решение 
о необходимости тендера для за-
купа товаров и услуг (закон о 

казахстанском содержании). Со-
гласно конституции, каждый 
имеет право распоряжаться сво-
ими деньгами самостоятельно, и 
пока не найдено месторождение, 
нет и объекта для раздела прав 
собственности с государством. 
Целесообразно вообще отменить 
тендер на закуп услуг при геоло-
горазведочных работах, которые 
ведутся не на деньги государства, 
и нет этапа добычи полезных ис-
копаемых. Расходы и закуп услуг 
должны контролироваться только 
при работах за государственные 
средства.

У казахстанских чиновников 
сложилась уже своя традиция 
требовать увеличения финансо-
вых затрат на контрактных тер-
риториях, даже при отсутствии 
известных залежей руд. Были 
даже требования тратить на 1 км2 
столько же средств, как и в Ав-
стралии! Но в Австралии недро-
пользователь на основе анализа 
информации сам выбирает пер-
спективный участок минималь-
ной площади. В Казахстане го-
сударством часто намечаются 
максимальные площади, и инфор-
мация покупается уже после того, 
как тендер выигран.

Но если на контрактной тер-
ритории нет вообще рудных зале-
жей, которые надо разведывать в 
рамках данного контракта, то ни 
при каких затратах эти руды и не 
появятся!

Сначала нужно дать право вы-
бирать площади на основе полного 
доступа к информации, а потом 
что-то требовать. Иначе, часто 
создаётся ситуация сбора грибов 
в лесу, где ещё не было ни одного 
дождя и неизвестно, есть ли гриб-
ница!

Если оформление геолого-
разведки будет упрощено, поис-
ковые работы смогут начинаться 
не через 2-4 года после запроса 
площади для поисков, а через 1-2 
месяца! 

Экономический эффект будет 
громадным и снизятся затраты на 
бюрократический аппарат.

Игорь Евдокимов, ведущий геолог 
ТОО «Казахмыс Эксплорэйшн»

Судя по текущим делам по со-
гласованию проектов и контрак-
тов ситуация в 2014 году лучше 
не стала. Вот пример: по одному 
из проектов секретари из Астаны 
две недели отвечали по телефону: 
«Протокол с решением о продле-
нии контракта давно подготовлен, 
просто он лежит на подписи у ру-
ководителя...» Сейчас решение 
подписано, но эта подпись опять 
не последняя! Нас предупрежда-
ют, что дополнение о продлении 
контракта, скорее всего, направят 
на экономическую экспертизу, 
хотя проект с той же самой фи-
нансовой таблицей уже прошёл 
экспертизу. Уже второй год идут 
согласования, хотя сами работы 
могут быть выполнены и за один 
год. Финансовые затраты контро-
лирует горнорудная компания, 
которая является хозяином денег, 
контроль денег пытаются вести 
и чиновники, что вообще лише-
но смысла, потому что предмет 
контроля со стороны чиновников 
– месторождение полезного иско-
паемого – даже еще не найдено, и 
неизвестно, будет ли оно обнару-
жено. Пока не установлена залежь 

ЮНЕСКО вручила сертификат о включении  
8 объектов РК в список Всемирного наследия

В Астане на первом межрегиональном совещании Национальной комиссии по делам  
ЮНЕСКО Казахстану вручили сертификат о включения восьми объектов в список Всемирного  
наследия.

«Позвольте мне похвалить Казахстан 
за его значительные усилия, в частности 
за огромное богатое культурное насле-
дие и разнообразие», – сказал замести-

тель генерального директора ЮНЕСКО 
по внешним связям и общественной ин-
формации Эрик Фальт.

Представитель ЮНЕСКО вручил 

сертификат о включении восьми казах-
станских объектов – городища Каялык, 
Карамерген, Талгар – в Алматинской 
области , Актобе Степнинское, Акыр-

тас, Кулан, Костобе и Орнек – в 
Жамбылской области, в рамках со-
вместной с Китаем и Кыргызста-
ном серийной трансграничной но-
минации «Памятники Шелкового 
Пути: Тянь-Шанский коридор», 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а также сертификатов 
о включении двух казахстанских 
природных резерваторов – Госу-
дарственного национального пар-
ка «Катон-Карагай» и Биосферной 
территории «Акжайык» во Всемир-
ную сеть биосферных резерваторов  
ЮНЕСКО. 

