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Если кто-то захочет отойти  
в тень, то мы придем  

с фонариком

Основной этап дискуссий во-
круг налога с продаж состоится 
в октябре. Только после этого 
будет принято решение – пере-
ходить ли с НДС на новую си-
стему. 
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За падение цен на нефть  
заплатит малый бизнес

Экономике нашли  
преемника: «углубить», 
«расширить», «усилить»

Прошедшие кадро-
вые перестановки в 
Казахстане носят под-
черкнуто политиче-
ский характер, тогда 
как экономический 
курс оставлен в не-
п рикосновенности. 
Хотя именно он и 
нуждался в серьезных 
корректировках.
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Титаны микроуровня
У микрофинансовых организаций (МФО) сложился имидж места, где 

можно одолжить «десятку до получки». Да, это не банк: здесь дикие про-
центы, которые компенсируют недостаточное покрытие рисков; большую 
сумму не возьмешь; реальный бизнес такими институтами не финанси-
руется. Тем не менее стереотипы постепенно разрушаются, в том числе 
благодаря тому, что этот рынок теперь жестче регулируется Нацбанком.
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Бухучет НАП отвечает – стр. 16-19

А есть ли он, праздник?

Дарига Назарбаева стала  
депутатом сената

«...Читал недавно Ли Кван Ю. Это тот самый великий тру-
дяга, который построил нынешний Сингапур. Это к вопросу: 
можно ли изменить страну? Вот что он пишет:

«У меня было два пути: Первый: это воровать и вывести дру-
зей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой 
народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вы-
вести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе…»

Ермек Турсунов
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Снижение поступлений в бюджет от сырьевого сектора правительство 
стремится компенсировать увеличением налогового бремени и штраф-
ных санкций для населения и малого бизнеса.

стр. 5



№10(163), октябрь 2016www.nap.kz

Ермек Турсунов: 
– Мне иногда говорят: вот ты все ноешь и ноешь, а что делать, не го-

воришь. Разве? Все зависит от того – как читать. Кто как воспринимает 
текст. Да, я не даю прямых советов. Буквальных. К тому же советы все 
уже в прошлом. И потом: я ж не политик. И не экономист. И не поли-
толог. Я всего лишь один из вас. Я могу лишь высказывать какие-то 
свои мысли по поводу. Кому-то они в помощь. Кому-то – нет. Но я и не 
претендую, что называется. Но даже это, безобидное вроде бы занятие, 
не всем по нутру. Многих раздражает.

поразительно. Более того, нашлись те, кто 
благодарил. По «Хабару» показывали.

Сели, значит, серьезные дядьки за боль-
шой стол и давай соревноваться, у кого по-
красивше выйдет поблагодарить. Вроде как 
Машкевич тогда победил: завернул так, что 
у остальных аж рты пораскрывались…

Хотя их тоже понять можно: им было и 
есть – за что. Иезуитское, конечно, зрелище. 
Да чего уж об этом…

Вывод: с таким народом, вернее с таким 
гражданским сознанием, изменить что-
либо в этой стране невозможно. Это не зна-
чит, что я призываю устроить пикет у Акор-
ды. Ни в коем случае. Не надо этого делать.

А что тогда делать?
Надо расти. Всем вместе и каждому по 

отдельности. Повышать качество себя. А 
как?

Да просто.
Слушайте умных. Не слушайте дура-

ков. И провокаторов. Всех этих площадных 
горлопанов и зазывал. Я говорю про тех, 
кто научился спекулировать на больных 
темах, зарабатывать на квасном патрио-
тизме, на чистоте крови, на разделении по 
языковому признаку. Я говорю про тех, в 
ком вдруг проснулся ислам, и они стали 
трактовать Коран на свой манер. Не верьте 
им. В настоящем исламе нет агрессии и нет 
ненависти. Там – любовь и прощение. И со-
страдание. Аллах не делит людей на своих 
и чужаков. Он любит всех одинаково.

Поговорите с учеными. С настоящими, 
а не с теми, кто купил свои докторские сте-
пени и профессорские мантии. Разглядеть 
их несложно. Дайте им слово и предоставь-
те возможность говорить. И вы легко опре-

делите, кто перед вами: человек или мане-
кен.

Как-то к султану Бейбарсу привели из-
вестного во всей округе богослова. У него 
было столько разнообразных наград и все-
возможных титулов, что приходилось на-
нимать людей, которые таскали за ним все 
эти его бирюльки.

– Вижу твою бороду, старик, но не слы-
шу умных слов, – улыбнулся Бейбарс, по-
слушав какое-то время богослова, и ушел.

Вместо того, чтобы тратить время на 
титулованных кретинов, поговорите луч-
ше с совестливым бизнесменом. Такие есть, 
уверяю вас. Их не очень много, но есть. Они 
пахали все это время, пока вы копили в себе 
злость и обиды на эту власть. И поднялись. 
Не на взятках и тендерах с мутными разво-
дами, не за счет близости к Главному столу, 
а сами. За счет своего трудолюбия и воли. 
Им есть что рассказать про свой самурай-
ский путь.

Послушайте банкира, чья душа не за-
росла еще коростой. Не все они крохоборы 
и воришки. Не все.

Поговорите со священником, который 
не обратил веру в промысел. С имамом, ко-
торый служит Аллаху и людям, а не супер-
маркету, в которую превратилась мечеть…

Словом, общайтесь с теми, кто лучше 
вас. Каждый из них может чему-то вас на-
учить. Вообще, люди, заряженные положи-
тельной энергией, – доноры. После общения 
с ними хочется жить. Зачем тратить жизнь 
на кровососов и разного рода словоблудов? 
Они же высасывают из вас энергию жизни.

Вот посидишь так иной раз с теле-
визором, послушаешь вечерние новости, 
посмотришь на эти конвейерные физионо-
мии, которые пережевывают одни и те же 
заученные тексты… Ну хоть волком вой!

Зачем? Вы же не мазохист. (Или мазо-
хист?)

