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Взгляд в будущее

Бензиновый “концерт” 
Владимира Школьника

– Вот мне сказали: ты – министр, вот и отвечай, что будет бензин, а 
цены повышаться не будут. Если есть совет, как это сделать, я буду просто 
благодарен.

Странная эта фраза, потому что глава ведомства или попытался пере-
нести вину за дефицит ГСМ на своего предшественника, или показал, что 
он не способен обеспечить страну топливом. 
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Тасмагамбетов назначен 
министром обороны– Так как Казахстан является 

участником Таможенного союза, 
а в ближайшей перспективе – и 
ОЭСР, куда входит и Россия, то 
назрела необходимость иметь и 
в Казахстане свою службу Ом-
будсмена. Эта служба особенно 
остро нужна для защиты инте-
грационных процессов бизнеса в 
странах Таможенного союза. 

Президент Казахстана очень 
своевременно поднял этот во-
прос. Такая служба нужна в стра-
не, она будет способствовать за-
щите прав предпринимателей и 
даст гарантии инвесторам, что 
они не окажутся один на один с 
возникающими проблемами. 

Талгат Акуов

Айдос Сарым: 
Кто мы для России – 
Мексика или Канада?

Казахстан – это не Украина, и не Финляндия, и не Азербайджан. У нас 
совершенно иной бэкграунд, совершенно иной набор изначальных дан-
ных. 
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Накликали на свою голову
Казахстанские хакеры Андрей Кудинов и Мырзакан Дуненбаев раз-

работали программу, с помощью которой им удалось ограбить полтора 
десятка казахстанских компаний в общей сложности более чем на 320 
миллионов тенге. На удочку криминальных программистов легко попа-
дались главные бухгалтеры крупных фирм.
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Женские тайны 
министра без портфеля

Если говорить о тайнах в правительстве Казахстана, то одной из са-
мых загадочных и в то же время долгоиграющих остается текущая дея-
тельность министра по делам экономической интеграции Жанар Айтжа-
новой.

Загадочна потому, что ее работа скрыта от прессы, ведь она – министр 
без портфеля, то есть без собственного ведомства.
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«Нурсултан Назарбаев предста-
вил нового министра обороны РК 
Тасмагамбетова», – говорится в со-
общении Акорды.

Имангали Тасмагамбетов ранее 
был первым помощником президен-
та РК, акимом Атырауской области; 
заместителем премьер-министра РК; 
премьер-министром Казахстана; го-
сударственным секретарем; руково-
дителем администрации президента 
РК; акимом Алматы. С апреля 2008 
года – аким Астаны.

Акимом Астаны назначен Адиль-
бек Джаксыбеков.

Автомобилям парковаться 
запрещено

– С 20 октября 2014 года во 
всех населенных пунктах Ка-
захстана введен запрет на сто-
янку автомобилей вдоль всех 
дорог и улиц.

В приватных беседах не раз 
депутаты мне рассказывали, что 
в нашем парламенте ни один за-
кон, ни одна норма не могут 
быть приняты, если отсутству-
ет чей-то конкретный интерес и 
лоббирование.

Сергей Уткин

стр. 9

стр. 2



№11(140), ноябрь 2014www.nap.kz

Редакция «Независимой газеты» попросила Президента Независимой Ассоциации 
предпринимателей Талгата Акуова поделится своим мнением о том, как сегодня за-
щищены права предпринимателей в Казахстане, соблюдаются ли они в полной мере.

числа предпринимателей Казах-
стана.

Активность малого бизне-
са сейчас очень сильно упала. 
Особенно в секторах, где требу-
ются определенные капиталов-

ложения. Видя, как часто путем 
государственного рейдерства 
отнимаются предприятия у биз-
несменов, никто из предприни-
мателей уже не хочет вкладывать 
свои деньги, и, особенно, зани-

Создание службы Омбуд-
смена – это американский путь 
развития защиты бизнеса. Там 
эта служба работает уже более 
60 лет, с 1953 года. Недавно она 
появилась и в России – чуть ме-
нее 2,5 лет назад, в июне 2012 
года. 

Так как Казахстан является 
участником Таможенного со-
юза, а в ближайшей перспек-
тиве – и ОЭСР, куда входит и 
Россия, то назрела необходи-
мость иметь и в Казахстане 
свою службу Омбудсмена. Эта 
служба особенно остро нужна 
для защиты интеграционных 
процессов бизнеса в странах 
Таможенного союза. 

Россияне в нашей стране раз-
вивают свой бизнес, и им нужен 
помощник, чтобы разобраться 
в законах, а также и реальный 
защитник в судах. Также и ка-
захстанские предприниматели 
очень нуждаются в такой служ-
бе нашего Омбудсмена в России, 
когда открывают свои производ-
ственные и торговые филиалы. 
Президент страны очень свое-
временно поднял этот вопрос. 
Такая служба нужна в стране, 
она будет способствовать за-
щите прав предпринимателей в 
стране и даст гарантии инвесто-
рам, что они не окажутся один 
на один с возникающими про-
блемами. 

Сразу оговоримся, что без 
поддержки самого Президента 
служба Обмудсмена не будет 
работать. В мировой практике 
служба Омбудсмена напрямую 
подчинена только Президентам 
своих стран. Служба эта не об-
щественная, а государственная. 

– Считаю, что защищен-
ность прав предпринимателей 
в Казахстане находится в боль-
шой зависимости от того, какие 
условия созданы для бизнеса го-
сударством.

Сразу могу сказать, что в 
2014 году Президент Назарбаев 
принял несколько хороших ре-
шений в пользу предпринима-
телей. И сейчас казахстанская 
бизнес-среда в ожидании того, 
что изменится в законодатель-
стве после реализации этих ре-
шений. 

Во-первых, со 2 апреля 2014 
года был объявлен мораторий на 
проведение проверок предпри-
нимателей контролирующими 
органами. И это было принято 
бизнесменами положительно. 
В последнее годы проверки 
просто не давали возможности 
предпринимателям развиваться. 

Во-вторых, Нурсултан Аби-
шевич объявил о необходи-
мости коренных изменений в 
Налоговом кодексе. Но если из-
менения в НК будут проводить-
ся снова под диктовку налого-
вых служб, как это произошло 
в 2002 и 2008 годах, то бизнес 
Казахстана ждет очередное ра-
зочарование. 

В-третьих, очень своевре-
менное решение нашего Пре-
зидента о введении с 1 сентября 
должности Обмудсмена. Эта 
служба сейчас нужна предпри-
нимателям как воздух. 

Я бы поставил вопрос защи-
ты прав предпринимателей се-
годня на первое место. Это каса-
ется в большей степени малого 
бизнеса, в котором заняты более 
2 млн человек – 80% от общего 

мать деньги у государственных 
фондов, так как при малейшей 
финансовой ошибке предпри-
нимателя его налаженный биз-
нес сразу отбирают, банкротят и 
перепродают за бесценок. 

Оплата штрафов за нарушения ПДД упростилась
Информация о погашении штрафов за нарушения ПДД будет посту-

пать в информационную систему учета административных правонаруше-
ний незамедлительно. 

«Теперь граждане могут узнать о наличии 
штрафов за нарушения ПДД непосредственно 
в расчетно-кассовых отделениях банков вто-
рого уровня и оплатить их, воспользовавшись 
услугой онлайн-платежей. При этом отметка 
о погашении штрафов поступит в информа-
ционную систему учета административных 
правонарушений органов внутренних дел не-
замедлительно», – отметили в пресс-службе 
МВД. 

В целях упрощения процедуры оплаты 
штрафов Комитетом административной по-

лиции совместно с АО «Национальные ин-
формационные технологии», РГП «Казах-
станский центр межбанковских расчетов», 
Национальным банком и банками второго 
уровня с октября текущего года реализована 
возможность оплачивать штрафы за наруше-
ния правил дорожного движения в режиме 
онлайн в расчетно-кассовых отделениях бан-
ков второго уровня.

На сегодняшний день к этой системе под-
ключены Банк Центр Кредит, ТАИБ Казах-
ский Банк, Национальный Банк Пакистана в 
Казахстане, Сбербанк России, Эксим Банк, 
Банк KassaNova, PNBKazakhstаn, DeltaBank, 
AsiaCreditBank, ForteBank. Ожидается под-
ключение к данной системе других банков 
второго уровня.

Напомним, 20 октября текущего года в 
Казахстане вступил в действие закон «О до-
рожном движении». Одна из норм данного за-
кона устанавливает запрет на государствен-
ную регистрацию транспортного средства 
или изменение его регистрационных данных 
при отсутствии сведений о погашении сумм 
штрафов.

Tengrinews.kz

В тюрьме для всех правила едины
Уголовное дело бывшего акима Павлодарской области Ерлана 

Арына, обвиняемого в создании ОПГ с целью хищения денежных 
средств и получения взяток в особо крупных размерах, отправлено 
местными прокурорами на дополнительное расследование.

– Основанием для принятия данного 
решения послужило необеспечение пол-
ноты и всесторонности расследования, 
– сообщил заместитель прокурора Павло-
дарской области Бауыржан Мырзакеров.

Между тем адвокаты Ерлана Арына в 
очередной раз просили суд отпустить его 
из СИЗО под домашний арест. В качестве 
аргумента сторона защиты ссылалась на 
резкое ухудшение самочувствия своего 
подзащитного: если до ареста у Ерлана 
Арына была гипертония второй степени, 
то сегодня она переросла уже в четвёр-
тую. При этом отсутствие часов в камере 
мешает экс-акиму регулярно принимать 
лекарства.

– В следственном изоляторе для всех 
арестованных одни и те же режимные тре-
бования: одно и то же питание, медицин-
ское обеспечение, – рассказал начальник 
отдела по воспитательной работе област-
ного департамента уголовно-исполни-
тельной системы Борис Гаврилюк. – Ни 
для кого не делается исключений, в том 
числе и для данного арестованного.

Как отметил Борис Гаврилюк, любой 
арестованный может посещать местную 
медсанчасть. Часы же действительно не 
положены по режиму. Однако принимать 
лекарства арестованный может вместе с 
едой, которая разносится строго по часам.

Как бы то ни было, но очередная пети-
ция адвокатов Ерлана Арына осталась без 
удовлетворения. Поэтому представите-
лям павлодарской интеллигенции, веря-
щим в невиновность Ерлана Арына, снова 
пришлось выстаивать очередь у дверей 
СИЗО, чтобы передать продукты.

– Стандартный набор: роллтон, вода, 
колбаса, консервы, – говорит профессор 
Женис Мананбаев. – Но на этот раз при-
вёз ещё яблоки, помидоры и виноград. 
Правда, помидоры и виноград не взяли, 
не положено. Ну хоть яблоки приняли. Он 
человек больной, яблоки помогут ему сни-
зить давление. Дают ему там лекарства 
или нет, я не знаю.

К слову, как стало известно, Ерлан 
Арын содержится в двухместной камере.

Megapolis.kz
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Эта служба должна наблюдать за тем, 
чтобы не ущемлялись интересы бизнеса 
и заниматься исправлением законов, ко-
торые должны существенно повлиять на 
развитие бизнеса в стране. 

Президент, выступая перед СМИ и 
объявив, что служба Омбудсмена появит-
ся в стране с 1 сентября 2014 года, не имел 
в виду что она будет в рамках обществен-
ной организации. Но наши чиновники в 
правительстве всякими способами пы-
таются замять саму идею Омбудсмена 
и ввести эту службу при Национальной 
палате предпринимателей. Но это проти-
воречит мировой практике! Служба Ом-
будсмена не может быть общественной, 
а только государственной и напрямую 
подчиняться Президенту страны, иначе 
она станет рядовым юридическим депар-
таментом в рамках НПП. Считаю, что по-
пытки чиновников протащить институт 
Омбудсмена в НПП – это прямая дис-
кредитация самого существования такой 
службы. 

Чиновники в свое время, а именно 
1991 году, уже похоронили отличную 
идею Президента о создании Агентства 
по делам предпринимательства, которое 
не просуществовало и одного года. И 
теперь, если они опять представят Пре-
зиденту свою версию создания службы 
Омбудсмена, то и ее постигнет такая 

же участь. Но сразу же оговоримся, что 
многое, я бы сказал – 90% работы, – бу-
дет зависеть от руководителя, который 
возглавит такую службу, от его честно-
го и бескорыстного отношения к работе. 
Иначе эта служба ничем себя не проявит 
и станет такой же заурядной организаци-
ей, как и многие госструктуры, которые 
больше тормозят развитие бизнеса, чем 
помогают.

На мой взгляд Омбудсменом может 
быть только кандидат:

– не состоящий ни в одной из полити-
ческих партий, 

– не религиозный,
– обладающий опытом общественной 

работы в области защиты прав предпри-
нимателей не менее 10 лет, 

– честный, 
– неподкупный, 
– имеющий аналитической склад ума, 
– умеющий быстро подготавливать 

различные документы юридического ха-
рактера, 

– умеющий грамотно отстаивать пра-
ва предпринимателей перед чиновника-
ми как в суде, так и в парламенте на за-
конодательных слушаниях, 

– имеющий юридическое образова-
ние, 

– никогда прежде не работавший на 
государственной работе,

– среднего возраста (не моложе 45 
лет), 

– узнаваемый в своей стране, 
– авторитетный в среде бизнесменов, 
– харизматичный, 
– имеющий свой бизнес и не берущий 

взяток, 
– национальность и пол значения не 

имеют.

– Как, на ваш взгляд, отразится на от-
ечественном бизнесе вступление Ка-
захстана в Организацию экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР)? 
Какой будет реакция бизнес-среды при 
ужесточении требований по соблюде-
нию прав человека?

– На мой взгляд, ужесточение требо-
ваний по соблюдению прав человека (без-
опасность, условия труда, рабочий день, 
равная оплата, сверхурочные) может 
только улучшить социальное положение 
наемных работников на крупных пред-
приятиях. Что касается средних пред-
приятий, то их всего 2% в стране. А вот 
малый бизнес, ввиду того, что он «мал», 
этого даже и не почувствует.

Крупный бизнес, которого коснутся 
возможные изменения в сторону ужесто-

чения условий работы и прав наемных ра-
ботников, наверняка уже просчитал свои 
потери. Но кроме потерь, должны быть и 
доходы от расширения возможности реа-
лизации своей продукции в рамках ОЭСР. 

Развитие крупного бизнеса в стране 
контролируется Советом инвесторов РК. 
Глава государства часто общается с Со-
ветом инвесторов, поэтому решение о 
вступлении Казахстана в ОЭСР – скорее 
всего, согласованный шаг. Это не может 
быть только политическим решением. 
Если интересы политики и экономики 
не совпадают, то будет только ухудше-
ние. Поэтому в первую очередь решение 
о вхождении в ОЭСР должно быть под-
тверждено экономическими выгодами 
для страны – и предпринимательства в 
том числе. 

Как всегда при введении таких нов-
шеств, будет много суеты, и, либо Ка-
захстан, как независимая страна, сможет 
показать свою мощь и за счёт открытия 
новых предприятий начнет наращивать 
свой перерабатывающий потенциал, 
либо все программы свернутся, и мы бу-
дем страной, только продающей свое сы-
рье и потребляющей только импортную 
продукцию. Время покажет....

Должность делает человеком?
Информационный портал skifnews.kz пишет о том, 

что в памяти народа очень быстро стираются имена 
бывших руководителей, министров, акимов и премьер-
министров. Все потому их делают личностями только их 
должности, сами они ничего из себя не представляют.

Даниал Ахметов. Не путайте 
с Сериком Ахметовым. Он был 
премьером страны в период с 2003 
по 2007 годы. Вот почему многие 
дети, родившиеся в тот период 
носят имя Даниал. После отстав-
ки с поста премьера он некоторое 
время был министром обороны, 
как сегодня Серик Ахметов. По-
том говорили, что открыл свою 
компанию, которая якобы зани-
малась проблемами экологии. Но 
никто точно не знает, что это за 
компания и чем конкретно она 
занимается. Сегодня забывается 
уже сам Серик Ахметов, который 
еще до апреля текущего года был 
премьер-министром, поэтому не 
стоить удивляться, почему забыт 
Даниал Ахметов. По сравнению с 
двумя Ахметовыми больше попу-
лярен другой экс-премьер – Сер-
гей Терещенко. Сергей все еще 
влиятельней, чем экс-премьер 
Серик и экс-премьер Даниал. Есть 
чиновники, которые сегодня гор-
до относят себя к кадрам Тере-
щенко, Зауытбека Турисбекова.

Кто-то может еще помнить 
Бахытжана Жумагулова, который 

был и ректором, и министром и 
даже первым замом председателя 
партии «Нур Отан». И где этот 
Жумагулов сейчас? Может, в по-
следний раз кто-то его видел в 
автобусе? Забыт и Мухтар Кул-
Мухаммед, трижды бывший ми-
нистром культуры и информации, 
не говоря о его других высоких 
долджностях. 

В свое время в Алматинской 
области зашкаливало влияние 
Шалбая Кулмаханова. Сегодня о 
нем ни слуху, ни духу.

Вспомните, как они блистали, 
будоражили общество свое вре-
мя, куда делись их соловьиные 

речи? Вроде еще не старые, нико-
му из них еще нет и 60 лет. Как 
только потеряли кресло – сразу 
потеряли и уважение, и автори-
тет, от былого влияния не оста-
лось ничего.

Кто только ни работал в «Нур 
Отане», однако кроме Ерлана Ка-
рина народ никого не знает. Самое 
интересное, с приходом в партию 
Ерлан Карин стал куда влиятель-
ней, чем раньше. Говорят, у него 
на руках ключи от «рейтинга», 
того самого, о котором мечтают 
все акимы в стране, – пишет автор 
материала.

Радиоточка

«Говорят, должность – лишь 
грязь на руках. Может, и вправду 
так. Мы видали многих чиновни-
ков, которые были забыты сразу 
же, как только покидали свои вы-
сокие посты. Причем они были 
не просто чиновники, а государ-
ственные мужи с очень громкими 
именами – начиная с премьера 
вплоть до уровня районных аки-
мов. Гремят, шумят и славятся, 
а потом исчезают, словно вода 
в песке», – пишет автор статьи 
Е.Бейсенов.

