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«Битва» за алкоголь

Новый закон обязует ре-
ализаторов алкогольной 
продукции оплачивать еже-
годный лицензионный сбор. 
Оплата такого лицензионного 
сбора увеличит налоги ма-
лым предпринимателям поч-
ти в 2 раза. 

стр. 2

Назарбаев призвал Запад и Россию  
прекратить обмен санкциями

Ваше ли это дело – 
предпринимательство?

Не следует и начинать свое дело без желания преуспеть. Ничего не по-
лучится, если у предпринимателя нет сильного и искреннего желания до-
биться успеха, своего рода куража. 

...Часто от предпринимателя для решения возникающих проблем тре-
буется еще и мужество. 
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Бензиновая девальвация 
Политолог Айдос Сарым: «Чиновники в стране не несут никакой ответ-

ственности за свои дела и поступки. Министры на белом глазу могут го-
ворить сегодня одно, завтра – третье, послезавтра – совершенно противо-
положное. И самое ужасное в том, что никто из них не считает это чем-то 
плохим или отвратительным...»
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В Казахстане готовятся 
к масштабному переделу 

собственности
Наиболее заметные тектонические изменения происходят в банковской 

системе, которая вступила в эпоху консолидации и укрупнения. 
Государство сейчас делает то же самое, что и частный бизнес, – избав-

ляется от убыточных активов. Хотя официально это именуется «комплекс-
ной программой приватизации».

Раимбек Баталов: «Цены 
на продукты пойдут вверх, 

инфляция разгонится…»

«...Если инфраструктура не го-
това, то совершенно очевидно, что 
невозможно сдерживать рост цен в 
достаточно длинный период вре-
мени. В результате мы будем им-
портировать инфляцию из России, 
потому что у нас открыты грани-
цы и рынки...»
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«Важно остановить санкционное противостояние. Логика тор-
говых войн путем обмена санкциями заводит всех нас в тупик 
– это путь в никуда», – сказал Назарбаев в ходе трехсторонней 
встречи в Минске.

Глава государства отметил, что от взаимных санкций ослабевает эко-
номический потенциал стран, страдают простые люди, растет социальная 
напряженность, и это все ведет к новому витку мирового кризиса. «В пер-
вую очередь, страдать будем мы, Европа и Азия. Поэтому мы призываем 
вернуться к конструктивному взаимодействию на принципах экономи-
ческого прагматизма, взаимной выгоды и постепенно начинать снимать 
санкции», – сказал Назарбаев. 

продолжение на стр. 6
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Консультации по бизнесу

В 2014 году в Казахстане принято очень много законодательных решений, связанных с производством и 
реализацией алкогольной продукции. Редакция «НГ» попросила президента Независимой ассоциации пред-
принимателей РК Талгата Акуова разъяснить эти новшества. И вот что он нам рассказал.

Одним самых важных решений, при-
нятых Парламентом в 2014 году, для реали-
заторов алкогольной продукции является 
отмена запрета на реализацию алкогольной 
продукции в радиусе 100 метров от детских 
учреждений. Этот запрет носил в себе явно 
коррупционный характер и был причиной 
долгих споров власти и бизнеса. 

Вышеназванный запрет вошел в проти-
воречие с другим законодательным актом, 
запрещающим реализацию алкогольной 
продукции лицам младше 21 года. И по-
лучалось нелогично. Ведь коль скоро есть 
запрет на реализацию алкогольной продук-
ции лицам до 21 года, то для чего нужно 
ограничение в 100 метров от детских уч-
реждений? Как будто этим самым подчер-
кивалось, что можно продавать за терри-
торией этого ограничения? Это же абсурд. 
Потребовалось 7 лет для того, чтобы наши 
законодатели наконец-то вникли в суть это-
го «досадного» курьезного нонсенса. 

За 7 лет существования этого законода-
тельного нонсенса пострадали сотни фирм 
и компаний, которые работали в сфере 
гостиничного и ресторанного бизнеса, не 
говоря уже о тысячах владельцев продукто-
вых магазинов. 

Мне известен один случай в Астане: 
предприниматель выкупил старое поме-
щение под новый ресторан, сделал в нем 
серьезный ремонт и не смог получить ли-
цензию на реализацию алкогольной про-
дукции из-за того, что в соседнем здании 
был расположен колледж. А к тому времени 
бизнесмен уже вложил немалые средства в 
свой ресторан. Странно, почему сотрудни-
ки Акимата и ГАСКа, которые выдавали 
разрешение на реконструкцию, не пред-
упредили предпринимателя об этом огра-
ничении? И как вы думаете, что произошло 
дальше? Ничего нового я вам не открою. 
Просто предприниматель дал взятку кому 
нужно и получил лицензию. И так повсю-
ду: и в крупных городах, и в районных цен-
трах. Такие коррупционные схемы в зако-
нодательстве встречаются часто.

Бизнес по причине долгого существова-
ния этого нелепого закона понес колоссаль-
ные потери в виде сотен неоткрытых гости-
ниц и ресторанов. В основном это коснулось 
крупных городов, таких как Алматы и Аста-
на, где еще с советских времен существует 
плотная застройка, и многие объекты, реа-
лизующие алкогольную продукцию, нахо-
дятся рядом с детскими садами и школами. 

За эти 7 лет только Независимой ассо-
циацией предпринимателей были написа-
ны десятки обращений и жалоб по данному 
вопросу, вплоть до Президента страны. И 
сейчас мы можем сказать, что справедли-
вость, наконец, восторжествовала и этот 
запрет отменен. 

Но предпринимателей ожидает новое 
испытание! 

Взамен отмены одного нелепого за-
конодательного решения законодателями 
принято едва ли не худшее решение. И это 
решение уже вызывает негативный отклик 
предпринимателей страны. Закон принят 
явно в пользу крупных реализаторов алко-
гольной продукции, а сотни малых пред-
принимателей будут вынуждены закрывать 
свой бизнес.

Этот документ обязует реализаторов 
алкогольной продукции оплачивать еже-
годный лицензионный сбор. Многие уже 
подсчитали, что оплата такого лицензион-
ного сбора увеличит налоги малым пред-
принимателям почти в 2 раза. 

А вычисляется это очень просто. Ли-
цензионный годовой сбор в областных го-
родах определен в 100 МРП. А это 100 х 
1852 тг. = 185 200 тг. в год. Поделите это на 
12 и вы получите дополнительную ежеме-
сячную оплату в размере 15 430 тг. Давайте 
прикинем: допустим предприниматель реа-
лизует за месяц (30 дней) в своем магазине 
алкогольной продукции на 500 000 тг. – он 
должен оплатить налог 15 000 тг. (3% с обо-
рота) и плюс еще такой же налог 15 430 тен-
ге, в виде годового сбора. Вот вам и увели-
чение налога на бизнес на 100%! И как его 
умудрились пропустить законодатели?

На мой взгляд, вышеуказанное зако-
нодательное решение на деле еще сильнее 
ухудшает положение малых предпринима-
телей, имеющих и так небольшие доходы. 
Годовой лицензионный сбор был принят 
явно в пользу крупных гипермаркетов, чи-
тай – олигархов, которые все больше давят 
на маленькие магазины, заручившись под-
держкой законодателей. Невооруженным 
взглядом видно, как явно лоббируются их 
интересы в законодательной области. А кто 
защитит интересы малого бизнеса? 

Видна и позиция Нацпалаты, которая 
не вмешивается в ситуацию, так как сегод-
ня только средний и крупный бизнес платят 
взносы в эту организацию и, судя по всему, 
они будут защищать пока только их инте-
ресы.

При этом напрочь были забыты и инте-
ресы простых граждан, пользующихся ус-
лугами маленьких магазинов. Считаю, что 
принятое решение необдумано, оно ухуд-
шит положение малого бизнеса и вынудит 
его еще больше уходить в тень. А ведь в 
этой сфере заняты десятки тысяч людей, 
многие из которых останутся без работы. 

Закон Республики Казахстан от 
18.06.2014 года № 210-V «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции» (далее 
– Закон), уже вошел в силу, и сумма еже-
годного лицензионного сбора установлена, 
с дифференциацией в зависимости от ад-
министративно-территориальной единицы 
(в столице, городах республиканского и 
областного значения – 100 МРП; в городах 
районного значения и поселках – 70 МРП; 
в сельских населенных пунктах – 30 МРП). 
Лицензионный сбор осуществляется еже-
годно до 20 января текущего года, за ис-
ключением первого года осуществления 
деятельности в соответствующей сфере. 
При этом ежегодный лицензионный сбор 
уплачивается за каждый объект деятель-
ности. Введение ежегодного лицензионно-
го сбора за право реализации алкогольной 
продукции не требует оформления новой 
лицензии.

Ограничение реализации алкогольной 
продукции в стране возможно и нужно – 
это мировая практика. Сегодня уже никто 
не продаст алкогольную продукцию, кре-
постью выше 30 градусов, после 21:00. И да-
вайте посмотрим – обществом это воспри-
нимается нормально. И даже бизнесмены не 
возмущаются, хотя их доходы явно упали. 

Но зачем давить малых предпринима-
телей еще и налогами? Вот что непонятно. 
Для чего? У нас сейчас что, проблемы со 
сбором налогов? Ведь мы нефтяная стра-
на! Так для чего так ужесточать налоги? 
С какой целью? Может лучше посмотреть 
на эффективность расходования денег на-
логоплательщиков? Зачем трогать малый 
бизнес? 

Обращаюсь к законодателям с просьбой 
обратить свое внимание на вышеуказанный 
пункт закона. И, может, все же вернуться к 
разовой оплате за лицензию?

Назарбаев рассказал, за что отправил в отставку бывшего акима Карагандинской области
Бывший аким Карагандинской области Бауржан Абдишев лишился 

должности из-за незаконных действий в земельных вопросах, сообщил 
президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Этой весной на мое имя обратилась 
группа предпринимателей с просьбой оста-
новить незаконные действия руководства 
области по земельным вопросам. Я вмешал-
ся. Отправили комиссию, проверили, о чем 
пишут люди», – сказал глава государства на 
встрече с общественностью и предприни-
мателями в ходе рабочей поездки в регион.

«При утверждении проекта деталь-
ной планировки «Новый город» акимат 
придумал разные схемы, чтобы отобрать 
земельные участки у представителей ма-
лого и среднего бизнеса», – добавил пре-
зидент.

На встрече пояснили, что по ряду фак-
тов порядка 10 материалов были направле-

ны в финансовую полицию для проведения 
доследственной проверки.

«До конца доведите все! Кожамжаров 
(председатель агентства РК по делам госу-
дарственной службы и коррупции) коман-
ду сегодня получил. Всех выявить. Из-за 
этого я снял бывшего акима области (Ба-
уржана Абдишева), чтобы вы знали. Как 
это он может здесь сидеть командовать, а 
безобразия творятся. Я создаю все условия 
для развития бизнеса, снимаю препоны, 
преференции даю, а вы здесь тормози-
те! Вы работаете против политики, кото-
рая проводится государством?», – заявил  
Назарбаев.

Президент поручил новому акиму «ра-
зобраться и навести порядок».

Глава государства подчеркнул задачу 
развития предпринимательства.

«Сегодня местный бюджет на 54% фор-
мируется за счет трансферта из республи-
канского бюджета. Надо снижать эту часть. 
При этом вместо того, чтобы активно при-
влекать и дать простор бизнесу, вы их дави-
те», – сказал Назарбаев.

Главой региона назначен Нурмухамбет 
Абдибеков, до этого работавший первым 
заместителем акима Актюбинской области.
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В ЗКО поощрили 10 человек, 
сообщивших о фактах 

коррупции
В Западно-Казахстанской области де-

нежными средствами поощрили 10 чело-
век, сообщивших о фактах коррупции.

По данным надзорного ведомства, за во-
семь месяцев текущего года на основании 
сообщений граждан правоохранительными 
органами выявлено 18 преступлений, в том 
числе 12 тяжких, пять средней и одно не-
большой тяжести. Все уголовные дела на-
правлены в суд и по ним вынесены обвини-
тельные приговоры.

«10 лиц, сообщившие о фактах совер-
шения коррупционных преступлений и 
оказавшие содействие органам следствия, 
поощрены денежным вознаграждением на 
сумму 1 111 200 тенге», – говорится в со-
общении прокуратуры.

Стоит напомнить, что в соответствии с 
законодательством, лицам, сообщившим о 
коррупционных фактах установлены сле-
дующие единовременные денежные возна-
граждения в размерах: 40 месячных рас-
четных показателей (МРП) по уголовным 
делам о коррупционных преступлениях 
небольшой тяжести, 50 МРП – средней 
тяжести, 70 МРП – тяжких и 100 МРП по 
уголовным делам об особо тяжких корруп-
ционных преступлениях.

Назарбаев недоволен 
программой индустриализации 

в Карагандинской области
В Карагандинской области программа инду-

стриализации осуществляется с большими дис-
пропорциями и перебоями, заявил глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев.

Глава государства напомнил, что реализация программы 
форсированного индустриально-инновационного развития 
(ФИИР) является важнейшей для местной исполнительной 
власти, за реализацию которой акимы несут ответственность, 
также обратив внимание на то, что на данный момент имеется 
диспропорция. Половина проектов карты индустриализации 
приходятся на Караганду, а другие города и районы не охва-
чены.

В частности, он озвучил такие регионы как Приозреск, Ка-
ражал, Улытауский, Каркаралинский, Актогайский районы. 
Кроме того, президент поднял вопрос простаивающих проек-
тов.

«Это завод «КазАвиаСпектр», проект по выпуску гофри-
рованной продукции, машиностроительный завод Пархомен-
ко. Они стоят. Почему? Завод моющих средств в Шахтинске 
6 лет стоит. Завод РТИ в Сарани на 30% загружен, то есть у 
вас мощности предприятий под ногами лежат, их надо под-
нять просто», – адресовал президент вопросы руководству 
области.

Работа по этим проектам ведется, заверил заместитель аки-
ма области Ануар Ахметжанов.

ЭКСПО-2017 способствует развитию 
альтернативной энергии в Казахстане и в мире

В Алматы, в рамках продвижения и развития темы Международной выставки ЭКС-
ПО-2017 – «Энергия будущего» прошел международный семинар «Энергия будущего: эффек-
тивное использование энергии».

Семинар с участием представителей научного со-
общества, зарубежных специалистов в области энерго-
эффективности, а также представителей казахстанских 
энергетических компаний был сфокусирован на задачах 
успешного применения различных мер государствен-
ной политики по энергосбережению 
и энергоэффективности в различных 
секторах экономики, направленных на 
снижение выбросов углерода, и разви-
тие возобновляемых источников энер-
гии.

Участники семинара отметили, что 
одним из важных механизмов государ-
ственного регулирования в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности во многих 
странах мира являются требования к 
энергетической эффективности зда-
ний (как новых, так и уже существую-
щих), поскольку наибольший процент 
потребления энергии приходится на 
их содержание и обслуживание. На 
мероприятии обсудили также вопросы 

по экологическому транспорту, стандартам энергоэффек-
тивного строительства, развитию малых ветроэнергети-
ческих установок в мире, энергоэффективности в разрезе 
энергетической хартии «Казахстан – ЕС: 2020», политике 
и законодательной базе Казахстана в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффек-
тивности.

Заместитель директора департа-
мента проведения выставки и после-
выставочного использования объектов 
ЭКСПО НК «Астана Экспо-2017» Эль-
мира Ермекова рассказала о ходе под-
готовки к проведению выставки и про-
межуточные результаты исследования 
тематики «Энергия будущего».

Семинар прошел в поддержку од-
ной из подтем Экспо-2017 – «Энерго-
эффективный образ жизни». Меропри-
ятия для продвижения двух других 
подтем «Сокращение выбросов СО2» и 
«Энергия для всех» пройдут до конца 
года в Берлине и Астане.

expo2017astana.com
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Геополитика добавила температуры и без того жаркой поре отпусков. Многие биз-
несмены и банкиры досрочно возвращаются с отдыха, чтобы начать «разгребать су-
гробы», которые навалили политики. О настроениях бизнес-сообщества России и Ка-
захстана, торговых войнах и деловой повестке дня с «Радиоточкой» беседовал глава 
Raimbek Group Раимбек Баталов.

– Раимбек Анварович, здрав-
ствуйте! Вы только вернулись 
из отпуска, получилось отдо-
хнуть? Последние новости с ро-
дины, из России все-таки не дали 
расслабиться? 

– Новостей важных, конечно, 
было много, и я даже приезжал в 
Казахстан с отдыха по делам, но 
нашел время «проветрить мозги». 
Это нужно, потому что когда из 
рутины и текучки вырываешься, 
по-другому смотришь на некото-
рые вещи, оцениваешь процессы, 
события.

– С каким настроением подхо-
дите к новому деловому сезону, 
впрочем, он уже стартовал с ро-
тации правительства и россий-
ских санкций?

– Эти события во многом 
имеют общие причины. Конеч-
но, тема санкций или торговой 
войны – сейчас номер один для 
политиков, бизнес-сообщества 
и населения стран Таможенного 
союза. Про бизнес могу сказать 
так: он бурлит. Я был в Москве 
уже после введения «продоволь-
ственного» эмбарго и встречался 
с российскими предпринимате-
лями. Они по-разному встретили 
эту новость. Для одних это до сих 
пор шок, особенно для тех, кто 
работает в ресторанном бизнесе, 
другие – быстро переориентиро-
вались, кто-то увидел для себя 
новые возможности, в том числе 
в Казахстане. Ведь бизнес, как 

вода, течет и идет туда, где можно 
заработать.