Поэтому я все время говорю о самооб-
разовании. Образованный человек имеет 
фильтры. Он не будет «хавать» все подряд. 
Все, что ему «впаривают». Образованный 
человек не позволит вести себя с ним по-
хамски. По крайней мере, он постарается 
этого не допустить. Образованный человек 
имеет свое собственное мнение, а не то, 

Ну, действительно, кто я такой, чтобы 
говорить вслух? С другой стороны, мно-
гие признаются, что мои почеркушки им 
нужны. Что они думают примерно также, 
просто высказать не могут. По разным при-
чинам. А говорить надо, потому что Слово 
тоже оружие…

Неравнодушных и весьма неглупых лю-
дей много. И все уже давно понимают, что 
так дальше нельзя. Просто одни помалки-
вают: им есть что терять. Приспособились. 
Других не слышно. Третьи отчаялись и 
махнули рукой. Четвертые – эмигрирова-
ли...

Правы, наверное, и первые, и вторые, и 
третьи. У каждого свои мотивы. И у каждо-
го свой способ. Своя реакция. Так что, по-
жалуй, продолжу я «шкрябать» пером, как 
говаривал мой незабвенный Гера-аға. Это – 
моя реакция. Говорить о том, что меня вол-
нует. Не обязательно со всем соглашаться. 
Но повод призадуматься, полагаю, есть.

Так вот. Лично я считаю: страну не из-
менить. Изменить можно только граждан 
этой страны. Ибо только гражданин пред-
ставляет из себя отдельную личность. 
Потому-то цивилизованное общество и на-
зывается – Гражданским. А пока мы просто 
– население. Это надо признать как факт. 
Причем качество этого населения опять 
же – не очень. И опять же – по разным при-
чинам. Просто мы – такие. По большей ча-
сти инертные, ленивые, невежественные в 
массе своей, хвастливые, пустословные… 
Не все, конечно. Далеко не все. Но – в боль-
шинстве своем. Вот и получается: людей 
много, а граждан нет. Поэтому мы сильно 
отличаемся «от них».

В чем разница?
В Барселоне, к примеру, как-то заба-

стовали работники аэропорта. Им на два 
процента урезали зарплату. Их поддер-
жали профсоюзы. Подключилась пресса. 
Аэропорт парализовало. Отменили рейсы. 
Люди лежали в проходах и коридорах. Все 
это напоминало стихийное бедствие. Через 
неделю стороны сели за стол переговоров, 
пришли к компромиссу, и конфликт был 
решен.

У нас за год с небольшим рубанули поч-
ти 60 (!) процентов, и никто не вякнул. Это 

Казахстан должен создать собственную развитую военно-техническую промышленность
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководя-

щим составом Министерства обороны. В ходе встречи Глава государства 
сообщил о назначении Сакена Жасузакова на должность министра оборо-
ны, подчеркнув особую роль армии в предотвращении и нейтрализации со-
временных угроз.

– В следующем году исполняется 25 
лет с момента образования Вооруженных 
Сил Казахстана, что является важной 
вехой в истории нашей страны. Армия 
является главным гарантом суверените-
та республики. В складывающихся се-
годня непростых условиях в регионе и 
мире роль Вооруженных Сил возраста-
ет. Угроза международного терроризма, 
гибридные войны, нарастающая гонка 
вооружений заставляют обращать повы-
шенное внимание на вопросы националь-
ной безопасности, – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Президент Казахстана выделил ряд 
приоритетных направлений, требующих 
особого внимания.

– Надо продолжать укреплять ра-
боту по совершенствованию воинской 
дисциплины, социальному обеспечению 
военнослужащих и поддержанию высо-
кой боеготовности казахстанской армии. 
Следует выводить вопросы воинской 
подготовки на более качественный уро-
вень, продолжая работу по оснащению 
Вооруженных Сил современным воору-
жением и техникой. Для этого будут вы-
деляться все необходимые средства. Мы 
должны создать собственную развитую 
военно-техническую промышленность. 

В этой связи будет рассмотрен вопрос 
реорганизации соответствующей струк-
туры в специальную корпорацию, либо 
в министерство по военно-промышлен-
ному комплексу, – сказал Глава государ-
ства.

Нурсултан Назарбаев также отметил, 
что еще одним немаловажным вопросом 
является формирование новой генерации 
военнослужащих

– Для этого были созданы соот-
ветствующие учебные заведения, уни-
верситеты. Теперь надо работать над 
повышением качества подготовки воен-
нослужащих, – сказал Президент Казах-
стана.

Представляя нового министра оборо-
ны С.Жасузакова, Глава государства от-
метил наличие у него большого опыта и 
профессиональных навыков.

Нурсултан Назарбаев также поблаго-
дарил И.Тасмагамбетова за проделанную 
работу, поздравив сназначением на пост 
заместителя Премьер-Министра страны.

В завершение Президент Казахстана 
пожелал присутствующим дальнейших 
успехов в деле укрепления обороноспо-
собности страны и повышения боеготов-
ности казахстанской армии.
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какое ему навязывают. И с ним бесполез-
но разговаривать на языке силы. Он будет 
искать контрходы. И в конце концов он их 
найдет. Поэтому с ним надо договариваться 
на языке разума. И тогда он станет твоим 
союзником. Это только быдло признает 
силу. И только быдлу легко навязать свою 
волю: достаточно шикнуть на него пару 
раз, дать по лбу, а потом сунуть конфетку. И 
он будет вас бояться и обожать. Поэтому…

Поэтому.
Читайте книги. Не «лидеров продаж» и 

не «бестселлеры», а старые умные книжки. 
Они научат вас задавать себе правильные 
вопросы. А правильно поставленный во-
прос содержит в себе половину ответа. Так 
вы приблизитесь к Истине. А Истина не ста-
реет. И она не бывает модной. Она – одна. 
И – на все времена.

Слушайте музыку. Не «звезд» и не 
«хиты сезона». А – настоящую. Проверен-
ную, опять же, временем.

Смотрите фильмы. Хорошие. После ко-
торых тепло становится, а не пусто.

Все эти, скажем так, духовные практи-
ки дадут вам в итоге успокоение. Вы обре-
тете душевный покой. И тогда, пусть хоть 
на какое-то время, вы почувствуете гар-
монию. И – да! Отключите сотку. Только 
в этом состоянии следует размышлять. И 
принимать решения. А не в эмоциональном 
порыве. Когда уже «все достали» и когда 
все уже обрыдло.