Вот интересно, знают ли сей-
час люди бывшего премьер-мини-
стра страны Узакбая Караманова? 
«Вы имеете ввиду Карабалина?», 
выпучив глаза переспросит почти 
любой, будь то молодой или даже 
представители старшего поколе-
ния. О чем это говорит? Сегодня 
куда влиятельней и популярней 

действующий вице-министр Ка-
рабалин, чем вчерашний премьер 
Караманов. 

Но мы хотим сказать о другом. 
Задумайтесь на мгновенье, на-
ших руководителей делают лич-
ностями только их должности. 
Даже самые-самые, казалось бы, 
«крутые шишки», на следующий 
день после отставки – уже никем 
не являются. Никто не слышал, 
чтобы экс-премьера страны Ка-
раманова куда-что приглашали, 
или чтобы он где-нибудь перед 
студентами читал лекции. Отсю-
да следует вывод – либо у наших 
людей чересчур короткая память, 
либо нашим экс-руководителям 
просто нечего сказать. В кресле 
премьер-министра одно только 
имя Караманова много чего сто-
ило, теперь его не помнят даже в 
лицо.
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Парламент Казахстана принял в работу проект закона о ратифика-
ции Соглашения о создании Евразийского экономического союза, хотя 
эта тема по-прежнему вызывает в обществе горячие дискуссии. Мы 
предлагаем вашему вниманию точку зрения политолога, председателя 
Попечительского совета фонда Алтынбека Сарсенбайулы Айдоса Са-
рыма.

не учитывать, что в стране есть трехмил-
лионное русское население – это было бы 
абсолютной глупостью. Очевидно и то, 
что Казахстану разваливающаяся в хлам 
Россия тоже не нужна. Нет ничего хуже 
огромного соседнего пространства, раз-
дираемого конфликтами и враждой. Радо-
ваться тут нечему. Но с другой стороны, 
Россия ничего не сделала для того, чтобы 
стать притягательным центром для быв-
шего постсоветского пространства. 

Концепты «евразийства» и «Русско-
го мира» никому не интересны. Особен-
но, если принять во внимание нынешнюю 
внешнюю политику Кремля, которая, от-
кровенно говоря, уже давно вышла за пре-
делы добра и зла и граничит с хамством и 
неуважением ко всем и ко всему. И гово-
рить о том, что на таком фундаменте и фор-
мате можно строить хоть сколько-нибудь 
долгосрочный интеграционный проект 
– несусветная глупость, ошибка, гранича-
щая с преступлением. Мы рано или поздно 
придем к пониманию и желанию строить с 
Россией интеграционные проекты. Но, ви-
димо, и Казахстан, и Россия еще слишком 
мало пожили врозь. Надо еще пройти очень 
длинную историко-культурную, полити-
ческую дистанцию, прожить и преодолеть 
прошлое, чтобы говорить о чем-то боль-
шем, сущностном. 

Пока же все интеграционные проекты 
Казахстана с Россией – это продолжающий-
ся распад СССР, затянувшийся во времени 
развод. Оказалось, что для постсоветских 
стран есть только два формата расставания 
с прошлым: первый – конфликтный, как в 
случае с Грузией и Украиной, второй – наш. 
Быть может, наш путь, наш формат и не са-
мый плохой. Японцы говорят: «Уступай до-
рогу дуракам и сумасшедшим». Это, быть 

может, оправданно и верно, но лишь до того 
момента, пока они не пытаются затоптать 
тебя даже на обочине.

– То есть вы не верите в то, что ТС и 
ЕАЭС – это настоящие интеграцион-
ные проекты?

– События последних дней только под-
твердили то, о чем мы говорим не один 
год: для России и Евразийский Союз, и 
Таможенный Союз – это, прежде всего, по-
литические проекты. Проекты, за которые 
она готова платить несоразмерно большую 
цену, даже в виде тысяч убитых собствен-
ных граждан. Это откровенно пугает. Беда 
и проблема этих проектов в том, что все 
три игрока, которые в него включены, име-
ют камни за пазухой, все они имеют свои 
недекларированные цели, задачи, которые 
зачастую идут во вред тем самым деклари-
руемым «экономическим задачам».

– Давайте попробуем определить, в 
чем, прежде всего, политический мо-
мент для России, в чем ее политиче-
ский интерес? И что все-таки за кам-
ни прячут за пазухой участники этих 
союзов?

– Многие экономические проекты, кото-
рые сегодня Россия осуществляет, проваль-
ные или маргинальные. Об этом говорят 
все думающие эксперты. И здесь ключевым 
является иррациональное начало, которое 
связано с имперскими амбициями именно 
Кремля и лично Путина. Желания и амби-
ции, которые граничат с паранойей. Для 
Путина важно, чтобы он в памяти россиян 
остался как собиратель земель российских, 
реинтегратор постсоветского пространства 
в том или ином виде. Это прискорбно, но 
это факт.

Россия рассматривает мировую поли-
тику и вообще политику в целом с точки 
зрения 19 века, где победитель получает 
все. Это колониальное мышление. С точки 
зрения нынешней России, Казахстан – это 
зона ее личных интересов, это подневоль-
ная страна, которая должна каждый свой 
чих согласовывать с бывшей метрополией.

Второй момент: любая политика – это 
все-таки концентрированная экономика. 
Люди думают: если не получится поли-
тический союз, то хотя бы войдем в капи-
талы, зайдем на рынки, выдавим оттуда 
кого-то. Все, заметьте, 20 с лишним лет 
Казахстан и Россия подписывают по не-
скольку документов в год, недавно пресс-
служба Кремля распространила информа-
цию, что Назарбаев возглавляет список 
лидеров, с которыми Путин так или ина-
че разговаривает по телефону и проводит 
встречи. Каждая встреча заканчивается 
подписанием каких-то документов, кото-
рые Путин называет «бумажками». Но, тем 
не менее, все эти 20 лет говорить о при-
сутствии крупного российского капитала 
в Казахстане не приходилось. Ни в одном 
крупном нефтяном контракте, ни в метал-
лургическом. Хотя, согласитесь, у России 
есть достаточно капитала и достаточно 
бизнесменов, которые с радостью протя-
нут свои волосатые руки к нашим место-
рождениям. Возьмите хотя бы Алишера 
Усманова или Геннадия Тимченко.

– Но, может быть, это как раз пока-
зывает ориентированность экономики 
Казахстана на западные технологии…

– Если судить о Казахстане как о субъ-
екте мировой экономики, то мы торгуем 
со 114 государствами мира, так или ина-
че мы глобализированы. На Таможенный 
Союз приходится максимум пятая часть 
нашей внешней торговли, остальные 80% 
– это оставшиеся 112 государств. Недав-
но, например, агентство по статистике 
приводило такие цифры: по сравнению с 
6 месяцами 2013 года товарооборот Ка-
захстана с государствами Таможенного 
союза сократился на 23 процента из-за 
начавшегося экономического кризиса в 
России. По данным официальной стати-
стики, внешнеторговый товарооборот с 
государствами ТС в общем внешнеторго-
вом товарообороте Казахстана находит-
ся на уровне 15 процентов. Понятно, что 
в ущерб этому никто не будет работать. 
К тому же с Россией мы конкуренты во 

Я уверен, что такой масштабный, судь-
боносный вопрос, как ратификация Согла-
шения, должен не просто обсуждаться в 
парламенте, – с ходу заявил политолог, – но 
в конечном итоге должен быть передан в 
Конституционный совет на предмет изуче-
ния его соответствия Конституции РК.

Понятно, что Казахстан – это не Укра-
ина, и не Финляндия, и не Азербайджан. 
У нас совершенно иной бэкграунд, совер-
шенно иной набор изначальных данных. 
Все люди, которые живут в Казахстане, 
в том числе те люди, кто так или иначе 
оппонируют политике власти, понимают 
одну простую вещь: Россия – это важная 
страна, и это данность, с которой надо 
считаться. Не считаться с этим фактором, 

Новые полномочия финансовой полиции
Законопроект разработан в соответствии с Указом Главы государства о создании 

Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На пленарном заседании Сената Парламента РК рас-
смотрен во втором чтении Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты 
РК по вопросам дальнейшего совершенствования си-
стемы государственного управления».

Новому органу переданы функции и полномочия 
в сфере государственной службы и противодействию 
коррупции. Принятые поправки разграничивают пол-
номочия между вновь образованным агентством и Ми-
нистерством финансов в рамках уголовного и админи-
стративного процессов.

В настоящее время к исключительной подслед-
ственности органов финансовой полиции отнесено 16 
статей о коррупционных преступлениях, или 38 соста-
вов. Антикоррупционная служба наделяется исключи-
тельным правом расследования тех же преступлений, а 
также 17-м составом в части организации незаконного 
игорного бизнеса лицом, уполномоченным на выпол-
нение государственных функций. По трем коррупци-
онным преступлениям предусмотрена альтернативная 
подследственность с органами национальной безопас-
ности и внутренних дел.

Министерство финансов будет расследовать дела 
по 35 статьям, или 38 составам об экономических и фи-
нансовых преступлениях. В альтернативной подслед-
ственности сохранены составы таких должностных 

преступлений, как провокация коррупционного пре-
ступления, заведомо ложное показание специалиста-
эксперта, разглашение данных дознания и следствия 
– всего 32 статьи, или 92 состава преступлений.

Законопроектом разграничивается подведомствен-
ность по делам об административных правонаруше-
ниях, антикоррупционная служба наделяется правом 
производства по 4 статьям Административного кодек-
са. Кроме того, для этой службы предусмотрено право 
составления протокола по 24 статьям.

У Министерства финансов в исключительной под-
ведомственности – 69 статей, в альтернативной – 71 
статья.

zakon.kz
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всем, что касается сырья. 
Нам нечего взять из России 
такого, чего мы с успехом не 
могли бы взять в мире. Рос-
сийские товары неконку-
рентоспособны и могут про-
двигаться на рынки только 
путем их закрытия для дру-
гих. Мы рынок сбыта, очень 
маленький, но рынок сбыта. 
А если мы будем лояльным, 
привязанным экономически 
и политически рынком сбы-
та – то вообще прекрасно.

– Некоторые считают, 
что речь идет о каком-то 
будущем политическом со-
юзе или даже военно-поли-
тическом?

– Безусловно. По край-
ней мере, в понимании Рос-
сии – это так. Она прямо об 
этом говорит. Она считает, 
что ЕАЭС – это альтернати-
ва остальному миру, которо-
му она себя сегодня открыто 
противопоставляет. Казах-
стан, очевидно, с такой трак-
товкой согласиться не может. 
И заслуга нашего граждан-
ского общества в том, что по-
сле всей критики, после всех 
наших больших или малень-
ких заседаний, акций проте-
ста наша власть старательно 
вычистила договор так, что 
внутри на первый взгляд нет 
ничего политического. Но это 
только на первый взгляд. При 
этом сами российские офи-
циалы уже пытаются пере-
шагнуть выбор и все больше 
говорят об единой валюте, о 
военно-политическом блоке. 
В их понимании все это свер-
шившийся факт.

– Переходим к Казахста-
ну?

– Да. Мне кажется есть 
несколько недекларирован-
ных вещей. Во-первых, го-
сударство функционально 
слабо. Вот я недавно писал 
одну вещь, у нас нет поли-
тики, политического. У нас 

все держится на медийно-
сти, на контроле и страхе. 
Мы настолько слабы, что 
государство шарахается от 
каждой статьи, публика-
ции, у нас можно едва ли не 
тремя SMSками погубить 
всю банковскую систему. 
И, естественно, нет долго-
срочного понимания, а есть 
такое радужное восприятие: 
вот у нас все хорошо будет, 
с Россией у нас никогда ни-
чего плохого в принципе 
быть не может. Но это не по-
литика, это иррациональная 
логика.

– А что в самой России 
нет людей, которые этого 
не понимают?

– Таких немало. Но се-
годня понятно, что у них 
нет никаких шансов быть 
услышанным наверху. Но 
время не будет стоять на 
месте. В России очень мно-
го умных людей, думающих 
людей и экспертов. Когда 
мы с ними говорим, я им 
всегда говорю одну про-
стую вещь: «Ребята, что вы 
хотите иметь в Казахстане? 
Понятно, что в полном виде 
89-ый или 91-ый субъект вы 
не получите. Ну, скорее все-
го, речь идет, в понимании 
Кремля, речь идет о таком 
буферном государстве. Вот 
вы считаете, что Россия – 
великая держава, наверное, 
отчасти это так. Если вы 
себя ощущаете, как США, 
то понятно, вы должны и на 
свое окружение смотреть. 
Что вам хочется видеть на 
месте Казахстана: Мексику 
или Канаду? Если вы хоти-
те иметь Мексику, то вы все 
делаете правильно!». А вот 
если вы хотите иметь рядом 
Канаду, то есть сильного и 
независимого, доброго пар-
тнера, тогда вам нужно из-
менить свои подходы к Ка-
захстану.

ratel.kz

На протяжении этого года в результате Майдана и последовавших за ним событий Украина 
– в центре внимания мировой прессы. Как относятся к этим событиям в самой стране и чего 
хотят новые власти от отношений с Евросоюзом, Россией и Казахстаном? Об этом в интервью 
агентству КазТАГ рассказал временный поверенный в делах Украины в Казахстане Юрий 
Лазебник.

– Как развиваются казахстанско-
украинские отношения?

Хотел бы приветствовать пози-
цию руководства Казахстана, которое 
сразу же поддержало идею внеоче-
редных президентских выборов. Ка-
захстан стал единственной страной 
СНГ, которая послала свою нацио-
нальную миссию наблюдателей на 
выборы. Сразу же Казахстан одобрил 
выборы главы Украины. Как вы знае-
те, в инаугурации президента прини-
мал участие премьер-министр Казах-
стана, который провел переговоры и с 
президентом, и с премьер-министром 
Украины.

Для нас также ценно, что Казах-
стан проявляет свою самостоятель-
ность в том, что он не поддерживает 

позицию России на голосованиях в 
международных организациях. На-
пример, Казахстан не поддержал 
Россию при голосовании на совете 
безопасности ООН по украинскому 
вопросу. Казахстан не поддержал 
Россию на заседании совета по пра-
вам человека ООН. Наконец, ру-
ководство Казахстана критически 
отнеслось к идее России направить 
так называемые миротворческие 
войска ОДКБ в Украину. Как из-
вестно, президент Казахстана про-
игнорировал неформальный сам-
мит ОДКБ в Москве 8 мая и вместо 
этого здесь, в Астане, встречался с 
первым заместителем госсекретаря 
США.

Для нас позитивным был момент 
в прошлом году, когда Казахстан от-
казался поддержать Россию в запрете 
на поставки кондитерской продукции 
Roshen на территорию Таможенного 
союза. Казахстан провел самостоя-
тельную экспертизу и не обнаружил 
ничего – в отличие от России. Уже в 
этом году Казахстан, как и Беларусь, 
отказались от предложения России 
поднимать таможенные пошлины на 
товары из Украины.

– На начало текущего года украин-
цы составляли 1,9% в общей чис-
ленности населения Казахстана. 
Как они относятся к ситуации в 
Украине? Были ли зафиксированы 
случаи участия казахстанских 
граждан в зоне антитеррористи-
ческой операции на той или дру-
гой стороне?

– Случаев не было. Были сообще-
ния в прессе. Проверяла украинская и 
казахстанская сторона, и не так давно 
министр иностранных дел Казахста-
на сообщил, что никаких фактов не 
было обнаружено. Это же подтвер-
дили украинские официальные лица. 
Что касается украинской диаспоры 
в Казахстане, то она примерно со-
ставляет 330 тыс. человек. Конечно, 
все они в курсе событий в Украине, 
все переживают. Знаю, были и обра-
щения в администрацию президента 
Казахстана от некоторых украинских 
организаций.

Хочу сказать, что украинская диа-
спора Казахстана является объектом 
воздействия со стороны российских 
СМИ, прежде всего, телеканалов, поэ-
тому мы с этим боремся. Мы ежеднев-
но информируем их путем электрон-
ной рассылки о последних событиях 
в Украине, о действиях руководства 
Украины и о реакции международно-
го сообщества.

В целом хочу сказать, что украин-
ская диаспора в Казахстане – одна из 
самых активных. Среди этнических 
украинцев есть и депутаты мажили-
са и сената. Регулярно проводятся 
фестивали по всем областям Казах-
стана, потом проходит центральный 
фестиваль в Астане. В этом году было 
двухсотлетие со дня рождения Тараса 
Шевченко. Во всех областях Казах-
стана с помощью местных органов 
власти прошли местные фестивали. 
В Форт-Шевченко, который больше 
всех связан с великим кобзарем, так-
же прошел большой фестиваль.

Zona.kz

РФ, Украина и ЕС перешли к переговорам по газу
РФ, Украина и ЕС перешли к переговорам по подписанию временного соглашения 

по газу в трехстороннем формате. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь 
министра энергетики РФ Ольга Голант.

Украины Петром Порошенко, фе-
деральным канцлером Германии 
Ангелой Меркель и президентом 
Франции Франсуа Олландом.

По итогам состоявшейся дву-
сторонней встречи российской 
и украинской делегаций наме-
тились следующие параметры 
компромиссного решения: Укра-
ина обязуется оплатить 1,45 млрд 
долларов в счет погашения име-
ющейся задолженности до конца 
октября и еще 1,65 млрд долларов 
– до конца 2014 года. Кроме того, 
согласована временная цена 385 
долларов за 1 тыс кубометров, по 
которой будут осуществляться по-
ставки в зимний период на услови-
ях предоплаты.

Для осуществления закупок 
газа в режиме предоплаты Украи-
не необходимо совместно с Евро-
комиссией изыскать до конца года 
финансовые ресурсы в размере 
около 1,6 млрд долларов в виде 
бридж-кредита или гарантии со 
стороны первоклассных финансо-
вых институтов.