– Вы уже увидели направления, 
куда «потечете» и заработаете 
или наоборот, будете сжимать-
ся?

– В любой ситуации есть свои 
плюсы и минусы, чего-то боль-
ше, чего-то меньше. До создания 
Таможенного союза мы ни одну 
пачку нашего сока не могли про-
дать в Россию. Они не принимали 
наши сертификаты, заворачивали 
и жестко защищали внутренний 
рынок, причем местные власти, 
не Москва. После объединения в 
ТС стало легче экспортировать 
нашу продукцию. По соку и моло-
ку определенную долю на рынке 
России занимала продукция из 
той же Украины и Европы. Здесь 
освобождается ниша, которая, в 
основном, будет заполняться за 
счет российских производителей, 
но не сомневаюсь, казахстанские 
соки и молоко появятся в боль-
шем, чем это было, количестве на 
полках супермаркетов и рыноч-
ных прилавках. Казахстанские, 
украинские и российские соки из 
одного сырья производятся, на 
одном оборудовании, правда, ло-
гистика у нас будет чуть дороже, 
но мы конкурентоспособны. Так 
что это – плюс. Если про молоко 
и молочку говорить, то с Европой 
сравнивать, конечно, нельзя. Там 
качество гораздо выше, потому 
что другая культура производства 

и огромные мощности молочных 
ферм. Здесь нам еще расти, но мы 
на месте не стоим и, думаю, также 
можем зарабатывать на россий-
ском рынке. Потому что в Китае 
– молока нет, Новая Зеландия, 
Австралия – под санкциями. От-
куда россияне будут везти молоко, 
даже не представляю.

– А с овощами-фруктами как 
дело обстоит? Сможем больше 
экспортировать в Россию?

– Здесь я бы осторожнее был. 
То, что казахстанская сельхозпро-
дукция будет на российском рын-
ке в больших объемах, это 100%. 
За одно мгновение целую группу 
товаров заменить другими, тем 
более, российскими поставщика-
ми невозможно. Значит, приедут 
«купцы» из России к нам и захо-
тят купить яблоки. Допустим, мы 
готовы платить производителю 
по 100 тенге за килограмм, что-
бы продавать его яблоки в сети 
наших магазинов «Арзан», а «ку-
пец» готов дать ему 120 или 150 
тенге. Кому продаст производи-
тель? Ответ очевидный. Это ры-
нок. Но яблок местных нам самим 
не хватает, и все равно приезжают 
россияне, покупают и везут в Но-
восибирск, Красноярск, потому 
что там цена гораздо выше. Сей-
час спрос на яблоки, помидоры, 
картошку еще больше вырастет, и 
можно точно говорить, что и цены 
пойдут вверх, инфляция разгонит-
ся. В северных областях цена на 

мясо уже поднялась. Мы не можем 
внутренний рынок насытить, нам 
самим мяса и молока не хватает, 
но северные регионы все равно 
экспортируют, фермеры ищут бо-
лее выгодные условия – это биз-
нес.

– Как быстро можно увеличить 
объем производства, чтобы и 
фермерам нашим заработать и 
рост цен сдержать?

– Чтобы увеличить объем про-
изводства, нужна целая инфра-
структура. Это только кажется, 
что можно помидоры весной по-
садить и осенью собрать урожай. 
Землю нужно готовить, нужны 
семена, саженцы, которые в де-
фиците, люди нужны, которые 
умеют работать на земле, нужно 
капельное орошение наладить, 
подумать о хранении, логистике, 
сбыте. Я уже говорил, это целая 

инфраструктура, и если она не го-
това, то совершенно очевидно, что 
невозможно сдерживать рост цен 
в достаточно длинный период вре-
мени. В результате мы будем им-
портировать инфляцию из России, 
потому что у нас открыты грани-
цы и рынки. Мы говорим об уве-
личении экспорта овощей, но се-
менной фонд бедный, семена тех 
же помидоров – дефицит. Трубок 
для капельного орошения своих 
тоже нет. Мы покупаем их в Ки-
тае. Сельхозтехники собственной 
тоже нет – я не говорю, что нужно 
производить в Казахстане тракто-
ра JohnDeer, но свои плуги и дру-
гие комплектующие мы можем 
делать сами. Это же не сложная 
вещь, а просто – металлолом. А у 
нас своего металла же достаточно, 
разве нет? Можно же производить 
в Казахстане простые запчасти 
для сельхозтехники. В Целино-

граде в советское время было не-
сколько десятков таких предпри-
ятий . Есть у Казахстана планы 
увеличить экспорт мяса, но опять 
же – мы себя не обеспечиваем, и 
увеличить производство быстро 
не можем. Даже если человек хо-
чет заняться производством мяса, 
построить небольшую ферму на 
20 коров, где он будет их брать? 
Канада, Новая Зеландия, Австра-
лия. Своего племенного поголовья 
у нас нет. Была «казахская бело-
головая» порода, где она теперь!? 
Поэтому, когда нет необходимой 
инфраструктуры, говорить, что 
мы много чего сейчас своего резко 
начнем производить и экспорти-
ровать, не приходится.

– Решение есть, как все-таки са-
мим недорого накормить снача-
ла себя, а уже потом соседа?

– По моему мнению, надо на-
чинать от обратного. Одно время 
мы много говорили про разные 
кластеры, в частности, про пло-
доовощной, где будет закончен-
ный цикл производства, то есть 
необходимая производственная 
инфраструктура. Но это только 
одна часть, а еще есть упаковка, 
логистика, хранение и продажа. 
Это серьезнейшая проблема. «Ар-
зан» постоянно ищет поставщиков 
сельхозпродукции в Алматинской 
области. Говорим людям, приез-
жайте, вот наши полки для ваших 
овощей или фруктов. Бесплатно 
вас прорекламируем – напишем, 
кто вырастил, произвел, где, а вы 
в самые «горячие» часы можете 
помочь нам и сами рекламиро-
вать свою продукцию, но никто 
не хочет этим заниматься. При-
выкли, что к ним в село приедут 
перекупщики и с поля все забе-
рут, зато больше делать ничего не 
надо. Я понимаю, они обожглись 
на базарах, когда сами закупа-
ли ящики, тару, людей собирали, 
чтобы погрузить урожай, машины 
нанимали, чтобы привезти товар 
на рынок и при этом неизвестно, 
по какой цене продашь... Так вот, 
этой инфраструктуры тоже нет. 
Вот с чего нужно начинать!

– Почему бизнес, который имеет 
такой опыт, не идет массово в 
логистику, хранение? 

– Все просто – пока нет кри-
тической массы, чтобы можно 
было построить склады, купить 
или взять в аренду грузовики и 
быть уверенным, что они будут 
заняты делом. Со складами, как с 
гостиницей, нужен определенный 
процент загрузки номеров, чтобы 
была прибыль.

– Государство может здесь по-
мочь создать критическую мас-
су? Ведь его институты предо-
ставляют огромные льготы 
фермерам, особенно большим 
хозяйствам? В конце концов, 
есть целая программа продо-
вольственной безопасности!

– Механизм есть. Если говорим 
про интенсивный, как в развитых 
странах, а не экстенсивный, как в 
Советском Союзе, путь развития, 
то это государственно-частное 
партнерство. Мы уже попробова-
ли работать через СПК, когда го-
скомпании через свои институты 
заходили в бизнес-проекты, но 
это не пошло. Поэтому надо ра-
ботать через ГЧП, когда государ-
ство гарантирует определенный 
объем участия через различные 
виды помощи, а бизнес войдет в 
инфраструктуру как управленцы 
и начнет выстраивать основную 
работу. При этом нужно быть го-
товыми, что 2-3 года проект будет 
убыточным или дотационным, но 
если поддержка государства будет 
на начальном этапе, можно будет 
уже банковские условия смяг-
чать, то это пойдет. Я не говорю, 
что государство, правительство 
не помогает сейчас. У «Казагро-
финанс» есть кредитные линии 
под 5-6% годовых, это даже ниже 
уровня инфляции, то есть инстру-
менты есть. Но могут ли крестьяне 
ими воспользоваться? Скорее нет, 
даже если бизнес-план будет ин-
тересный, стоящий. Я понимаю, 
есть высокие риски, в сельском 
хозяйстве окупаемость на длин-
ной дистанции приходит, это не 
торговля.

Еще один вопрос, достаточно 
ли существующих инструментов 
поддержки и развития массового 
сельхозтоваропроизводителя? Я 
как человек, работающий в агро-
бизнесе, говорю – нет, недостаточ-
но. Ведь, чтобы ферму построить, 
почти все импортное нужно при-
везти, а это ложится на себесто-
имость продукции, которая по 
итогу может оказаться неконку-
рентоспособной.

В последние годы меры под-
держки правительства в сельском 
хозяйстве, МСБ были беспреце-
дентны. В 2008 году мы в такой 
кризис попали, которого давно 
не было. Эта оперативная, чрез-
вычайная по масштабам и набору 
инструментов помощь позволи-
ла бизнесу и экономике в целом с 

меньшими потерями пройти кри-
зис, а где-то и совершить рывок 
– не везде все было совсем безна-
дежно. Но теперь, с учетом нако-
пленного опыта, видно, что в этом 
направлении нужен апгрейд. Тот 
список мер поддержки, что пред-
приниматели увидели в 2008-2010 
годах, попробуйте такое предста-
вить в 2000-ом – субсидии, рефи-
нансирование и так далее. Если бы 
мы в начале 2000-х такое попро-
сили, нам бы сказали: вы совсем 
с ума сошли, может за вас еще ра-
ботать!? Но сейчас назрела необ-
ходимость сделать новый шаг на 
следующую ступень, не револю-

ционный, а эволюционный. Заду-
майтесь, в Соединенных Штатах 
уровень поддержки фермеров в 2 
раза выше, чем в Казахстане, в Ев-
ропе – наверное, самый высокий.

– Перефразируя один слоган, за-
дам вам такой вопрос: что еще 
государство может сделать для 
вас?

– Самое главное – поменять 
подходы к развитию отраслей и 
кластеров. Я за венчурный, или 
рисковый подход на основе ГЧП 
при условии снижения рисков 
через создание этой инфраструк-
туры на основе опыта Госплана 
СССР, который успешно реализу-
ет Китай. Приведу один пример 
или бизнес-кейс, как в Урумчи 
китайцы обошли Италию и Кали-

форнию по производству томата 
и стали мировыми лидерами. Это 
все было на моих глазах, я давно 
уже работаю на китайском рын-
ке. Итак, как это было? Первым 
делом, власти определили, что по 
своим природно-климатическим 
условиям Урумчи подходит для 
выращивания томатов. Дальше 
нашли крестьян, выделили им 
земли, обеспечили саженцами и 
открыли обучающие центры, что-
бы рассказывать, как правильно 
сажать и выращивать томаты. 
Параллельно построили необхо-
димую инфраструктуру, в первую 
очередь, воду и объявили крестья-

нам, что купят их продукцию. В 
Урумчи пришли западные компа-
нии, построили заводы по произ-
водству оборудования для капель-
ного орошения, когда иностранцы 
это сделали, власти сказали – вот 
госбанки и кредиты под 3-4% го-
довых на 5-6 лет с льготным пе-
риодом. Вот такая получилась 
кооперация государства и частного 
бизнеса. Когда есть системность, 
когда показываешь как сажать, по-
ливать, удобрять, гарантируешь, 
что вот эти компании будут по-
купать у вас продукцию, строишь 
склады, то уже дело времени – при-
ход крупных иностранных компа-
ний, которым сами построят пере-
рабатывающие заводы. Вот так 
они кластерно подошли, венчурно 
опять же, дали дешевые деньги, 
рискнули, но получили результат. 
Поэтому, я считаю, что нужно по-
менять государственный подход 
к развитию кластеров, а до этого 
говорить, что будет массовый тол-
чок, прорыв в производстве поми-
доров и огурцов, строительстве мо-
лочных и животноводческих ферм, 
садов не приходится.

– Эти идеи слышат в правитель-
стве? Диалог у вас есть?

– Нам не приходится жало-
ваться на отсутствие площадок 
для диалога бизнеса и власти. 
Министерства постоянно выносят 
все инициативы на обсуждение 
в Национальную палату пред-
принимателей. Эта работа по-
ставлена. Но Нацпалата и прочие 
общественные организации пред-
принимателей – это консультатив-
ные органы: мы даем заключения, 
рекомендации, а госорганы уже 
решают, учесть их или нет. Здесь 
важно, чтобы само общество со-
зрело и задумалось над такой 
важной темой, как производство 
собственных продуктов. Если мы 
хотим больше производить и по-
треблять своего – молока и масла, 
овощей и фруктов, мяса и рыбы, то 
той инфраструктуры, которая есть 
сегодня, и те подходы, которые 
действуют – их уже недостаточно.

radiotochka.kz

Данные, полученные в рамках амнистии капитала, нигде не будут использованы гих объектов, то в этом случае необходимо будет с экс-
пертами взаимодействовать самостоятельно», – заклю-
чил Б. Жамишев.

Кроме того, заместитель генерального прокурора 
РК Андрей Кравченко заверил казахстанцев, что дан-
ные, полученные в рамках легализации капитала, нигде 
не будут использованы, передает корреспондент агент-
ства.

«Очень важная гарантия есть в законе (закон РК «Об 
амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и 
лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с лега-
лизацией ими имущества» – КазТАГ) в отношении ин-
формации, которую будут получать государственные 
органы или должностные лица в процессе легализации. 
Эта информация как раз не может быть использована для 
того, чтобы преследовать кого-то в уголовном порядке 
или в административном порядке. Все это есть в нормах 
специального закона и, на мой взгляд, это более чем до-
статочная гарантия», – сказал А. Кравченко. Он подчер-
кнул, что легализация будет проводиться по принятому 
парламентом закону.

«Хотел бы обратить внимание на то, что в названии 
закона говорится об амнистии в связи с легализацией. 
Это значит, что государство, признавая имущество, ам-
нистирует, освобождает от ответственности за те право-
нарушения, в результате которых это имущество или 
денежные средства получены», – уточнил заместитель 
генпрокурора.

А. Кравченко пояснил, что «уголовные дела не могут 
быть возбуждены, а возбужденные подлежат прекраще-
нию». «Это касается и административного производ-
ства», – заключил он. 

radiotochka.kz

У стран СНГ может появиться единая валюта
Российские компании начали переводить свои накопления в гонконгские доллары и разме-

щать их в китайских банках. О таком прецеденте рассказал вице-президент Ассоциации регио-
нальных банков России Олег Иванов.

Министр регионального развития РК Болат Жамишев назвал документы, 
которые необходимо представить казахстанцам для легализации имущества.

«Заявление о легализации 
плюс копия удостоверения 
личности. При предъявлении 
всех документов нужно будет 
показать еще и оригинал. Кро-
ме того, техпаспорт на объект, 
и прилагается заключение ат-
тестованного эксперта относи-
тельно технического обследо-
вания зданий и сооружений на 
соответствие объекта строи-
тельным нормам и правилам», 
– сказал министр во время пря-
мого телеэфира. По его словам, 
комиссии по легализации орга-
низованы при всех акиматах. 

Б. Жамишев напомнил, 
что легализация имущества и 
капитала в Казахстане начи-
нается 1 сентября 2014 года и 
заканчивается 31 декабря 2015 
года.

Кроме того, министр реги-
онального развития сообщил, 
что экспертов, которые будут 
заниматься обследованием 
легализуемого в Казахстане 

имущества, достаточно. «У нас 
в установленном порядке заре-
гистрирован 451 эксперт, у нас 
10,5 тыс. проектных институ-
тов, сотрудники которых вы-
полняют аналогичные работы, 
поэтому недостатка в экспер-
тах не будет», – сказал Б. Жа-
мишев.

Министр рассказал, что 
стоимость технического об-
следования определяется со-
ответствующим документом, 
утвержденным министерством 
регионального развития стра-
ны. «Есть регламентированные 
расценки. Данное обследова-
ние предполагает обмерные 
работы, обследовательские 
работы, проверочные расчеты 
конструкций, изучение тех-
нической эксплуатационной 
документации, инженерный 
анализ и составление заключе-
ния», – отметил он.

Б. Жамишев пояснил, что 
вся информация относитель-

но экспертов будет передана 
во все комиссии. «Будет опу-
бликована (информация по 
экспертам – КазТАГ) во всех 
СМИ и, самое главное, что от-
ветственность в соответствии 
с нормативными документа-
ми, которые будут утверждены 
правительством – это правила 
легализации и порядок работы 
комиссии, эта ответственность 
будет комиссии. Она будет вза-
имодействовать со всеми экс-
пертами, они будут занимать-
ся со всеми, кто хочет подать 
документы на легализацию. 
Это, прежде всего, актуально 
для сельских населенных пун-
ктов, в городах такой необхо-
димости, в принципе, нет. По 
тем спискам, которые будут 
обнародованы, все люди смо-
гут самостоятельно заключить 
соответствующие договоры», 
– резюмировал министр.

Он пояснил, что ответ-
ственность за взаимодей-

ствие с экспертами также возложена 
на комиссии. «Поэтому организован-
ная работа, когда эксперт будет вы-
езжать в какой-либо район, и сразу 
во время одной поездки будет охва-
тывать всех заявивших на тот мо-
мент граждан, изъявивших желание 
легализовать свое имущество, то в 
этом случае понятно, что этого коли-

чества людей достаточно, чтобы эти 
работы были выполнены», – заверил 
Б. Жамишев.