«Я бы хотел поздравить Ка-
захстан с недавним включением в 
список мирового наследия Тянь-
Шанского коридора», – добавил он. 

Zakon.kz

«100 проектов для малого бизнеса»
 
Как сообщил на брифинге в НПП заместитель Председателя правления НПП Нуржан Альтаев, со-

вместно с министерством культуры издано 30 тысяч экземпляров путеводителя для начинающего пред-
принимателя.

чем по каждому из них детально 
расписаны финансовые расчеты, 
объемы инвестиционных вложе-
ний, технология производства, 
сроки окупаемости, маркетинго-

вый план и иная необходимая информация», – рассказал 
Нуржан Альтаев.

По его словам, справочник является хорошим подспо-
рьем для студентов, безработных, начинающих и опыт-
ных предпринимателей, а также им могут воспользовать-
ся те, кто желает самостоятельно открыть свой бизнес.

«Изначально специализированное бизнес-пособие по-
явилось в Южно-Казахстанской области, где предприни-
матели смогли успешно начать свое дело благодаря этому 
справочнику. К примеру, несколько человек в ЮКО, под-
робно изучив справочник для начинающего предприни-
мателя, занялись малым бизнесом, что и стало поводом 
для его более масштабного тиражирования среди населе-
ния страны», – отметил заместитель Председателя Прав-
ления НПП РК.

Сейчас справочник бесплатно распространяется по 
всем областям через Региональные палаты предпринима-
телей. Его также можно скачать на сайте НПП.

Более того, НПП намерена обучать сельчан малым 
видам проектов, указанных в бизнес-пособии, создавая в 
каждом районе школы предпринимательства.

На презентации справочника вице-министр культуры 
Жанай Омаров, отмечая успешность популярного среди 
населения издания, оценил пользу совместного проекта.

palata.kz

«Издание, не имеющее анало-
гов в Казахстане, содержит пере-
чень наиболее актуальных биз-
нес-проектов, стоимость которых 
не превышает 10 млн тенге. При-

В Алматы 45% предприятий 
– недействующие

Лишь 44,6% предприятий, кото-
рые официально зарегистрированы в 
городе Алматы, являются действую-
щими.

В оптовой и розничной торговле сохраняет-
ся наибольшее количество зарегистрированых 
юридических лиц. Их доля составляет 37,7%. 
На втором месте – профессиональная, научная 
и техническая деятельности (12,2%), на третьем 
– строительство (10,1%).

«В совокупности доля этих трех видов де-
ятельности составляет 60% всех зарегистри-
рованных юридических лиц. Количество дей-
ствующих предприятий составляет 44,6% от 
зарегистрированных предприятий», – сообщи-
ли в Департаменте статистики.

BNews.kz

Музыкально-театральный центр Айгуль 
Иманбаевой («А.И.») завоевал Гран-при на 
XIII международном фестивале античной 
драмы «Стоби» в Македонии. Об этом на сво-
ей странице в Instagram сообщила руководи-
тельница театра Айгуль Иманбаева.

Коллектив «А.И.» 
представил на суд жюри 
и зрителей спектакль 
«Медея». Айгуль Иман-
баева известна казах-
станской публике не 
только как руководи-
тельница театра, но и как 
певица, актриса, а также 
телеведущая популяр-
ных шоу-программ. 

Фестиваль антич-
ной драмы «Стоби» 
преследует цель возро-
дить и культивировать 
античные традиции в 
театральном искусстве 
и драматургии. Мно-
гие европейские театры 
считают большим до-
стижением выступить в 

рамках указанного фе-
стиваля.