Однако на состоявшейся в 
Люксембурге встрече министры 

иностранных дел ЕС не обсуждали 
вопрос о выделении дополнитель-
ных средств Украине, сообщил, от-
вечая на вопрос ТАСС, глава МИД 
Люксембурга Жан Ассельборн. 
«Мы не обсуждали этот вопрос», – 
сказал он. «У украинцев нет денег, 
чтобы расплатиться за газ. Русские 
хотят получить свои деньги, а пла-
тить должен Европейский союз?» – 
продолжил Ассельборн.

«Я могу понять, что рос-
сийская сторона имеет право на 
оплату по справедливой цене. Я 
не думаю, что МВФ или любой 
другой международный институт 
может платить России за газ, но 
понимаю, что принцип оплаты по 
справедливой цене должен соблю-
даться. Именно поэтому мы ведем 
трехсторонние переговоры», – за-
ключил он.

В своем итоговом заявлении 
по Украине Совет ЕС подчеркнул, 
что достижение промежуточного 
соглашения РФ-Украина-ЕС по 
газу критически важно для обе-
спечения поставок и транзита то-
плива зимой. 

zakon.kz

Ранее встречи проходили в 
формате Россия – ЕС и Украи-
на – ЕС. Министр энергетики РФ 
Александр Новак сообщил, что в 

иной стала одной из основных в 
ходе переговоров в Милане в рам-
ках саммита АСЕМ президента РФ 
Владимира Путина с президентом 

ходе нынешней встречи стороны 
должны закрепить Миланские до-
говоренности по газу. Тема урегу-
лирования газовых споров с Укра-
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В коридорах власти Владимир Школьник – давно свой человек. В 
2009 году его назначили президентом Национальной атомной компа-
нии “Казатомпром”. А с августа 2014 года он вернулся в правительство 
страны и занял ключевое ведомство – Министерство энергетики. И уже 
первые его высказывания вызвали массу вопросов.

Во-вторых, в наших странах разное 
ценообразование на ГСМ. У нас в цене на 
бензин Аи-92 операционные расходы, в том 
числе расходы на добычу нефти и ее перера-
ботку, составляют 72 процента, налоги – 18 
процентов, прибыль – чуть больше 9 про-
центов. Структура российской розничной 
цены – иная. Доля операционных расходов 
– всего 30 процентов, 23 процента прибыли, 
зато налоги – 47 процентов. Получается, мы 
почти полностью зависим от колебания цен 
на нефть, тогда как в России – только на 30 
процентов. И налогов с наших нефтяников 
собирается в 2 раза меньше.

Добавим, что автолюбители в Казах-
стане платят ежегодный транспортный на-
лог раз в год, тогда как в России он – в цене 
ГСМ. Исходя из этого, говорить о сближе-
нии цен в двух странах только за счет по-
требителей – это непрофессионализм.

Качественная несостоятельность
Чтобы наладить контакт с прессой, Вла-

димир Школьник пригласил экономиче-
ских журналистов Астаны на встречу без 
галстуков. Там он признался, что в Казах-
стане нет качественного топлива, и он не 
знает, как с этим бороться:

– Тем, кто разводит топливо, – не воро-
вать, а тем, кто за ними следит, – сделать 
так, чтобы они не воровали. На эту заправ-
ку ехать и разбираться, кто разбавил и чем 
разбавил. Когда есть нехватка бензина, ко-
нечно, будут бодяжить. Должен быть обще-
ственный контроль и максимальный кон-
троль со стороны местных исполнительных 
органов – акиматов.

Вообще-то, прямая обязанность Мини-
стерства энергетики, отвечающего в том 
числе и за обеспечение внутреннего рынка 
топливом, – создать условия, когда будет 
невыгодно продавать своим потребите-
лям некачественный продукт. Апелляция 
к общественному контролю в Казахстане 
– обычный довод депутатов, не имеющих 

реальной власти. Слышать это от руково-
дителя ведомства, дающего 70 процентов 
бюджета страны, – по меньшей мере стран-
но.

– 92-го бензина мы потребляем в год 2,8 
миллиона тонн, им пользуется большин-
ство населения страны. А производим его 
1,8 миллиона тонн в год, – говорит Влади-
мир Школьник.

Но Атырауский НПЗ и Павлодар-
ский НХЗ полностью принадлежат “Каз-
МунайГазу”. В Шымкентском PKOP “Каз-

этого бензина Министерство энергетики не 
контролирует. 35 процентов – 1 миллион 
тонн – мы импортируем из России. Каче-
ство этого топлива контролируется лабора-
ториями Комитета по техническому регу-
лированию и метрологии РК. Но проверки 
можно проводить не более одного раза в 
год с разрешения прокуратуры и с предва-
рительным уведомлением. То есть отрасль 
и в этом плане отдана на откуп нефтяному 
лобби.

И зачем нам этот толлинг?
– Дефицит светлых нефтепродуктов в 

размере 1,2-2 миллиона тонн покрывается 
за счет импорта из России. Один из вари-
антов решения вопроса – переработка неф-
ти за пределами страны. Для толлинговых 
операций в налоговое законодательство 

были внесены изменения, уравнивающие 
налоговую нагрузку на недропользовате-
лей и давальцев. Но поправки действуют до 
конца 2014 года, – сказал министр в Мажи-
лисе. – Мы очень просили бы поддержать 

О чем умалчивает министр
Все последние высказывания Владими-

ра Школьника связаны с осенним дефици-
том ГСМ. Причем повышение цены 92-го 
бензина до 128 тенге – совсем не предел, и 
нам следует ждать повышения цен на то-
пливо. Независимо от цен на нефть на ми-
ровом рынке.

– После девальвации тенге правитель-
ство приняло решение не повышать цены 
на бензин. Мы оставили Аи-92 на уровне 
115 тенге за литр на пистолете. В России 
цены повысились до уровня 165–170 тенге 
за литр на пистолете. Мы из России завозим 
бензин. То есть бизнес должен купить там 
по цене выше на 15–20–30 процентов, при-
везти сюда и продать здесь дешевле. Бизнес, 
конечно, не будет себе в убыток этого де-
лать. Мы цену на бензин держим. И не за-
возим из России то, что должны все время 
заво зить, – невыгодно. Это один факт, кото-
рый привел к кризису, – заявил Школьник.

Говоря об этом, министр умолчал, что 
оптовые цены в Казахстане и России раз-
нятся не так сильно. Более того, многие 
российские НПЗ предлагают топливо по 
ценам на 10–15 процентов дешевле, чем в 
Казахстане, – за счет лучшего оснащения и 
разницы в налогообложении. А разница эта 
съедается на пути до АЗС в Казахстане, и 
бензин становится слишком дорогим.

«Тебя посодют, а ты не воруй!»

и непримиримая борьба с коррупцией, под 
раздачу попадают члены правительства и 
акимы областей. Порой крайними оказы-
ваются их заместители, тоже не маленькие 
люди.

С марта этого года сидит в изоляторе и 
ожидает своей участи аким Павлодарской 
области Ерлан Арын. Почти вся караган-
динская правящая элита во главе с област-
ным акимом тоже осваивает азы каталаж-

ного бытия. Продолжается апелляционный 
процесс по делу вице-министра образова-
ния и науки Саята Шаяхметова.

Наверное, надо бы аплодировать и кри-
чать здравицы верховной власти, которая 
проявляет политическую волю и дает ход 
уголовному преследованию таких высоко-
поставленных чиновников.

В общественном восприятии борьба 
с коррупцией в нашем государстве имеет 
весьма избирательный характер. Все пони-
мают, что такие же безобразия происходят 
не только в Атырау или Караганде. И аким 
одной области ничем не лучше другого, 
против которого возбудили уголовное 
дело.

Все эти судебные процессы и попытки 
посадить за решетку отдельно взятого чи-
новника – не что иное, как отголоски меж-
клановой войны во властных кругах. Ни 
для кого не секрет, что у нас невозможно 
сделать политическую карьеру, не принад-
лежа какой-нибудь из групп влияния в (или 
около) Акорде. У нас любой аким или ми-
нистр – чей-то.

Не секрет, что после перестановок в 
высших эшелонах, я имею в виду в первую 
очередь руководство администрации пре-
зидента и правительства, каждый новый 

бастык старается формировать свою ко-
манду в «высшей лиге». Такое ощущение, 
что они не понимают, как краткосрочна 
их командировка на олимп казахстанской 
власти.

А как можно поставить своего человека 
в область или министерство? Правильно, 
только уволив другого, занявшего вожде-
ленное место. И тут в ход идут и пряник, и 
кнут в виде уголовного дела.

Этим объясняется и несоразмерность 
наказания за те или иные преступления 
разных чиновников: одни получают боль-
шие сроки за относительно малые деяния, 
а кто-то за очень серьезные нарушения за-
кона отделывается легким испугом. 

Есть и другой, «вышестоящий» аспект. 
Например, чтобы дискредитировать боль-
шого чиновника в Астане, начинают «ко-
пать» под его выдвиженцев в регионах или 
в министерствах, где он до этого работал. 
В таком ракурсе можно оценивать «кара-
гандинскую вендетту», которая, по мне-
нию ряда независимых экспертов, направ-
лена против выходца оттуда экс-премьера 
и бывшего уже министра обороны Серика 
Ахметова. Тем более что пост главы адми-
нистрации президента занял другой кара-
гандинец – Нурлан Нигматулин... 

Под видом борьбы с коррупцией казахстанские политические кланы 
отправляют своих конкурентов в тюрьму.

Замминистра сельского хозяйства Уми-
рьяев признан виновным в получении взят-
ки в общей сумме 138 тысяч долларов и 
осужден на 10 лет лишения свободы.

Это событие заставляет нас вернуться 
к разговору об особенностях национальной 
борьбы с коррупцией.

Да, судя по участившимся сообщени-
ям из правоохранительных органов и су-
дов, в Казахстане идет полномасштабная 

МунайГазу” принадлежит половина доли 
в уставном капитале. То есть производство 
бензина практически на 100% контроли-
рует государство. Три НПЗ производят 65 
процентов бензина Аи-92. То есть качество 
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Если говорить о тайнах в правительстве Казахстана, то одной из самых загадочных и в то же время долго-
играющих остается текущая деятельность министра по делам экономической интеграции.

Загадочна потому, что работа Жанар 
Айтжановой скрыта от прессы, ведь она 
– министр без портфеля, то есть без соб-
ственного ведомства. А реноме долгоигра-
ющей она заслужила еще в нулевых годах, 
став главным советником в правительстве 
по вступлению Казахстана в международ-
ные торговые организации типа Таможен-
ного союза и ВТО.

Нескончаемая пьеса со 
вступлением в ВТО

Казахстан подал заявку на вступле-
ние во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) в январе 1996 года. Тогда мы еще не 
были признаны страной с рыночной эко-
номикой. Предполагалось, что уже в 1998 
году Казахстан может стать полноправ-
ным членом ВТО. От вступления ожидали 
многого, но главное – открытия страны для 
иностранных инвестиций и технологий, 
которые позволили бы сделать технологи-
ческий рывок и превратиться из сырьевого 
придатка Запада и России в индустриально 
развитую экономику.

В мае 2005-го на Жанар Айтжанову 
были возложены обязанности специально-
го представителя на переговорах по ВТО. 
В феврале 2011-го она – тогда министр эко-
номического развития и торговли – рас-
сказывала журналистам о скором вступле-
нии:

– Всю работу будем стараться завер-
шить в этом году, для этого есть все пред-
посылки. Думаю, что, если это будет первая 
половина 2012 года – ничего страшного нет.

В конце 2011 года Жанар Сейдахметов-
на уже говорила о переносе сроков:

– Все на сегодняшний день двусторон-
ние переговоры по доступу на рынок то-
варов и услуг завершены, за исключением 
Аргентины и Саудовской Аравии. Думаем, 
что, если все пойдет по тому плану, кото-
рый разрабатывали совместно с секретари-

атом ВТО, мы сможем завершить пере-
говоры до конца следующего года.

В ноябре 2013 года срок был пере-
несен на 2014-й, меж тем и он уже за-
канчивается. В общем, почти 20 лет 
длится история со вступлением Казах-
стана в ВТО, в которую, между про-
чим, уже входит большинство бывших 
советских республик – Киргизия, Лат-
вия, Эстония, Грузия, Литва, Молда-
вия, Армения, Украина, Россия и Тад-
жикистан.

Таможенный союз: наш бизнес 
– как мальчик для битья?
В 2009 году в одном из интервью 

Айтжанова заявляла, что образование 
Таможенного союза станет хорошим 
подспорьем и для простых граждан, и 
для прорыва казахстанского бизнеса на 
новые рынки:

– Теперь люди смогут покупать по низ-
кой цене российские и белорусские товары, 
аналоги которых не производятся на терри-
тории Казахстана. При этом и казахстан-
ские фирмы в конкурентной борьбе будут 
снижать цены на свою продукцию.

Прошло пять лет, но казахстанской про-
дукции на прилавках магазинов России и 
Беларуси не появилось. Множество пред-
принимателей продолжают утверждать, 
что Россия и Беларусь всячески препятству-
ют поставкам товаров из Казахстана. Даже 
после введения санкций против Европы и 
США Москва не рассматривает нашу стра-
ну как возможного поставщика продуктов 
питания. Иными словами, защита интере-
сов казахстанского бизнеса в Таможенном 
союзе никак не просматривается.

Невидимый фронт  
и незаметный результат

На период нахождения Жанар Айтжа-
новой сначала в должности вице-министра 

индустрии и торговли, а затем министра 
экономического развития и торговли при-
шелся этап бурного составления планов 
развития экономики.

В мае 2010 года она продвигала про-
грамму развития легкой промышленности 
на 2010–2014 годы:

– Доля отрасли в структуре промыш-
ленности республики снизилась с 2,2 до 0,8 
процента. В этой связи отмена действующе-
го упрощенного режима для ввоза товаров 
физическими лицами позволит выравнять 
условия для работы отечественных пред-
приятий и иностранной продукции.

С 1 июля 2010 года начал действовать но-
вый Таможенный кодекс. Упрощенку отме-
нили, но легкая промышленность расти не 
стала, ведь реальные условия для этого так 
и не создали. Да и с развитием других отрас-
лей промышленности, мягко говоря, не все 
сладко. Так годы и идут, а фронт Жанар Айт-
жановой по-прежнему для многих остается 
невидимым, а результат – незаметным.
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предложение по продлению налоговых 
льгот до конца 2017 года.

Что такое толлинг? Это когда мы от-
даем на переработку за рубеж свое сырье 
и получаем готовый продукт или полуфа-
брикат. Мы гоним нефть в Китай и полу-
чаем оттуда бензин и керосин. С 2013 года 
Казахстан проводил толлинговые опера-
ции на уровне 500 тысяч тонн нефти, полу-
чая взамен около 400 тысяч тонн бензина 
и керосина.

Толлинг выгоден, когда в стране нет 
собственных мощностей. В Казахстане 
такие мощности есть, но они не использу-
ются. В мировой практике НПЗ загружены 
минимум на 90 процентов от их проектной 
мощности, казахстанские – только на 60 
процентов. Казалось бы, докинь на заводы 
лишнюю нефть и получай еще 1 миллион 
тонн нужного топлива. Но это невозмож-
но. Доля Казахстана в общей добыче нефти 
составляет примерно четверть. Остальное 
принадлежит иностранным инвесторам, 
им невыгодно поставлять нефть на наши 
заводы. Кроме того, толлинг экономиче-
ски невыгоден. Из-за этого Казахстан в 
2012-2013 годах потерял около 57 миллио-
нов долларов налогов. Поставляемая нефть 
была освобождена от уплаты 47,5 миллиона 
долларов рентного налога на экспорт и 9,7 
миллиона долларов налогов на добычу по-
лезных ископаемых.

При всех этих условиях указание мини-
стра на толлинг как способ ликвидировать 
дефицит бензина может говорить о серьез-
ных проблемах НПЗ и желании Министер-
ства энергетики подстелить себе соломку, 
когда эти проблемы вылезут наружу.

Спасение утопающих…
Нельзя обойти вниманием еще одну 

удивительную фразу Владимира Школь-
ника:

– Вот мне сказали: ты – министр, вот 
и отвечай, что будет бензин, а цены повы-
шаться не будут. Если есть совет, как это 
сделать, я буду просто благодарен.

Странная эта фраза, потому что глава 
ведомства или попытался перенести вину 
за дефицит ГСМ на своего предшественни-
ка, или показал, что он не способен обеспе-
чить страну топливом. Получается, квали-
фикации министра не хватает для решения 
таких проблем? Соответственно, дефицит 
ГСМ станет системным в нашей стране. 
Привыкайте.

Газета «Караван»

В таких случаях казахи говорят: «Екі 
түйе сүйкенсе, шыбын өледі» («Соприкос-
нутся два верблюда, погибнет муха, кото-
рая окажется между ними»).

В результате те группы, что в данный 
текущий момент имеют влияние на право-
охранительные органы и суды, одним вы-
стрелом убивают двух зайцев: дискреди-
тируют своих конкурентов, избавляются 
от них и попутно объявляют обществу об 
очередных успехах в борьбе с коррупцией 
(тема-то всегда актуальна и востребована 
обществом). Одним словом, друзьям – все, 
врагам – закон. 

И вот со вчерашнего дня Серик Ах-
метов уже не министр обороны. Видимо, 
межклановые разборки оказались ему не 
под силу. И это несмотря на то, что елба-
сы очень доверял Ахметову и направил в 
Минобороны, чтобы он покончил там с 
поистине разнузданной «коррупцией в по-
гонах». 