При этом министр сделал оговор-
ку, что данный порядок, когда «от-
ветственность комиссий будет за вза-
имодействие с экспертами», имеет 
отношение только к жилым домам и 
дачным строениям. «Что касается дру-

А Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начинает 
создание единого финансового рынка. Интеграционные 

процессы на севере евроазиатского континента приведут 
к вытеснению доллара из структуры взаимных расчетов 

стран-участниц Единого экономического про-
странства. Как стало известно, Евразийская эко-
номическая комиссия приступает к расширению 
использования национальных валют России, Бело-
руссии и Казахстана в рамках ЕАЭС.

Также начата работа по созданию единой пла-
тежной системы в рамках набирающего силу инте-
грационного объединения. Как только эти идеи бу-
дут реализованы, можно будет думать о создании 
единой валюты. Все эти процессы сейчас будут 
особенно востребованы после введения ЕС и США 
санкций в отношении российского финансового 
сектора – Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка 
и Россельхозбанка. Конечно, создание единой ва-
люты – дело не одного года. Впрочем, и ситуация 
сейчас не критическая. Рядовые потребители, как 
физические, так и юридические лица, скорее всего, 
санкций не почувствуют, считают эксперты. А те, 
у кого есть опасения, ищут деньгам другое приста-
нище. И находят. В Китае и Гонконге.

«Российская газета»
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индивидуальным предпринимателям
ИП на общеустановленном 
режиме налогообложения 

Имеет ли право сам ИП быть приня-
тым на работу в качестве директора, 
начислять себе заработную плату и 
относить ее на вычеты? Или на вы-
четы относится сумма в размере 12 
МЗП? Если имеет право быть приня-
тым на работу, то обязан ли он опла-
чивать еще какие-нибудь налоги за 
себя, как за ИП, кроме установленных 
налогов с заработной платы?

Согласно Закону РК «О частном пред-
принимательстве» индивидуальное пред-
принимательство – это инициативная де-
ятельность физических лиц, направленная 
на получение дохода, основанная на соб-
ственности самих физических лиц и осу-
ществляемая от имени физических лиц, за 
их риск и под их имущественную ответ-
ственность.

Следовательно, индивидуальный пред-
приниматель не может принять на работу 
сам себя и не может начислять себе зара-
ботную плату.

При сдаче годового отчета по форме 
220.00 индивидуальный предпринима-
тель, применяющий общеустановленный 
режим налогообложения, имеет право на 
вычет в размере 12 минимальных заработ-
ных плат.

ИП зарегистрирован в разных налоговых 
по месту жительства и месту осущест-
вления деятельности. Какие налоги пла-
тятся в НУ по месту жительства, а 
какие по месту осуществления деятель-
ности?

Согласно подпункту 2 пункта 7 ста-
тьи 560 Налогового кодекса РК местом 
нахождения индивидуального предпри-
нимателя является место его преимуще-
ственного осуществления деятельности. 
Поэтому, независимо от места жительства, 
индивидуальный предприниматель само-
стоятельно определяет место своего пре-

имущественного осуществления деятель-
ности, регистрирует там свое ИП, сдает в 
налоговый орган налоговую отчетность и 
уплачивает туда же налоги.

Таким образом, индивидуальный 
предприниматель, применяющий обще-
установленный режим налогообложе-
ния, представляет декларацию по ИПН 
и социальному налогу граждан РК (фор-
ма 200.00), декларацию по НДС (форма 
300.00) и декларацию по ИПН (форма 
220.00) по месту регистрации ИП, то есть 
по месту преимущественного осуществле-
ния деятельности.

Если индивидуальный предпринима-
тель имеет обязательства по уплате налога 
на землю, имущество, плату за эмиссии в 
окружающую среду и т.д., то такие налоги 
уплачиваются в налоговые органы по ме-
сту нахождения земли, зданий, сооруже-
ний, по месту регистрации арендованного 
автотранспорта и по месту загрязнения 
окружающей среды.

Какие налоги ИП обязан ежемесячно 
оплачивать и по каким ставкам?

Индивидуальный предприниматель, 
применяющий общеустановленный ре-

жим, уплачивает индивидуальный подо-
ходный налог за самого себя один раз в год 
в размере 10% от прибыли после сдачи го-
дового отчета по форме 220.00.

Один раз в квартал в обязательном по-
рядке в налоговый орган представляется 
Декларация по индивидуальному подо-
ходному налогу и социальному налогу по 
гражданам РК (форма 200.00) с начислени-
ем:

– индивидуального подоходного на-
лога по ставке 10% от дохода работников; 
социального налога по ставке 11% от до-
хода работников (за минусом социальных 
отчислений);

– обязательных пенсионных взносов по 
ставке 10% от дохода работников;

социальных отчислений в размере 5% 
от доходов работников.

Кроме того, ИП уплачивает за самого 
себя:

– социальный налог в размере 2 МРП 
в месяц;

– социальные отчисления в размере 5% 
от полученного дохода, но не менее, чем от 
минимальной заработной платы и не бо-
лее, чем от десятикратного размера мини-
мальной заработной платы;

– обязательные пенсионные взносы в 
размере 10% от самостоятельно заявлен-
ного дохода, но не менее, чем от мини-
мальной заработной платы и не более, чем 
семидесятипятикратного минимального 
размера заработной платы.

Правила исчисления ОПВ определе-
ны Постановлением Правительства РК от 
18.10.2013 года № 1116. Правила исчисле-
ния социальных отчислений определены 
Постановлением Правительства РК от 
30.05.2013 года № 550.

Следует помнить, что в нашем разъ-
яснении перечислены основные налоги 
и обязательные платежи в бюджет. Воз-
можно, некоторые индивидуальные пред-
приниматели имеют обязательства по 
уплате обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, налога на имуще-
ство, транспорт (как физическое лицо), 
землю и т.д.

Имеет ли право ИП заявлять налогоо-
благаемый доход для начисления соци-
альных отчислений в размере 1МЗП и 
оплачивать от него 5%? Учитывая, что 
доход за месяц составил более 10МЗП?

Согласно Постановлению Правитель-
ства РК от 30.05.2013 года № 550 для само-
стоятельно занятых лиц объектом исчис-
ления социальных отчислений являются 
получаемые ими доходы.

Таким образом, при месячном дохо-
де более 10 МЗП, размер социальных от-
числений должен составить 9983 тенге 
(199660*5%), то есть максимальную сумму 
социальных отчислений.

Имеет ли право ИП брать деньги из кас-
сы в течение года (т.е. прибыль, остав-
шуюся после сдачи годового отчета и 
уплаты корпоративного индивидуально-
го подоходного налога (налога, не облага-
емого у источника выплаты)? Если да, 
то какими налогами должны облагать-
ся вышеуказанные выплаты? 

Да, индивидуальный предпринима-
тель, применяющий общеустановленный 

режим налогообложения, имеет право, по-
сле сдачи годового отчета и уплаты ИПН, 
забрать деньги из кассы без дополнитель-
ного налогообложения.

Отчет по статистике

Я являюсь ИП и у меня не приняли по-
лугодовую отчетность по статисти-
ке, ссылаясь на то, что ИП должны 
сдавать отчетность только один раз 
в год (годовую). Прошу вас дать мне 
точный ответ, надо мне сдавать по-
лугодовую отчетность по статисти-
ке или нет. 

Индивидуальные предприниматели 
представляют статистические отчеты по 
перечню, который публикуется на сайте 
«www.almaty.gorstat.kz».

Виды отчетов зависят от деятельности 
индивидуального предпринимателя по 
присвоенным кодам «ОКЭД» и «ОКПО».

Для получения информации доста-
точно зайти на вышеуказанный сайт и 
набрать свой ИИН или позвонить по теле-
фонам 376-04-08, 375-22-09, 376-04-00,  
376-04-37.

Льготы и различия для малого и 
среднего бизнеса

Какие существуют льготы для мало-
го бизнеса? И какие отличия малого и 
среднего бизнеса в ведении бухгалтер-
ского учета? 

Согласно статье 6 Закона Республики 
Казахстан от 31 января 2006 года № 124 «О 
частном предпринимательстве» субъекта-
ми малого предпринимательства являют-
ся индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица и юри-
дические лица, осуществляющие частное 
предпринимательство, со среднегодовой 
численностью работников не более ста че-
ловек и среднегодовым доходом не свыше 
трехсоттысячекратного месячного расчет-
ного показателя, установленного законом 
о республиканском бюджете и действую-
щего на 1 января соответствующего фи-
нансового года.

Субъекты малого предприниматель-
ства вправе применять упрощенную 
форму ведения бухгалтерского учета, со-
ставления финансовой отчетности в соот-
ветствии с Национальными стандартами 

www.buhuchet-nap.kz

лений для самостоятельно занятых 
лиц не должен превышать сумму ис-
численного социального налога, соци-
альные отчисления приравниваются 
к сумме социального налога 3 704, а со-
циальный налог в данном случае равен 
0. Правильны ли наши рассуждения и 
расчеты?

Да, Вы рассуждаете правильно. Со-
гласно письму Министерства труда и соци-
альной защиты населения РК от 18.12.2013 
года № 06-2-36т-5542 максимальная сумма 
социальных отчислений для индивидуаль-
ного предпринимателя, применяющего об-
щеустановленный режим, не должна пре-
вышать 2 МРП (3704 тенге) в месяц. При 
этом, сумма социального налога за этот 
месяц будет равна нулю. 

Налог с продажи  
коммерческой недвижимости 

ИП, работающий на упрощенном ре-
жиме налогообложения, решил про-
дать свою коммерческую недвижи-
мость, приобретенную более года 
назад. Скажите, возникают ли у него 
обязательства по уплате подоходного 
налога? И от какой стоимости иму-
щества ему исчислять налог? Какими 
пунктами Налогового кодекса РК руко-
водствоваться?

Согласно пункту 6 статьи 427 Налого-
вого кодекса РК физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимате-
лями, определяют размер имущественного 
дохода в порядке, установленном статьей 
180-1. 

В подпункте 6 пункта 1 статьи 180-
1 Налогового кодекса РК говорится, что 
доходом от прироста стоимости при ре-
ализации индивидуальным предприни-
мателем коммерческой недвижимости, 
является положительная разница между 
ценой (стоимостью) реализации имуще-
ства и ценой (стоимостью) его приобре-
тения.

Следовательно, индивидуальный пред-
приниматель при продаже коммерческой 
недвижимости обязан уплатить индивиду-
альный подоходный налог по ставке 10% 
от прироста стоимости, независимо от сро-
ка нахождения такой недвижимости в его 
собственности.

социального налога для ИП на обще-
установленном режиме. Согласно 
вступившему в силу 17 августа Поста-
новления Правительства №550 ИП 
исчисляет и уплачивает социальные 
отчисления с получаемых ежемесяч-
ных доходов. При этом максимальный 
размер социальных отчислений для 
самостоятельно занятых лиц не дол-
жен превышать сумму исчисленного 
социального налога за отчетный пе-
риод. Социальный налог за самого ИП 
в общеустановленном режиме уста-
новлен в размере 2 МРП ежемесячно, 
то есть 3 704. При этом социальный 
налог уменьшается на сумму социаль-
ных отчислений. Таким образом, для 
ИП на общеустановленном режиме, 
чей ежемесячный доход превышает 
10 МЗП, то есть на текущий год 199 
660, социальные отчисления равны 
9 983, однако ввиду того, что макси-
мальный размер социальных отчис-

финансовой отчетности и применять упро-
щенный режим налогообложения.

Кроме того, в Кодексе РК «Об админи-
стративных правонарушениях» имеется 
градация штрафных санкций для малого, 
среднего и крупного предприниматель-
ства. Как правило, штрафные санкции для 
малого предпринимательства в два раза 
меньше, чем для среднего бизнеса и в три 
раза меньше, чем для крупного бизнеса.

Других льгот не предусмотрено.
Различий между малым и средним 

предпринимательством в ведении бух-
галтерского учета нет. Принципы ведения 
бухгалтерского учета Вы определяете са-
мостоятельно, отразив их в своей учетной 
политике со ссылкой на МСФО или НСФО.

Порядок расчета социальных 
отчислений и социального налога 

для ИП на общеустановленном 
режиме

Разъясните, пожалуйста, порядок 
расчета социальных отчислений и 

Бизнесменов призвали мобилизоваться для увеличения экспорта в Россию
Национальная палата предпринимателей объявила бизнес-моби-

лизацию. Казахстанских предпринимателей призывают взять на себя 
обязательства по выпуску конкурентной продукции на экспорт, сооб-
щает Tengrinews.kz со ссылкой на распространенное обращение заме-
стителя НПП Рахима Ошакбаева.

ции «Бизнес-мобилизация», в которой они 
могут поддержать инициативы Главы го-
сударства и взять на себя публичные обя-
зательства по увеличению выпуска конку-
рентоспособной продукции, наращиванию 
экспорта и в целом, социально-ответствен-
ному развитию своего бизнеса», – отмечает 
Ошакбаев.

НПП открывает канал на YouTube, где 
планирует освещать эти выступления. Мы 
возьмем на мониторинг эти инициативы и 
будем оказывать максимальное содействие 
в их реализации», – также говорится в об-
ращении.

В свою очередь Национальная палата 
берет на себя обязательство в месячный 
срок совместно с отраслевыми ассоциа-
циями и предприятиями представить на 
защиту в Правительство исчерпывающие 
дорожные карты решения накопившихся 
системных проблем в основных секторах 
сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности. 

«Мы видим абсолютную волю Главы 
государства по поддержке предпринима-
тельства. Мы видим готовность обновлен-
ного Правительства ее исполнить. И мы, 
предприниматели, не должны подвести и 
принять этот вызов», – заключают в НПП.

Tengrinews.kz

«В рамках Таможенного союза у нас 
снимаются все существенные барьеры к 
доступу на громадный рынок России. А в 

свете последних санкций казахстанская 
продукция могла бы заместить запрещен-
ные к импорту продукты питания из Евро-

пы и США на российском рынке, который 
оценивается в 350 миллиардов долларов. 
В этой ситуации мы, казахстанские пред-
приниматели, к сожалению, до сих пор не 
смогли предложить ничего существенного 
на экспорт. Более того, по ряду элементар-
ных продуктов питания мы сами являемся 
импортозависимыми», – говорится в обра-
щении.

В Нацпалате обращают внимание на то, 
что в развитых странах известные предпри-
ниматели, капитаны бизнеса участвуют в 
общественных кампаниях, бросают друг 
другу публичные и даже эпатажные вызовы 
по участию в благотворительности, делают 
совместные открытые призывы к разреше-
нию конфликтов, то есть в целом, занимают 
активную позицию в решении социально-
экономических проблем своего общества.

«Поэтому мы убеждены, что казахстан-
ский бизнес, который является результа-
том проводимой Президентом политики, 
можно сказать, детищем Президента, не 
должен хранить молчание в этот ответ-
ственный период, а должен проявить свою 
зрелость и ответственность. Бизнес дол-
жен мобилизоваться и доказать обществу, 
что он является опорой развития экономи-
ки. Поэтому мы призываем казахстанских 
предпринимателей присоединиться к ак-

Центральный парк Алматы открылся после реконструкции
Алматы, 17 августа. Старейший парк южной столицы Казахстана открылся после 

реконструкции. На аллеях посадили десятки молодых деревьев и кустарников, раз-
местили цветники. 

Теперь здесь вместо старых 
клумб ковровые цветники, а в ал-
леях – молодые деревья. Таким на-
рядным этот парк еще не был.

С прошлого года парк стал 
снова городским. До этого 15 лет 
он находился в руках частных 
владельцев и за это время пришел 

в упадок. За деревьями и цветами 
не ухаживали, аллеи не убирали. 
Старые скамейки сломались, ас-
фальт потрескался.

Жители окрестных районов не 
раз жаловались в акимат, а теперь 
не могут нарадоваться.

Центральный парк является 

ровесником Алматы. В городе, 
тогда еще Верном, по приказу 
градоначальника – генерал-губер-
натора Колпаковского было при-
нято решение заложить Казенный 
сад по образцу крымского Бота-
нического.

Бильярдных в современном 
парке нет, зато скоро по-
явятся дельфинарий и 
ледовая арена. Также от-
ремонтируют амфитеатр, 
в котором будут прохо-
дить концерты не только 
республиканского, но и 
международного уровня.

Брать деньги за вход 
руководство парка не со-
бирается. В дирекции 
сейчас думают, как за-
щитить его от вандалов. 
В частности, собираются 
установить камеры виде-
онаблюдения и усилить 
охрану.

МИР 24

Глава государства отметил, 
что от взаимных санкций осла-
бевает экономический потенциал 
стран, страдают простые люди, 
растет социальная напряжен-

ность, и это все ведет к ново-
му витку мирового кризиса. «В 
первую очередь, страдать будем 
мы, Европа и Азия. Поэтому 
мы призываем вернуться к кон-
структивному взаимодействию 
на принципах экономического 
прагматизма, взаимной выгоды 
и постепенно начинать снимать 
санкции», – сказал Назарбаев. 