Стоби – название 
античного городка непо-
далеку от македонского 
города Велес. Проис-
хождение Стоби отно-
сится приблизительно к 
рубежу II и III столетий. 
На его территории нахо-
дятся остатки древних 
домов, мест обществен-
ного пользования, моги-
лы и казематы, мозаика 
древней христианской 
церкви. Главной до-
стопримечательностью 
Стоби является настоя-
щий античный амфите-
атр.

zakon.kz

Театр Айгуль Иманбаевой  
завоевал Гран-при на  

фестивале в Македонии
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Алматы
1. Вальцев Виктор Георгиевич   1 августа 
2. Гиренко Олег Вячеславович   1 августа
3. Кусаинов Жолдасбай   1 августа
4. Джалилова Гулинур Розахуновна   2 августа
5. Пушкин Владимир Александрович   2 августа
6. Ким Таисия Романовна   3 августа
7. Рысжанов Серик Болатжанович   4 августа
8. Касай Сергей Иванович   4 августа
9. Сариев Улан Болатович   4 августа
10. Стороженко Наталья Дмитриевна   6 августа
11. Накрайников Александр Федорович   7 августа
12. Трубачева Наталья Вениаминовна   7 августа
13. Емельянов Денис Викторович   8 августа
14. Воронцов Андрей Вячеславович   9 августа
15. Москвина Дарья Евгеньевна   9 августа
16. Аханов Керемет Металович 10 августа
17. Каскеева Наталья Кудайбергеновна 10 августа
18. Туланбаев Аликусан Нурадилович 10 августа
19. Шмотов Владимир Леонидович 10 августа
20. Завертаева Мария Анатольевна 11 августа
21. Клименко Сергей Владимирович 12 августа
22. Касенова Раушан Иманбергеновна 12 августа
23. Пеньков Александр Анатольевич 12 августа
24. Сартова Алма Кульбаевна 12 августа
25. Сыздыкова Сабида Гаймиевна 12 августа
26. Тин Дмитрий Георгиевич 12 августа
27. Агапова Наталья Александровна 13 августа
28. Лысенко Сергей Александрович 13 августа
29. Махиня Валерий Анатольевич 13 августа
30. Жакенов Ельмурат Заманбекович 13 августа
31. Мусаев Аркинтай Турсунмухамметович 14 августа
32. Байканов Эльдар Маруатжанович 14 августа
33. Жонкабаева Мансия Каирлиновна 14 августа
34. Корниенко Сергей Иванович 14 августа
35. Кравченко Светлана Константиновна 15 августа
36. Рыспекова Куляш Нурхожановна 15 августа
37. Соколенко Алексей Вячеславович 15 августа

38. Сабиров Нурлан Рустамович 16 августа
39. Артюшина Валентина Максимовна 16 августа
40. Гордиенко Елена Владимировна 16 августа
41. Сандыбаева Акмарал Оракбаевна 17 августа
42. Байдибек Телбай Адилбайулы 17 августа
43. Шарипов Асхат Сагынович 17 августа
44. Берман Олеся Сергеевна 18 августа
45. Давыдова Людмила Александровна 18 августа
46. Кулмаганбетова Каным Жадыгуловна 18 августа
47. Пожидаева Юлия Анатольевна 19 августа
48. Горецкий Аркадий Валентинович 19 августа
49. Сацук Анастасия Сергеевна 20 августа
50. Михайлова Мери Павловна 20 августа
51. Хрусталев Александр Петрович 20 августа
52. Ким Оксана Трофимовна 21 августа
53. Мищенко Валерий Владимирович 21 августа
54. Иминов Мурат Камалович 22 августа
55. Целаури Любовь Алексеевна 22 августа
56. Закирченко Елена Александровна 22 августа
57. Касенов Есенгельды Сармантаевич 23 августа
58. Турумкулова Айман Амитовна 23 августа
59. Мигунов Дмитрий Владимирович 23 августа
60. Садыров Ринат Садыкович 23 августа
61. Жакупова Жанна Болатхановна 23 августа
62. Ткачук Александр Юрьевич 23 августа
63. Бозжанова Гулян Жангабуловна 23 августа
64. Курмангалиев Серик Мухантаевич 23 августа
65. Абдулла Айжан Абдуллакызы 24 августа
66. Гайнутдинова Оксана Маратовна 24 августа
67. Саулебаев Марат Хайруллаевич 24 августа
68. Бейсебаев Мамбеталы Бейсебаевич 25 августа
69. Шевченко Лариса Кондратьевна 25 августа
70. Батищева Зоя Павловна 26 августа
71. Калдыбаева Сагыныш Жайлыбаевна 26 августа
72. Дуреева Нина Михайловна 26 августа
73. Федоренко Маргарита Анатольевна 27 августа
74. Уксикбаева Калдыкул Карабаевна 27 августа
75. Саликов Куаныш Кабдолович 30 августа