Что касается рассуждений в целом, то 
есть за нашу с вами родину...

Ну что тут скажешь? Мы все ее любим. 
И всем нам она одинаково дорога. Просто 
кто-то смотрит на нее, как на мать. А кто-
то – как сутенер на проститутку. В этом 
принципиальная разница. И с этим прихо-
дится жить. Досадно, конечно. Но это тоже 
не может длиться вечно. Когда-нибудь это 
закончится. Важно не скурвиться вместе с 
этим временем, а постараться сохранить в 
себе человека.

Это, знаете, как в туповатых фильмах 
про вампиров. Живет вроде нормальный 
человек, живет себе, а потом его кусает 
какой-нибудь вампир, в нашем случае, 
скажем, гаишник, ну или налоговый ин-
спектор, или чиновник…  И все. И пропал 
человек. Заразился. И на мир уже смотрит 
другими глазами. Глазами вампира. Ломки 
у него начинаются. А через какое-то время, 
глядишь, ему уже все вокруг такими кажут-
ся. И сам он уже играет в эти игры: взятки 
сует, чтобы устроить ребенка в детский сад, 

сам берет, чтобы запихать чьего-то племян-
ника на работу, и отношения со всеми стро-
ит криво, не по-людски, и даже не замечает 
изменений в себе. Улыбается, когда надо 
улыбаться. Смеется несмешным шуткам 
начальника. Подпевает мимо нот. И ждет, 

когда этот самый его начальник оступит-
ся. И вот тогда… он первым вцепится ему 
в горло. И смотрит он на все происходящее 
вокруг, как на давно уже установленный по-
рядок вещей.

И катится себе жизнь в постоянной 
драчке и грызне. Единственный страх: не 
дай бог, поймают за руку и выведут на свет 
божий. А он ему уже и не мил. Не может 
уже на свету…

Вы знаете, мне думается, что нам про-
сто не хватает здоровья. В самом широком 
смысле. Нравственного, умственного, ре-
лигиозного, духовного, политического, да 
какого угодно. Наш организм болен. Он 
глубоко поражен разного рода инфекция-
ми. Оттого у нас внутри нет мира и спокой-
ствия.

Мы, казахи, так и говорим: «Бірінші 
байлық – денсаулық». Главное богатство – 
это здоровье. А если нет его – здоровья, – то 
о чем вообще речь?

А еще есть умная фраза: «Чем больше 
ты ненавидишь, тем больше у тебя появ-
ляется поводов для ненависти». А мы ведь 
привыкли жить в ненависти, в нетерпимо-
сти. Мы порой даже пестуем нашу нена-

висть. Мы растим ее – чуть не сказал – с 
любовью.

И одним из тяжких вирусов, которым 
поражено наше общество, надо назвать 
страх. А там, где страх, там лесть. А там, 
где лесть, там ложь. А там, где ложь, там 

злость и презрение. А там, где презрение, 
там нет любви. А там, где нет любви, там 
нет ничего. Там голь и нищета. И надо по-
нимать: у нас не общество в нищете. У нас 
– нищета в обществе.

Вы не подумайте, что я тут натянул 
на себя рясу и решил проповеди читать. 
Нет. Просто я рассуждаю вслух. Я сам во 
многом сомневаюсь, но я ищу выход. А это 
нынче непросто и тут возможны ошибки. 
Но не сидеть же, сложа руки, и скулить: 
«Если вас обманули однажды – значит, вы 
напоролись на мошенника. Если вас обма-
нули во второй раз – значит, вы дурак. А 
если вас обманывают постоянно – значит, 
вы живете в Казахстане».

Понятно. Не так важно как проходят 
выборы, важно – как посчитают. Но этот 
номер мы уже проходили. И не раз. Значит, 
сами виноваты. Думайте, когда позовут в 
следующий раз: идти – не идти. Я, напри-
мер, не хожу. Не хочу множить ложь.

Что обидно: сдали нас – свои же. Впро-
чем, чему удивляться? Так было всегда. 
Вспомните, кто жил лучше всех осталь-
ных? Правильно. Те, кто стучал. Кто пер-
вым сдавал сокамерников за лагерную 

шлюмку, за пачку чая, за сигаретку, за 
носки шерстяные, за дополнительную сви-
данку…

Никакая Елизавета, никакой Ермак Ти-
мофеич, никакой Голощекин, никакой Ежов 
…никто не смог бы ничего сделать без по-
мощи местных поводырей. Тех, кто вызвал-
ся им помочь, поскольку знал «материал».

Да, справедливости в Казахстане нет.
Ну, хорошо, а где она есть? Покажи-

те мне это место, эту страну, этот город, 
остров, это географическую точку, где ца-
рит и правит справедливость? Справедли-
вость для всех. Нет такого места. Оно – это 
идеальное место – в наших головах. В на-
шем воображении. И оно – это место – было 
всегда. О нем говорили и мечтали люди ис-
покон веков.

Что же делать?
Единственный выход – попытать-

ся устроить свой собственный рай здесь 
и наполнить его тем, что вы любите 
больше всего: людьми, которые вам по-
настоящему близки, предметами, которые 
по-настоящему вам дороги, вещами, от 
которых веет уютом и теплом. И помнить: 
«Главное: это мои мысли, потому что они – 
продолжение моих поступков».

Читал недавно Ли Кван Ю. Это тот са-
мый великий трудяга, который построил 
нынешний Сингапур. Это к вопросу: мож-
но ли изменить страну? Вот что он пишет:

«У меня было два пути: Первый: это во-
ровать и вывести друзей и родственников 
в списки «Форбс», при этом оставив свой 
народ на голой земле. Второй: это служить 
своему народу и вывести страну в десятку 
лучших стран мира. Я выбрал второе…»

Классно!
И завидно, блин.
Еще я тут где-то вычитал.
Оказывается, в Японии, если компания 

оказывается в тяжелом положении, первый, 
кому урезают зарплату, – ее президент. 
Если ситуация становится хуже, он первым 
уходит в отставку. В Японии не начинают с 
увольнения рядовых сотрудников. Японцы 
считают, что не бывает плохих солдат, бы-
вают лишь плохие генералы.