Вообще, пост министра обороны в так 
называемый «транзитный период» стано-
вится ключевым среди силовых ведомств. В 
обществе и среди элит все чаще возникают 
вопросы относительно постназарбаевского 
периода. Поэтому, чтобы при смене власти 
избежать политической турбулентности, 
действующий президент, вероятнее всего, 
решил опереться на армию. Тем более что 
министр обороны подчиняется ему напря-

мую. И на этом важнейшем участке должен 
быть не просто доверенный и многократно 
проверенный елбасы человек (это в данном 
случае априори), но и тот, у кого достаточ-
но харизмы, характера и смелости, чтобы 
раз и навсегда разобраться с влиятельными 
силами, паразитирующими вокруг много-
миллиардного Министерства обороны, и 
разгрести коррупционные авгиевы конюш-
ни военного ведомства. Елбасы посчитал, 
что этот человек – Имангали Тасмагамбе-

тов, еще до вчерашнего дня аким Астаны, 
а до этого аким Алма-Аты, аким Атырау, 
экс-глава администрации президента и 
экс-премьер-министр.

И теперь, конечно, не исключено уси-
ление антитасмагамбетовской инфор-
мационной кампании со стороны этих 
окопавшихся в недрах Министерства обо-
роны коррупционных и антиобществен-
ных групп, и те пиаровские атаки, которым 
Имангали Тасмагамбетов подвергался, бу-

дучи акимом Астаны, покажутся ему цве-
точками.

Что же касается Серика Ахметова, то 
его судьба пока неизвестна, и многое будет 
зависеть от того, какую должность предло-
жит ему президент и какую – его против-
никам. Это и будет показателем того, как к 
нему относится елбасы и выиграли его не-
други окончательно или их победа времен-
ная. И все серьезные акординские баталии 
еще впереди.

Сегодняшнее достаточно информиро-
ванное казахстанское общество понимает 
истинную подоплеку происходящих во 
власти изменений: и потому не случайно 
такого рода «бои местного значения» под-
вергаются сомнению со стороны граждан – 
то и дело появляются открытые обращения 
на имя президента в защиту того или иного 
акима или министра. Наверное, здесь при-
сутствуют элементы и лоббизма, и местни-
чества, но общую тенденцию неприятия 
нынешних форм избирательной борьбы с 
коррупцией признать надо.

Утешает одно: кланы, борясь друг с 
другом, как бы то ни было, играют про-
грессивную роль, раскрывая те или иные 
коррупционные явления.

В наших специфических условиях – и 
то хлеб…

Амиржан Косанов, политик, 
специально для «Новой» – Казахстан»
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Министерство национальной экономики Казахстана разработало проект закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения участия 
государства в предпринимательской деятельности».

(или) реализацию аналогичного либо взаи-
мозаменяемого товара; когда такое создание 
прямо предусмотрено законами республики, 
указами президента или решениями прави-
тельства.

Кроме того, продолжил он, «государству 
запрещается создание и участие в организа-
циях, относящихся к субъектам малого пред-
принимательства в соответствии с законом 
«О частном предпринимательстве».

«В случае отсутствия конкуренции на 
том или ином рынке, государством может 
быть принято решение о создании юриди-
ческого лица с госучастием. Такое юридиче-
ское лицо должно создаваться на принципах 
государственно-частного партнерства (ГЧП) 
с последующим выходом государства из дан-
ного юридического лица с учетом периода 
окупаемости проекта», – сказал вице-ми-
нистр.

Он отметил, что «использование инстру-
ментов ГЧП будет способствовать созданию 
и росту субъектов предпринимательства в 
тех сферах, в которых они не смогли бы раз-
виваться без поддержки государства на на-
чальном этапе».

Также в целях обеспечения участия 
субъектов бизнеса в закупках фонда «Сам-
рук Казына» законопроектом предусмотре-
на обязанность фонда проводить закупки 
на конкурсной основе с участием субъектов 
предпринимательства, не входящих в группу 
фонда, и только при их отсутствии закупать 
товары у своих аффилированных организа-
ций.

«Организации с госучастием, которые 
созданы вопреки данным принципам, долж-
ны быть приватизированы, а доли участия 
отчуждены», – пояснил Т.Жаксылыков.

Он напомнил, что «действующее зако-
нодательство позволяет госкомпаниям без 
согласия антимонопольного органа осущест-
влять новые виды деятельности даже в тех 

сферах, где присутствует частный бизнес, 
что создает возможность госкомпаниям, с 
учетом существующего за ними государ-
ственного административного ресурса, за-
нимать доминирующее положение в соответ-
ствующих сферах».

«В этой связи законопроектом вводится 
норма, закрепляющая проведение ежегодно-
го анализа товарных рынков антимонополь-
ным органом на предмет выявления видов 
деятельности госкомпаний для передачи в 
конкурентную среду», – сказал вице-ми-
нистр.

По его словам, по результатам вышеназ-
ванного анализа антимонопольным органом 
будет формироваться и направляться в пра-
вительство перечень госкомпаний, подлежа-
щих отчуждению, а также видов деятельно-
сти, передаваемых в конкурентную среду.

Также законопроектом вводится норма, 
предусматривающая, что каждый новый 
вид деятельности, который госкомпаниями 
планируется осуществлять, в обязательном 
порядке должен быть согласован с антимоно-
польным органом.

Кроме того, в целях обеспечения про-
зрачности и гласности проводимого анти-
монопольным органом анализа товарных 
рынков, законопроектом предусматривается 
обязательная публикация результатов про-
веденного анализа на официальном сайте в 
свободном доступе.

«На сегодняшний день на практике при 
продаже госкомпаний устанавливается за-
вышенная стоимость государственных акти-
вов, и госкомпании, пользуясь отсутствием 
покупателей по высокой цене, продолжают 
осуществлять свою деятельность. Данная 
практика создает лазейку для компаний с го-
сучастием присутствовать на рынке. В целях 
исключения данной возможности законопро-
ектом вводится норма, предусматривающая 
обязательную ликвидацию предприятий и 

юридических лиц со стопроцентным госу-
частием, а также отчуждение доли участия 
государства в случае их неприватизации в 
течении двух лет с момента принятия такого 
решения», – пояснил Т.Жаксылыков.

По данным Т.Жаксылыкова, в настоящее 
время в республике квазигосударственный 
сектор составляет 6 963 организаций: это го-
спредприятия на праве оперативного, хозяй-
ственного управления, АО, ТОО с участием 
государства в уставном капитале, а также 
нацхолдинги и нацкомпании.

В республиканской собственности на-
ходятся 398 госпредприятий, АО, ТОО с 
участием государства. В коммунальной соб-
ственности 6 023 организации с госучастием. 
В структуре активов национальных управля-
ющих холдингов, национальных холдингов, 
национальных компаний находятся 524 ор-
ганизации. При том значительная доля орга-
низаций в республиканской и коммунальной 
собственности представлены в социальном 
секторе.
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«Государство прямо или косвенно пред-
ставлено в предпринимательской деятель-
ности. Казахстанский бизнес находится в 
неблагоприятных условиях, так как госком-
пании оказывают конкурентное давление 
во многих нишах экономики. Это ведет к 
ухудшению делового климата, к ограниче-
нию потенциала и перспектив сфер развития 
бизнеса, в особенности малого и среднего, и, 
как следствие, к оттоку капитала из страны», 
– сказал вице-министр нацэкономики Казах-
стана Тимур Жаксылыков, представляя доку-
мент депутатам в мажилисе.

Он отметил, что кардинальные измене-
ния требуются и в квазигосударственном 
секторе, «для которого уже давно характер-
ны раздутость и неэффективность управле-
ния»: «Количество госкомпаний растет, по-
рой они создаются под каждое поручение, с 
ними растут и расходы на капитализацию. 
Средства, выделяемые субъектам квазигосу-
дарственного сектора, не всегда используют-
ся эффективно».

В этой связи Т.Жаксылыков отметил, что 
принятие указанного законопроекта «позво-
лит создать новый импульс для развития пред-
принимательства и конкуренции в стране».

В частности, по его словам, законопро-
ектом предусматривается создание госком-
паний и дочерних структур в следующих 
случаях: отсутствия иной возможности 
обеспечения нацбезопасности, обороноспо-
собности государства или защиты интере-
сов общества; использования и содержания 
стратегических объектов, находящихся в 
госсобственности; осуществления деятель-
ности организациями в сферах, отнесенных 
к госмонополии, а также создаваемых для 
анализа эффективности и выработки предло-
жений по совершенствованию госполитики; 
отсутствия на соответствующем товарном 
рынке субъектов частного предпринима-
тельства, осуществляющих производство и 

Хозяйство ему досталось не только беспокойное, но и запущенное
Вокруг очередных рокировок на казахстанском 

властном Олимпе – уход с должности министра обороны 
Серика Ахметова, назначение на его место теперь уже 
экс-акима Астаны Имангали Тасмагамбетова, возвра-
щение в кресло столичного мэра с поста госсекретаря и 
секретаря Совета безопасности Адильбека Джаксыбеко-
ва – безусловно, еще будет немало кривотолков. Начи-
ная с сугубо конспирологических версий и кончая реа-
лиями межклановых схваток.

Так, многие склонны счи-
тать отставку Серика Ахме-
това итогом его «тихого» кон-
фликта с одним из нынешних 
тяжеловесов казахстанской по-
литики, прозрачно намекая на 
фигуру главы администрации 
президента РК Нурлана Ниг-
матулина. В эту схему подко-
верных интриг увязываются 
сотрясающие с недавних пор 
Карагандинскую область рас-
следования, отставки, громкие 
задержания и аресты высокопо-
ставленных акиматовских чи-
нов, причисляемых к команде 
Серика Ахметова. 

Признаться, такой вариант 
наш сайт Ratel.kz тоже не исклю-
чает. Однако не стоит забывать, 
что последовательное пребыва-
ние на посту министра обороны 
Казахстана сначала Адильбека 
Джаксыбекова, а затем и Серика 
Ахметова были сопряжены с це-
лой серией громких скандалов и 
катастроф.

Еще памятен публичный кон-
фуз во время так называемого 

джаксыбековского «боевого па-
рада», когда демонстрируя перед 
президентом страны и военными 
атташе иностранных государств 
огневую мощь казахстанской ар-
мии, военные случайно обстре-
ляли близлежащий к полигону 
поселок.

На слуху череда арестов ми-
нобороновских генералов Алма-
за Асенова, Аскара Бульдешева и 
Багдата Майкеева, официально 
хотя и обвиненных в коррупции, 
но в действительности больше 
подходящих на роль обычных 
курьеров-посредников. А вот 
между кем и кем – можно стро-
ить предположения…

Последовавшие с интервалом 
в один год аварии боевых само-
летов, внятных причин которых 
пока что называть не торопятся, 
а так же взрывы на пунктах ути-
лизации боеприпасов в Отаре и 
Арыси, когда их расследование, 
превратилось в откровенную 
фикцию. А ведь во всех этих слу-
чаях не обошлось без человече-
ских жертв.

Конечно, в основном все упо-
мянутые ЧП достались Серику 
Ахметову в наследство от Адиль-
бека Джаксыбекова. Однако же 
и сам Ахметов, в течение семи 
месяцев руководя военным ве-
домством, демонстрировал лишь 
безволие и пассивность. За что в 
первую очередь и мог поплатить-
ся… 

Таким образом, назначение 
на должность министра обороны 
Казахстана Имангали Тасмагам-
бетова можно сравнить с прихо-
дом кризисного управляющего. 
Другой вопрос, что хозяйство 
ему досталось не только беспо-
койное, но еще и крепко запущен-
ное. Кроме того, его назначение 
говорит о степени доверия к нему 
со стороны главного человека в 
стране. Ведь абы кого поставить 
руководить такой мощной мно-
гочисленной силой, как армия, 
было бы крайне опрометчиво. 
Особенно на фоне развернувших-
ся в этом году кровавых событий 
на Украине…

Ratel.kz
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Депутаты говорят, что ни один закон не может быть 
принят, если отсутствует чей-то интерес.

С 20 октября 2014 года во всех 
населенных пунктах Казахстана 
введен запрет на стоянку автомоби-
лей вдоль всех дорог и улиц.

Не верите? Прочтите подпункт 
22 пункта 4 статьи 54 Закона РК «О 
дорожном движении»: водителю 
запрещается стоянка на дорогах и 
улицах населенных пунктов, кроме 
специально отведенных для этого 
мест, обозначенных соответствую-
щими дорожными знаками и указа-
телями.

Ни в одной стране мира нет за-
прета на парковку на всех без ис-
ключения улицах и дорогах во всех 
без исключения населенных пун-
ктах. Это ж теперь даже в отдален-
ном ауле, где всего-то одна улица 
да три хромых машины, и то запре-
щается их парковать вдоль дороги, 
если местное начальство не изгото-
вит в срочном порядке знак, обозна-
чающий парковку.

В приватных беседах не раз де-
путаты мне рассказывали, что в на-
шем парламенте ни один закон, ни 
одна норма не могут быть приняты, 
если отсутствует чей-то конкрет-
ный интерес и лоббирование.

Вот давайте прикинем лобби-
стов этой анекдотичной нормы:

1. Завод дорожных знаков. А 
что, если правило останется, при-
дется всю территорию Казахстана 
оснащать знаками, обозначающи-
ми места для парковки, а это сотни 
тысяч новых знаков! Владелец за-
водика может заработать неплохую 
сумму.

янки должны находиться в госу-
дарственной собственности, на 
практике штрафстоянки принад-
лежат неизвестно кому и дерут с 
владельцев попавших к ним авто 

три шкуры. Теперь этот полуле-
гальный бизнес зацветет пуще 
прежнего.

Не знаю, кто постарался в этом 
конкретном случае, но, учитывая 
такую мощную конспирацию и бле-
стящее исполнение, можно предпо-
ложить, что прилагали усилия поч-
ти все заинтересованные лица. И 

отработали лоббисты на славу. Ни 
один депутат не пикнул.

Думаю, теперь Казахстан точ-
но станет победителем на проведе-
ние зимней олимпиады в 2022 году. 
Ведь туристам всего мира будет ин-
тересно посмотреть на единствен-
ную страну, где автомобили вообще 
никогда не стоят вдоль улиц.

2. Универсальные полицейские. 
Вот кому счастье привалило. Штраф 
за неправильную парковку 10 МРП 
– 100 долларов. Работать больше на-
шим стражам порядка не надо – вы-
ходи и просто собирай деньги со всех 
подряд остановившихся водителей. 
И ведь все будут давать на лапу, что-
бы не оформиться официально и не 
попасть в базу данных, потому как за 
повторные нарушения штраф будет 
уже 30 МРП – 300 долларов.

3. Владельцы парковок и пар-
кингов. Уверен, что цены на эту 
услугу начнут в ближайшие дни 
просто взлетать. Стоимость этих 
бизнесов также возрастет в разы. 
Вот же пруха для кого-то – на ров-
ном месте (в прямом смысле слова) 
деньги люди сделали.

4. Владельцы и работники об-
щественного транспорта. Если за-
кон будет исполняться, сотни тысяч 
водителей будут вынуждены пере-
сесть на общественный транспорт. 
И попрут доходы у кондукторов с 
водителями, ну и хозяевам что-то 
перепадет.

5. Таксисты и владельцы так-
сопарков. Законом предусмотре-
но, что стоянка – это остановка 
сроком более 5 минут. Так что 
таксисту можно спокойно везде 
клиентов собирать и высаживать, 
долго не задерживаясь на одном 
месте. И приток клиентов им га-
рантирован.

6. Эвакуаторщики. Вот кто еще 
должен рукоплескать нашим депу-
татам. Административный кодекс 
разрешает полицейским снимать 
госномера и принудительно эваку-
ировать автомобили, нарушающие 
правила стоянки. Теперь можно 
каждый автомобиль-эвакуатор ис-
пользовать в три смены круглосу-
точно, зарабатывая на нем неплохие 
деньги.

7. Владельцы штрафных сто-
янок. И хотя Административный 
кодекс определяет, что такие сто-

К сожалению, оспорить закон в суде нельзя. Поэтому я направил с использованием электронного прави-
тельства и электронной цифровой подписи обращение к Генеральному прокурору. Ниже привожу его содержа-
ние и надеюсь на адекватную реакцию.

Генеральному прокурору РК
г-ну Даулбаеву А.К.

Уважаемый Асхат Кайзуллаевич!

Подпункт 22 пункта 4 статьи 54 Закона РК «О 
дорожном движении», который принят с 20 октября 
2014 года, содержит новое правило: водителю запре-
щается стоянка на дорогах и улицах населенных пун-
ктов, кроме специально отведенных для этого мест, 
обозначенных соответствующими дорожными знака-
ми и указателями.

Ранее действовал принцип: стоянка разрешается 
везде, кроме мест, где она прямо запрещена положе-
ниями правил, либо специальным дорожным знаком 
«Стоянка запрещена».

Однако с введением вышеуказанной нормы Зако-
на РК «О дорожном движении» вводится противопо-
ложный принцип: стоянка запрещается везде, кроме 
мест, где она разрешена специальными дорожными 
знаками и указателями.

Очевидно, что на сегодняшний день тысячи улиц 
населенных пунктов Республики Казахстан не обо-

рудованы специальными знаками, обозначающими 
места для стоянки автомобилей. Но если стоянка за-
прещена на всех дорогах и улицах, если в понятие 
«дорога» входит в т.ч. и обочина, если запрещена 
стоянка на газонах, тротуарах и детских площадках, 
то получается, что водителям практически негде ста-
вить свои автомобили.

Ведь любой населенный пункт состоит из зда-
ний и участков, предназначенных для их обслу-
живания, дорог, тротуаров, детских площадок и 
газонов. Если даже на каком-то участке земли нет 
ухоженной травы, то все равно он, как правило, 
считается газоном.

Также понятно, что на сегодняшний день спе-
циально оборудованные и обозначенные места для 
стоянки автомашин в населенных пунктах могут 
принять лишь несколько процентов от всего авто-
мобильного парка страны, учитывая, что стоянкой 
считается остановка продолжительностью более 5 
минут.

Таким образом, с 20 октября 2014 года началось 
массовое нарушение Закона «О дорожном движении», 
что повлечет массовую коррупцию в рядах полиции.