Алматы (1019)
1. Власов Виталий Викторович – ТОО «RIMAKS»
2. Гришина Ирина Васильевна – индивидуальный предприниматель
3. Ядринцева Кристина Игоревна – индивидуальный предприниматель
4. Хусаинов Роман Булатович – ИП «R-STORE»
5. Кенгербаев Дюсенгазы Макенович – индивидуальный предприниматель
6. Хрусталева Александра Анатольевна – ТОО «Allex Respect Asia»
7. Алимбекова Алма Ескендировна – ИП «Арс»
8. Байкалмаева Айжан Тулебаевна – ТОО «Самруқ Қазына Орталығы»
9. Гильманов Канат Куатович– ТОО «Тасарим»
10. Куралбаев Сакен Уалиханович – ТОО «АС-БИКЕШ»

Астана (97) 
1. Мурашкин Дмитрий Александрович – ТОО «Proдвижение Business Consulting Group»

Караганда (138)
1. Миренкова Валентина Николаевна – индивидуальный предприниматель

Костанай (85)
1. Кудрявцева Светлана Олеговна – индивидуальный предприниматель 
2. Бончужная Татьяна Николаевна – индивидуальный предприниматель 
3. Егетаева Лаура Ергазиевна – индивидуальный предприниматель 
4. Мериоара Александр Терентьевич – ТОО «Белый Аист» 

Павлодар (39)
1. Искакова Динара Алтынбековна – ТОО «Әркен Максимум»
2. Изатов Канат Кокенович – ТОО «Терезе Павлодар»
3. Турсунханова Маржан Амангельдыевна – Кондитерская «Маржан»

Рудный (109)
1. Фохт Анна Николаевна – индивидуальный предприниматель
2. Разоренов Дмитрий Викторович – индивидуальный предприниматель
3. Безверхний С.А – ТОО «Охранное агентство «Сигма-СБ2» 
4. Мартынов В.А. – ТОО «Центр Цифровых Технологий «DIOL» 

Атырау (4), Петропавловск (17), Уральск (84) 
Общее количество членов НАП составляет 1592

Выбыли из НАП
Алматы
1. ИП Умарбеков Б.Ф. – финансовые затруднения
2. ИП «Sara kz» – приостановление деятельности
3. ТОО «Magnum Cash&Carry» – по заявлению
4. ТОО «Торговая компания Ликон» – приостановление деятельности
5. ИП Альсенова С.Ф. – закрытие магазина
6. ИП Масанчи С.Х – закрытие ранка «Байсат»
7. ТОО «ITCS Group» – по заявлению
8. ИП Морозова – по заявлению
9. ИП Базарова А.К. – по заявлению
10. ИП Гулиев М.М. – по заявлению
11. ИП Кондрашова Е.И. – по заявлению
12. ТОО «Инструмент» – по заявлению
13. ИП Беккузаров А.Ю. – приостановление деятельности
14. ИП Кутылева Н.В. – по заявлению
15. ТОО «Агарти» – по заявлению
16. ТОО «Улькен Балык» – по заявлению
17. ИП Зубарев А.А. – по заявлению
18. ИП Сартова Г.А. – по заявлению
19. ПК «Робинзон » – по заявлению
20. ИП Заболотный А.А. – приостановление деятельности
21. ИП Демешко Н.В. – закрытие ИП
22. ТОО «Alpack Ent» – неуплата членских взносов
23. ТОО «Паника» – приостановление деятельности
24. ИП Учайкин С.И. – по заявлению
Караганда
1. Жунусова С. – в связи с закрытием
Костанай
1. ИП Диденко Е.В. – прекращение предпринимательской деятельности
2. ТОО «Даяр» – неуплата членских взносов
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г. Павлодар
пл. Победы, 25, офис 301, 