Президент РК также подчер-
кнул, что Казахстан заинтересо-
ван в продолжении и укреплении 
взаимовыгодного торгово-эконо-
мического сотрудничества как 
в рамках Таможенного союза, 
так и с Украиной и Европейским 
Союзом. «Поэтому мы готовы 

искать, обсуждать пути нормали-
зации многосторонних торговых 
связей», – заключил Назарбаев.

kapital.kz/

Назарбаев призвал Запад и Россию 
прекратить обмен санкциями

«Важно остановить санкционное противостояние. 
Логика торговых войн путем обмена санкциями заводит 
всех нас в тупик – это путь в никуда», – сказал Назарба-
ев в ходе трехсторонней встречи в Минске.
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юридическим лицам
Налоги при продаже 

недвижимости 

Какие налоги будет платить юридиче-
ское лицо после продажи офиса: 1) в ком-
мерческом здании? 2) в жилом доме?

При продаже офиса выписывается счет-
фактура на реализацию с указанием НДС 
по ставке 12% от суммы реализации соглас-
но подпункту 3 пункта 2 статьи 249 Нало-
гового кодекса, независимо от его нахож-
дения в здании коммерческого назначения 
или в жилом здании.

Что касается корпоративного подоходно-
го налога, то, согласно статье 92 Налогового 
кодекса РК, если стоимость реализованного 
здания превышает стоимостный баланс под-
группы (по I группе) на начало налогового 
периода, то величина превышения подлежит 
включению в совокупный годовой доход.

После выбытия здания стоимостный 
баланс данной подгруппы приравнивается 
к нулю и не подлежит вычету.

Таким образом, при реализации офиса 
Вам следует начислить НДС. А также при 
сдаче годового отчета в Декларации по КПН 
заполнить приложение 100.02 и определить 
сумму дохода от выбытия здания. Следует 
помнить, что полученные от реализации 
здания убытки на вычеты не относятся.

Списание основных средств

ТОО (общеустановленный режим, пла-
тельщик НДС, форма собственности 
частная). В нашей компании есть ком-
пьютеры и мониторы, которые полно-
стью самортизированы в БУ и физически 
непригодны для работы. Но в НУ оста-
лись маленькие суммы. Мы попытались 
списать данные активы. У нас 1С 8.2 
«Бухгалтерия для Казахстана». У нас 
получились такие проводки при списа-
нии компьютера по БУ Дт 2420 Кт 2410 
32034,78 по НУ Дт 7410Н Кт 2100Н 239,20 
(Списание фиксированного актива) Дт 
7410Н Кт 2100Н -239,20 (Признаны ВР 
по операции: Списание фиксированного 
актива) Как может повлиять на налого-
вую отчётность по окончанию 2014 года 

сумма -239,20? В организации несколько 
таких активов.

С введением Налогового кодекса РК 
бухгалтерский учет по списанию основных 
средств отличается от их списания по на-
логовому учету.

Списание полностью изношенных (не 
застрахованных) основных средств по при-
чине уничтожения не повлияет на резуль-
тат по налогообложению. Так как, при сдаче 
Декларации о СГД по форме 100.00, выбы-
тие не застрахованных фиксированных ак-
тивов не отражается в приложении 100.02 
согласно Правилам составления налоговой 
отчетности по КПН и пункту 8 статьи 119 
Налогового кодекса РК.

Комиссия за обналичивание при 
перечислении заработной платы

Организация заключила договор с бан-
ком на выплату заработной платы по 
карточкам. В договоре прописано: «ко-
миссия за переводные операции в пользу 
держателей карточек оплачивается 

держателями карточек путем списа-
ния с их карт-счетов». Размер комис-
сии 0,5% в договоре указан. Предпри-
ятие берет на себя раходы по комиссии 
за переводные операции согласно учет-
ной политике, а именно: перечисления 
заработной платы, денежных средств 
в подотчет производится с учетом ко-
миссии (плюс 0,5% сверху). Имеет ли 
право организация брать данные расхо-
ды по банковской комиссиии на вычеты 
по КПН и не являются ли они доходом 
работника в целях обложения индиви-
дуальным и социальным налогами, а 
также взносами в песионный фонд и 
фонд социального страхования?

Согласно статье 100 Налогового кодек-
са РК расходы налогоплательщика в связи 
с осуществлением деятельности, направ-
ленной на получение дохода, подлежат вы-
чету при определении налогооблагаемого 
дохода.

Вычеты производятся налогоплатель-
щиком при наличии документов, под-

тверждающих расходы, связанные с его де-
ятельностью, направленной на получение 
дохода.

По нашему мнению и из практики – в 
Вашей ситуации дополнительно пере-
численные Вами к заработной плате ра-
ботников деньги (5%), являются доходом 
работника и должны облагаться индивиду-
альным подоходным налогом, социальным 
налогом, социальными отчислениями и 
обязательными пенсионными взносами.

Следует заметить, что если Вы заклю-
чите договор с Банком с условием оплаты 
комиссионного вознаграждения за пере-
числение заработной платы работникам за 
счет средств предприятия, то сотрудники 
получат заработную плату в полном разме-
ре, а услуги банка можно взять на вычеты.

Налогообложение недвижимости

ТОО продало физлицу в феврале 2014 
года участок под жилищное строи-
тельство за $100 000. Вышеуказан-
ное лицо по договору купли-продажи 
оплатило только 50% стоимости 
участка. Данное физлицо построило 
дом на купленном участке и в авгу-
сте 2014 года намеревается продать 
его по цене $380 000 вышеуказанному 
ТОО.
1. Есть ли препятствия в продаже 
участка, если он оплачен только на 50%?
2. Насколько нам известно, если купля 
и дальнейшая продажа недвижимости 
происходит в течение одного календар-
ного года, то физлицо должно запла-
тить 10% ИПН от прироста стоимости 
участка:
– Из чего исходят, чтобы оценить сто-
имость участка со строением? Из дого-
ворной цены в договоре купли-продажи, 
т.е. $380 000? Или же необходимо при-
глашать оценщиков? Откуда должны 
быть оценщики: из БТИ? из Оценочной 
компании? из компании по недвижимо-
сти?
– Возможно ли в договоре купли-продажи 
указать отдельно цену земельного участ-

ка, которая будет равна цене приобрете-
ния, без возникновения прироста стоимо-
сти, и отдельно указать цену строения, 
оценку, которого произведут эксперты. В 
данном случае, на наш взгляд, прироста 
стоимости не возникает.
3. Какие налоговые обязательства воз-
никают у ТОО в связи с приобретением 
участка с домом?

1. Согласно статье 277 Гражданского 
кодекса РК, если обязательство не пред-
усматривает срок его исполнения и не со-
держит условий, позволяющих определить 
этот срок, оно должно быть исполнено в 
разумный срок после возникновения обяза-
тельства.

Обязательство, не исполненное в раз-
умный срок, а равно обязательство, срок 
исполнения которого определен моментом 
востребования, должник обязан исполнить 
в семидневный срок со дня предъявления 
кредитором требования о его исполнении.

Следовательно, если договором купли-
продажи земельного участка физическо-
му лицу не предусмотрен срок оплаты, то 
такая обязанность продляется до момента 
востребования денег кредитором, то есть 
продавцом. Поэтому, неполная оплата за 
земельный участок не может быть препят-
ствием при купле-продаже, как земли, так и 
построенного на ней дома.

2. Согласно пункту 6 статьи 180-1 На-
логового кодекса РК, в случаях реализации 
индивидуального жилого дома, постро-
енного лицом, его реализующим, доходом 
от прироста стоимости является положи-
тельная разница между ценой (стоимостью) 
реализации имущества и рыночной стои-
мостью на реализуемое имущество на дату 
возникновения права собственности.

При этом такая рыночная стоимость 
должна быть определена налогоплатель-
щиком не позднее срока, установленного 
для представления декларации по инди-
видуальному подоходному налогу за на-
логовый период, в котором реализовано 
такое имущество. Рыночной стоимостью 
является стоимость, определенная в отчете 
об оценке, проведенной по договору между 
оценщиком и налогоплательщиком в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Казахстан об оценочной деятельности.

Таким образом, делаем вывод, что фи-
зическое лицо, реализующее индивидуаль-
ный жилой дом, находящийся в его соб-
ственности менее года, обязано уплатить 
индивидуальный подоходный налог от 

прироста стоимости по ставке 10%. Чтобы 
определить прирост стоимости, физиче-
ское лицо должно произвести оценку ин-
дивидуального жилого дома у оценщика, 
имеющего государственную лицензию. 
Следует помнить, что оценка должна быть 
произведена на дату возникновения права 
собственности не позднее 31 марта года, 
следующего за годом реализации. То есть, 
если индивидуальный жилой дом продан в 
2014 году, то оценка должна быть произве-
дена не позднее 31 марта 2015 года. В про-
тивном случае, индивидуальным подоход-
ным налогом будет облагаться вся сумма 
реализации.

В договоре купли-продажи указывается 
договорная цена отдельно по земле и от-
дельно по имуществу.

3. ТОО, которое приобретает земельный 
участок с индивидуальным жилым домом, 
должно уплачивать земельный налог и на-
лог на имущество.

Дивиденды для учредителей 

ТОО работает с 2001 года, на начало 
деятельности в ТОО было 3 учредите-
ля (33%, 33% и 34%) ,в конце 2009 году 
два учредителя, имеющие 66% доли 
участия, вышли из состава учредите-
лей и передали 66% одному из учреди-
телей, имеющему 34% доли. Согласно 
ст.156 п.7 дивиденды не облагаются у 
учредителя, имеющего изначально 34%, 
облагается только 66% вновь приобре-

тенные к выдаче дивиденды 2010-2012 
годов. Как правильно сделать расчет по 
начислению подоходного налога? Наш 
расчет, например, 4 500 000– выдача 
суммы на руки, 4 500 000/100*66=2 970 
000 (66%) * 5% = 148 500 тенге – подо-
ходный налог. Итого, к начислению ди-
видендов 4 648 500 тенге. (4 500 000+ 148 
500), или мы не правы? 

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 
156 НК РК дивиденды, выплачиваемые 
юридическим лицом-резидентом Респу-
блики Казахстан, резиденту не подлежат 
налогообложению при выполнении следу-
ющих условий:

– владение более трех лет долями уча-
стия;

– 50 и более процентов стоимости 
уставного капитала юридических лиц, вы-
плачивающих дивиденды, на день выплаты 
дивидендов составляет имущество лиц, не 
являющихся недропользователями в Респу-
блике Казахстан.

В Вашей ситуации учредитель ТОО в 
единственном лице владеет долей в това-
риществе более трех лет, так как приобрел 
дополнительную долю в 2009 году.

Поэтому при выплате дивидендов по 
итогам работы за год индивидуальный по-
доходный налог у источника выплаты не 
удерживается.

Для этого учредитель должен вынести 
Решение по начислению дивидендов по 
состоянию на 1 января 2014 года, когда он 

владел долей более трех лет. Делить диви-
денды на 2010, 2011, 2012 год не надо.

Счет-фактура

В п.16 ст.263 Налогового кодекса напи-
сано, что счет-фактура выписывается 
через доверенное лицо приобретателя 
товара. Должен ли поставщик това-
ров для выписки счета-фактуры тре-
бовать у покупателя доверенность, со-
славшись на слова «доверенное лицо»?

Статьей 263 Налогового кодекса РК 
предусмотрены правила выписки счетов-
фактур и сроки их выдачи.

По нашему мнению и из практики, сле-
дует требовать от покупателя доверенность 
на получение счета-фактуры том случае, 
если этот счет-фактура выдается на следу-
ющий день после получения товара и поз-
же.

В случаях, если покупатель покупает 
товары, оплачивает их и получает счет-
фактуру одновременно, то доверенность не 
обязательна.

Регистрация  
карточки ККМ в НК 

При смене юридического адреса – в ка-
кие сроки в Налоговом Управлении нуж-
но менять регистрационную карточку? 

Согласно статье 647 Налогового кодек-
са РК при изменении места нахождения 
(адреса), указанного в регистрационной 
карточке ККМ, Вы обязаны, в течение 
пяти рабочих дней с момента возникнове-
ния изменений, подать в налоговый орган 
налоговое заявление о постановке кон-
трольно-кассовой машины на учет с из-
менениями и регистрационную карточку 
контрольно-кассовой машины.

Новая регистрационная карточка долж-
на быть выдана налоговым органом в тече-
ние пяти дней с даты получения налогового 
заявления.

В случае, если при изменении места 
нахождения ККМ меняется район, то не-
обходимо снять с учета ККМ в налоговом 
органе по предыдущему месту нахожде-
ния и поставить ККМ на учет по новому 
месту нахождения. При этом снимаются 
показания фискальной памяти контроль-
но-кассовой машины. То есть, проводится 
камеральный контроль согласно статье 
649 НК РК. 

Изменены ставки вывозных 
таможенных пошлин

Постановлением Правительства РК 
от 28 июля 2014 года № 833 изменены 
ставки вывозных таможенных пошлин 
на отдельные виды товаров Республики 
Казахстан.

Так, ставка таможенной пошлины по вывоз-
имым за пределы РК и в страны-участницы ДЗСТ 
алюминиевым вторичным сплавам в слитках или 
в жидком состоянии по коду ТН ВЭД составит 3%, 
но не менее 22 евро за 1 тонну (ранее 15%, но не 
менее 100 евро за 1 тонну).

Изменился код ТН ВЭД на части железнодо-
рожных или подвижного состава с кода 8607 на код 
86078, а также по ним пересмотрена ставка тамо-
женной пошлины, которая будет составлять 20%, 
но не менее 15 евро за 1 тонну (ранее 20%, но не 
менее 100 евро за 1 тонну – по вывозимым за преде-
лы РК, и 15%, но не менее 100 евро за 1 тонну – по 
вывозимым в страны-участницы ДЗСТ).

В отношении кода ТН ВЭД 8607 19 100 9 будет 
применяться ставка вывозной таможенной пошли-
ны в размере 10% от таможенной стоимости, но не 
менее 7,5 евро за 1 тонну.

Изменения и дополнения по ставкам таможен-
ных пошлин вводятся в действие со дня первого 
официального опубликования постановления.

zakon.kz

В Казахстане в подземных 
теплицах выращивают ананасы

В Казахстане благодаря подземным теплицам вы-
ращивают мандарины, бананы и ананасы. 

Никакой особой технологии для устройства подземной тепли-
цы не требуется. Теплица обустраивается на глубине 3-4 метров и 
покрывается стеклянной крышей. Чтобы поддерживать в теплице 
субтропический климат, достаточно одной небольшой печки. По 
сути, это гигантский термос.

Подземные теплицы были придуманы еще в дореволюционной 
России. В Казахстане пока работает только одна подземная тепли-
ца – в 20 километрах от Усть-Каменогорска. Даже в условиях суро-
вой зимы здесь выращивают мандарины, ананасы, бананы и кофе.

Today.kz 

Астанчане смогут получать квитанции 
на электронную почту

Для удобства жителей ТОО «Астана – ЕРЦ» вводит спе-
циальную услугу. «Нами создана услуга по ежемесячной 
электронной рассылке квитанций на e-mail адрес потреби-
теля», – рассказал исполняющий обязанности генерального 
директора ТОО «Астана – ЕРЦ» Тимур Есенгельдин. Как 
сообщает astana.gov.kz, Чтобы ежемесячно получать квитан-
ции на электронную почту, необходимо обратиться в любой 
из абонентских участков организации и написать заявление. 
К нему нужно приложить копию и оригинал удостоверения 
личности собственника квартиры. Квитанции будут направ-
ляться по электронной почте не позднее восьмого числа ме-
сяца, следующего за расчетным. Абонент может распечатать 
полученную квитанцию и оплатить ее любым удобным спо-
собом. 

24.kz

Более 100 новых авто получили полицейские Алматы
ные средства. И они должны служить государ-
ству, служить горожанам. А не так, чтобы их 
использовали в личных целях», – заявил Есимов 
на торжественном вручении авто полицейским 
Алматы.

Аким поблагодарил полицейских Алматы 
за работу, но вместе с тем и пожурил за неради-
вость отдельных сотрудников. «Я благодарю вас 
за ваш ратный труд. (...) Я знаю, что подавляю-
щее большинство из вас таковыми и являетесь 
– честными офицерами. Вместе с тем, вы пре-
красно знаете, что и среди вас есть, к сожале-
нию, нерадивые и нечистые на руку офицеры. 
(...) Нужно подтянуть работу некоторых служб, 
с тем чтобы кто-то из-за сиюминутной выгоды 
не оказался в не столь отдаленных местах. Тре-
бовательность со стороны руководства горо-
да будет самая жесткая. (...) Не хотелось бы об 
этом говорить накануне Дня Конституции, но я 
решил, что буду говорить об этом всегда», – за-
явил Есимов.

Он также напомнил, что недавно 300 по-
лицейских Алматы были премированы по 200 
тысяч тенге каждый. «Таких премий нигде не 
существует. И это было сделано для того, чтобы 
вы выполняли честно свою нелегкую работу», – 
добавил аким. Напомним, в июле 2013 года по-
лицейские Алматы получили ключи от 95 новых 
патрульных авто казахстанской сборки Chance.

Tengrinews.kz

Ключи от 105 отечественных автомобилей получили 
полицейские Алматы из рук акима города Ахметжана 
Есимова.

На покупку транспорта для 
полицейских Алматы из город-
ского бюджета было выделено 
порядка двух миллиардов тенге. 
73 Peugeot получили сотрудники 
ППС, 22 Iveco отправятся в де-
журные части РУВД и на десять 
Zaz Chance пересядут участковые 
инспекторы. По словам градона-
чальника, всего на общественную 

безопасность в этом году выдели-
ли 12 миллиардов тенге.