С целью недопущения вышеуказанных послед-
ствий, в соответствии с п.2 ст.1, п.3 ст.4, п.2 ст.11 За-
кона РК «О прокуратуре», прошу Вас опротестовать 
подпункт 22 пункта 4 статьи 54 Закона РК «О дорож-
ном движении», запрещающий стоянку на всех до-
рогах и улицах всех населенных пунктов Республики 
Казахстан за исключением специально отведенных 
для этого мест, обозначенных соответствующими до-
рожными знаками и указателями.

С уважением, Сергей Уткин, 
www.ratel.kz

Власти не будут штрафовать за нарушение нового закона о дорожном движении
Недавно принятый закон о запрете парковки там, где на этого нет специ-

ально разрешающего знака, вызвал вполне понятное возмущение у водителей.

Однако теперь председатель комитета 
административной полиции МВД Игорь 
Лепеха успокоил автовладельцев: пока 
штрафовать по этому закону водителей 
не будут. До тех пор, пока казахстанские 
дороги не укомплектовали специальны-
ми дорожными знаками, разрешающими 

парковку, стражи порядка будут лишь 
рассказывать автовладельцам о новом за-
коне: разъяснять, что, мол, в этом месте 
стоять нельзя.

Причина во временном игнорирова-
нии закона – невозможность на данный 
момент его соблюдения.

«Эта норма направлена на обеспе-
чение пропускной способности дорог и 
улиц крупных городов, и принималась 
она с учетом их перспективного развития. 
Но мы понимаем, что автомобилизация 
населения опережает уровень развития 
транспортной инфраструктуры в наших 
городах. Сейчас мы дали поручения тер-
риториальным подразделениям админи-
стративной полиции и местным испол-
нительным органам, которые должны 
принять меры к обозначению мест воз-
можных парковок дорожными знаками и 
указателями. Там, где нельзя парковаться, 
будет нанесена разметка. Первое время 
полицейские будут проводить с водителя-
ми профилактические беседы и объяснять 
им, что в таких местах оставлять машину 
на стоянке нельзя», – пояснили в комитете 
административной полиции МВД.

Однако юрист Сергей Уткин, призна-
вая, что заявление председателя комитета 
административной полиции об отсутствии 
штрафов в первое время за несоблюдение 
нового закона вполне логично и обосно-
ванно, тем не менее, резонно заметил, что 
в этом случае представитель исполнитель-
ной власти сам призывает нарушать закон.

Поэтому Уткин решил написать пись-
мо генеральному прокурору с просьбой 
вовсе опротестовать введенный закон.

Юрист надеется, что к его просьбе в 
генпрокуратуре отнесутся серьезно.

«Почему-то я надеюсь на абсолют-
ную адекватность нашей генеральной 
прокуратуры. Возможно, они этот про-
тест вынесут», – говорит он.

Напомним, что штраф за парковку в 
неположенном месте составляет от 10 
МРП.

nur.kz
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Казахстанские хакеры Андрей Кудинов и Мырзакан Дуненбаев раз-
работали программу, с помощью которой им удалось ограбить полто-
ра десятка казахстанских компаний в общей сложности более чем на 
320 миллионов тенге. На удочку криминальных программистов легко 
попадались главные бухгалтеры крупных фирм, которые, как выяс-
нилось, понятия не имели о компьютерной безопасности и вели себя 
в Интернете так, как если бы в реале пошли ночью гулять по крими-
нальному району с сумкой, набитой деньгами.

Уроженец Сарани Андрей Кудинов не 
сразу стал киберпреступником и грозой 
бухгалтерий. В 2007 году 26-летний па-
рень устроился на работу в карагандинский 
аэропорт “Сары-Арка” программистом. Ре-
зюме у него было хорошее: женат, есть ма-
ленький ребенок, получил профильное об-
разование. В общем, не было причин, чтобы 
его не взять. Парень как парень – вырос в 
маленьком городке, переехал в большой, 
купил квартиру в ипотеку…

Именно кредит, по заявлению Кудино-
ва, и стал причиной первых его преступле-
ний. Денег на жизнь не хватало, почти вся 
зарплата шла на погашение займа. И вот 
летом 2009 года Андрей изготовил на прин-
тере поддельное удостоверение личности и 
попытался взять потребительский кредит в 
магазине электроники. Менеджер банка за-
подозрила неладное и вызвала службу без-
опасности, после чего парня забрали в по-
лицию. Как водится, завели уголовное дело 
и отпустили до суда домой. Видимо, имен-
но тогда будущий хакер осознал, что назад 
дороги нет. Спустя всего 10 дней он, поль-
зуясь своим доступом к бухгалтерии аэро-
порта, перевел на свою личную карточку 3 
миллиона тенге. Сделать это было непро-
сто: пришлось скопировать электронный 
ключ у кассира и провернуть операцию из 
арендованной квартиры, пользуясь мед-
ленным мобильным Интернетом. Но дело 
того стоило: транзакция была одобрена, и 
всю сумму удалось снять через банкоматы. 
После этого Андрей попрощался с женой и 
уехал сначала в Астану, а затем в Алматы. 
Его практически сразу объявили в розыск, 
но ровно три года не могли найти. В южной 
столице он жил по чужим документам и до-
мой наведывался редко. Именно в тот мо-
мент Кудинов понял, как можно, особо не 
рискуя, через Интернет облегчать карманы 
наивных граждан.

По версии следствия, уже находясь в 
Алматы, Андрей на собственном ноутбуке 
разработал шпионскую программу, с по-
мощью которой получал доступ к чужим 
компьютерам и мог копировать пароли в 
системе интернет-банкинга. Оставалось 
одно – найти потенциальную жертву – на-

пример, бухгалтера любой фирмы, у кото-
рой есть хоть немного денег на счетах. 

Как вы думаете, где Кудинов встретил 
свою первую “любовь”? Правильно – в Ин-
тернете. Парень просто отыскал на сайте 
“Мой мир” огромное казахстанское со-
общество бухгалтеров, которые обсуждали 
там всякие нововведения в своей профессии 
и ставили друг другу “лайки” и “классы”. 
Свою шпионскую программу мошенник 
опробовал на главбухе ТОО “Лик-СНАБ” 
из Усть-Каменогорска. В марте 2010 года он 
отправил ей на электронную почту письмо 
якобы от маркетингового отдела одного из 
банков, а во вложении был тот самый “тро-
ян”. Программа запустилась на компьюте-
ре, и очень скоро преступник просматривал 
счета компании. Причем сделано было все 
грамотно – “шпион” активизировался с од-

ного из зарубежных серверов, письмо ухо-
дило с другого иностранного айпи-адреса. 
Больше десяти дней в ТОО даже никто и не 
знал, что их взломали, после чего Кудинов 
спокойно перевел на одну из банковских 
карт почти 9 с половиной миллионов тенге. 
3,7 миллиона злоумышленник успел обна-
личить, а оставшуюся сумму банк заблоки-
ровал.

Возникает вопрос: мог ли Андрей в 
одиночку осуществить всю операцию? Да, 
если бы вновь решил подставиться, как это 
получилось в Караганде. В этот раз парень 
оказался умнее. С помощью своего прияте-
ля Мырзакана Дуненбаева на специальных 
сайтах он нашел людей, готовых снимать 
в банкоматах деньги. Чаще всего для этих 
целей они использовали потерянные или 
украденные карточки. 

Первый куш только раззадорил аппе-
тит. Уже спустя месяц Кудинов в том же 
сообществе “Я казахстанский бухгалтер” 
на сайте “Мой мир” отыскал второго “кли-
ента” – ТОО “Самар-Астык”. Бухгалтеру 
улетело письмо от “маркетингового отде-
ла”, программа сняла всю информацию, и 
в апреле 2010 года Андрей через интернет-
банкинг перевел на один из счетов чуть бо-
лее миллиона тенге. В тот же день вся сум-
ма была обналичена…

В июле, когда закончились первые укра-
денные деньги, мошенники попытались 
снять почти 39 миллионов тенге со счета 
ТОО “Комбинат нерудных материалов”, 
однако этот перевод был заблокирован 
банком. Неудача напугала преступников, 
и примерно на год они залегли на дно. А 
в июле 2011 года Кудинов в том же “Моем 
мире” отыскал адрес главного бухгалтера 
национальной компании с многомилли-
ардными оборотами – АО “Казахстан Ин-
жиниринг”. Вы будете смеяться, но почта 
у человека, занимающего столь серьезную 
должность, была самая простая и размеща-
лась на бесплатном почтовом сервере mail.
ru. Разумеется, никакие антивирусные про-
граммы ее не защищали. Ей также выслали 
“шпиона”, который благополучно спрятал-
ся в программном обеспечении компьютера 
и передал все данные об интернет-банкин-
ге злоумышленникам. 11 августа Кудинов 
перевел со счета “Казахстан Инжиниринг” 
на карточку индивидуального предприни-
мателя из Карагандинской области… 147 
с половиной миллионов тенге! В тот же 
день вся сумма была снята. Предприятие, 
поставляющее в том числе и военную тех-
нику, оказалось беззащитно перед молодым 
парнем из Сарани.

Получив по тем временам почти милли-
он долларов, преступники прожили на ши-
рокую ногу несколько месяцев и никого не 
трогали. Кудинов работал в небольшой ал-
матинской фирме, занимавшейся сдачей ав-
томобилей в аренду, а Дуненбаев был у него 
то ли водителем, то ли помощником. Вдвоем 
они катались на машине по всей стране, на-
вещали семью Андрея в Караганде. Жизнь, 
одним словом, удалась. Но вечно скрываться 

В Казахстане постепенно 
закрывают интернет-клубы

В Кызылорде прекратили свою деятельность 27 интернет-клубов. 
Об этом сообщил заместитель прокурора области Руслан Райханов.

«В этих клубах в связи с незаконной ор-
ганизацией игорного бизнеса изъяли обору-
дование, – сказал он. – Клубы предлагали 
посетителям игру в онлайн-казино. Двое 

владельцев заведений уже понесли наказа-
ние, каждый из них заплатит по решению 
суда штраф в 100 МРП».

«По нашим данным, порядка 180 ин-
тернет-клубов в области 
грешат использованием про-
граммных продуктов типа 
онлайн-казино, – добавил 
Райханов. – Деятельность 
любого заведения, уличен-
ного в незаконном игорном 
бизнесе, будет прекращена 
точно так же, как прекрати-
ли свою работу предыдущие 
27 клубов. Рассматривается 
также вопрос привлечения 
к ответственности граждан, 
которые сдали свою недви-
жимость под заведения, в 
которых действовали интер-
нет-казино. По закону такое 
привлечение возможно».

Bnews.kz

Первый в мире налог на интернет 
Министр экономики Венгрии Михай Варга обнародовал планы, 

включающие в себя взимание 150 форинтов ($0,62) за каждый гигабайт 
потребляемого интернет-трафика. Министр заявил, что налог, кото-
рый будут оплачивать интернет-провайдеры, будет логическим про-
должением налоговых сборов за телефонные звонки и SMS, введенные 
в 2011 году.

Эксперт Евросоюза Нели Круз 
считает, что подобные меры мо-
гут повредить развитию цифро-
вых отраслей венгерской эконо-
мики.

«Ввести налог на интернет – 
не умная мысль. Это приведет к 
росту цен на доступ в Сеть для 
потребителей», – сказала она, от-
метив, что Венгрия не достигает 
даже среднего показателя в ЕС по 
использованию интернета, широ-
кополосного доступа к данным и 
цифровых технологий.

По оценке госсекретаря Петера Банаи, 
правительство надеется за счет этого на-
лога выручить в следующем году 20 млн 
форинтов (около $83 тысяч). Однако группа 
противников нововведения, созданная в со-
циальной сети Facebook, всего за несколь-
ко часов набрала более 6 тыс. участников. 
Крупнейший оператор связи в стране ком-

пания Magyar Telekom предупредила, что 
дальнейшее развитие широкополосного 
интернета в Венгрии будет парализовано. 
В течение суток с момента объявления о 
намерении правительства ввести новый 
налог её акции упали почти на 4%, пишет 
Financial Times.

Пресс-служба правительства назвала 
все эти опасения безосновательными.

РИА «Новости»



№11(140), ноябрь 2014 www.nap.kz

от правосудия за самые первые престу-
пления, совершенные еще в 2009 году, 
Андрею не удалось. Летом 2012-го он 
был арестован и водворен в СИЗО Ка-
раганды, а уже осенью предстал перед 
судом. Все, что успел сделать Кудинов 
до ареста, это взломать по схожему 
сценарию электронную бухгалтерию 
ТОО “Зерновая индустрия”: в февра-
ле 2012 года он с товарищами вынес 
оттуда почти 6 миллионов тенге. Эти 
деньги пригодятся ему очень скоро – 
во время суда.

Процесс в Казыбекбийском рай-
суде Караганды прошел достаточно 
быстро. Андрей Кудинов полностью 
признал свою вину в краже 3 миллионов 
тенге у аэропорта “Сары-Арка” и поддел-
ке удостоверения, с помощью которого он 
хотел получить кредит в одном из банков. 
Подсудимый раскаялся и полностью воз-
местил ущерб всем пострадавшим, а они, в 
свою очередь, попросили суд не наказывать 
его слишком строго. Также в пользу моло-
дого мужчины говорили и другие факты 
– несовершеннолетний ребенок на попече-
нии, просьбы родителей не лишать сына 
свободы. Судья Еркеш Маукен пожалела 
парня и наказала его условным трехлетним 
сроком. Мошенник был освобожден прямо 
в зале суда.

Полгода Андрей Кудинов выполнял 
данные суду обещания вести себя прилич-
но, однако его терпения надолго не хвати-
ло. В начале лета 2013 года он снова начал 
ломать счета компаний оптом: у одной взял 
полтора миллиона, у другой – почти три и 
так далее. Изменилась лишь тема отправ-
ленных с “трояном” писем. Если раньше 
они уходили якобы от имени одного из 
банков, то теперь мошенник отправлял их 
из “налогового комитета”. И бухгалтеры 
попадались на удочку – как можно не про-
читать письмо из фискального органа? А в 
июле 2013-го Кудинов совершил, пожалуй, 
самое выдающееся из своих преступлений: 
он выслал шпионскую программу фирме, 
занимающейся продажей… антивирусов! 
И в ТОО “Доктор Веб-Центральная Азия” 
не смогли распознать вирус, в результате 
счета компании стали легче на 470 тысяч 
тенге. Может быть, столь наглым ограбле-
нием Андрей решил протестировать свои 
программы? Вы понимаете всю иронию 
ситуации – компания продает антивирусы, 
но сама становится жертвой киберпреступ-
ников!

После такого успеха Кудинов оконча-
тельно уверовал в собственную безнака-
занность. Он вновь срывает крупный куш 
– со счета компании “Алматыгорсвет” ис-
чезает почти 150 миллионов тенге! Некото-
рые фирмы хакер окучивает несколько раз 
– если в бухгалтерии не обращают внима-
ния на странные транзакции и их не блоки-
рует банк, то преступники вновь снимают 
крупные суммы. 

Активность преступной группы не 
осталась не замеченной правоохранитель-
ными органами, и к концу 2013 года они на-
конец вычисляют мошенников. 10 декабря 
Андрея Кудинова арестовывают. Буквально 
за две недели до этого он умудряется облег-
чить счета ТОО “Комета” на 27 миллионов 
тенге…

В суде Андрей Кудинов взял всю вину 
на себя – это он разработал шпионскую 
программу, рассылал ее по почте, сам оты-
скал все почтовые ящики в “Моем мире” 
и вообще действовал в одиночку. Его по-
дельник Мырзакан Дуненбаев свое участие 
в преступлениях отрицал – якобы он про-
сто возил главного фигуранта по делам и 
ни про какие банки и счета не знал. В итоге 
Алмалинским районным судом Алматы Ку-
динов был приговорен к восьми с полови-
ной годам лишения свободы, а Дуненбаев 
– к шести годам.

А наивные бухгалтеры обворованных 
фирм, вполне вероятно, все так же обсуж-
дают житейские проблемы в “Моем мире” 
и ведут деловую переписку с бесплатных 
ящиков, где их адреса указаны просто – 
имя – фамилия – собачка – mail.ru. Сейчас 
в сообществе “Я казахстанский бухгалтер” 
более 16 тысяч участников. Это ж какое 
раздолье для таких, как Андрей Кудинов!

time.kz 

www.nap.kz
Консультации по бизнесу

Выгоден ли Казахстану Таможенный союз? 
Белорусские товары конкурентоспособны благодаря поставкам энергоноси-

телей по льготным ценам из России. Кого же должен аналогично осчастливить 
Казахстан в создаваемом Евразийском Союзе?!

Белоруссия остается чрезмерно зависимой 
от России в экономическом отношении: полови-
на торговли Белоруссии приходится на Россию. 
Кремль контролирует конкурентоспособность 
белорусской экономики через свои энергетиче-
ские поставки, ибо без российских энергетиче-
ских субсидий белорусские товары быстро сде-
лаются слишком дорогими. 

Ну, а что же Казахстан? Обида от того, что 
«Россия захватывает самый большой кусок пи-
рога в Таможенном союзе», у него так же, как у 
Белоруссии, вроде бы должна быть. Но вместе 
с тем у него нет смягчающего такую ситуацию 
утешения типа белорусского (зато, мол, Россия 
дает нефть и газ по льготным ценам).

Так что же тогда получает от Таможен-
ного союза Казахстан? Какая есть ему выго-
да от своего вхождения в эту организацию? 
Предметного и позитивного ответа на такие 
вопросы слышать не доводилось. Если что-
то положительное и говорится относительно 
пребывания РК в ТС, то только в плане пер-
спектив. А вот о том, что же хорошего уже 
сейчас Казахстан имеет от своего членства 

в Таможенном союзе, вести серьезные речи, 
видимо, затруднительно. Если даже обнару-
жатся какие-то плюсы в этой связи, реально 
бросающиеся в глаза минусы, несомненно, 
перевесят их.