тел. +7 /7182/ 62-73-99
nap_pvl@mail.ru
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г. Рудный
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г. Костанай
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76. Нурпазилов Ермек Аралович 30 августа
77. Лобанов Вячеслав Андреевич 30 августа
78. Ибракова Татьяна Адгамовна  31 августа

Астана
1. Зайцева Ирина Финагиевна    9 августа
2. Шрамко Валентина Семёновна  10 августа
3. Рябуха Марина Александровна  19 августа
4. Панюта Анатолий Александрович  20 августа
5. Бекжигитова Сандугаш Абдуманаповна  21 августа
6. Ткеева Гульнар Мажитовна  22 августа
7. Нурпеисова Баян Иманжусуповна  29 августа
8. Кухаренко Валентина Михайловна   31 августа

Костанай
1. Аубакиров Тугель Мырзабекович  13 августа
2. Белан Сергей Николаевич 29 августа

Павлодар
1. Патиев Азамат Васингереевич   3 августа
2. Шатравина Галина Анатольевна   4 августа

Петропавловск
1. Вансович Татьяна Анатольевна  29 августа 

Рудный
1. Фалюш Ирина Альбертовна   1 августа
2. Хмара Ольга Борисовна    9 августа
3. Тараев Василий Васильевич  11 августа
4. Гулинский Александр Марцинович  23 августа

Уральск
1. Рудько Ю.В.   2 августа
2. Алексеева О.Б.   3 августа
3. Сафиев Р.Р.   3 августа
4. Цымбалова И.В. 13 августа
5. Закладнов С.В. 18 августа
6. Мсырова А.У. 21 августа
7. Тищенко И.В. 21 августа
8. Колесникова В.Ф. 22 августа
9. Чапурин Г.Н. 22 августа
10. Дубровина Т.Н. 23 августа

Совершенствование «ДКБ-2020»
«Для молодых предпринимателей, которые осуществляют 

start-up, предоставляются экспресс-гарантии до 70% на сумму до 
20 млн тенге. Это то, за что Правительство сегодня проголосовало, 
эти предложения уже отработаны, приняты», – сообщил на бри-
финге СЦК министр регионального развития РК Болат Жамишев. 

«Также проголосовали за внесе-
ние изменений по расширению функ-
ционала этой программы для тех, кто 
получает поддержку в сельском хо-
зяйстве через АО НУХ «КазАГРО». 
Теперь они могут участвовать также 
параллельно и в «Дорожной карте биз-
неса 2020», -подчеркнул он.

Программой «Дорожная карта биз-
неса 2020» охвачено порядка 78 тыс 
предпринимателей. «Так, по субсиди-
рованию одобрено 4275 проектов на 
общую сумму 894,3 млрд тенге; для 
гарантирования по кредитам одобрено 

404 проекта на сумму 24,6 млрд тен-
ге; производственная инфраструктура 
подводится для 548 предприятий на 
сумму 44,9 млрд тенге; для получения 
грантов одобрено 246 заявок предпри-
нимателей на сумму 722 млн тенге», – 
подчеркнул он.

В целях развития индустриальных 
зон в 2014 году профинансированы ра-
боты по подведению инженерной ин-
фраструктуры к 15 индустриальным зо-
нам: в ЮКО -10 зон, в Кызылординской 
области – 4 зоны и в Актобе – 1 зона.

primeminister.kz

Вниманию налогоплательщиков  
присоединенных к Алматы территорий!

Налогоплательщики присоединенных территорий исполняют 
налоговые обязательства в соответствующие районные налоговые 
управления по г. Алматы.

Налоговый департамент по городу Алматы сообщает, что, в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казахстан «Об изменении границ города Алматы» № 798 
от 16.04.2014 г., изменены административные границы Алматинской области с присо-
единением территорий к г. Алматы.