«Все это делается для того, 
чтобы вы были мобильны, имели 
необходимые технические сред-
ства для того, чтобы в городе со-
хранялся порядок. (...) Эти новые 
машины вам выделяются, чтобы 
вы оперативно работали. Маши-
ны приобретены на государствен-

В Акмолинской области откроется 
завод по производству автоклавного 

газобетона

В ауле Акмол Целиноградского района 
Акмолинской области готовится к сдаче в 
эксплуатацию завод ТОО «Жана сервис – 
2007» по производству автоклавного газобе-
тона. Мощность производства составит до 60 
тысяч кубометров в год.

Данный проект 
вошел в Карту ин-
дустриализации Ак-
молинской области.

«Его общая сто-
имость составила 
226 млн тенге, из 
них 150 млн – кре-
дитные средства и 
76 млн – собствен-
ные. Целевыми по-
требителями услуг данного предприятия будут являться 
строительные организации Астаны и Акмолинской об-
ласти. Кроме того, в перспективе планируется исполь-
зование готовой продукции в строительстве объектов к 
EXPO-2017», – отметили в Управлении внутренней поли-
тики.

Открытие завода позволило создать более 75 рабочих 
мест.

Bnews.kz
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Экономист Тимур Исаев: «Пока в политической сфере воцарилось затишье в ожи-
дании очередных перестановок, в финансах и экономике продолжается решительная 
перегруппировка сил, подобной которой не было за весь посткризисный период. В воз-
духе витает запах предстоящих больших сделок»

стом котировок акций «Казахмыса». Для 
инвесторов очень привлекательно выгля-
дит новая компания, в которой останутся 
только активы, которые успешно генери-
руют доход либо обещают его в будущем. 
Тем более что для многих зарубежных 
экспертов сам факт, что разделение «Ка-
захмыса» все-таки происходит, оказался 
неожиданным. Они до последнего сомне-
вались, учитывая повышенные социаль-
ные риски такой сделки.

Ее реализация означает, что компа-
ния заручилась самой серьезной государ-
ственной поддержкой. В пользу «зрелых 
активов» будут выделены определенные 
суммы самим «Казахмысом». Однако рано 
или поздно они закончатся, и тогда рассчи-
тывать, особенно в деле поддержки соци-
альной и коммунальной инфраструктуры, 
придется только на государство. В частно-
сти, в рамках комплексного плана развития 
Жезказганского региона.

Таким образом, в медной отрасли про-
исходит тенденция аналогично той, что 
наблюдается в банковской сфере – укре-
пление действующих игроков путем их ос-
вобождения от обременений при поддерж-
ке государства.

Зерно очищают от долгов
В аграрном бизнесе процесс так назы-

ваемого «финансового оздоровления» уже 
в полном разгаре. По информации холдин-
га «КазАгро», к настоящему времени уже 
одобрены заявки по 217 субъектам агро-
промышленного комплекса на на общую 
сумму основного долга 167 млрд тенге. 
Меры финансового оздоровления включа-
ют субсидирование процентной ставки по 
кредитам, пролонгацию займов, списание 
штрафов и пеней.

На апрельском заседании Совета на-
циональных инвесторов глава государ-
ства отметил, что практически вся масса 
проблемных кредитов (порядка 800 млрд 
тенге) приходится на четыре крупные ком-
пании, из которых можно обанкротить по-
ловину.

Пока что наблюдается лишь решение 
проблем крупных зерновых компаний 
при поддержке государства. Реальным 
кандидатом на банкротство предстает 
холдинг «Богви», глава которого до сих 
пор находится под стражей (Бурабайский 
райсуд установил, что глава группы ком-
паний ТОО «Богви» Виктор Богданец в 

2007-2010 получил госзаймы в АО «Банк 
Развития Казахстана» в размере $188,077 
млн и использовал часть средств не по 
целевому назначению, чем причинен 
крупный ущерб государству на 12 млрд 
30 млн 977 тыс. 966 тенге. Суд признал 
Богданца виновным по статье 194 части 2 
(нецелевое использование кредита) УК РК 
и приговорил к двум годам лишения сво-
боды условно. – F). Однако и в этом случае 
Национальная палата предпринимателей 
предлагает не доводить до банкротства, а 
применить к «Богви» процедуры финансо-
вого оздоровления.

Представитель НПП недавно посето-
вал на низкую активность при реализации 
программы финансового оздоровления 
аграрных предприятий. Причинами были 
названы их слабая информированность, 
а также «нежелание отдельных финансо-
вых институтов участвовать в программе 
либо рассматривать заявки более мелких 
по масштабу бизнеса субъектов АПК». Но 
программа, собственно, и не рассчитана 
на массовое финансовое оздоровление, для 
которого госсредств все равно не хватит. 
Задача заключается в том, чтобы облегчить 
долговое бремя отдельно взятых ключевых 
игроков.

Государство продает убытки
Государство сейчас делает то же самое, 

что и частный бизнес, – избавляется от 
убыточных активов. Хотя официально это 
именуется «комплексной программой при-
ватизации». Недавно Комитет госимуще-
ства и приватизации прокомментировал, 
что главным ее лейтмотивом является со-
кращение государственного участия в кон-
курентной среде. При этом «организации, 
функционирующие в конкурентной среде, 
не должны поддерживаться государством, 
поскольку это создает неравную конку-
ренцию, порождает иждивенческие на-
строения и влечет расходы бюджета, кото-
рый формируется за счет налогов частных 
предпринимателей».

Весьма прелюбопытное видение, если 
учесть, что в список на приватизацию 
включены протезно-ортопедические цен-
тры, региональные центры подготовки и 
повышения квалификации госслужащих, 
врачей и учителей, центры изучения го-
сударственного языка, центры формиро-
вания здорового образа жизни, городские 
парки и дома культуры, детские спортив-

ные и оздоровительные лагеря. Иными сло-
вами, речь идет о сферах, где нет ни кон-
курентной среды, ни прибыли. Поэтому 
настоящий лейтмотив приватизации дан-
ных объектов – освобождение госсектора 
от «социального балласта».

То же самое происходит в отношении 
не только госорганов, но и нацкомпаний. 
Госхолдинг «Самрук-Казына» уже продал 
две компании – ТОО «МЗ-Секьюрити» 
(«дочка» «Казахстан Инжиниринг») и 
Ecomaster Servicii Ecologice SRL («дочка» 
КМГ). А на август утвержден перечень из 
15 компаний, которые планируется прива-
тизировать. Из них 2 – бездействующие, 4 
– убыточные, 3 получили символическую 
прибыль от 1,5 млн до 6 млн тенге. Еще в 3 
компаниях прибыль за 2013 сократилась по 
сравнению с 2012 в несколько раз. Из пред-
лагаемых активов стабильно приносит от-
носительно неплохую прибыль (свыше 800 
млн тенге) только железнодорожная ком-
пания «Каскор-Транссервис», однако на 
продажу выставлены только 13% ее акций, 
покупка которых бессмысленна для сто-
ронних инвесторов.

Любимая «дочка» КМГ
В ряду общих тенденций в ключевых 

сегментах экономики несколько особня-
ком оказалась новость о возможном вы-
купе нацкомпанией «КазМунайГаз» про-
стых акций своей дочки «Разведка Добыча 
КМГ», которые находятся в свободном об-
ращении. По оценкам специалистов, доля 
КМГ в РД КМГ может вырасти с нынеш-
них 58% до 82%. Эксперты не исключают 
полный выкуп долей миноритариев и дели-
стинг РД КМГ.

Однако и за этим событием стоит ко-
нечная цель не покупки, а продажи. Речь 
идет о предстоящем IPO самого «КазМу-
найГаза». И если перспективы делистинга 
РД КМГ пока не очевидны, то необходи-
мость увеличения пакета ее акций у КМГ 
при условии его IPO достаточно очевидна. 
Иного выхода у КМГ, если компания хочет 
получить хорошую цену за размещение 
своих акций, практически нет.

Раньше главной «фишкой» была доля 
в Северокаспийском проекте, размер ко-
торой сопоставим с долями нефтяных 
«мейджоров». Однако после аварии на 
трубопроводе, соединяющем остров D с 
заводом по подготовке нефти, и переносом 
начала коммерческой добычи на Кашага-

не на неопределенный срок эта «фишка» 
больше не работает. Напротив – уже воз-
никла угроза снижения капитализации 
участников Северокаспийского консор-
циума, зачисливших на свои балансы 
кашаганскую нефть, которая в сознании 
инвесторов уже становится какой-то ми-
фической субстанцией.

В таких условиях главным рабочим 
активом для «Казмунайгаза» становится 
именно РД КМГ, поскольку без ее учета, 
несмотря на всё обилие активов, показы-
вать инвесторам особо нечего. Нефтетран-
спортные и газотранспортные «дочки» 
КМГ приносят хорошую прибыль, однако 
не предлагают каких-либо перспектив ро-
ста. Нефтеперерабатывающие подразделе-
ния крайне важны для экономики, но мало-
интересны для инвесторов как инструмент 
генерации доходов. Поэтому КМГ не оста-
ется ничего другого, кроме как потратить 
очень значительные средства для выкупа 
акций РД КМГ.

К бою готовы
Анализ происходящих событий, вро-

де бы внешне не связанных между собой, 
дает целостную картинку – идет масштаб-
ный процесс очистки крупного бизнеса от 
всевозможных обременений в виде долгов, 
убыточных и непрофильных активов, со-
циальных обязательств. Все это перекла-
дывается на плечи налогоплательщиков. 
Ведущие же игроки концентрируют свои 
ресурсы. Дополнительно запускается про-
цесс легализации капитала.

С одной стороны, это упреждающие 
меры, чтобы «встряхнуть» ключевые сфе-
ры. Ведь все наши столпы – нефть, метал-
лы, зерно, финансы – сейчас пребывают в 
том состоянии, когда не только не могут 
толкать вверх экономику, но и тащат ее 
вниз, в состояние стагнации, если не ре-
цессии.

С другой стороны, крупный капитал 
готовится к новому раунду перераспреде-
ления собственности. Ведь после продажи 
всего балласта, именуемого «активами 
для конкурентной среды», настанет черед 
приватизации по-настоящему важных объ-
ектов. Предстоит борьба за системообразу-
ющие для экономики активы. А победит в 
ней как раз тот, кто имеет сконцентриро-
ванные свободные ресурсы и не отягощен 
обременениями. 

forbes.kz

Банки идут на вырост
Наиболее заметные текто-

нические изменения происходят 
в банковской системе, которая 
вступила в эпоху консолидации 
и укрупнения. Объединение Каз-
кома и БТА приведет к появле-
нию на рынке беспрекословного 
лидера. «Потолстевший» Казком 
будет весить почти четверть рын-
ка. Еще один новый игрок сфор-
мируется после слияния сразу 
трех банков – «Альянс банка», 
«Темирбанка» и «Форте банка». 
Их капитал достигнет 120 млрд 
тенге.

Оба сценария слияния, как и 
процесс консолидации в целом, 
заранее прогнозировались экс-
пертами. В то же время нельзя 
сказать, что этот процесс являет-
ся целенаправленным или запла-
нированным. На самом деле он 
сложился совершенно стихийно. 
Объединение банков – это вы-
нужденный итог эпопеи по их 
спасению государством.

Осмысленным выглядит толь-
ко следующий этап укрупнения, 
который начнется в 2016 году и 
связан с увеличением требований 
к уставному капиталу банков в 
десять раз. Однако и здесь прямой 
связи с целью повышения надеж-
ности и устойчивости системы 
не прослеживается. Заклинания 
о том, что укрупнение банков 
усилит систему, сделает ее осно-
вательнее, повторяются во всех 
странах, но на практике эта тео-
рия далеко не всегда срабатывает. 
В Казахстане банковский кризис 
подтвердил, что «большой шкаф 
громче падает».

Международное рейтинго-
вое агентство Standard&Poors 
отметило, что низкое качество 
активов и проблемы интеграции 
будут оказывать негативное вли-

яние на конкурентные позиции 
объединяемых в Казахстане бан-
ков в ближайшие несколько лет. 
Тем не менее, хотя государство 
и уходит из банковского сектора, 
оно продолжит его массирован-
ную поддержку. Во-первых, как 
сообщил шеф Нацбанка Кайрат 
Келимбетов, уже к концу года 
после корректировки бюджета 
будет выделено 250 млрд тенге 
на выкуп проблемных кредитов. 
При этом львиная доля средств 
пойдет именно тем банкам, ко-
торым предстоит слияние. Во-
вторых, выделяемые на поддерж-

ку бизнеса средства из Нацфонда 
также будут распределяться че-
рез банки.

Таким образом, укрупнение 
банков будет сопровождаться их 
очисткой от проблемных креди-
тов и накачкой ликвидностью, 
что на выходе должно привести 
к формированию более дееспо-
собных финансовых институтов. 
И это совершенно необходимо, 
поскольку ситуация в банковской 
сфере выглядит пессимистично.

Депозиты выросли с начала 
года с 10 трлн 484 млрд тенге до 
11 трлн 955 млрд, увеличившись-

на 14%. Но если пересчитать в 
долларах, по действовавшему до 
девальвации курсу, то получаем 
падение на 5%. Активнее всего 
таяли накопления населения в на-
циональной валюте. То же самое 
произошло и с кредитами эконо-
мике. Номинально их объем вы-
рос с 11 трлн 315 млрд тенге в ян-
варе до 12 трлн 163 млрд тенге в 
июне. Но в пересчете на доллары 
произошло снижение на 12%.

Развод и девичья фамилия
В металлургии ключевым из-

менением стало долгожданное 

разделение активов «Казахмы-
са». На вершине «медной горы» 
окажется публичная компания, 
которая получит новое название 
– KAZ Minerals PLC. Главны-
ми ее активами будут «проекты 
роста» – месторождения Бозша-
коль, Актогай и Коксай. На Боз-
шаколе, который объявлен круп-
нейшим горнорудным проектом 
на постсоветском пространстве, 
переработку первой руды на 
обогатительной фабрике плани-
руют начать в следующем году. 
Строительство обогатительной 
фабрики на Актогае завершится 
на год позже. Коксай был куплен 
несколько месяцев назад у CCC 
Mining Construction B.V. за $260 
млн. Здесь еще только готовится 
технико-экономическое обосно-
вание. В состав KAZ Minerals 
PLC также войдет несколько дей-
ствующих рудников и обогати-
тельных фабрик. 

Активы непубличной «Кор-
порации Казахмыс» номинально 
будут больше – 12 рудников, че-
тыре обогатительные фабрики, 
два медеплавильных завода, два 
угольных разреза и три вспомо-
гательные электростанции. В 
четыре раза выше и численность 
персонала. Однако «зрелость» 
активов означает выработан-
ность их ресурса и вычерпанную 
рентабельность. Главная цен-
ность продолжения работы этих 
предприятий является уже не 
экономической – зарабатывать 
прибыль, а социальной – сохра-
нять рабочие места и инфра-
структуру регионов.

Таким образом, произошло 
классическое разделение бизнеса 
на два сегмента – перспектив-
ный доходный и устаревший не-
рентабельный. Фондовый рынок 
отреагировал на известие ро-

«Благотворительное» мошенничество
Арестован мошенник, который, называя себя представителем высокопоставленных лиц, для проведения 

различных мероприятий республиканского уровня обзванивал руководителей коммерческих организаций 
и присваивал их денежные средства, направленные в виде благотворительности, на общую сумму около 23 
миллионов тенге, сообщила пресс-служба ДВД Жамбылской области.

По данным пресс-службы, с июня 
2014 года оперуполномоченными УБОП 
ДВД Жамбылской области отслежива-
лась деятельность 60-летнего жителя 
города Тараз, который, прикрываясь об-
щественным фондом «Ұрпақ», и «пред-
ставляясь под вымышленными именами 
представителем высокопостав-
ленных лиц Казахстана самого 
высокого ранга, для проведения 
различных праздничных и обще-
ственных мероприятий респу-
бликанского уровня обзванивал 
руководителей коммерческих 
организаций и присваивал их де-
нежные средства, направленные в 
виде благотворительности».

«В ходе разработки установ-
лено, что мужчиной осуществле-
ны переговоры с руководителями 
более 68 крупных коммерческих 
организаций, расположенных на 
территории городов Астаны, Ал-

с его стороны, расположены на террито-
рии Алматы и Алматинской области.

«В результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий подозре-
ваемый в мошенничестве в особо круп-
ных размерах задержан и привлечен к 
уголовной ответственности по ст.177 

ч.2 п. «б» УК РК – Мошенниче-
ство, совершенное неоднократ-
но. Избрана мера пресечения в 
виде ареста», – сообщила пресс-
служба.

В отношении обвиняемого по 
заявлениям крупных коммерче-
ских предприятий дополнительно 
возбуждено 13 уголовных дел по 
этой же статье.

В настоящее время проводятся 
следственно-оперативные меро-
приятия по выявлению аналогич-
ных преступлений, совершенных 
подозреваемым.

zakon.kz

Пожелания Нацбанка по размещению доходов от легализации имущества
В Нацбанке назвали желательные направления раз-

мещения финансов, которые придут в экономику, когда 
начнется легализация имущества в Казахстане. Заме-
ститель председателя Нацбанка РК Куат Кожахметов 
предполагает, что в результате акции будет узаконено 
более десяти миллиардов долларов. 

центов от его стоимости. Лега-
лизация имущества в Казахстане 
затронет деньги, ценные бумаги, 
доли участия в уставном капитале 
юридического лица, недвижимое 
имущество, оформленное на дру-
гое лицо, здания (строения, соору-
жения). 