Эх-х, жаль, конечно, что мы не в Япо-
нии. И не в Сингапуре. И жаль, когда пятна 
на солнце становятся больше самого солн-
ца. В любом случае, не отчаивайтесь. Все 
дело – в нас самих. Так что перестаньте пла-
каться и возьмитесь за хорошее дело. Для 
начала, хотя бы за самого себя.

ratel.kz

Если кто-то захочет отойти в тень, то мы придем с фонариком
Основной этап дискуссий вокруг налога с продаж со-

стоится в октябре. Только после этого будет принято 
решение – переходить ли с НДС на новую систему. Об 
этом в Астане в кулуарах конференции по актуальным 
вопросам налогообложения рассказал журналистам 
председатель комитета государственных доходов (КГД) 
министерства финансов Даулет Ергожин.

По его словам, у обеих схем 
есть свои плюсы и минусы. Если 
оставлять налог на добавленную 
стоимость, то придется многое 
менять в информационной и бан-
ковской системах, а также уже-

сточить ответственность органи-
заций, способных обналичивать 
денежные средства.

«Если же говорить о налоге с 
продаж, то, когда нам ставили за-
дачу его разрабатывать, мы дей-

ствительно вносили предложение 
сделать его каскадным. Потому 
что сделать налог с продаж  с ко-
нечной точки реализации, как это 
существует в Соединенных Шта-
тах Америки, будет немножко 
проблематично по объемам сбо-
ров. К этому можно прийти после 
того, как полностью по всей стра-
не будут внедрены электронные 
кассовые машины с передачей 
данных. На сегодняшнем этапе 
развития, если резко переходить 
на конечный пункт реализации, 
то нам тяжело будет собирать на-
лог», – сказал Ергожин.

Что касается предполагаемой 
ставки налога с продаж, то, по мне-
нию главы КГД, она может быть 
на уровне 3%. Логика проста: сей-
час ставка НДС составляет 12%, 
обычно в производственной сфере 
происходит около четырех – пяти 
операций до момента выпуска то-
вара. Путем деления получается 
примерный уровень ставки  нало-
га с продаж. Даулет Ергожин под-
черкнул, что такой налог выгоден 
для малого и среднего бизнеса, 
крупный же бизнес ратует за НДС, 

который ему возвращают при экс-
портных операциях.

Также председатель комитета 
высказался о проблеме лжепред-
принимательства.  По словам Ер-
гожина, КГД прорабатывает этот 
вопрос с НПП. Причем позиции 
налоговиков и предпринимателей 
Ергожин назвал схожими.  

«Для того, чтобы обстановка 
не ухудшалась, мы у себя внутри 
в комитете утвердили соответ-
ствующий регламент передачи ак-
тов налоговых проверок в органы 
службы экономических расследо-
ваний в случае нахождения при-
знаков экономических преступле-
ний. Дополнительные критерии 
мы совместно с предпринимате-
лями отрабатываем, чтобы где-
то через месяц их дополнительно 
принять», – отметил чиновник.

В то же время Ергожин до-
вольно жестко обозначил пози-
цию налоговой службы по пово-
ду будущей отмены патентов на 
торговую деятельность для инди-
видуальных предпринимателей. 
Если малый бизнес из-за этого 
изменения начнет уходить в тень, 

глава КГД обещает неизбежную 
реакцию.

«У нас все стоят на регистра-
ции. У нас есть исторические 
данные: кто когда-либо обладал 
патентом, занимался торговлей, 
адреса их торговых точек, они 
потребляют электрическую энер-
гию, пользуются телефоном, они 
возят товар, должны пользовать-
ся кассовым аппаратом. Система 
контроля выстроена таким обра-
зом, что, даже если человек захо-
чет отойти в тень, то мы придем 
с фонариком. Чтобы показать ему, 
что ему нужно обратно включить 
свет в своем кабинете», – образно 
выразился Ергожин.

В целом объем теневой эконо-
мики, по его словам, в последнее 
время снижается. Чтобы опреде-
лить его, специалисты комитета 
берут соотношение суммы упла-
ченных налогов к ВВП. В итоге по 
сравнению с 2015 годом сейчас в 
стране по этому показателю на-
блюдается рост на 0,3 базисных 
пункта, констатировал главный 
налоговик Казахстана.

lsm.kz
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Вот уже 15 лет фирма «Бухучет НАП» помогает предпринимателям Казахстана. 
И сегодня мы с удовольствием принимаем поздравления с юбилеем от коллег и бизнесменов.

Канат Елеусизов, председа-
тель Астанинского филиала НАП

Поздравляю Бухучет НАП с 
15-летием! Мы так долго вместе, и 
это продуктивное сотрудничество!

Некоторые предприниматели 
недооценивают важность бухгалте-
рии, а, как следствие, и работу бух-
галтера. Я же говорю – этого катего-
рически делать нельзя. Потому что 
самое основное в бизнесе – это бух-
галтерия. Запустишь бухгалтерию 
– и из штрафов не вылезешь. И на-
оборот, наладишь бухгалтерию – на-
ладишь бизнес. Бухгалтер – и швец, 
и жнец, и на дуде игрец. Он должен 
знать и налоговый, и трудовой, и 
предпринимательский кодексы, дол-
жен отслеживать все изменения. 

А вы знаете, что у нас после но-
вого года всегда в налоговом кодек-

Гульбану Аубекерова, предсе-
датель Уральского филиала НАП 

Дорогие друзья, поздравляю вас 
с этим прекрасным праздником, 
юбилеем, 15-летием!

Я хорошо помню, как мы позна-
комились, было – как будто вчера, а 
прошло уже 15 лет! Действительно, 

Светлана Петрякова, предсе-
датель филиалов НАП городов 
Костанай и Рудный

Поздравляю вас с юбилеем!
15 лет – и много, и мало. Руд-

ненский и Костанайский филиалы 
существуют 11 лет, но мне кажется, 
что это было вчера. Только вчера 
мы встретились, и вот уже такой 
серьезный и очень обязывающий 
юбилей. Хочу пожелать всем со-

се куча изменений, и за этим надо 
все время следить, изучать, быть в 
курсе всех этих новшеств? На бух-
галтере очень большая ответствен-
ность. Я считаю, что у вас очень 
тяжелый труд, но без него никак не 
обойтись! 