На основании вышеизложенного, налогоплательщикам присоединенных терри-
торий Карасайского, Талгарского и Илийского районов необходимо исполнять нало-
говые обязательства в соответствующее районное налоговое управление по городу 
Алматы по следующим срокам:

по представлению форм налоговой отчетности за 2 квартал и полугодие 2014 года 
– не позднее 15 августа т.г.;

по уплате налогов и других обязательных платежей – не позднее 25 августа 2014 
года.

Адреса районных налоговых управлений г.Алматы:

НУ города Алматы Адрес
Алатауский район г. Алматы, мкр. Шанырак -2, ул. Жанкожа батыра, 24,
Ауэзовский район г. Алматы, пр. Алтынсарина, 23
Бостандыкский район г. Алматы, ул. Айманова 191
Жетысуский район г. Алматы, пр. Абылай хана, 2
Медеуский район г. Алматы, пр. Абылай хана, 93/95 1 и 4-этаж
Турксибский район г. Алматы, ул. Шолохова 14

Zakon.kz

Кража во вьетнамском стиле
Полиция задержала 27-летнюю Нгуен Тхи Тху Транг после того, как 

она украла у посла Казахстана во Вьетнаме Бекетжана Жумаханова 32 
доллара и телефон iPhone 5 и скрылась с места происшествия.

Она намеренно пришла в супермаркет, чтобы отыскать среди покупателей ино-
странца, коим оказался посол РК. В тележке посла находилась барсетка, которую она 
схватила в то время, когда он отвлекся, изучая товар. 

Посол сообщил о краже в супермаркете, после чего и началось расследование. 
После ареста Транг рассказала полиции, что она продала iPhone 5 за 306 долларов 

и потратила все деньги. 
Это уже не первый факт кражи во Вьетнаме у иностранных дипломатов, 2 года на-

зад 56-летний вьетнамец был приговорен к двум годам тюрьмы за кражу мобильного 
телефона у посла Аргентины во Вьетнаме. 

Жительница Семея победила во Всемирном чемпионате искусств в Голливуде
14-летняя Ванесса Безродная стала обладательницей титула абсолютной чемпионки в ка-

тегории исполнительного искусства Всемирного чемпионата искусств, который проходил с 10 
по 22 июля в Лос-Анджелесе. 

Международный чемпионат искусств «World 
championship of performing arts» проходил в Лос-
Анджелесе с 10 по 22 июля. В этом году в чемпионате при-
нимали участие 42 страны мира. 

«Ванесса стала абсолютной чемпионкой мира в кате-
гории вокального искусства в номинации поп и рок-вокал. 
Она привезла в Казахстан 4 золотых, серебряную и брон-
зовую медали. В этом чемпионате принимают участие ар-
тисты от 7 до 45 лет», – рассказывает мама Ванессы Без-
родной. 

Как оказалось, из 3 тыс человек в финал прошли лишь 
50 артистов. В категории «вокал» в финальном конкурсе 
оказались 5 человек, одной из которых стала юная казах-
станская артистка. 14-летняя Ванесса Безродная покорила 
международное жюри, исполнив песню «Mamma knows 
best» американской певицы Jessy J. 

«Перед началом выступления я очень переживала, од-
нако в финале волнение прошло. Я планирую участвовать 
в этом чемпионате и в следующем году», – сказала Ванесса. 

BNews.kz 
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если просто налить его в тарелку 
и сфотографировать, не будет ни-
чего видно, все ингредиенты уто-
нут. Поэтому на дно кладется слой 
прозрачного желатина, сверху 
наливается бульон или обыч-
ная вода, а потом уже аккуратно 
выкладывается капуста, слегка 

обжаренная ветчина, 
маслины, петрушка и 
овощи. Главное – соз-
дать впечатление бога-
того набора витаминов.