Акция не распространяется на 
имущество, полученное в резуль-
тате преступлений против лич-
ности и собственности, а также 
оспариваемое в судебном порядке 
или полученное в качестве креди-
тов. Деньги, которые попадут под 
амнистию, должны находиться 
на сберегательном счете не менее 
60 календарных дней. До истече-
ния этого срока владелец может 
инвестировать их в Казахстан. 

В случае изъятия или перевода 
уплачивается сбор в размере 10 
процентов от суммы.

Напомним, легализация иму-
щества в Казахстане была ини-
циирована Президентом Нур-
султаном Назарбаевым, который 
поручил разработать специаль-
ный законопроект. В ходе про-
шлой акции в 2006 году было 

узаконено 840 миллиардов тен-
ге. Бюджет получил доход в 60 
миллиардов. Отметим, теневой 
оборот одной только Астаны оце-
нивают в 540 миллиардов тенге. 
Эксперты, между тем, настроены 
скептически и не считают, что ак-
ция решит проблему оттока капи-
тала из Казахстана. 

Tengrinews.kz
Кожахметов считает, что день-

ги, полученные от легализации 
имущества в Казахстане, должны 
быть направлены в банки, ценные 
бумаги, объекты приватизации и 
в квазигосударственный сектор. 
«Они должны прийти и работать», 
– сказал он. Кожхметов отметил, 
что депозиты в тенге принесут 
вкладчикам на 38-39 процентов 
больше доходов, чем вклады в 
долларах. 

Также, обсуждая предполага-
емое количество денег, которое 
затронет легализация имущества 
в Казахстане, представитель Нац-
банка сравнил количество средств 
на депозитах россиян и граждан 
РК. В Казахстане, по его инфор-
мации, 24,3 миллиарда. В РФ – в 
20 раз больше. «Если мы говорим 
о том, что у нас обычно один к 

десяти идет ряд макропоказате-
лей с Россией, то гипотетически, 
у нас должно быть 50 миллиардов 
долларов. При этом у нас система 
гарантирования депозитов суще-
ствует давно. Сумма депозита, 
который гарантируется государ-
ством, выше, чем в России», – от-
метил Кожахметов.

Напомним, легализация иму-
щества в Казахстане пройдет с 1 
сентября 2014 года по 31 декабря 
2015 года. Ожидается, что в ходе 
нее будет узаконено до 12 милли-
ардов долларов. Заявления на ле-
гализацию имущества в Казахста-
не подаются в налоговые органы и 
специальные комиссии. Комиссии 
рассматривают заявление в тече-
ние 30 календарных дней. 

За зарубежное имущество 
уплачивается сбор в десять про-

маты, Павлодара, Кокшетау, Актобе и 
других, которые перечислили в общей 
сложности около 23 миллионов тенге», – 
говорится в сообщении.

По данным полиции, наибольшее чис-
ло коммерческих организаций (48), под-
вергнутых преступным посягательствам 

Австралия ввела новые 
санкции против России

Правительство Австралии 
ужесточило санкции против Рос-
сии в связи с эскалацией кон-
фликта на Украине. Новые огра-
ничения касаются нефтегазовой, 
финансовой и оборонной сферы.

Власти страны распорядились прекра-
тить экспорт вооружений и нефтегазового 
оборудования в Россию. Кроме того, рос-
сийским государственным банкам запре-
щено выходить на австралийский рынок 
капитала, сообщил премьер-министр Ав-
стралии Тони Эбботт. Своим компаниям 
правительство запретило вести торговлю 
с Крымом и инвестировать в его экономи-
ку.

Эбботт добавил, что последует новая 
волна персональных финансовых санкций 
и запрет на въезд в страну для ряда граж-
дан России. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, 
что Москва обязана отвечать на санкции 
Запада, но «око за око, зуб за зуб» – не ее 
подход. По словам министра, Россия «по-
стоянно взывает к голосу разума, но пока 
не достучалась».

Tengrinews.kz
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Казахстанские турагенты будут спасать туристов сообща
В августе о своем объединении в ассоциацию заявили 

туристические агентства и малые туроператоры РК.
 

Асель рассказала, что от 
ПК «Байтак», куда входит и 
Tourmagazine, туристические 
фирмы отказываться не собира-
ются.

– Потребительский коопе-
ратив – это единственная форма 
собственности, которая позволяет 
всем ее участникам быть равно-
правными. Кроме того, «Байтак» 
– единственная на данный мо-
мент структура, которая может 
оказывать поддержку туристам и 
турагентам во время экстренных 
ситуаций. Например, развалился 
туроператор, самолет не приле-
тел, гостиницы не проплачены. 
Мы подключаем наш резервный 

фонд (каждый член кооператива 
вносит туда $1000) и берем рас-
ходы по перевозке и проживанию 
туристов на себя, – перечислила 
причины необходимости суще-
ствования «Байтака» директор 
турфирмы. – Затем эти деньги 
мы будем требовать со страховых 
компаний, где обслуживалась ви-
новная сторона.

Для турагентов такая взаим-
ная поддержка – способ не разо-
риться, ведь каждый день задерж-
ки туриста за границей требует от 
них больших расходов, а выплат 
от страховых компаний, как по-
казал опыт Нуркебаевой, можно 
ждать очень долго.

– Я в прошлом году 3 месяца 
ждала ответа, выплатят или нет 
мне деньги по страховому слу-
чаю, – вспоминает Асель. – Если 
одному турагенту страховая ком-
пания может отказать в выплате, 
сказать, что это не страховой слу-
чай, то с 500 компаниями будут 
разговаривать по-другому (сейчас 
в ПК «Байтак» 12 участников; 
создатели кооператива хотят до-
вести это число до 500-600).

По словам г-жи Нуркебаевой, 
если бы участники рынка и госу-
дарство еще в прошлом году вос-
приняли идеи «Байтака», то ны-
нешней ситуации с «Гульнар тур» 
можно было бы избежать.

– Мы очень выгодны Комите-
ту индустрии туризма МИНТ РК, 
– уверена глава турфирмы, –по-
тому что наши объединения бу-
дут сами решать возникшие про-
блемы, этим не будут заниматься 
чиновники. А к государству мы 
будем обращаться тогда, когда 
нужно решать вопросы на дипло-
матическом, межгосударственном 
уровне.

По мнению спикера, объеди-
ненные участники рынка смогут 
успешно осуществлять другие 
проекты – например, развивать 
внутренний туризм. Сама Асель 
Нуркебаева ездила к чиновникам 
различных уровней, предлагала 
разные проекты, но ее никто не 
услышал.

– Когда нас будет много, когда 
мы не будем разрозненными – тог-
да к нам прислушаются, – надеет-
ся директор ТОО «Tourmagazine».

На пресс-конференции, про-
шедшей в Алматы, представители 
туристского бизнеса Казахстана 
сообщили о двух появившихся ту-
ристских структурах. Во-первых, 
в прошлом году они организова-
ли потребительский кооператив 
субъектов индустрии туризма 
«Байтак». Во-вторых, 30 июля 
они подали в органы юстиции 
документы для регистрации Ас-
социации турагентов Казахстана 
(АТАК). В АТАК войдут тураген-
ты (они не имеют права создавать 
турпакеты, лишь покупают их 
у туроператоров и перепродают 
физическим лицам) и малые ту-
роператоры (создают турпакеты, 
продают их юридическим и физи-
ческим лицам).

В чем разница между этими 
объединениями, чем они будут 
заниматься, какая польза от них 
будет туристам и государству ре-
дакция Forbes.kz попросила рас-
сказать Асель Нуркебаеву, дирек-
тора ТОО «Tourmagazine».

– Наша главная цель – объеди-
нить рынок, участники которого 
сейчас разрознены. Ассоциация 
туристических операторов, куда 
вошли крупные игроки, уже су-
ществует. Мы решили создать 
Ассоциацию турагентов и малых 
туроператоров, чтобы наш голос 
был услышан. Кроме того, Наци-
ональная палата предпринима-
телей (НПП) принимает в свои 
ряды только ассоциации. Как ко-
оператив мы туда войти не можем, 
– объяснила необходимость двух 
объединений Нуркебаева.

Поднятие цен – путь в пропасть 
или скрытая возможность?

Один из главных и распространенных 
страхов для бизнесмена – поднятие цены 
на свой товар. Почти любой бизнесмен вос-
кликнет: «от меня разбегутся все клиен-
ты!» Как сделать это безболезненно и неза-
метно? Как сделать это, чтобы продажи не 
упали, а прибыль увеличилась? Как сделать 
это, чтобы клиенты все равно продолжали 
пользоваться вашим товаром или услугой?

Ответ очень прост! Поставьте себя на 
место покупателя. Вы приходите в магазин, 
и ваш привычный продукт вместо обычных 
962 тг. теперь стоит 989! Вы уйдете искать 
этот товар в другом магазине? Вряд ли 
(если Вы не заядлый экономист). Нет, Вы 
даже можете не заметить перемен. 

А теперь вернитесь на свое место – ме-
сто продавца, и посчитайте. Цена подня-
лась всего на 3%. Но это Ваши чистые 3%, 
или 28 тг.! Но не просто 28 тг., а 28 тг. с каж-
дого приобретенного товара. Вы скажете 

– это пустяк, какие-то 3%! Хорошо. Вспом-
ните, какова ваша прибыль с каждой про-
дажи по 962 тг. – 20%, то есть, 192 тг. К ним 
прибавьте 28 тг., на которые была поднята 
цена. Таким образом, прибыль увеличилась 
на 15%!!! 

Вы только представьте: увеличение 
цены всего на 3% приводят к повышению 
Вашей чистой прибыли на 15%!

Не убеждает? Можно продолжить тре-
нироваться в счете. Возьмем совсем деше-
вый товар, являющаяся товаром ежедневно-
го спроса (например, соль, хлеб, 
чай и т.п.). Пусть его стоимость 
в Вашей компании – 30 тг. Ваша 
чистая прибыль с него 30% – то 
есть 9 тг. с каждого проданного 
товара. Вы решаетесь на подня-
тие цены до 36 тг., что составляет 
всего-то 20% от стоимости това-
ра. Но, опять же – это ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНАЯ прибыль, а если 
ее суммировать с основной, то 
уже повышение прибыли до 15 тг 
с единицы товара, а составляет 
71%!

Вывод: малейшее поднятие 
цены дает значительный рост 
прибыли Вашей фирме!

Цены и уходящие 
клиенты

Вы спросите: а как же те, кто 
не хочет мириться с повышением 
цены на мой продукт?

Снова обратимся к калькуля-
тору. Допустим, у Вас тренажер-
ный зал, и стоимость месячного 
абонемента – 5000 тг. Допустим, 
Вы поднимаете стоимость абоне-
мента до 5750 тг., то есть на 15%. 
Что происходит? От Вас уходят 
10% клиентов, которые недоволь-
ны возросшей ценой.

У многих предпринимателей возникает желание стать успешными бизнесменами. А 
существует ли он, рецепт успеха? С этим вопросом редакция «НГ» обратилась к Талгату 
Акуову, президенту НАП.

В своей деятельности, прокон-
сультировав по бизнесу за 20 лет не-
сколько тысяч человек, я столкнулся 
с тем, что большинство бизнесме-
нов перескакивают сразу на то, как 
преуспеть в бизнесе, – это является 
единственным, что они жаждут уяс-
нить сразу, начиная свое дело. Это 
ошибочный подход. Существует го-
раздо более важный начальный мо-
мент – не как добиться успеха, …а 
как захотеть его добиться. 

Не следует и начинать свое дело 
без желания преуспеть. Ничего не 
получится, если у предпринимателя 
нет сильного и искреннего желания 
добиться успеха, своего рода кура-
жа. Всегда советую людям: лучше 
закройте на денек свой офис и по-
святите время общению с самим 
собой, задавшись вопросом: «По-
чему мне необходим успех в этом 
деле?» И, главное, у себя спросите, 
а твердо ли вы решили, что пред-
принимательство – это ваш путь и 
цель вашей жизни? Если нет, то вам 
нелишне будет прочитать свод зако-
нов великого Чингисхана, который 
в одной яссе сказал так: «Если че-
ловек занялся торговлей и просит 
в долг товар, дайте ему такую воз-
можность. Если он разорился, то 
доверьтесь ему вторично. Поверьте 
ему и в третий раз, но если он опять 
разорился, то товар следует забрать, 
а самого предать казни»… Иначе 
говоря – а тем ли делом вы занимае-
тесь? Затем постарайтесь дать ответ 
на этот вопрос, перечисляя множе-
ство выигрышных моментов и вы-
годы, которые получите вы и ваша 
семья, если дела пойдут хорошо – и 
даже успешно. Поговорите с собой 
обо всем этом, а затем изложите от-
вет на бумаге, чтобы напоминать 
себе о нем каждый последующий 
день.

Если у человека, начинающего 
свое дело в сфере бизнеса, недоста-
точно желания преуспеть в этом, 
то он ставит себя в полную зави-
симость от внешних факторов. Он 
не понимает, что главная проблема 
его неудач заключена именно в от-
сутствии искреннего желания пре-
успеть. Когда внутреннее желание 
слабо, вас начинают беспокоить 
преувеличенные страхи различного 
рода: конкуренция, уровень эконо-
мики, место расположения офиса, 
проблемы по найму сотрудников, 
недостаточное количество налич-
ных денег для оборота. Словом, чем 
слабее ваше стремление добиться 
успеха, тем сильнее опасения.

Мы часто совершаем одну и ту 
же ошибку: сразу приступаем к ре-
шению проблемы, как преуспеть! 
Мы покупаем книги, в которых го-
ворится, как сбросить лишний вес, 
но при этом совершенно не хотим 
этим заниматься. А ведь в первую 
очередь нужно укрепить свое жела-
ние выполнять предложенные реко-
мендации. В большинстве случаев 
для людей, открывших свое дело, 
– будь то услуги по мытью машин, 
продаже пирожков или одежды, – 
ситуация развивается следующим 
образом: изо дня в день они усердно 
занимаются своим делом и, если 
особых успехов не наблюдается, 
начинают искать причины тако-
го вялого течения дел во внешних 
обстоятельствах. Они обращаются 
в рекламное агентство или к род-
ственникам с единственным вопро-
сом: «Что мне нужно сделать, что-
бы сдвинуть все с мертвой точки?» 
Они не понимают, что причина от-
сутствия положительных результа-
тов вовсе не в недостаточности их 
усилий. Дело в том, что этим людям 
не хватает твердой решимости пре-

успеть. Все, что их беспокоит, – это 
как удержаться на плаву и пережить 
следующий день.

Дела определенно изменятся в 
лучшую сторону, если очередной 
рабочий день начинать с вопросов: 
«Какие цели я ставлю перед собой 
сегодня? Сохранить ли мне эту ра-
боту? Удержать ли небольшой биз-
нес, который я организовал, чтобы 
поддержать семью и пережить оче-
редной день без ощутимых про-
блем? Или моей целью является 
намерение преуспеть? Если я дей-
ствительно вознамерился добиться 
успеха, постоянно расширяя свой 
бизнес, и, возможно, заработать 
миллион, то каждый свой шаг дол-
жен обдумывать совершенно ина-
че». Если карьера в бизнесе скла-
дывается не так, как хотелось бы, 
то причина, возможно, именно в 
«проблеме дефицита цели» (отсут-
ствие достаточной ясности в плане 
ожидаемого результата), и эта про-
блема должна решаться предприни-
мателем в первую очередь.

Часто от предпринимателя для 
решения возникающих проблем 
требуется еще и мужество, то есть 
способности действовать в состоя-
нии отчаяния. Человек, никогда не 
испытавший такое состояние, мо-
жет спросить: при чем здесь муже-
ство? Ответ прост. Любое дело свя-
зано с риском. Риском не достичь 
поставленной цели; риском не быть 
понятым теми, ради кого ты риску-
ешь; риском совершить ошибку и 
так далее. И многие пасуют перед 
этим – страхи пересиливают, и 
человек даже не пытается что-то 
предпринимать. Если у человека 
есть бизнес-идея, у него должно 
быть мужество ее опробовать. Да, 
среда, в которой мы живем, не са-
мая благоприятная, но это не мо-

жет служить оправданием без-
действия. 

И еще очень важная задача 
всегда стоит у предпринимате-
лей – это укрепление мужества 
у своих сотрудников. Особенно 
это важно в условиях кризиса, 
когда люди так часто впадают в 
отчаяние. В одном из апокрифов 
рассказывается, что во время 
перехода через пустыню вой-
ско Александра Македонского 
жестоко страдало от жажды. 
Страдал и сам император. Но, 

когда ему предложили воды, он 
отказался, сказав: «Если я сде-
лаю хотя бы глоток, мои воины 
потеряют мужество». Вот он – 
пример лидерского поведения 
во время кризиса!

Показывая свое мужество, 
ставя перед собой перспектив-
ные цели и задачи, каждый 
предприниматель сможет ув-
лечь и повести людей за собой к 
лучшему будущему, о котором 
каждый из нас, я уверен, мечта-
ет. Дорогу осилит идущий. 

Боровое заняло 2 место в списке  
любимых курортов россиян в бывшем СССР

Российский сервис онлайн-бронирования Oktogo.ru определил 
самые популярные курортные направления летнего отдыха рос-
сийских туристов в странах СНГ и постсоветского пространства. 
Рейтинг курортов составлен по данным броней поездок на лето-2014

В рейтинг включены курорты, на кото-
рых недельный летний отдых, включая про-
живание, питание и экскурсии, обойдется 
россиянам не более чем в 25 тыс. руб., и рас-
положенные не более чем в трех часах пути 
от столиц соответствующих государств.