Поздравляю вас всех от души, 
желаю успехов, процветания, даль-
нейшего развития!

Дарига Назарбаева стала депутатом сената
Дарига Назарбаева указом президента назначена депутатом сената 

парламента. «Назначить Назарбаеву Даригу Нурсултановну депутатом 
Сената Парламента Республики Казахстан», – говорится в указе.

Также президент подписал указ о пре-
кращении полномочий депутата сената пар-
ламента Нурлана Оразалина: «Указом главы 
государства прекращены полномочия депу-
тата Сената Парламента Республики Казах-
стан Оразалина Нурлана Мыркасымовича». 
Оразалин был депутатом сената с 2013 года.

Старшей дочери президента Казахстан 
Дариге Назарбаевой 52 года. Она окончила 
КазГУ им. Кирова и аспирантуру МГУ им. 
Ломоносова. Имеет степень доктора поли-
тических наук.

В 1990-е годы создала и возглавляла 
телевизионное агентство «Хабар». В 2003-

2007 годах руководила политиче-
ской партией «Асар». В 2004 году 
стала депутатом мажилиса. В 2007-
2012 годах возглавляла Фонд перво-
го президента, занималась обще-
ственной деятельностью. В 2012 
году вновь избрана депутатом мажи-
лиса по списку партии «Нур Отан». 
В минувшем году Дарига Назарба-
ева избрана вице-спикером палаты 
и руководителем фракции партии 
«Нур Отан». В сентябре 2015 года 
Дарига Назарбаева сменила на по-
сту заместителя премьер-министра 
Бердибека Сапарабаева. В команде 
премьера она курировала социаль-
ный блок и вопросы человеческого 
развития.

vlast.kz

Казахстану важен опыт Гонконга
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел 

встречу с министром финансов специального административного рай-
она Гонконг Джоном Цангом. 

В ходе встречи были подробно обсужде-
ны вопросы взаимодействия в рамках созда-
ния Международного финансового центра 
«Астана». Глава государства подчеркнул 
высокую значимость визита, а также цен-
ность опыта Гонконга в финансовой, инно-
вационной и технологической сферах.

«Для нас крайне важен ваш опыт, по-
скольку Гонконг является одним из веду-
щих мировых финансовых центров. В на-
стоящее время мы находимся на стадии 
становления. В целом, наше взаимодействие 
идет в русле добрых отношений между Ка-

захстаном и Китаем», – сказал президент 
Казахстана.

В свою очередь Д.Цанг поблагодарил 
Нурсултана Назарбаева за теплый прием 
и отметил успешность проведенных ранее 
переговоров.

«Крепкие партнерские связи между Ка-
захстаном и Китаем являются основой для 
нашего сотрудничества. В составе нашей 
делегации прибыло около 20 представите-
лей деловых кругов. Мы провели продук-
тивные переговоры с казахстанской сто-
роной, во время которых было достигнуто 

взаимопонимание по всем во-
просам обсуждаемой повестки 
дня», – сказал Д.Цанг.

Кроме того, министр финан-
сов Гонконга подчеркнул, что 
был глубоко впечатлен обще-
нием со студентами Назарбаев 
университета. В завершение 
Глава государства и Д.Цанг вы-
разили уверенность в дальней-
шем плодотворном сотрудниче-
стве Казахстана и Гонконга.

kapital.kz

за сияющими добротой и вниманием 
лицами бухгалтеров клиенты часто 
забывают, что работа у нас с вами 
сложная. Однако при этом – вот сло-
во «феноменально» просится – есть 
такой интересный факт: что бы ни 
происходило, в какие бы трудности 
ни попал предприниматель, он мо-
жет обратиться в НАП, и наши со-
трудники сделают все, чтобы ему по-
мочь, и это как раз феноменально. 

НАП – это целая история нашей 
жизни. Ведь как все начиналось? 
Была идея у Талгата Жаудовича, 
просто идея. И он, мы вместе, все это 
смогли реализовать, делая общее 
дело! У нас такой прекрасный кол-
лектив, мы искренне любим своих 
коллег: алматинских и из филиалов. 

Желаю личного здоровья руко-
водителям компании: Талгату Жа-
удовичу, Маншук Сенбековне, Га-
лине Владимировне. Фирме желаю 
процветания, отметить 20-летие, и 
50-летие. У вас огромный потенциал! 

трудникам Бухучет НАП столько же 
усердия, столько же трудолюбия, 
сколько было у вас все эти 15 лет. 
Трудились, не глядя ни на труд-
ности, ни на конкурентов. Некогда 
было оборачиваться назад. 

Хочу пожелать, чтобы и в даль-
нейшем мы также смотрели вперед, 
все, единым нашим коллективом, и 
чтобы у всех хватило здоровья, тер-
пения, усердия. И коллектив чтобы 
сохранился, мы же как семья – «и в 
горе, и в радости»… Коллектив у нас 
уникальный, не побоюсь этого слова!

Хочу выразить отдельную при-
знательность Талгату Жаудовичу, 
Маншук Сенбековне – мы очень 
ценим ваши организаторские спо-
собности, ведь без ваших личных 
заслуг, лидерских качеств, личного 
сияния не было бы всего этого!

Успехов и процветания!
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Утвержден национальный лекарственный формуляр
В Казахстане запущен официально утвержденный национальный 

лекарственный формуляр (КНФ). Ранее он был запущен в пилотном 
режиме. 

Приказ об утверждении формуляра под-
писала министр здравоохранения и соци-
ального развития Тамара Дуйсенова.

Таким образом Казахстан стал первой 
страной в СНГ, создавшей подобный инфор-
мационный ресурс. При разработке КНФ 
использовался передовой мировой опыт ве-
дения фармакотерапии.

КНФ обеспечит доступность лекар-
ственной помощи для каждого гражданина 
независимо от его социального статуса и до-
хода, поскольку в нем указаны предельные 
уровни цен на медикаменты. Его регуляр-

ное обновление позволит получать меди-
цинским работникам данные о препаратах, 
о практике их использования, постоянно 
повышать квалификацию и совершенство-
вать знания в сфере фармацевтики.