Но, как говорится, то ли еще будет. Таможен-
ный союз России с Казахстаном и Белоруссией, 
образованный в 2010 году, рассматривается как 
первый шаг к созданию Евразийского Союза в 
2015 году.

В числе кандидатов на вхождение в это вто-
рое постсоветское объединение других произ-
водящих нефть и газ республик, кроме России и 
Казахстана, не обнаруживается. Азербайджан и 
Туркменистан благоразумно воздерживаются. 
Зато хватает таких, которые так же, как и бело-
русы, хотели бы получить доступ к получению 
энергоносителей по льготным ценам.

Итак, белорусские товары конкурентоспо-
собны благодаря поставкам энергоносителей по 
льготным ценам из России. Кого же должен ана-
логично осчастливить Казахстан в создаваемом 
Евразийском Союзе?!

ZONAkz
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юридическим лицам
Пенсионные отчисления

Сотрудница хочет уволиться. Ей до пен-
сии осталось 2 года. До этого зарплата 
была 90 000 в течение 3 лет (максималь-
ная за все годы). Есть стаж 22 года до 1998 
года. Нужно ли ей сейчас устраиваться на 
работу из расчета, что пенсия будет боль-
ше? И обязательно ли, чтобы последние 
годы шли пенсионные отчисления? Знаете 
ли Вы о каких-либо нововведениях, кото-
рые готовятся по пенсионной реформе?

Размер пенсии зависит от размера зара-
ботной платы за любые три года подряд не-
зависимо от перерывов в работе с 1 января 
1995 года и стажа работы по состоянию на 1 
января 1998 года.

Таким образом, если женщина имеет 
стаж работы 22 года (до 1 января 1998 года) 
и стабильную зарплату в размере 90000 в те-
чение 36 месяцев подряд, то пенсия ей уже 
обеспечена. Устраиваться на работу с целью 
повышения пенсии нет необходимости, так 
как расчет будет такой:

За 20 лет стажа работы женщины – 60% 
от среднемесячного заработка. Но если сред-
немесячный заработок превышает 41 МРП (в 
2014 году – 41*1852 = 75932 тенге), то 60% от 
75932 тенге.

За 2 года сверх двадцатилетнего стажа – 
плюс 2%;

Итого 62%.
Расчет: 75932 * 62% = 47078 тенге плюс 

президентская надбавка (в 2014 году прези-
дентская надбавка составляет 10450 тенге).

Каждый год пенсия повышается в сред-
нем на 10% в связи с увеличением МРП.

Следует помнить, что размер заработной 
платы должен быть подтвержден перечис-
лением обязательных пенсионных взносов в 
накопительный пенсионный фонд.

Возмещение расходов за проезд
Два работника организации были направле-
ны в командировку. Билеты были приобре-
тены работником №1 путем оплаты через 
интернет со своей платежной карты. При 
этом он приобрел билеты и на себя и на ра-
ботника №2. Квитанция об оплате через 
интернет вышла на общую сумму с указа-

нием номера карты работника №1. Билеты, 
соответственно, на фамилии работников 
отдельно. Как в таком случае следует офор-
мить авансовый отчет и кому производить 
возмещение расходов на проезд?

Согласно пункту 57 Правил ведения бух-
галтерского учета учет наличных денежных 
средств, выданных в подотчет, регламенти-
руется учетной политикой субъекта. Ника-
ких ограничений нет.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что каждому сотруднику следует возме-
стить фактически затраченные средства на 
командировку, независимо от того, кто кому 
покупал проездные билеты.

Если сотрудник №1 покупал билеты на 
двоих командированных, то возместить сле-
дует всю их стоимость на основании предо-
ставленного им авансового отчета.

Данный факт следует отразить в Учет-
ной политике Вашего предприятия.

Для сведения сообщаем, что Независи-
мая ассоциация предпринимателей разраба-
тывает Учетную налоговую политику. Если 
есть затруднения, обращайтесь, мы Вам по-
можем. 

Продажа ниже себестоимости
Мы являемся фирмой, торгующей поли-
мерной порошковой краской, имеем ли мы 
право продавать ТМЦ ниже себестоимо-
сти? При этом на какую статью мы мо-
жем ссылаться? 

Согласно пункту 1 статьи 238 Налогово-
го кодекса РК размер облагаемого оборота 
определяется на основе стоимости реализуе-
мых товаров, исходя из применяемых сторо-
нами сделки цен и тарифов без включения в 
них налога на добавленную стоимость.

Также, в соответствии с Разделом 13 
МСФО предприятие на каждую отчетную 
дату должно определить, обесценились ли 
запасы, т.е. балансовая стоимость не может 
быть возмещена в полном объеме (напри-
мер, по причине повреждений, устарева-
ния или снижающихся продажных цен). В 
случаях, когда статья (или группа статей) 
запасов обесценилась, данный раздел обя-
зывает предприятие оценивать запасы по 
их продажной цене за вычетом затрат на за-
вершение и продажу и признать убыток от 
обесценения.

Учитывая вышеизложенное, делаем вы-
вод, что бухгалтерский и налоговый учет 
предусматривает продажу товара по цене 
ниже себестоимости без дополнительного 
налогообложения.

Выплаты за счет чистой 
прибыли. Смена налоговых 

режимов
1. За счет чистой прибыли отчетного 
года, оставшейся в распоряжении ТОО по-
сле уплаты налоговых и иных платежей, 
будут произведены выплаты социального 
характера включая материальную по-
мощь, выплаты для оплаты медицинских 
услуг, выплаты в связи с днями рождения, а 
также премии сотрудникам организации, 
связанные с праздничными датами. Какие 
налоговые обязательства возникают при 
этом? Какими взносами облагаются такие 
суммы? 2. Как учитываются убытки, полу-
ченные в период применения «упрощенки», 
если налогоплательщик перешел на общий 
режим налогообложения? (В период при-
менения СНР получен убыток в сумме 45 
млн. тенге). 

1. Согласно подпункту 18 пункта 1 ста-
тьи 156 Налогового кодекса РК выплаты для 
оплаты медицинских услуг (кроме косме-
тологических), при рождении ребенка, на 
погребение в пределах 8-кратного мини-
мального размера заработной платы в год 
не облагаются налогами и обязательными 
платежами.

В случае, если такие выплаты превысят 
указанные пределы, то сумма превышения 
облагается индивидуальным подоходным 
налогом, социальным налогом, социальны-
ми отчислениями и обязательными пенсион-
ными взносами.

Что касается премий, то такие выпла-
ты являются частью заработной платы со-
трудников. Поэтому облагаются индивиду-
альным подоходным налогом, социальным 
налогом, социальными отчислениями и обя-
зательными пенсионными взносами.

2. Упрощенный и общеустановленный 
– это два разных налоговых режима. Упро-
щенный режим подразумевает налогообло-

Экс-глава Счетного комитета обвинил администраторов в уводе средств
Экс-глава Счетного комитета депутат Мажилиса парламента Казахстана Омархан 

Оксикбаев обвинил администраторов госпрограмм в уводе бюджетных средств. «У меня 
складывается мнение, что мы не только латаем дыры в этом законопроекте, но и ста-
раемся увести наших нерадивых администраторов бюджетных программ, которые не 
обеспечили исполнение бюджетных программ своевременно, от ответственности руками  
депутатов». 

«Я буквально только сейчас посчитал: около 50 
миллиардов тенге, которые своевременно были не ос-
воены, и по которым администраторы бюджетных 
программ не сделали соответствующие работы по сво-
евременному освоению. Также наблюдается увод бюд-
жетных средств от прозрачного исполнения», – заявил 
Оксикбаев на презентации законопроекта «О внесении 
изменений в Закон «О республиканском бюджете на 
2014-2016 годы» в Мажилисе Парламента.

Кроме того, депутата возмутило то, что почти 
400 миллиардов тенге направляется на пополнение 
уставных фондов акционерных обществ. «Что такое 
пополнение уставного фонда? Это непрозрачность и 
отсутствие целевой направленности. Как из бюдже-
та перечислили, деньги уже уходят на исполнение. У 
меня вопрос к Вам, Бахыт Турлыханович, Вы гаран-
тируете теперь 100-процентное исполнение бюджета с 
учетом всех уточнений? 400 миллиардов тенге, кото-
рые мы даем на пополнение уставных фондов наших 
нацкомпаний и акционерных обществ, будут ли эти 
средства освоены в этом году, или они у нас идут даль-
ше на последующие годы? Тогда зачем мы уточняем 

бюджет на этот год? Надо тогда, наверное, эти сред-
ства зарезервировать и перекинуть на следующий год? 
Будут ли теперь с учетом неосвоенных средств адми-
нистраторы бюджетных программ призваны к ответ-
ственности? Кто с них будет спрашивать?» – спросил 
Оксикбаев у докладчика по законопроекту – министра 
финансов Бахыта Султанова.

Министр ответил, что его ведомство работает 
над решением подобных проблем. «Уточнение бюд-
жета в большинстве своем для этого и дается: для 
того, чтобы произвести эффективное перераспре-
деление финансовых средств. По неосвоению бюд-
жетных средств есть объективные и субъективные 
причины. Там, где есть субъективные причины, я 
каждый год докладываю, что каждый год принима-
ются соответствующие решения. В прошлом году 
специальные наказания получили вице-министры. 
В этом году вопросы ставились на заседании прави-
тельства, что по результатам уточненного бюджета 
освоение должно быть максимальным, то есть эф-
фективным», – сказал он.
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жение только доходной части деятельности 
предприятия без учета расходов (вычетов) 
и составления финансовой отчетности. При 
прекращении применения упрощенного 
режима начинается отсчет нового периода 
времени по правилам налогообложения в 
общеустановленном режиме с новыми фи-
нансовыми результатами согласно статье 
435 и 436 Налогового кодекса РК. 

Таким образом, при переходе на обще-
установленный режим, убытки, полученные 
при применении упрощенного режима, не 
учитываются.

Дивиденды учредителю
ТОО – общеустановленный порядок, пла-
тельщик НДС, зарегистрирован в феврале 
2010 года, имеется единственный участ-
ник ТОО более трех лет, компания не яв-
ляется недропользователем.
В 2014 году было принято решение о вы-
плате дивидендов за 2011, 2012 и 2013 гг.
Нераспределенная прибыль по периодам:
2011 г. – 44 881 297 тенге
2012 г. – 59 472 787 тенге
2013 г. – 52 906 231 тенге
1. Какими документами оформляется на-
числение дивидендов? 2. Какими докумен-
тами оформляется выплата дивидендов? 
3. Каким образом определяется размер 
дивидендов? 4. Какая формула расчета вы-
платы дивидендов? 5. В каком процент-
ном соотношении от чистой прибыли? 6. 
В какие сроки выплачиваются дивиденды 
после расчета?

1. Для начисления дивидендов должно 
быть решение учредителей в виде протокола 
(форма произвольная).

2. Дивиденды могут быть выплачены на-
личными деньгами по расходному ордеру 
или перечислены на личную карточку или 
депозит.

3. Размер дивидендов определяется сум-
мой прибыли, отраженной на счете 5500 
бухгалтерского учета.

4. Если у Вас единственный участник 
товарищества, то он вправе получить всю 
сумму прибыли, отраженной на счете 5500 
бухгалтерского учета.

5. При единственном участнике товари-
щества процентного соотношения нет.

6.Выплата дивидендов должна быть про-
изведена товариществом в денежной форме 
в течение месяца со дня принятия общим 
собранием решения о распределении чи-
стого дохода согласно статье 40 Закона «О 
товариществах с ограниченной ответствен-
ностью».

Финансовая помощь от 
учредителя

Учредитель оказал временно финансо-
вую помощь юридическому лицу (беспро-
центный займ). Помощь предоставлена 
на возвратной и беспроцентной основе, 
возвратность в течение 3 лет. Вправе ли 
физическое лицо (учредитель) предостав-
лять юридическому лицу временно фи-
нансовую помощь (беспроцентный займ)? 
Относится ли такая помощь к доходу у 
юридического лица? Какими налогами об-
лагается, по каким ставкам? 

Согласно п.3 ст.715 Гражданского кодек-
са РК юридические лица и граждане имеют 
право оказывать финансовую помощь дру-
гим лицам, при условии, что финансовая 
помощь беспроцентная и возвратная с ого-
воренным сроком возврата.

Не можем отрицать, что при проверках 
налоговые органы настаивают на начис-
лении дохода от экономической выгоды за 
пользование денежными средствами. Одна-
ко законодательно эта процедура не закре-
плена, и решение налогового органа можно 
опротестовать в суде.

Во избежание судебных процессов в 
данной ситуации рекомендуем легализовать 
заем путем увеличения уставного капитала. 

Однако, если руководство компании не 
готово увеличить уставный капитал, то в до-
говор временной, беспроцентной, возврат-
ной финансовой помощи следует включить 
отдельным пунктом условие начисления до-
хода от экономической выгоды, допустим, 

0,001% от годовой ставки рефинансирования 
за каждый месяц пользования заемными 
средствами. И оговорить срок начисления 
дохода от экономической выгоды, допустим, 
в последний день действия договора.

Для закрепления законности данной 
операции рекомендуем внести условия за-
йма в Учетную налоговую политику Вашего 
предприятия.

Перевод работника
Если сотрудник переехал в другой город, в 
филиал этой же фирмы – можно ли ему 
перевестись или нужно новое заявление 
написать?

На основании статьи 43 Гражданского 
Кодекса РК, филиалом является обособлен-
ное подразделение юридического лица, рас-
положенное вне места его нахождения и осу-
ществляющее все или часть его функций, в 
том числе функции представительства.

Согласно Трудового Кодекса РК, перево-
дом работника на другую работу считается:

1) изменение работы (трудовой функции) 
работника, то есть выполнение работы по 
другой должности, специальности, профес-
сии, квалификации;

2) поручение работы, при выполнении 
которой изменяются условия труда (размер 
заработной платы, режим рабочего времени 
и времени отдыха, льготы и другие условия), 
обусловленные трудовым договором;

3) перевод в обособленное структурное 
подразделение работодателя;

4) перевод в другую местность вместе с 
работодателем.

Следовательно, в Вашем случае необхо-
димо произвести перевод работника в обо-
собленное структурное подразделение (фи-
лиал) в другую местность.

Перевод работника на другую работу в 
другую местность допускается только с со-
гласия работника и оформляется внесением 
соответствующих изменений в трудовой до-
говор и актом работодателя.

Отстранение от работы

Двое наших сотрудников были отстране-
ны от работы 6 февраля 2014 г. согласно 
ст.50 п.2 ТК РК на неопределенный срок. 
зарплата у них составляла 119 380 тг. со-
гласно штатного расписания. Согласно 
служебному заявлению от руководителя 
эти сотрудники уволены 02 сентября 2014. 
Какие расчеты необходимо с ними произ-
вести? Какими налогами эти выплаты 
облагаются и какой период нужно брать 
для расчета компенсации при увольнении 
(март 2013-февраль 2014-дата отстра-
нения, или октябрь 2013-сентябрь 2014-
дата увольнения)?  

Согласно пункту 10 Постановления 
Правительства от 29.12.2007 № 1394 «Об 
утверждении правил исчисления средней 
заработной платы», если в расчетном пери-
оде работнику не начислялась заработная 
плата, то расчет среднего дневного заработ-
ка осуществляется путем деления суммы 
начисленной заработной платы за период 
фактически отработанного времени, пред-
шествующего расчетному периоду, на коли-
чество рабочих дней, приходящихся на это 
отработанное время.

Учитывая вышеизложенное, считаем, 
что для расчета среднего заработка следует 
брать период с сентября 2013 года по август 
2014 года.

В данном случае расчет будет такой:
сентябрь 2013 года 119380 тенге 21 р/день
октябрь 2013 года 119380 тенге 23 р/дня
ноябрь 2013 года 119380 тенге 21 р/день
декабрь 2013 года 119380 тенге 20 р/дней
январь 2014 года 119380 тенге 20 р/дней
февраль 2014 года 17907 тенге 3 р/дня
март 2014 года зарплаты нет
апрель 2014 года зарплаты нет
май 2014 года зарплаты нет
июнь 2014 года зарплаты нет
июль 2014 года зарплаты нет
август 2014 года зарплаты нет

Итого 614807 тенге 108 дней
Таким образом, среднедневной зарабо-

ток составит 5692,66 тенге.

В Карагандинской области запустили 
производство экочехлов для автомобилей

Предприятие уже договорилось с российской компанией, которая будет об-
рабатывать нетканый экологически чистый материал, для того, чтоб он не 
разлагался под воздействием солнца и был долговечным.

В Карагандинской области ТОО «Эко 17», ко-
торое выиграло грант по программе моногородов 
в размере 3 млн тенге, налаживает производство 
чехлов и аксессуаров для автомобилей. Об этом 
директор предприятия Валерий Миллер.

«Проект по производству чехлов интересен 
для нашего региона. У нас пыль, машина за-
грязняется, и мы решили эту проблему так, мы 
проектируем проект по производству чехлов на 
машины, а также аксессуаров для автомобилей, 
подголовников, специальных мешков и так да-
лее», – говорит В. Миллер.

Как отметил руководитель, предприятие уже 
договорилось с российской компанией, которая 
будет обрабатывать нетканый экологически чи-
стый материал, для того, чтоб он не разлагался 
под воздействием солнца и был долговечным.

«Если посчитать, сколько люди тратят денег 
на мойку, то это будет выгодно. Мы будем де-
лать чехлы для нескольких видов машин – се-
дан, джип, возможно, грузовики. Чехол будет 
прошит, предусмотрена молния, макеты уже 
готовы, снизу резинка и сумочка будет к нему 

идти, все будет прошито без ниток ультразву-
ковыми машинами, и для удобства, чтоб двери 
открывать, мы вставим замок», – поясняет ди-
ректор предприятия.

В 2013 предприниматель Валерий Миллер 
стал участником конкурса на получение гранта 
в рамках программы развития моногородов. Он 
получили 3 млн тенге от отдела предпринима-
тельства, закупил оборудование и наладил про-
изводства, сначала экологически чистых паке-
тов, а затем занялся расширением предприятия. 