В топ-10 летних курортов бывшего СССР 
у россиян, путешествующих самостоятель-
но, входят:

1. Озеро Иссык-Куль (Киргизия)
2. Курорт Боровое (Казахстан)
3. Озеро Нарочь (Белоруссия)
4. Гагры (Черное море, Абхазия)
5. Худат (Каспийское море, Азербайджан)
6. Юрмала (Рижский залив, Латвия)
7. Озеро Севан (Армения)
8. Паланга (Балтийское море, Литва)
9. Батуми (Черное море, Грузия)
10. Вадул-луй-Водэ (Днестр, Молдова).
Курорт Боровое расположен всего в двух 

часах пути на автомобиле от Астаны, столи-
цы Республики Казахстан. Пять озер, сосно-
вый лес, природный воздух, национальная 
кухня, развитая санаторно-курортная инфра-
структура и современные отели пользуются 
повышенным спросом для отдыха именно в 
летний период.

Forbes.kz

И дальше простая арифметика: 30 кли-
ентов в месяц приносили вам 150000 тг. По-
сле повышения стоимости абонемента, его 
оплачивают 27 человек, и Ваши продажи в 
месяц превращаются в 27 х 5750 = 155250 
тг.!!!! 

Итак, Ваша прибыль с потерей клиентов 
не уменьшилась, а возросла! Таким обра-
зом, при правильной стратегии увеличение 
цены, пусть даже и с незначительной поте-
рей клиентов, будет Вам и Вашей компании 
только на руку!

Риск или благо?
Конечно, каждый рискует, принимая 

то или иное решение в своем бизнесе. Но 
простые математические расчеты и логика 
обратят любое рискованное решение в чет-
ко продуманный план успешности Вашего 
бизнеса! И в любом случае любую технику 
увеличения продаж нужно тестировать, за-
мерять, оценивать, а уже потом внедрять по 
полной!

бизнес-консультант Дмитрий Мурашкин

«Гульнар тур»  
лишили лицензии

 

Специализированный межрайон-
ный экономический суд Алматы при-
нял решение о лишении лицензии ту-
ристской компании «Гульнар тур», 
сообщила пресс-служба департамента 
туризма министерства по инвестици-
ям и развитию РК.

«22 августа 2014 года специализированный 
межрайонный экономический суд Алматы, рас-
смотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по данному иску, вынес решение о 
лишении лицензии ТОО «ТК «Гульнар тур», – го-
ворится в сообщении.

Напомним, ранее Комитет индустрии туриз-
ма министерства индустрии и новых технологий 
РК направил исковое заявление в суд о лишении 
лицензии на осуществление туроператорской де-
ятельности ТОО «ТК «Гульнар тур».
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Уникальная правовая коллизия может случиться в Казахстане. Ал-
матинский юрист Сакен Шардаров установил, что судей ВС нужно при-
влечь к ответственности за то, что они выносят постановления, идущие 
вразрез с казахстанским законодательством и нормами международно-
го права.

Юрист Сакен Шардаров выявил нару-
шения в действиях Верховного суда Казах-
стана и намерен добиваться суда над Вер-
ховным судом РК (ВС РК), но Есильский 
районный суд Астаны, который находится 
в подчинении у ВС РК, отказывается при-
нимать иск Шардарова. Свое решение в 
суде пояснили тем, что «иск не подлежит 
рассмотрению, так как нормативные по-
становления Верховного суда не подлежат 
обжалованию в связи с тем, что они дей-
ствуют и распространяются только на суды 
и органы, применяющие их». Однако юрист 
не намерен останавливаться и продолжает 
требовать принятия иска и вызова в каче-
стве ответчика представителей ВС РК. Са-
кен Шардаров обратил внимание, что, если 
Верховный суд недоступен для исков со 
стороны граждан, любое, даже самое не-
правомерное, решение ВС РК нельзя обжа-
ловать и поставить под сомнение.

По словам юриста, в настоящий момент 
в Казахстане сложилась ситуация, когда 
постановления Верховного суда прямо на-
рушают нормы казахстанского законода-
тельства, и это парадокс, так как именно 
Верховный суд многие считают последней 
инстанцией, где человек может добиться 
справедливости.

Дело в том, что Конституционный со-
вет определил, что Верховный суд может 
издавать постановления, связанные лишь 
с вопросом применения судебной прак-
тики. То есть постановления ВС РК могут 
рассматриваться как нормативно-правовой 
акт, если в нем разъясняются судам мето-
дики применения законодательства, однако 
постановления Верховного суда не должны 
менять сами законы и нормативно-право-
вые акты, учитывая, что ВС – не законода-
тельный орган.

Министерство юстиции постановления 
Верховного суда не регистрирует, они не 
проходят экспертной оценки, подчеркнул 
С. Шардаров. Но закон «О судебной систе-
ме и статусе судей» разрешил Верховно-
му суду принимать нормативно-правовые 
акты, что, по словам юриста, противоре-
чит международной правоприменительной 
практике и принципу разделения властей, 
нарушает нормы Конституции и Междуна-

родного пакта о гражданских и политиче-
ских правах.

В частности, Верховный суд внес из-
менения в статью 109 УПК РК «О рассмо-
трении судами жалоб на действия и без-
действие и решения прокурора, органов 
следствия и дознания», изменив порядок 
рассмотрения и подачи жалоб.

Также была изменена 27 глава граждан-
ско-процессуального закона о порядке рас-
смотрения и приема заявлений судами.

И это далеко не полный перечень по-
становлений Верховного суда, которые не 
трактуют принятые законы, а в корне ме-
няют их, что создает правовую путаницу 
и вводит в заблуждение граждан, которые 
хотят подать иск в суд согласно нормам 
правовых кодексов Казахстана, но лишь по-
том выясняют, что ВС РК принял собствен-
ное постановление, которое идет вразрез с 
основополагающим документом.

«В Гражданском процессуальном кодек-
се, Уголовном процессуальном кодексе есть 
нормы, предполагающие подачу жалобу на 
действия или бездействие прокуратуры, 
все прописано в статьях. Но человеку отка-
зывают в этом и требуют подавать жалобы 
в рамках искового производства, мотиви-
руя тем, что на это есть соответствующее 
нормативное постановление Верховного 
суда. В этих же постановлениях указано, 
что бездействие прокуроров могут обжало-
вать вышестоящие инстанции, а через суд 
у граждан это право отняли. Но это прямое 
нарушение Конституции и Уголовно-про-
цессуального кодекса, где прописано, что 
каждый имеет право на судебную защи-
ту своих прав и свобод. В законе «О про-
куратуре» тоже указано, что действие или 
бездействие прокурора можно обжаловать 
в суде, а не в вышестоящей инстанции», – 
подчеркнул г-н Шардаров.

Юрист заметил, что в Казахстане практи-
чески исчерпаны возможности повлиять на 
сложившуюся практику принятия Верхов-
ным судом постановлений, меняющих нормы 
ранее принятых законов. Любой иск против 
Верховного суда будет попадать в нижесто-
ящие инстанции, и они не будут принимать 
его в производство. Поэтому остается подать 
жалобу в Комитет ООН по правам человека, 
который обязал страны-участницы предо-
ставлять гражданам право на судебную за-
щиту и равноправие перед судами.

Верховный суд попытку привлечь его к 
суду не комментирует, ссылаясь на то, что 
это вышестоящий судебный орган РК, ко-
торый обеспечивает независимость судеб-
но-правовой системы Казахстана.

Адвокат Алматинской городской кол-
легии адвокатов Джохар Утебеков поддер-
живает своего коллегу. Он заметил, что 
нормативные постановления Верховного 
суда обжаловать в суде невозможно. При 
этом ВС не вправе создавать новые право-
вые нормы в своих нормативных постанов-
лениях. Он полномочен только толковать 
действующие нормы законодательства, 
прибегать к расширительному толкованию, 
применять аналогию закона, но не выдумы-
вать новые нормы.

«Проблема упирается в сам Верховный 
суд. Помочь могла бы его большая прозрач-
ность. Привлечение общественности к об-
суждению проектов нормативных постанов-
лений. Необходимо провести ревизию уже 
тех из них, что действуют сейчас. Самый 
яркий пример, как постановления ВС могут 
закошмарить ту или иную сферу – это при-
нятое в 2009 году нормативное постановле-
ние по лжепредпринимательству. В нем была 
норма о том, что контрагентам лжепредприя-
тий надо отказывать в исках о признании со-
вершенных с ними сделок. В итоге огромное 
количество предпринимателей по стране ко-
чевали из суда в суд. Они долго бились за от-
мену нормы. Но предприниматели – большое 
сообщество, которое имеет рычаги влияния, 
а что делать, когда противоречащие основ-
ным законам постановления ВС касаются 
интересов обычных граждан? Это серьезная 
проблема», – подчеркнул г-н Утебеков.

КУРСИВъ

Казахстанские чиновники снова наступили на граб-
ли девальвации доверия населения к своим обещаниям. 
Граждане страны еще не успели забыть, как в январе 
2014 председатель Национального банка Кайрат Келим-
бетов на брифинге в Астане заявил, что не видит при-
чин для девальвации тенге. А уже 11 февраля 2014 года 
Нацбанк РК отказался от поддержания прежнего курса 
тенге, при этом снизил объемы объемы валютных ин-
тервенций и сократил вмешательство в процесс форми-
рования обменного курса тенге. Новый курс был уста-
новлен в районе 185 тенге за доллар США.

И вот сценарий с обещания-
ми населению повторился спустя 
несколько месяцев. 30 июня на 
брифинге в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте 

в стране не несут никакой от-
ветственности за свои дела и по-
ступки. Министры на белом глазу 
могут говорить сегодня одно, зав-
тра – третье, послезавтра – совер-
шенно противоположное. И самое 
ужасное в том, что никто из них 
не считает это чем-то плохим или 
отвратительным. Ни у кого не 
возникло даже внутреннего по-
рыва положить заявление на стол 
или хотя бы выйти в эфир и объ-
яснить причины своего, прямо 
скажем, вранья – пусть осознан-
ного или неосознанного. Понятно, 
что в стране нет свободы слова, 
нет политической конкуренции, 
которые позволили бы таких ми-
нистров посадить на деревян-
ного осла. Такое положение дел 
подрывает легитимность власти, 
подрывает доверие к любым ин-
ститутам власти. Завтра, может 
статься, случится день, когда вла-
стям нужно будет доверие обще-
ства, и тогда оно им не поверит».

radiotochka.kz

РК министр нефти и газа РК Узак-
бай Карабалин сообщил, что в ав-
густе в Казахстане цены на бензин 
и дизельное топливо останутся 
прежними.

«Сразу скажу, что 1 авгу-
ста цены на бензин и дизельное 
топливо останутся прежними 
и сохранятся до конца месяца, 
– сообщил Карабалин. – Это не 
означает, что бензин каждый раз 
с обсуждением дорожает, как вы 
видите, стабильность сохраняет-
ся. Бензин сегодня в Казахстане 
дешевле, чем в странах, с которы-
ми мы граничим: России, Китае, 
Кыргызстане, Узбекистане. То же 
самое и среди стран Европы».

Но уже 20 августа 2014 года 
заместитель гендиректора по 
маркетингу АО «КазМунайГаз 
переработка и маркетинг» Ер-
лан Койбагаров заявил, что цены 
на нефтепродукты в Казахстане 
должны быть повышены: «Наше 
экспертное мнение: сегодня есть 
два фактора того, что цена долж-
на подняться на 10-15% – это про-
шедшая девальвация и сезонное 
повышение стоимости ГСМ. Это 
будет справедливая цена (регули-
руемых видов нефтепродуктов)».

А уже 21 августа в конце рабо-
чего дня на сайте Министерства 
национальной экономики (ранее 
Министерство экономики и бюд-
жетного планирования) опубли-
кован официальный приказ «Об 
установлении предельных цен на 
розничную реализацию нефте-
продуктов», подписанный мини-
стром национальной экономики 
Ерболатом Досаевым. В нем ука-
заны новые цены на топливо:

«Установить предельные цены 
на розничную реализацию нефте-
продуктов, на которые установле-
но государственное регулирова-
ние цен в следующих размерах с 
учетом НДС:

Дизельное топливо – 115 тенге 
за литр;

АИ-80 – 89 тенге за литр;
АИ-92/93 – 128 тенге за литр».
Политолог Айдос Сарым так 

комментирует практику обману-
тых ожиданий граждан страны: 
«К сожалению, это наша суровая 
действительность. Чиновники 

Бизнес надеется на третейский суд
В Казахстане готовится законопроект по вопросам 

третейских судов, в разработке которого принимает уча-
стие и Национальная палата предпринимателей.

«Этот Закон разрабатывается 
по поручению Главы государства. 
Он является чрезвычайно важ-
ным для казахстанского бизне-
са. Введение данного Закона по-
зволит повысить оперативность 
и качество разрешения споров в 
сфере предпринимательства», – 
прокомментировал Председатель 
Правления НПП РК Аблай Мыр-
захметов.

При этом он отметил, что 
«дельные предложения в законо-
проект вносят и судьи в отставке, 
используя весь свой опыт и судеб-
ную практику».

«Полагаем, что, приложив со-
вместные усилия в рамках право-
вого поля, мы можем заключить 
Меморандум о взаимодействии 
Верховного Суда и Национальной 
палаты, на базе которого сможем 
более плодотворно реализовывать 
возложенные на нас законодатель-
ными актами функции по защите 
прав и законных интересов пред-
принимателей в нашей стране», 
– заключил Аблай Мырзахметов.

zakon.kz

Введение Закона по вопросам 
третейских судов повысит опера-
тивность и качество разрешения 
споров в сфере предприниматель-
ства.

Об этом заявил Председатель 
Правления Национальной пала-
ты предпринимателей РК Аблай 
Мырзахметов, выступая на селек-
торном совещании в Верховном 

Суде РК с участием руководства 
НПП РК и региональных палат 
предпринимателей, а также судей 
местных судов.

По его словам, проводимые 
ранее видеоконференции с Гене-
ральной прокуратурой позволили 
обсудить проблемные вопросы 
развития бизнеса в стране и при-
нять системные меры по их реше-
нию.

«Суды в Республике Казах-
стан независимы, и никто не мо-
жет вмешиваться в их деятель-
ность. Тем не менее полагаем, что 
есть перспективы для совместной 
работы», – отметил Аблай Мыр-
захметов.

Как подчеркнул глава НПП 
РК, «судебная власть осущест-
вляется от имени Республики 
Казахстан и имеет своим на-
значением защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан 
и организаций, обеспечение ис-
полнения Конституции, законов, 
иных нормативных правовых ак-
тов, международных договоров 
республики».

В свою очередь Председа-
тель Верховного Суда РК Кай-
рат Мами отметил, что «Главой 
государства даны поручения 
совершенствовать работу меж-
районных экономических судов, 
повысить качество работы отече-
ственных судов по разрешению 
споров предпринимателей, в том 
числе иностранных и националь-
ных инвесторов».

Между тем, как было отмече-
но, во взаимоотношениях судов и 
предпринимательства имеются и 
определенные проблемы, связан-
ные, в том числе, с несовершен-
ством законодательства. К при-
меру, на эффективность правовых 
рамок в оспаривании действий 
государственных органов влияет 
и отсутствие самостоятельного 
административного процессуаль-
ного кодекса.

Как известно, сейчас в Ка-
захстане готовится законопроект 
по вопросам третейских судов, в 
разработке которого принимает 
участие и Национальная палата 
предпринимателей.

В РК выделили 650 тыс га земли для малазийской компании
 
Малазийская компания «AGROSTAN FARMS SDN BHD» планирует создать 500 фермерских хо-

зяйств на землях Жамбылской области. 

Меморандум о создании в регионе 500 животноводческих 
фермерских хозяйств по разведению КРС подписан в мае это-
го года в ходе официального визита в Казахстан премьер-ми-
нистра Малайзии Наджиб Тун Разака. Меморандум между 
акиматом Жамбылской области и малазийской компанией 
«AGROSTAN FARMS SDN BHD» подписали аким области 
Карим Кокрекбаев и генеральный директор компании Тунку 
Абдулла.

Для реализации проекта по развитию мясного и молочно-
го животноводства, соответствующего мировым 
стандартам, в Мойынкумском, Сарысуском, Талас-
ском и Шуском районах выделено 651 тыс. га земли. 
Инвесторы выделят для данного проекта 350 млн. 
долларов. В последующем планируется повышение 
генетического потенциала скота за счет развития 
селекции.

По оценке специалистов, данный проект может 
придать ощутимый импульс развитию мясного 
животноводства в регионе, обеспечить внутренний 
рынок собственной продукцией. Кроме того, будут 
созданы условия для создания дополнительных ра-
бочих мест и развития инфраструктуры промыш-
ленного производства, а также перерабатывающей 
мясомолочной отрасли.

В пресс-службе акима Жамбылской области от-
мечают, что для развития мясного и молочного жи-

вотноводства в регионе создаются все условия для иностран-
ных инвесторов.