Национальный формуляр доступен на 
сайте knf.kz. Структура формуляра постро-
ена по системе ВОЗ. Все необходимые дан-
ные о препарате размещены на одной стра-
нице, а при необходимости, открыв ссылку, 
можно получить более полную информа-
цию. По системе обратной связи пользова-
тели сайта могут оставлять комментарии и 

пожелания.
Разработка проекта была начата 

в конце 2015 года для решения во-
просов качества, безопасности и до-
ступности лекарственных средств, 
предоставляемых населению стра-
ны.

Инициатором проекта выступил 
Комитет контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности 
Минздрава. К созданию КНФ были 
привлечены опытные клинические 
фармакологи из зарубежных стран.

kapital.kz

Еще 110,8 миллиарда тенге выделят из 
бюджета на проведение ЭКСПО-2017

Правительство выделяет в предстоящие три года 110,8 млрд тен-
ге на проведение международной специализированной выставки  
ЭКСПО-2017. Об этом в ходе презентации проекта республиканского 
бюджета на 2017-2019 годы в Мажилисе Парламента РК VI созыва со-
общил министр финансов Бахыт Султанов.

«На 2017-2019 годы на подготовку и 
проведение Международной специализи-
рованной выставки ЭКСПО-2017 предусмо-
трено 110,8 млрд тенге, из них в 2017 году 
– 77 миллиардов тенге на мероприятия по 
взаимодействию с международным бюро 
выставок, освещение и рекламирование вы-
ставки на национальных и международных 
культурно-развлекательных и спортивных 
мероприятиях», – сообщил министр.

На 2018-2019 годы предполагается вы-
делить из республиканского бюджета 33,8 
млрд тенге, которые, по словам Султанова, 
будут направлены «на мероприятия по по-
ствыставочному использованию объектов 
выставки».

Напомним, 6 сентября председатель 
правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 
Ахметжан Есимов заявил, что руководству 
выставки удалось сэкономить на строитель-
стве 131 млрд тенге. Глава нацкомпании вы-
ражал надежду, что на самом деле удастся 

сэкономить еще больше средств, и точная 
сумма, по его словам, должна была быть из-
вестна до конца 2016 года.

14 сентября Ахметжан Есимов сообщил, 
что строительство объектов выставки за-
вершено на 85 процентов.

Правительство внесло проект респуб-
ликанского бюджета на 2017-2019 годы на 
рассмотрение Мажилиса Парламента VI 
созыва 15 сентября, но депутаты уже успе-
ли выразить обеспокоенность ситуацией с 
государственными долгом. По мнению ма-
жилисменов, резкий рост госдолга опасен 
для сохранности средств Нацфонда. С 2008 
года долги государства с 2,2 млрд долларов 
США выросли до 32 с лишним миллиардов. 
Депутаты требуют учитывать в качестве 
государственного долга и кредитные обяза-
тельства квазигосударственного сектора, к 
которому, в частности, относится и АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017».

today.kz

Снижение поступлений в бюджет от сырьевого сектора правитель-
ство стремится компенсировать увеличением налогового бремени и 
штрафных санкций для населения и малого бизнеса.

ном опоздании со сдачей отчета – уже 
20 МРП.

Градус обсуждения на бухгалтерских 
форумах приближается к точке кипения. 
До окончания сдачи отчетов времени 
практически не осталось, а регламент 
исполнения приказа министерством до 
сих пор не отработан. В Алматы район-
ные департаменты требуют лично при-
носить и сдавать отчеты, в Караганде к 
ним требуют прикреплять сопроводи-
тельное письмо, в Семее можно отпра-
вить отчет по факсу, а в Шымкенте раз-
решают отчет сканировать и высылать 
на электронный адрес – правда, обяза-
тельно в цвете. Непонятно только, как в 

таком случае предприниматель получит 
уведомление, что его отчет принят, и где 
гарантии, что через пару месяцев его не 
шарахнут штрафной дубиной по голове? 
Приказ приняли, а как исполнять – пока 
не решили.

И зачем нам e-gov?
Введение новых форм отчетности 

объяснялось благой целью: дескать, про-
фильное ведомство не обладает цельной 
картиной по количеству вакансий в част-
ном секторе, в связи с чем не может эф-
фективно трудоустраивать стоящих на 
учете безработных. Ну, так и обяжите 
директоров фирм, где появляется вакан-

сия, сообщать об этом в недельный срок в 
департаменты занятости!

Зачем стричь под одну гребенку и за-
гонять весь малый бизнес с «пустограф-
ками» в руках в гигантские очереди под 
угрозой штрафа?

В конце концов, если сегодня граж-
данин может получить десятки госуслуг 
в электронном виде на сайте e-gov с по-
мощью ЭЦП, если все общение бизнеса с 
налоговыми органами также идет через 
интернет посредством «личного кабине-
та налогоплательщика», почему нельзя 
взаимоотношения с подразделениями 
Министерства здравоохранения и соц-
защиты также перевести в электронный 
формат?

Ау, ребята, вы в каком веке живете?

Бизнес ищет защитника
Новый приказ, который загоняет сот-

ни тысяч отечественных предпринимате-
лей в штрафы и нервотрепку, подписан 
министром здравоохранения и социаль-
ного развития Тамарой Дуйсеновой и 
согласован с председателем комитета по 
статистике Министерства национальной 
экономики Нурболатом Айдапкеловым.

А может быть, пора уже на зако-
нодательном уровне закрепить, чтобы 
подобные ведомственные документы, 
напрямую затрагивающие интересы биз-
нес-сообщества и ухудшающие условия 
ведения бизнеса, согласовывались не в 
бюрократическом междусобойчике, а с 
Национальной палатой предпринимате-
лей «Атамекен» или с уполномоченным 
по защите прав предпринимателей Ка-
захстана?

Глядишь, тогда и малый бизнес вздох-
нет посвободнее.

ratel.kz

Конец сентября ознаменован оче-
редной головной болью для владельцев 
и бухгалтеров небольших ИП-шек и 
ТОО-шек.