«Проект по изготовлению чехлов на авто 
должен пойти в регионе, и я думаю, он будет 
работать по Карагандинской области. Эту зиму 
мы будем работать на склад, а затем мы закупим 
лекала, материал, и в конце ноября уже присту-
пим к заготовкам на складе, чтобы этой весной 
выйти на рынок с реализацией», – отмечает В. 
Миллер. 

Как отмечает руководитель предприятия, в 
ТОО «Эко-17» уже поступают заявки от автомо-
билистов на приобретение продукции.

zakon.kz

Жанар Дугалова будет представлять 
Казахстан на Turkvizyon-2014 в Казани 

По итогам оценок жюри и зрительского голосования (30%) 
первое место с минимальным отрывом от остальных участни-
ков заняла авторская песня «Ізін көрем», которую исполнила 
Жанар Дугалова.

Так решили сами казахстанцы, принявшие участие в sms-голосовании в фи-
нале казахстанского этапа. Исполнительнице удалось опередить своих главных 
конкурентов – Нуржана Керменбаева и Серика Ибрагимова. Четвертое и пятое 
места в народном голосовании заняли группы «Алаш» и Дастан Оразбеков & 
группа «ТТ».

Turkvizyon-2014 является альтернативой конкурсу «Евровидение» среди 20 
тюркоязычных стран. 

Жанар с песней «Ізін көрем» примет участие в гранд-финале конкурса 
Turkvizyon-2014 в Казани в конце ноября.

BNews.kz



№11(140), ноябрь 2014www.nap.kz

Британка зашла на страницу к своему 
мужу в социальной сети Facebook и уз-
нала о своем благоверном шокирующие 
факты. Женщина уличила своего супруга 
не только в измене, но и узнала подроб-
ности того, что ее муж стал двоеженцем. 
55-летняя Ивонна Гибней обнаружила, 
что ее 49-летний супруг Морис 
Гибней женился на другой и по-
тратил на церемонию бракосо-
четания 72 тысячи долларов.

Британку очень шокировал 
тот факт, что ее благоверный 
опубликовал на всеобщее обо-
зрение свою фотографию с ново-
испеченной женой, учительни-
цей Сюзанной Прудо. Подобная 
новость настолько сильно заде-
ла «первую» жену загулявшего 
мужчины, что она подала в суд 
на супруга за то, что он заклю-
чил второй брак, не расторгнув 
первый.

На судебном заседании бри-
танка рассказала, что к моменту 

новой свадьбы они были женаты уже 17 
лет. «Я верила в наш брак и в наши общие 
ценности, в доверие, во взаимную лю-
бовь и уважение друг к другу, в чувство 
морали», – жаловалась в суде Ивонна. По 
словам женщины, она узнала о предатель-
стве мужа, работающего в нефтяном биз-

несе, спустя 11 месяцев после его женить-
бы на Прудо.

Она рассказала, что поводом для су-
дебных разбирательств стал снимок, 
опубликованной на странице Facebook, 
на котором супруг обманутой жены цело-
вался со своей новой спутницей жизни. 

Выяснилось, что в 2013 году Гибней 
сыграл новую свадьбу в Омане, где 
он живет и работает. Отметим, что 
родственникам новой жены Морис 
сообщил, что развелся с предыду-
щей супругой, сообщает издание The 
Daily Mail.

После долгих разбирательств суд 
признал Гибнея виновным в двое-
женстве и приговорил его к шести 
месяцам тюрьмы, исполнение приго-
вора отложено на два года. Как при-
зналась Ивонна, у нее нет слов, что-
бы описать боль, которую причинил 
ей супруг. «Если он хотел развода, 
мы бы давно могли начать процесс», 
– сообщила британка.

дни.ру

Нет необходимости принимать специальные законы для легализации 
многоженства в Казахстане. В интервью агентству КазТАГ известный 
казахстанский демограф, доктор политических наук, академик Макаш 
Татимов заявил, что вообще для этого и не нужно стараться создавать 
особые условия. По его мнению, общественное сознание, обычное право 
казахов и религиозность – этого уже само по себе достаточно.

тысяч больше, чем численность мужчин. 
Половая диспропорция среди репро-
дуктивного возраста женщин и мужчин 
также сильно увеличивается. Например, 
старых дев, начиная от 25 лет и до 50 
лет, когда демография считает этот кон-
тингент репродуктивным, способным к 
рождению ребенка, в Казахстане насчи-
тывается 375 тысяч, а старых холостяков 
– 150 тысяч

375 тысяч – это означает соответству-
ющее количество не поднятых отау, не 
раскрытых шаныраков, незажженных 
очагов – ошактар, не приоткрытых дверей 
– босага и неоправдавшихся надежд на 
будущее. Где они находятся? Среди нас. 

Это является большой опасностью, или 
нагрузкой. Значит, их надо ввести в демо-
графический оборот.

 Если даже подсчитать, что если 50 
тысяч, одна треть, холостяков женится, 
значит, число старых дев на 13-14% бу-
дет снижаться. Это уже в какой-то мере 
положительный результат, поэтому это 
надо пропагандировать, об этом надо 
говорить. И если из этих 375 тысяч 15%, 
или примерно 60 тысяч, будут состоять в 
гражданском браке с нормальным муж-
чиной и будут иметь по одному ребенку, 
то мы от этого гражданского брака будем 
иметь, по крайней мере, дополнительно 
10 тысяч, а то и 15 тысяч детей.

– Согласны ли Вы с тем распростра-
ненным в обществе мнением, что, хотя 
многоженство официально не узаконе-
но, фактически оно процветает в Ка-
захстане?

– Да. Об этом я говорю. У нас даже 
внебрачных детей рождается ежегодно 
до 15-17% (от числа всех родившихся). В 
этом году будет 60-70 тысяч в граждан-
ском браке, ну, и от случайных половых 
связей могут быть – всякое возможно.

Знаю мужчин, которые даже лучше 
помогают своим внебрачным детям, чем 
детям, родившимся от законного брака. 
Так что, внебрачные дети, их рождение, 
если увеличивается, – это как раз здесь 
показатель того, что растет, и будет про-
цветать институт гражданского брака.

Между тем, уже в этом году число 
родившихся достигнет 400 тысяч – беби-
бум стремится к своей вершине. Такой де-
торождаемости у нас не было уже 20 лет. 
Перед развалом Советского Союза было 
417 тысяч, но мы этот уровень достигнем. 
Если не достигнем, то где-то 405-410 ты-
сяч детей будет ежегодно рождаться.

– К слову, стоит ли у нас в Казахстане 
вводить по примеру России материн-
ский капитал?

– Стоит вводить. Материнский капи-
тал сразу бы улучшил положение наших 
женщин. Но у нас, видимо, финансов не 
хватает, а в России он даром пропадает.

– Между тем, согласно некоторым дан-
ным, до 30% современных казахстан-
ских мужчин не могут иметь детей, не 
лучше обстоят дела с женщинами. В 
чем, как Вы считаете, причина этого?

– 30% мужчин и 25% женщин дето-
родного возраста бесплодны – это уже 
большое число. Надо бить по этому по-
воду тревогу! Но что-то наши никак 
не бьют тревогу. Бесплодие – это уже 
большая беда, большое бедствие. Есть 
бесплодие отдельно мужчин и женщин, 
но из этого еще и бесплодие семьи по-

– Макаш Байгалиевич, Вы уже неодно-
кратно выступали за введение много-
женства в Казахстане. Когда и при 
каких условиях это возможно в нашей 
стране?

– За многоженство стал ратовать даже 
до суверенитета Казахстана. В конце 
80-х, в начале 90-х годов – тогда уже де-
мократизация шла. И я тогда думал, что 
Казахстан будет строить традиционное 
общество – это значит, что все традиции 
надо восстановить. И так оно и происхо-
дит. Но Казахстан, получив суверенитет, 
пошел по демократическому пути.

В цивилизованном обществе офи-
циально узаконить многоженство не-
возможно. Но здесь узаконивать или не 
узаконивать – это вопрос вообще-то лиш-
ний. Потому что это решает не закон – это 
решает обычное право казахов, но еще и 
религиозный ислам. По исламу, наш про-
рок имел четыре жены, это разрешалось, 
и оно в сознании казахов осело и здесь ни-
каких законов не надо. Даже если мы за-
коны примем, они будут мешать, особен-
но мужчинам, которые имеют несколько 
жен. Потому что, как старая казахская 
болезнь, могут возникнуть споры между 
байбише (старшая жена) и токал (младшая 
жена).

Как раз институт токалства уже не 
восстановишь – это, считаю, устаревший 
институт. Это патриархальщиной пахнет 
и мне не нравится, и женщинам тоже не 
нравится. Вот гражданский брак – это 
пожалуйста. Я ратовал за гражданский 
брак. Гражданский брак – это как раз де-
мократический путь смены токалства на 
многоженство. Потом, гражданский брак, 
знаете, не осуждается в демократическом 
обществе, и даже в мусульманских стра-
нах многоженство – это и есть граждан-
ский брак, если на то пошло. Официально 
они там не регистрируют. Они живут по 
шариату, но мы живем по закону, так что 
его узаконивать не надо.

В брачном возрасте, начиная от 20 
лет и выше, численность женщин на 850 

Жена узнала о браке мужа из Facebook
Британка узнала об измене мужа через его страницу в социальной сети, где двоежонец разместил фото с 

церемонии бракосочетания. За проступок британцу, обманувшему женщину, грозит тюремное заключение.

Беркутов выпустили 
в дикую природу

Институтом зоологии Казахстана в со-
трудничестве с питомником хищных птиц 
«Сункар» были выпущены 3 беркута в ме-
ста их естественного обитания.

«Птицы, разведенные в неволе, выпу-
скаются в природу двумя методами: подса-
живанием птенцов в гнезда, где уже имеет-
ся один птенец, либо выпуском прошедших 
адаптацию птиц. Выпуск проводится в ме-
стах их обитания и при наличии хорошей 
кормовой базы», – разъяснил сотрудник 
Института зоологии Андрей Коваленко.

Мероприятие состоялось в рамках про-
граммы по защите беркутов «Внеси свой 
вклад. Сохрани природу», целью которой 
является разработка научных основ для 
восстановления численности этих птиц, за-
несенных в Красную Книгу.
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является. Они могут образовать семью, 
которая также окажется бесплодной. В 
результате процент бесплодности может 
подняться даже до 35%, а это уже много-
вато.

У нас в Казахстане ежегодно заключа-
ются 165 тысяч браков, и из них если одна 
треть окажется бесплодной – это значит 
55 тысяч Конечно, некоторые лечатся, на 
5-10 тысяч случаев можно снижать, но аб-
солютно победить бесплодие будет труд-
но – или разведись, или лечись, или усы-
новляй, или, как один из выходов, бери 
вторую жену в гражданский брак.

– Макаш Байгалиевич, по Вашим дан-
ным, каковы масштабы многоженства 
в стране? По Вашим прикидкам, сколь-
ко мужчин в Казахстане имеют не-
сколько жен?

– Я считаю, что в Казахстане сейчас 4 
млн семей, из них где-то 100 тысяч, при-
мерно 2,5% семей (может быть от силы 
3% в южных областях, 2% – в северных 
областях), существуют в гражданском 
браке.

Раньше иметь токалок у казахов счи-
талось за престиж. Это было демонстра-
цией богатства, торжества традиционно-
сти, возможностей. Но это доставалось 
для демографии большим уроном. Кто 
мог жениться? Это пожилые, богатые, у 
которых есть дети, и больше детей они не 
хотели иметь. А в это же время, при рав-
ной численности полов, бедные не могли 
жениться. Общая брачность мужчин-ка-
захов, особенно среди бедного населения, 
раньше была очень низкая. Это я по ста-
тистике хорошо знаю. Внесемейность здо-
ровых мужчин была таким же бедствием 
для казахов, как появление старых дев 
сейчас.

Как демограф, я знаю, что из сотни 
мужчин в брачном возрасте многожен-
ство могут позволить 10%, максимум 
20%. В южных областях до 25%, а в се-
верных областях – до 15% казахских 
мужчин позволяют себе гражданский 
брак с молодыми женщинами, которые 
не состоят в браке и могут от них иметь 
детей, если женщина согласна. Может 
позволить себе это вполне здоровый 
и зажиточный мужчина. Например, в 
Астане, в Алматы живут многие богатые 
люди. Да и не только в крупных городах 

– в аулах, те же фермеры, и об этом даже 
может знать весь аул.

В больших городах многоженство 
вполне возможно, потому что здесь все 
это фиксировать и проследить очень 
трудно. И для жен, состоящих в граж-
данском браке с другими мужчинами, 
скрытно держаться очень удобно. В го-
родах семейная жизнь, брачная жизнь, 
тем более, половые отношения, тем бо-
лее, сексуальные связи – анонимные, 
а в сельской местности все знают друг 
друга, и позволить это очень трудно. Но 
если позволишь, то, значит, все-таки, в 
законном виде она одобрена, значит, все 
одобряют.

Демографическое сознание нашего 
народа еще свежо, очень хорошо относит-
ся к своим традициям и это надо исполь-
зовать хорошо. В целом, многоженство 

восстанавливается, но не в традиционном 
виде, а в виде гражданского брака. Сей-
час это происходит под давлением даже 
самой демографической обстановки.

– Существует мнение, что девушки, 
женщины идут вторыми, третьими 
женами ради обеспечения своего буду-
щего, другими словами, не видя для себя 
других перспектив. Так ли это?

– В какой-то мере это так. Но в 
какой-то мере вообще это не так, по-
тому что сейчас при свободном браке 
могут влюбиться. Могут быть любые 
варианты. И эти разные варианты как 
раз увеличивают вероятность граждан-
ского брака.

В будущем брак должен быть свобод-
ным, демократичным – оно к этому и идет. 
Брак может быть европейского типа, хотя 
поздний, – быстро создается, быстро рас-
падается, опять быстро может создаваться. 
Вот такой мобильный брак должен быть. 
Глобальная тенденция идет к этому, но к 
этому не надо стремиться – традиционно-
го брака нужно придерживаться

– Макаш Байгалиевич, по Вашим 
ощущениям, как отнесутся сами ка-
захстанские женщины к введению 

Повторюсь: гражданский брак – его 
надо возвеличивать как новый институт, 
который пришел на место старого инсти-
тута токалства. Его необходимо демокра-
тично, не высмеивая, не оскорбляя, под-
нимать на цивилизованный уровень. Он 
показывает гражданственность лично-
стей, особенно мужчин. Если от граждан-
ского брака рожает женщина, это тоже ее 
гражданская позиция. Это гражданский 
подвиг, можно сказать, а для мужчин еще 
больший подвиг.

У нас для простого воспроизводства 
нужно как минимум трое детей. Первый 
ребенок, если мальчик, – он замещает 
отца, второй ребенок, если девочка, – 
она замещает мать. Но в обществе есть 
больные, инвалиды, алкоголики, нарко-
маны сейчас умножаются, люди с сексу-
альными отклонениями, от игр которых 
дети не появляются. Их возмещает вот 
этот третий ребенок, а четвертый ребе-
нок обеспечивает расширенное воспро-
изводство.

Во время первого (послевоенного) де-
мографического взрыва на одну казашку 
в брачном возрасте приходилось 7 родив-
шихся детей, в общем – 8. А сейчас до 
2,7 мы сумели подняться, а во время про-
вала 90-х годов она упала до 2. В общем 
за 30 лет коэффициент рождаемости на 
одну женщину упал с 8 до 2-х, а сейчас 
мы постепенно поднимаем с 2-х до 3-х. 
Даже трехдетность восстановится, но 
это в южных областях, в северных об-
ластях двухдетность уже восстановлена. 
Это долгий процесс, но он постепенно 
достигается. Но четвертого ребенка сей-
час в городах нет, в сельской местности 
мало остается. Поэтому надежды на воз-
врат к многодетности очень мало. Но 
трех– четырехдетность в аулах и двух-
трехдетность в городской среде можно 
полностью восстановить. Для этого у нас 
готово общественное мнение, для этого 
все создано.

Необходимо в пример общественности 
ставить многодетных матерей, популя-
ризировать их, поддерживать, поощрять. 
Нужно в первую очередь поддерживать 
тех женщин по служебной лестнице, по 
работе, по всему, которые имеют детей, со-
держат семью, которые находятся в семье.

Асхат Ахметбеков, КазТАГ

Сенатор возмущен усиленной охраной 
министров и акимов

Усиленной охраной министров и акимов возмутился депутат сената парламента 
Казахстана Сарсенбай Енсегенов.

«Государственные служащие 
работают на благо народа. Но 
сейчас, кроме акимов сельских 
округов, к министрам, к акимам 
областей зайти невозможно. Их 
охраняют полицейские и другая 
охрана. В учреждениях здравоох-
ранения такая же ситуация. Мы 
понимаем, это режимные объек-

ты, их необходимо охранять. Но, 
допустим, в доме министерств, в 
каждом подъезде, есть полицей-
ские. Если подниматься дальше, 
кабинеты министров – они ограж-
дены отдельно и также охраня-
ются. От кого их ограждают, кто 
им создает угрозу, сколько на это 
бюджетных средств уходит? Из-за 

нехватки полицейских они даже 
содержат частные охранные пред-
приятия», – сказал С. Енсегенов, 
обращаясь к главе агентства по 
делам государственной службы 
и противодействию коррупции в 
ходе обсуждения законопроекта 
по совершенствованию системы 
госуправления в сенате в четверг.

В свою очередь, председатель 
агентства по делам государствен-
ной службы и противодействию 
коррупции Кайрат Кожамжаров 
пояснил, что это необходимые 
меры.