Известно, что Малайзия рассчитывает на расширение тор-
гово-экономических отношений с Казахстаном и увеличение 
объема своих инвестиций. По словам премьер-министра Ма-
лайзии Наджиб Тун Разака, экономическая интеграция азиат-
ских государств должна налаживать связи с новыми рынками, 
которые открывает Евразийский экономический союз.

kapital.kz

Нефтепродукты России могут 
подорожать на 10% до конца года

Нефтепродукты России могут подоро-
жать на 10 процентов до конца 2014 года. 
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz 
рассказал старший аналитик Агентства 
по исследованию рентабельности инве-
стиций (АИРИ) Артем Устименко.

Эксперт отмечает, что, несмотря на повышение 
цен на бензин, ситуация на рынке нефтепродуктов 
Казахстана остается проблематичной, в ряде регио-
нов по-прежнему наблюдается существенный дис-
баланс между спросом и предложением. По мне-
нию аналитика, рынок нефтепродуктов Казахстана 
испытывает серьезное давление со стороны России, 
принимая во внимание значительную зависимость 
от импорта.

Ранее Устименко заявлял, что повышение цен 
на бензин в Казахстане является недостаточным и 
не позволило эффективно компенсировать финан-
совые затраты казахстанских компаний в рамках 
операций по импорту нефтепродуктов России. 

Ранее в «КазМунайГаз – переработка и марке-
тинг» заявили, что дополнительные объемы бензи-
на АИ-92 в Казахстан поступят из России. Сроки 
ввоза нефтепродуктов в РК – конец августа – начало 
сентября текущего года», – заявляли в компании об 
предстоящем импорте нефтепродуктов России.

Tengrinews.kz
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Алматы
1. Достаева Карлыгаш Ермековна   1 сентября
2. Ахадова Елена Константиновна   1 сентября
3. Айтбаев Шахмардан Кайржанович   1 сентября
4. Кузьмина Ольга Эдуардовна   1 сентября
5. Амрина Галина Анатольевна   1 сентября
6. Бакирова Жанат Капласовна   1 сентября
7. Антонович Ирина Михайловна   1 сентября
8. Кырым Фатих    2 сентября
9. Байдебекова Ляйля Кайдаровна   3 сентября
10. Беккузаров Андрей Юрьевич   3 сентября
11. Кожахметов Талгат Базарбаевич   3 сентября
12. Григорьева Валентина Николаевна   4 сентября
13. Гринина Елена Анатольевна   4 сентября
14. Умитбеков Избасар Бекежанулы   4 сентября
15. Демирчян Анаида Погосовна   5 сентября
16. Доцок Маргарита Викторовна   5 сентября
17. Ермухамбетова Дина Кадыровна   5 сентября
18. Жесткова Валентина Васильевна   6 сентября
19. Заболотный Александр Львович   7 сентября
20. Иллиес Томас   8 сентября
21. Ишин Евгений Викторович 10 сентября
22. Кантарбаев Аскар Маратович 10 сентября
23. Кетебаева Нургуль Аманболгановна 10 сентября
24. Муханов Айдос Бауржанович 10 сентября
25. Киняхин Илья Александрович 12 сентября
26. Клишина Оксана Алексеевна 13 сентября
27. Шаймуханов Еламан Жаксылыкович 14 сентября
28. Колобов Константин Александрович 15 сентября
29. Коровкин Александр Васильевич 16 сентября
30. Которов Владимир Викторович 16 сентября
31. Муховикова Екатерина Иннокентьевна 16 сентября
32. Кузнецова Наталья Николаевна 17 сентября
33. Кулешова Ольга Викторовна 17 сентября
34. Кульманбетов Карамат Сапарович 17 сентября
35. Нуркадилова Куралай Заманбековна 17 сентября
36. Гаджиев Мухтар Расулович 17 сентября
37. Лим Наталья Александровна 18 сентября
38. Мамедов Ниджат Надир оглы 18 сентября
39. Ермагамбетова Халима Карсбековна 18 сентября
40. Байтасова Айман Мухаметжановна 19 сентября

41. Муллаев Игорь Валерьевич 19 сентября
42. Абдильманова Базиля Кокеновна 19 сентября
43. Алатарцев Сергей Васильевич 19 сентября
44. Мусрепов Марат Молдакалиевич 19 сентября
45. Вакуленко Наталья Александровна 19 сентября
46. Намазов Ибрагим Махарам оглы 19 сентября
47. Подыман Наталья Леонидовна 19 сентября
48. Канаев Канат Каршигаевич 20 сентября
49. Плотников Олег Геннадьевич 20 сентября
50. Исмагулов Чингиз Миронович 20 сентября
51. Рустамов Рахид Наби Оглу 21 сентября
52. Сазонова Наталья Петровна 21 сентября
53. Поляков Александр Васильевич 22 сентября
54. Слободенюк Лилия Романовна 22 сентября
55. Сонаев Асан Ахметович 22 сентября
56. Стрекелев Сергей Валерьевич 22 сентября
57. Сычев Сергей Сергеевич 22 сентября
58. Тлебекова Сауле Толеухановна 23 сентября
59. Тлегенов Букен Ошакбаевич 23 сентября
60. Токказыулы Сакен 23 сентября
61. Токушева Расана Рустамовна 23 сентября
62. Мустафаева Ирада Оручевна 23 сентября
63. Трубачев Андрей Валентинович 24 сентября
64. Фетисов Алексей Валерьевич 26 сентября
65. Федченко Виталий Викторович 26 сентября
66. Хамитова Надежда Николаевна 26 сентября
67. Хан Лаура Чер-Зуновна 27 сентября
68. Цой Владислав Юрьевич 28 сентября
69. Садыкбаев Нурлан Абдыгалиевич 28 сентября
70. Чернобук Галина Гавриловна 28 сентября
71. Чусовитина Светлана Валерьевна 29 сентября
72. Сакипов Ерлан Кабиденович 29 сентября
73. Шахворостова Елена Борисовна 29 сентября
74. Шуклина Ирина Вячеславовна 30 сентября
75. Зиганшина Татьяна Николаевна 30 сентября
76. Джандильдинов Арман Шамганович 30 сентября

Алматы (1016)
1. ТОО «Айдимед»
2. ТОО «SANBEID Company»
3. ТОО «ALGA ISA-TRADE»
4. ТОО «ЛунДау»
5. ТОО «Euroasia Transit Group»
6. ИП «Asem»
7. Молдабеков И.С. – индивидуальный предприниматель
8. Сергеева А.С. – индивидуальный предприниматель

Костанай (85)
1. Лещенко Ирина Анатольевна – индивидуальный предприниматель
2. Рользинг Галина Николаевна – индивидуальный предприниматель

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» 

Астана (97), Атырау (4), Караганда (138), Павлодар (39),  
Петропавловск (15), Уральск (84) 

Общее количество членов НАП составляет 1587
Выбыли из НАП

Алматы
1. ИП Баисова – закрытие
2. ИП Хан О.В. – закрытие
3. ИП Мухамедьярова С.Ж. – приостановление деятельности
4. ИП Сапарбекова С.Т. – закрытие
5. ИП Сергиенко Л.В. – финансовые затруднения
6. ИП Шипилов А.И. – закрытие
7. ИП Степаненко Л.И. – по заявлению
8. ТОО «Международное агентство по туризму ФАРАБ»(«Farab») – по заявлению
9. ТОО «Leds Promotion» – по заявлению
10. Учреждение «Центр «Эколимит» – по заявлению
Костанай
1. ТОО «ТрансМеталСтрой» – по заявлению
2. ТОО «Протей и л» – по заявлению
Петропавловск
1. ИП Комаров В. – приостановление деятельности
2. ИП Чуприков Ю. – приостановление деятельности

НЕЗАВИСИМАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г. Алматы
мкр. Таугуль-1, 47г,

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

г. Астана
ул. Куйши Дина, 23/2, 

ВП-2, 
тел./факс: +7 /7172/ 456559 

г. Павлодар
пл. Победы, 25, офис 301, 

тел. +7 /7182/ 62-73-99
nap_pvl@mail.ru

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

тел. +7 /7152/ 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Атырау
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

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

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

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

г. Рудный
ул. Космонавтов, 3, 

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

г. Костанай
ул. Аль-Фараби, 56 

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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

Астана
1. Гамзиков Юрий Анатольевич    2 сентября
2. Мурашкин Дмитрий Александрович    6 сентября
3. Бекназаров Анвар Муратович      8 сентября
4. Умирзакова Алия Талаповна      9 сентября
5. Гартман Елена Владмировна  13 сентября
6. Искакова Айкумус Дюсеновна  24 сентября

Костанай
1. Шараев Артур Альбертович    8 сентября
2. Моргун Павел Андреевич    9 сентября
3. Есхожин Совет Кабылдинович  18 сентября
4. Теслев Сергей Владимирович  23 сентября
5. Катпаева Жбек Салимяновна  25 сентября

Павлодар
1. Диденко Константин Семенович   1 сентября
2. Пряхин Сергей Васильевич 20 сентября 
3. Дацюк Юрий Сильверстович 27 сентября

Петропавловск
1. Вансович Татьяна Анатольевна  29 августа 

Рудный
1. Вернер Сергей Григорьевич    2 сентября
2. Безверхний Сергей Анатольевич    4 сентября
3. Кечко Владимир Дмитриевич    8 сентября
4. Нейфельд Андрей Корнилович    8 сентября
5. Клещинская Валентина Ивановна  11 сентября
6. Ачкасова Елена Петровна  12 сентября
7. Достанова Кульжиана Муратовна  27 сентября

Уральск
1. Калкаева М.К.   4 сентября
2. Карнаухова Л.Ф.   5 сентября
3. Чиклимова Л.Г. 17 сентября
4. Татиева М.М.  21 сентября
5. Козлова М.В.  23 сентября
6. Ким Н.Ф. 24 сентября
7. Жукушев Т.Т.  27 сентября

Али Хамитов
7 сентября

Саулен Токказыулы
5 сентября

Галина Чернобук
10 сентября

Базиля Абдильманова
14 сентября

Анаида Демирчян
27 сентября

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

Онлайн чтение «Анны Карениной» 
С 3 по 4 октября пройдет международная акция «Каренина. Живое про-

чтение». Более 700 человек в прямом эфире на Google+ и YouTube в течение 
более 30 часов будут читать «Анну Каренину».

Казахстанец создаст линию косметики из кумыса

Житель карагандинской глубинки Бурма Нурлан Мукаш со-
вместно с китайской косметической компанией создает линию 
косметики из кумыса. Об этом сообщает Казинформ .

Уроки доброты
Пляжный «кладоискатель» вернул жительнице Нью-Йорка потерянное кольцо с брилли-

антом стоимостью 13,6 тысячи долларов.
Эрин Кароццо потеряла кольцо, которое ей подарили 

10 лет назад на помолвку, на одном из пляжей города. «На-
верно, кто-то с металлоискателем уже нашел мое колечко 
и прикарманил его», – написала женщина в тот же день 

пост в Facebook, но оказалась права только 
наполовину.

Кольцо действительно обнаружилось. 
Спустя несколько дней ювелирное изделие 
с бриллиантом в 1,3 карата обнаружил от-
ставной пожарный Майк Коган, для которого 
пляжное «кладоискательство» стало хобби. В 
надежде вернуть законному владельцу коль-
цо пляжный «кладоискатель» сфотографиро-
вал находку и выложил снимок в соцсети. Че-
рез две недели друзья Эрин показали ей этот 
пост. «Я очень рада, что в мире есть такие хо-
рошие люди. Ведь все могло быть совершен-
но по-другому», – заявила американка.

Tengrinews.kz

Для этого глава крестьянского хозяй-
ства купил в Германии специальный ап-
парат по производству порошка из казах-
ского национального напитка. Именно 
этот порошок будет взят в основу новой 
китайской лечебной косметики. Деньги в 
сумме около трех миллионов тенге для 
того, чтобы расширить производство, 
предоставило государство в рамках вто-
рого направления программы «Дорож-
ная карта занятости – 2020».

При этом фермер отметил, что по-
рошок можно также использовать как 
растворимую смесь. Как только обо-
рудование начнут эксплуатировать, на 
предприятии сельского бизнесмена бу-
дут работать 6 человек.

Сам Нурлан Мукаш, можно сказать, 
специалист по коневодству. Он 10 лет 
занимается производством кумыса. Его 
мини-цех ежегодно производит 25 тонн 
кумыса в бутылках. Работа сезонная. 
Половина сырья – собствен-
ная, половина – закупается 
в ближайших районах. Нур-
лан Мукаш сообщил, что 
сельским кумысом уже за-
интересовались в Турции и 
Германии.

«Проблема только в том, 
что они хотят закупить сразу 
100 тонн нашего кумыса. А 
у нас для этого мощности не 
хватает, мы не можем произ-
водить больше. В будущем 
планируем расширить мощ-
ности и сделать, наконец, 

добротный цех, чтобы экспортировать 
напиток за границу», – рассказал он.

С рынком сбыта тех объемов кумыса, 
которые производятся сейчас, говорит 
Нурлан Мукаш, проблем нет. Продукция 
реализуется в области и в столице Казах-
стана.

На втором этаже своего предприятия 
сельчанин открыл кымызхану в нацио-
нальном колорите. Говорит, что польза 
от этого не только для здоровья, но и 
духовная: за столом старшие рассказы-
вают младшему поколению о традициях 
и обычаях казахского народа. В будущем 
Нурлан Мукаш намерен построить бес-
платную детскую спортивную площадку 
возле кымызханы.

«Для тех, кто хочет работать, инте-
ресная работа есть и в селе. И государ-
ство оказывает поддержку для того, что-
бы наши идеи воплощались», – отмечает 
он.

В проекте приняли участие многие 
знаменитости. Так, читать «Анну Каре-
нину» будут актрисы Ингеборга Дапку-
найте и Елизавета Боярская, режиссеры 
Егор Кончаловский, Валерий Тодоров-
ский, Алексей Попогребский, Иван Вы-
рыпаев и поэтесса Вера Полозкова.

Мероприятие проводят музей-усадь-
ба Льва Толстого «Ясная Поляна» и ком-
пания Google. Курирует акцию праправ-
нучка писателя Фекла Толстая.

Tengrinews.kz

Фильм Эмира Байгазина «Раненый ангел»  
выиграл в конкурсе фестиваля в Сараево

Новый кинопроект Эмира Байгазина «Раненый ангел» получил главную награду 
в специальной конкурсной программе проектов на стадии пост-продакшн Work-in-
Progress в ходе Международного кинофестиваля в Сараево, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

Молодой казахстанский режиссер получит денежный приз в размере 80 тысяч евро 
от крупной немецкой компании Post Republic. Всего за получение денежного приза в 
рамках секции Work in Progress боролись семь кинопроектов как молодых, так и уже из-
вестных режиссеров из Боснии и Герцеговины, Словении, Сербии, Румынии, Израиля, 
Болгарии и Казахстана.

«Раненый ангел» является второй частью трилогии Эмира Байгазина. Примечатель-
но, что первый фильм из этой серии «Уроки гармонии» также выиграл денежный приз в 
рамках Work-in-Progress в 2012 году. 

Tengrinews.kz
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

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

Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63, 313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 334-17-76, 266-83-97
Филиал: тел.: +7 /727/ 273-13-68, 327-69-68
Филиал: тел.: +7 /727/ 327-38-91, 250-29-33

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 62-73-99
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

21 августа коллектив ТОО «Бухучет НАП» от-
праздновал свое 13-летие. Согласно сложившейся 
традиции на мероприятии были награждены со-
трудники, добившиеся в этом году самых значи-
тельных результатов. Праздник прошел в одном из 
красивейших мест Алматы – ущелье Алмаарасан.

Она работает в организации 
с 2005 года и за 9 лет работы 
стала бухгалтером высокой 
квалификации по бухгалтер-
скому учету, налогообложению 
и в сфере программирования. 
Президент НАП Талгат Акуов 
вручил Людмиле Пак в каче-

стве подарка путевку в горный 
отель «Тас булак».

Лучшим начальником от-
деления стала Диана Насы-
рова, которая тоже работает 
в коллективе с 2005 года. Не-
смотря на свой молодой воз-
раст, она, как высококлассный 
специалист в бухгалтерском 
учете и налогообложении, 
является достойным настав-
ником для молодых специ-
алистов.

Также дипломы за плодо-
творную работу были вручены 
бухгалтерам Елене Родионо-

На праздновании состоя-
лось традиционное вручение 
дипломов и подарков лучшим 
сотрудникам организации, а 
также вручение главной но-
минации – «Лучший бухгалтер 
года». Лучшим бухгалтером 
2014 года стала Людмила Пак. 

вой, Виктории Тесля, Екате-
рине Ульяновой, Наталье Пи-
чугиной, Дилфузе Шукановой, 
Гульнаре Джамановой, Аиде 
Аюповой.

В течение 13 лет совместно 
с бухгалтерами работают От-
дел кадров под руководством 
Юлии Ли, Отдел кассовых опе-
раций под руководством Ди-
дар Канафиной и Отдел про-
граммного обеспечения под 
руководством Мейрамкуль Ми-
ралиевой. Всем руководите-
лям были вручены Благодар-
ственные письма и подарки.

Отдельно хотелось бы от-
метить, что в Бухучет НАП в 
этом году были три юбиляра – 
это заслуженные сотрудники, 
работающие в «Бухучет НАП» 
более 10 лет, – Галина Воро-
бьева, Эльфира Хусаинова и 
Елена Родионова. От руковод-
ства и коллектива юбилярам 
были вручены подарки.

Празднование прошло в 
торжественной обстановке и, 
благодаря хорошему настрое-
нию и позитивной энергии ста-
ло одним из самых памятных 
событий этого года.
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