Иезуитство чиновников 
Минздравсоцразвития

Многие из предпринимателей только 
на днях из средств массовой информа-
ции узнали, что еще 18 августа вступил 
в силу приказ министра здравоохранения 
и социального развития «Об утвержде-
нии форм административного учета для 
представления сведений о востребован-
ных специальностях и вакантных рабо-
чих местах для включения в базу данных 
текущих вакансий и прогнозируемых 
рабочих мест». Теперь все юридические 
лица два раза в год, до 1 апреля и до 1 
октября, обязаны сдавать в местные де-
партаменты занятости населения отчеты 
о том, есть ли у них в компании вакансии, 
и какова будет прогнозная потребность в 
работниках и специалистах в следующем 
полугодии.

Нет, вы оценили иезуитство чиновни-
ков Минздравсоцразвития?

Сегодня после двукратной девальва-
ции, открытия границ для российских 
товаров и катастрофического падения 
покупательского спроса малый биз-
нес отчаянно выживает, балансируя 
между необходимостью отправлять 
работников в неоплачиваемые отпуска 
или же банкротством. А ему два раза 
в год предлагается спрогнозировать, 
сколько рабочих мест появится в ТОО 
в ближайшее время, распечатать отчет 
и принести его в департамент труда и 
занятости. В противном случае пред-
принимателя ожидает штраф в 10 МРП 
(чуть более 20 000 тенге), а при повтор-
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За взятку в миллион долларов задержан 
президент МЦПС «Хоргос»

При получении взятки в размере миллиона долларов с поличным 
задержан президент Международного центра приграничного сотрудни-
чества «Хоргос» Василий Ни.

«Следствием установле-
но, что президент Между-
народного центра пригра-
ничного сотрудничества 
«Хоргос» путем вымога-
тельства, через своего под-
чиненного, руководителя 
отдела по работе с инвесто-
рами Сайдуллаеву, получил 
взятку в сумме миллион 
долларов США от предста-
вителя ТОО «Хоргос Тюль-

пан» за положительное 
решение по результатам 
инвестиционного тендера, 
а именно – за признание 
данного ТОО победителем 
тендера по строительству 
гостиничного комплекса 
5-го класса на территории 
международного центра», 
– сообщили в Нацбюро по 
противодействию корруп-
ции.

В настоящее время Ва-
силий Ни задержан на осно-
вании статьи 128 УПК РК. 
Проводится досудебное рас-
следование.

Как сообщается на сай-
те центра, МЦПС «Хоргос» 
состоит из казахстанской 
и китайской частей, кото-
рые расположены на при-
граничных сопредельных 
территориях двух госу-
дарств общей площадью 
560 гектаров и соединены 
специальным переходом, 
проходящим через государ-
ственную границу. Своей 
миссией в МЦПС называют 
«создание нового уникаль-
ного формата пригранич-
ного сотрудничества,  ин-
тегрированного в мировую 
экономику». 

tengrinews.kz

Прошедшие кадровые перестановки в Казахстане носят подчеркну-
то политический характер, тогда как экономический курс оставлен в 
неприкосновенности. Хотя именно он и нуждался в серьезных коррек-
тировках.

деятельности и задач. Отдел кадров со ста-
тусом министерства был явным перебором.

А его странная организационная кон-
струкция, когда внутри ведомства было 
образовано антикоррупционное бюро, об-
ладавшее полномочиями гораздо более 
сильными, нежели у «материнской» струк-
туры, заведомо была обречена на развал. 
Этим все и завершилось – тот факт, что 
новое агентство по делам государственной 
службы и противодействию коррупции 
возглавил Кайрат Кожамжаров, свидетель-
ствует о борьбе с коррупцией в качестве 
бесспорного приоритета. А стало быть, на 
наших глазах происходит реинкарнация 
агентства финансовой полиции. Осталось 
только дождаться, когда будет поднят во-
прос об его объединении со службой эко-

номических расследований комитета гос-
доходов.

Примерно то же самое мы наблюдаем 
и в случае с образованием Министерства 
по делам религий и гражданского обще-
ства. Да, его создание выглядит логичным 
в условиях обострения террористической 
угрозы и осознания того, что с ней невоз-
можно работать только силовыми мето-
дами. Тем не менее, у нас уже был опыт 
функционирования аналогичной структу-
ры – агентства по делам религий – не при-
несший видимых успехов. И нам еще нуж-
но прийти к осознанию того, что создание 
различных бюрократических структур не 
является решением проблем, тем более та-
ких глубинных, как формирование граж-
данского общества.

Консерватизм торжествует
Итак, в сфере борьбы с коррупцией и 

религиозным экстремизмом отмечается 
консервативная тенденция. Это же проис-
ходит и в экономике, что подтверждают 
не только кадровые решения, но и первые 
заявления, уже сделанные новым премьер-
министром. Бакытжан Сагинтаев поручил-
контролировать цены,  привлекать инве-
стиции в несырьевые экспортные проекты, 
развивать транспортную инфраструктуру 
и переработку сельхозпродукции. Словом, 
пока речь идет исключительно о том, чтобы 
реализовывать уже принятые программы и 
выбранные направления.

Понятно, что по-иному быть и не может, 
новому главе правительства требуется вре-
мя для выработки новых инициатив. Но в 
любом случае вряд ли следует ожидать, что 
они будут идти вразрез с прежним курсом. 
Ключевой задачей Сагинтаева как премье-
ра является обеспечение преемственности. 
Вопрос лишь в том, нужна ли экономиче-
ской политике подобная преемственность?

Беспрецедентная девальвация тенге по-
зволила сбалансировать государственный 
бюджет, а стабилизация цен на нефть оста-
новила спад в экономике. Это создает ил-
люзию успешного преодоления очередного 
кризиса. Однако на самом деле реальных 
качественных изменений так и не произо-
шло, и нынешние действия исполнитель-
ной власти не дают оснований считать, что 
для таких изменений есть предпосылки.