«Это необходимо! Сегодня 
в нашей стране, вокруг нашей 
страны имеют место беспорядки, 
негативные события, есть угроза 
терроризма. Поэтому в 2009-2011 
годах были приняты такие меры, 
и не только в отношении мини-
стров», – сказал К. Кожамжаров.

zakon.kz

Уголовное дело экс-главы АРЕМ 
Оспанова направлено в суд

Экс-глава АРЕМ обви-
няется в получении взят-
ки в сумме $300 тыс. за 
оказание содействия и по-
кровительства субъекту 
естественных монополий.

Уголовное дело в отноше-
нии бывшего председателя 
агентства по регулированию 
естественных монополий 
(АРЕМ) Мурата Оспанова на-
правлено в суд, сообщил на-
чальник второго управления 
прокуратуры Астаны Данияр 
Ермеков, сообщает агентство 
КазТАГ.

«Да. Дело направлено в суд 
(специализированный межрай-
онный суд по уголовным делам 
Астаны)», – сказал Д. Ермеков 
корреспонденту КазТАГ по те-
лефону.

Как отметили в прокурату-
ре, обвинительное заключение 
утверждено в понедельник.

Напомним, 1 июля текущего 
года сотрудники агентства фи-
нансовой полиции задержали М. 
Оспанова, судом ему был санк-
ционирован арест.

М. Оспанов возглавил АРЕМ 
в январе 2012 г.

zakon.kz

многоженства? Положительно или 
отрицательно?

– Я изучаю общественное мнение, при-
слушиваюсь, бываю среди общества. Ре-
акция общества была хорошая и вообще 
одобрительная. Это вообще одобряется. Ка-
зашки не отрицают этого, потому что это в 
их крови, в их поведении, так что большин-
ство, полагаю, отнесется положительно.
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Алматы (1015)
1. ИП Сыдыкова Г.А.
2. ТОО «Инкомстрой»
3. ТОО «Asia General Group»
4. ТОО «Excellent profile»
5. ТОО «LAV TRADE»
Костанай (85)
1. Райкова Валентина Алексеевна – кооператив собственников помещений (квартир) Вега  
2. Кононцов Сергей Александрович – ТОО «Полив Бассейн»  

Астана (98), Атырау (4), Караганда (138), Павлодар (39), Петропавловск (15),  
Рудный (106), Уральск (70) 
Общее количество членов НАП составляет 1570
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Лайт технолоджи» – приостановление деятельности
2. ИП Козырев – приостановление деятельности
3. ТОО «Бюро по работе с должниками» – приостановление деятельности
Костанай
1. ИП Крячко Т.П. – перевод в РФ
2. ИП Носенко Д.Е. – приостановление деятельности 
Рудный
1. ИП Андреев А.Я. – по заявлению
2. ИП Ескина Л.Я – приостановление деятельности
3. ТОО «ВИД-РемСтрой» – по заявлению

За проезд по трассе Алматы-
Капшагай будут брать деньги
Первый заместитель министра по инвестициям и развитию РК 

Женис Касымбек рассказал о строительстве БАКАД и плате за 
проезд по трассе Алматы-Капшагай.

Срок окупаемости строительства Большой алматинской коль-
цевой автодороги (БАКАД) может составить 28 лет.

Как пояснил представитель мини-
стерства по инвестициям и развитию 
(МИР) РК, концессионный конкурс по 
данному проекту планируется объявить 
уже в ноябре, и уже есть заинтересован-
ные стороны.

«Интересуется Европейский банк 
развития и Всемирный банк... Со сторо-
ны наших компаний также есть интерес, 
создаются консорциумы. Никто один не 
пойдет на этот проект, потому что здесь 
нужны финансовые институты, которые 
будут финансировать», – добавил замми-
нистра.

Протяженность БАКАД составляет 
66 км. Она будет построена по параме-
трам I технической категории с 6-ти и 
4-х полосным движением. По прогнозам, 
интенсивность на дороге составит более 
38 тыс. автомобилей в сутки, расчетная 
скорость движения – до 150 км/ч.

На дороге предусмотрено строитель-
ство 8 развязок, 19 мостов, 19 эстакад и 
путепроводов. Объявление конкурса по 
проекту состоится до конца 2014 года.

Также Женис Касымбек сообщил о 
том, что проезд по трассе Алматы-Кап-
шагай станет платным в 2017 году.

Ранее стало известно, что 63 кило-
метра трассы Алматы-Капшагай будут 
реконструированы под шестиполосную 

проезжую часть, оставшийся 41 кило-
метр – под четырехполосную.

«В следующем году даем проезд, 
2016 год – полностью обустройство. 
Платность будет вводится с 2017 года. 
Не обязательно сначала», – отметил Ка-
сымбек.

По его данным, цена может быть 
схожа со стоимостью проезда по трассе 
Астана-Боровое. По данным «Казавто-
жол», суточный трафик на дороге Ал-
маты-Капшагай должен превысить 30 
тысяч автомобилей. Скорость планиру-
ют разрешить в 140 километров час. Ка-
сымбек отметил, что Алматы-Капшагай 
может выдержать и большие нагрузки.

Напомним, трассу Алматы-Капша-
гай ремонтируют на четырех участках. 
Всего на реконструкцию выделено пять 
миллиардов тенге. Работать обещают 
круглогодично. Отметим, по данным 
замминистра, строительство на дороге от 
Капшагая до Талдыкоргана собираются 
завершить в 2015 году.

«Сейчас незавершенные участки – 
это обход перевала Архарлы, также не-
сколько обходов населенных пунктов. 
В следующем году вы уже нормально 
поедете. На том участке не планируется 
платность», – сказал Касымбек.

Nur.kz

Находка под Алматы может 
изменить представление о саках

В предвкушении археологической сенсации группа ученых на 
западном склоне урочища Медеу ведет раскопки. Режим работы 
почти секретный. Случайных прохожих сюда не пускают. Террито-
рия оцеплена специальной лентой. Почти каждый день археологи 
находят здесь артефакты IV века до нашей эры. В основном это раз-
личные инструменты для работы и посуда.

«Формы керамических сосудов го-
ворят о переходном этапе поздней эпохи 
бронзы и ранних саков, – рассказал архе-
олог Руслан Шербаев.

Эти вещи помогут воссоздать кар-
тину жизни и быта древнего поселения. 
О том, что сакское племя в предгорьях 
Алматы выбрало оседлый образ жизни, 
говорят сами находки. Вот инструмент 
для резьбы, а это зернотерка. Здесь мог-
ли совершать религиозные ритуалы, 
жертвоприношение. Уже четко обозначен 
контур стен древнего храма. Когда собе-
рут все вместе, отечественные археологи 
могут изменить представление о саках, 
которых ранее не воспринимали как раз-
витую цивилизацию, потому что еще не 
находили архитектурных строений. Бе-
кен Нурмуханбетов, который нашел «Зо-

лотого человека», хорошо знаком с этой 
темой.

«Вокруг по топографии читаются от-
дельные жилища, в центре этих жилищ 
находится храм. Притом это сакское вре-
мя. Это и есть подтверждение сакской 
цивилизации, и я, как ученый, в этом 
убежден», – отметил научный сотрудник 
государственного историко-культурного 
музея «Иссык» Бекен Нурмуханбетов.

Раскопки планируют продолжить, 
пока не откроют всю архитектуру посе-
ления. Не исключено, что здесь малень-
кий город саков. А после завершения 
всех работ, чтобы сохранить культурное 
наследие, здесь хотят открыть музей-за-
поведник. И это привлечет в Алматы еще 
больше туристов.

zakon.kz

Мавзолей Бегазы включат  
в список ЮНЕСКО 

Мавзолейные сооружения Бегазы в Карагандинской области 
претендуют на включение в список Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Могильник, расположенный в трех-
стах километрах от Караганды, был от-
крыт Маргуланом в середине прошлого 
века. 

Уже десятилетие длятся реставраци-
онные работы бегазинских гробниц, ко-
торые считаются самыми интересными и 
редкими постройками древности. 

На средства местного бюджета уда-
лось огородить мемориальный комплекс 
и отремонтировать дорогу. Историки 
уверены, что Бегазы будет пользоваться 
популярностью среди туристов. Они так-
же настаивают на особом значении фено-

мена бегазы-дандыбаевской культуры в 
истории страны. 

Арман Бейсенов, заведующий от-
делом института археологии им. А. 
Маргулана: – Эти мавзолейные со-
оружения, в свою очередь, показыва-
ют истоки нашей государственности 
на территории Казахстана, о сложении 
первых государственных образований 
в Центральном Казахстане, о первых 
этапах классообразования, то есть это 
как бы наглядная история нашей госу-
дарственности.

24.kz
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Алматы
1. Салиева  Асель Саматовна   1 ноября
2. Положенцев Евгений Алексеевич   3 ноября
3. Ким Ольга Юрьевна   4 ноября
4. Рыжкова Людмила Кирилловна   5 ноября
5. Девивье Павел Вилевич   5 ноября
6. Анафиянов Руслан Багдатович   6 ноября
7. Амербеков Тимур Сагатович   7 ноября
8. Аянбаев Байдрахман Манасович   7 ноября
9. Пушмина Людмила Петровна   7 ноября
10. Киякбаев Женис Нуркасымович   8 ноября
11. Минкина Алла Анатольевна   8 ноября
12. Байлибеков Асхат Токтасынович   9 ноября
13. Морозова Елена Геннадьевна 10 ноября
14. Шахин Татьяна Геннадьевна 10 ноября
15. Ким Оксана  10 ноября
16. Горнышева Любовь Федоровна 11 ноября
17. Бесбаева Айнура Асханбековна 11 ноября
18. Глазкова Лидия Владимировна 12 ноября
19. Нешев Василий Константинович 12 ноября
20. Сержантова Ирина Владимировна 12 ноября
21. Пак Евгений 12 ноября
22. Манашев Алихан Абенович 13 ноября
23. Ким Эдуард Павлович 13 ноября
24. Харахорин Владимир Анатольевич 14 ноября
25. Старостенко Елена Валерьевна 14 ноября
26. Воронов Валерий Евгеньевич 14 ноября
27. Евдоков Илья Сергеевич 15 ноября
28. Федоркова Тамара Владимировна 15 ноября
29. Змейков Александр Павлович 16 ноября
30. Тохтабакиев Алимжан Азиз-Абдраимович 17 ноября
31. Хомцова Елена Валерьевна 18 ноября
32. Лущиков Сергей Александрович 19 ноября
33. Ахметов Женис Баужанович 20 ноября
34. Лузянина Виктория Валерьевна 20 ноября
35. Хан Владимир Георгиевич     21 ноября
36. Байгунаков Карим Кайсенович 22 ноября
37. Ахметбеков Кайрат Сундетбаевич 23 ноября
38. Кудайбердиева Чинара Сагыновна 23 ноября
39. Башкаев Ерлик Аманжолович 24 ноября
40. Еримбетова Алия Джайдаковна 24 ноября

41. Шишкина Вероника Ивановна 24 ноября
42. Сарсебаев Жандарбек Жекенович 25 ноября
43. Бочаров Сергей Александрович  25 ноября
44. Косаурова Оксана Геннадьевна 26 ноября
45. Тахтаева Малика Фархадовна 26 ноября
46. Абдраимов Оспанали Ахметович 27 ноября
47. Сажнева Ольга Ивановна 27 ноября
48. Алимбекова Алма Ескендировна  27 ноября
49. Жукова Елена Геннадьевна 28 ноября
50. Антропов Игорь Юрьевич 28 ноября
51. Воронов Валерий Федорович 28 ноября
52. Гильманов Канат Куатович 28 ноября
53. Горецкая Лариса Аркадьевна 28 ноября
54. Федорова Валентина Семеновна 28 ноября
55. Джалилова Дильнара Фармановна 29 ноября
56. Моисеенко Игорь Викторович 30 ноября
57. Сеитбаев Ерлан Адылбекович 30 ноября

Астана
1. Капекова Анель Сейдуаликызы    6 ноября
2. Сарин Серик Какимгалиевич   7 ноября
3. Амиртаева Роза Базарбаевна  17 ноября
4. Кабылов Ерлан Бугыбаевич  18 ноября
5. Агекян Галина Александровна  19 ноября
6. Аузин Алексей Владимирович   22 ноября
7. Мамедова Тамара Аркадьевна  23 ноября

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

8. Рахметова Рахиля Умбетовна  23 ноября
9. Туякова Зубайра Нургалиевна  27 ноября
10. Дзандзава Георги  28 ноября

Костанай
1. Имамутдинова Татьяна Михайловна  11 ноября
2. Туйчиев Азаматхан Раупханович  12 ноября
3. Турганова Светлана Рахметуллаевна  19 ноября
4. Левит Николай Николаевич  20 ноября
5. Олейниченко Михаил Владимирович  26 ноября

Павлодар
1. Кудерин Марат Крыкбаевич 20 ноября
2. Антропова Любовь Яковлевна 28 ноября
3. Разумова Елена Николаевна 30 ноября 

Петропавловск 
1. Садаков Валерий Григорьевич 14 ноября

Рудный
1. Буткене Нина Александровна   5 ноября
2. Солдатова Галина Петровна   9 ноября
3. Барна Евгений Владимирович 25 ноября

Уральск
1. Искаков С.Д.   7 ноября
2. Анисимова А.Н. 18 ноября
3. Лазаренко Л.П. 26 ноября
4. Федосеенко Н.И. 29 ноября

Названа участница от Казахстана на конкурс 
«Мисс Вселенная-2014»

«Мисс Казахстан-2013» Айдай Исаева представит республику на одном из самых пре-
стижных конкурсов красоты «Мисс Вселенная-2014».

На днях Айдай Исаева официально прошла регистра-
цию на конкурс и теперь является одной из участниц кон-
курса «Мисс Вселенная». Ранее местные организаторы 
не могли официально заявить о том, кто же представит 
Казахстан на международных конкурсах, так как не были 
известны их даты проведения. Теперь стало известно, что 
«Мисс Вселенная-2014» пройдет 25 ян-
варя в Майами (США).

Отметим, что 25-летняя Айдай Иса-
ева – выпускница Казахского нацио-
нального медицинского университета 
имени Асфендиярова – сейчас работает 
в больнице семейным врачом. Девушка 
рассказала, что усиленно готовится к 
конкурсу, посещая тренажерный зал и 
изучая иностранные языки. С нарядами 
она пока не определилась, но отметила, 
что хотела бы выступить в вечернем пла-
тье от отечественного дизайнера Наиля 
Байкучукова.

За две недели до финала конкурса 
«Мисс Вселенная-2014» в Майами собе-
рутся девушки из 126 стран мира, где у 
них будут проходить репетиции, благо-

творительные проекты, конкурс на лучший националь-
ный костюм. Самая красивая девушка планеты будет на-
звана 25 января на финальном шоу, прямую трансляцию 
которого увидят более чем в 200 странах мира. Корону 
победительнице передаст Габриэла Ислер из Венесуэлы.

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
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Здравствуйте. Нам очень хо-
чется поделиться своими эмоция-
ми на страницах любимой газеты. 
А радость и приятные воспомина-
ния у нас вызваны поездкой в гор-
ный отель «Тас булак», откуда мы 
только вернулись! Но обо всем по 
порядку…

Мы с семьей решили отдо-
хнуть в «Тас булаке». Наш выбор 
легко объяснить. Зачем ехать за 

тридевять земель, когда в Казах-
стане, неподалеку от Караганды 
есть чудное место для отдыха 
души и тела. Окруженный хвой-
ными лесами и горными масси-
вами, отель «Тас булак» способен 
подарить уникальное чувство 
единения с природой, которого 
нам так не хватает в городском 
ритме. Ни с чем, пожалуй, не 
сравнится и воздух – дышишь им 

и чувствуешь, как набираешься 
сил!

Отрадно, что руководство оте-
ля заботится о своем имидже и 
старается совершенствовать пред-
лагаемые услуги. Отзывчивый 
персонал приходит на помощь по 
малейшей просьбе. И это очень 
важно – отдыхать нужно в спокой-
ствии, не напрягаясь на бытовые 
мелочи! Много услуг предлагают 
в этом чудесном месте, о каждом 
из них можно долго рассказывать, 
но написать мы решили о послед-
них нововведениях. 

Во-первых, нам понравилось 
то, что на втором этаже главного 
корпуса открыли диско-клуб. Аб-
солютно бесплатно сюда может 
прийти каждый отдыхающий! 
Мы провели бесподобных четыре 
вечера, отплясывая под ритмы, 
подобранные профессиональным 
ди-джеем. 

Во-вторых, теперь здесь рабо-
тает оборудованная детская ком-
ната. Наши дети с удовольствием 
проводили там время в окружении 
веселых аниматоров. Мы оставля-

ли их на полдня, а потом не могли 
их уговорить пойти в номер – на-
столько им там нравилось!

В-третьих, в «Тас булаке» по-
явился шведский стол! Это ново-
введение точно придется по вкусу 
каждому приехавшему сюда на 
отдых. Здесь и раньше была пре-
красная кухня, но нынешний ва-
риант меню – просто пальчики 
оближешь! Распишем подробнее. 
К примеру, на завтрак нам пред-
ложили на выбор несколько ви-
дов омлетов и каш. Помимо этого 
были сладости, бутерброды, соси-
ски, сыры, колбасы… 

Обед оценит даже самый за-
ядлый кулинарный скептик. Нам 
на выбор предоставили рыбу, 
мясо птицы, говядину, несколько 
гарниров, разнообразные салаты, 
закуски… Меню ужина оказалось 
не менее разнообразным. Очень 
порадовало обилие всевозмож-
ных напитков: от чая, соков, ку-
мыса до пива, вина и коньяка. Мы 
считаем, что переход на шведский 
стол для «Тас булака» – большой 
плюс! С этим были согласны и 

другие посетители отеля. Все как 
один говорили, что вернутся сюда 
на отдых, так как хорошая кухня – 
50% успеха хорошего отдыха! 

Мы же решили, что непре-
менно съездим в «Тас булак» на 
новогодние праздники. Отдыхать 
нужно там, где хорошо! Для нас 
таким местом стал горный отель 
«Тас булак»!

Татьяна и Анатолий 
Севостьяновы

www.

tasbulak.

kz