Мясо
Когда нужно фото-

графировать мясо, его 
обжаривают совсем 
чуть-чуть, только для 
цвета. Баранину ча-
сто играет говядина 
– внешне они почти 
не различимы. А вот 
свинина должна быть 
светлее и розовее, мы 
это всегда подчеркива-
ем, чтобы можно было 
узнать ее издалека. 
Подкрашивать мясо 

можно соевым соусом, некоторые 
фуд-стилисты предпочитают йод, 
мазут или солидол.

Сосиски
Сосиски и 

с а р д е л ь к и 
снимаются 
сырыми или 
слегка под-
сушенными 

строительным 
феном. А вот 

овощи и фрукты в 
рекламе заморожен-

ных смесей всегда са-
мые свежие.

Лазанья
Самый главный ужас – это 

съемка лазаньи. Приходится слой 
за слоем накладывать друг на 
друга ингредиенты, сбоку засо-
вывать их в форму, потом разре-
зать и фотографировать срез, пока 
все не обвисло. Это очень долго, 
сложно и совсем не похоже на со-
держимое коробки.

Ну что, потекли слюнки? При-
ятного Вам аппетита! 

По материалам:  
adessospero.livejournal.com

Пельмени
Пельмени – кошмар каждого 

фуд-стилиста. Их приходится ле-
пить вручную. Мясо добавлять 
нельзя, потому что оно будет про-
свечивать темными пятнами. В 
рекламе пельмени состоят из те-
ста и соли. Поэтому такой ровный 
цвет. Их еще можно подрумянить 
и увлажнить, чтобы аппетитнее 
было. Вместо сметаны фотогра-
фируют клей ПВА: он льется гу-
сто, медленно и тяжело – идеаль-
но для рекламы. Его же можно 
использовать для съемки молока.

Соусы
Соусы красятся пищевыми 

красителями. Но нельзя сразу 
добавить краску в соус, он тогда 
свернется и будет комками. Нуж-
но сначала развести краситель со 
спиртом, а потом уже смешать с 
соусом. Если получается слиш-

ком жидко, можно сделать основу 
для соуса из желатина.

Супы
Для рекла-

мы супов в 
пакетиках 
варят на-
с т о я -
щ и й 
с у п . 
Н о 

Мороженое
Мороженое никогда не сни-

мают вживую, под софитами оно 
моментально тает – это всегда 
пластиковая, силиконовая или ге-
левая масса.

Ей придают нужный цвет, 
фактуру, делают шарик пористым 
и шероховатым. Безупречных ва-
фельных рожков тоже не найти 
– везде или кусочек оторван, или 
цвет неровный, так что приходит-

ся их тоже лепить. А чтобы с мо-
роженого не стекало варенье или 
мед, прокладывается тонкий слой 
полиэтилена.

Пиво
Пиво чаще снимают в реклам-

ных роликах, чем фотографируют. 
Но в обоих случаях пивная пена де-
лается из стирального порошка или 
хозяйственных средств, которые 
взбиваются венчиком. Вместо са-
мого пива наливается чай или сок.

Курица
Куриные ножки на фото долж-

ны быть не вареными и не жа-

реными. Сырыми им выглядеть 
тоже нельзя – покупатель должен 
сразу понять, что их готовить 
не нужно, только разогреть. Это 
очень сложная задача. Если нож-
ки пожарить, они скукожатся, по-
темнеют, а сбоку будут приплюс-
нутыми. Поэтому куриные ножки 
сушат строительным феном, он 
поджаривает, но не деформирует 
мясо. Курица получается золоти-
стой – как надо.

Как снимают рекламу еды: суровые реалии красивой 
картинки или как все это происходит на самом деле...

Котлеты
Котлеты поливают лаком для 

волос. Это нужно для блеска, ко-
торого иначе добиться нельзя. 
Если их пожарить, масло впитает-
ся уже через 5 минут.

Лапша
Чтобы продукт имел свежий 

вид, его нужно как можно меньше 
подвергать термообработке. Лап-
шу, варят 2–3 минуты, иначе она 
размокает и разваливается. Осо-
бенно быстро теряет форму оте-
чественная лапша, поэтому даже 
для рекламы российских макарон 
фотографируют импортные.