Экономическая политика по-прежнему 
строится на том, чтобы перераспределять 
сырьевую ренту, стимулируя те или иные 
отрасли, приоритеты в которых определя-
ют чиновники, почему-то считающие, что 
они могут просчитать рыночные тренды. 
Преемственность такой политики означает, 
что она устраивает власть, и свобода манев-
ра для кабинета Сагинтаева ограничится 
лишь тем, чтобы что-то «углубить», «рас-
ширить» и «усилить».

forbes.kz

Перестановка мест решающих
Волна кадровых перестановок в Казах-

стане на уровне политического руковод-
ства, похоже, подошла к завершению (на 
низовом уровне она, конечно, еще только 
начнется), затронув не только исполнитель-
ную власть, но также законодательную и 
органы, подотчетные президенту.

Слово «волна» здесь подходит как нель-
зя лучше, поскольку волна представляет 
собой иллюзию поступательного движе-
ния, тогда как на самом деле все остается 
на своем месте.

Несмотря на кажущиеся масштабы пе-
рестановок, говорить о каких-то принци-
пиальных изменениях не приходится. Ни 
одного нового лица во власти не появилось, 
все прошло по привычной схеме рокировок.  

Правительство возглавил бывший вице-
премьер Бакытжан Сагинтаев, достаточно 
долгое время проработавший с Каримом 
Масимовым. Другой вице-премьер Аскар 
Мырзахметов сохранил свой пост. Назна-
ченный на место еще одного вице-премьера 
Имангали Тасмагамбетов также входил в 
состав кабинета министров, а ранее и руко-
водил им.

Покинувшая же пост заместителя пре-
мьер-министра Дарига Назарбаева верну-
лась в парламент, где вряд ли надолго оста-
нется на позиции рядового сенатора.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что сохранен в прежнем составе весь фи-
нансово-экономический блок правитель-
ства и председатель Национального банка 
(к этому мы еще вернемся).

Вперед к прошлому
Из новшеств можно отметить разве что 

два структурных преобразования, но и они 
при ближайшем рассмотрении оказывают-
ся возвратом к хорошо забытому старому. 
Реорганизацию Министерства по делам 
государственной службы следует признать 
закономерным шагом, поскольку у такого 
ведомства изначально не было поля для 

Главный специалист департамента 
госдоходов по ЮКО задержан за взятку

Антикоррупционной службой по Южно-Казахстанской области за 
получение взятки задержан главный специалист департамента госу-
дарственных доходов.

«Установлено, что Кокебаев Е., ис-
пользуя свое служебное положение, с це-
лью личного обогащения получил взятку 
в сумме 1 млн тенге от физического лица 
за выдачу положительного заключения 
по итогам хронометражной проверки по 
установлению фактического дохода и 

фактических затрат налогоплательщика», 
– указывается в распространенной инфор-
мации.

В настоящее время Кокебаев Е. водво-
рен в ИВС УВД г. Шымкента. Проводится 
досудебное расследование.

kapital.kz
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Самый крупный в стране 
тепличный комплекс 

В Алматы запущена первая очередь самого крупного тепличного 
комплекса в стране.

Жители города смогут приобрести оте-
чественную продукцию из теплицы уже в 
ноябре этого года. Более того, на 80 процен-
тов выращенных овощей получен гаран-
тированный заказ благодаря подписанным 
меморандумам с торговыми сетями города.

Проект ТОО «BRB APK», мощностью 
более семи тысяч тонн экологически чи-
стых огурцов и томатов в год, расположен 
на площади 17 гектаров в индустриальной 
зоне города. Теплицу осмотрел аким мега-
полиса Бауыржан Байбек. «Данный проект 
– реализация политики Главы государства 

по созданию агропродовольственного поя-
са вокруг больших городов. Так мы решаем 
стратегическую задачу по продовольствен-
ному обеспечению мегаполиса и нивели-
рованию роста цен на овощи, особенно в 
межсезонье. Мы должны создать все усло-
вия, чтобы данная продукция поступала с 
грядок напрямую в торговые сети, и поку-
патели видели качественный продукт», – 
отметил аким.

По данным пресс-службы акимата, вы-
сокое качество овощей гарантируется гол-
ландским оборудованием и рядом иннова-

ционных решений, таких, как 
подсветка, затуманивание, си-
стема зашторивания, капель-
ное орошение. Также отмечает-
ся, что предусмотрена система 
очистки использованной воды, 
которая позволит сэкономить 
ее расход почти вдвое. Благо-
даря запуску нового предпри-
ятия создано 150 постоянных 
рабочих мест.

tengrinews.kz
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Консультации по бизнесу

Парковка с баланса мобильника
Оплата уличной стоянки c помощью мобильного оператора не требу-

ет регистрации на сайте и является одним из самых простых способов 
после оплаты наличными.

Воспользоваться этой услугой могут 
пока только абоненты Beeline. С осталь-
ными операторами ведутся переговоры. 
После первой оплаты новым способом у 
пользователя автоматически появляется 
индивидуальный парковочный счёт. Сред-
ства списываются с баланса телефона и ре-
зервируются на этом счету. Тарификация 
поминутная, а в случае досрочной останов-
ки парковочной сессии деньги за неисполь-
зованное время стоянки должны вернуться 
на счёт автовладельца.

Для оплаты парковки с помощью ба-
ланса телефона необходимо отправить 
SMS-сообщение на короткий номер 7757. 
Текст SMS-сообщения должен содержать 
номер парковочной зоны, номер автомоби-
ля и количество часов (от 1 до 24) предпо-
лагаемой стоянки. Указанные данные от-
деляются друг от друга значком *. Таким 
образом, SMS-cообщение для оплаты пар-
ковки в парковочной зоне 1001 на один час 
будет выглядеть так: 1001*номер_авто*1.

Если автовладелец понял, что ему по-
требуется оставить автомобиль на парко-

вочном месте на более длительный срок, 
то он может увеличить продолжитель-
ность стоянки. Для этого необходимо от-
править другое SMS-сообщение также на 
номер 7757: ввести латинскую букву Х и 
количество дополнительных часов стоян-
ки. Например, чтобы продлить парковку на 
2 часа, сообщение будет выглядеть таким 
образом: Х2.

В случае досрочной остановки парко-
вочной сессии абоненту необходимо от-
править букву S или С. После отправки 
SMS-сообщений следует дождаться со-
общения с подтверждением выполнения 
услуги. Комиссия сотового оператора с 
абонента за оплату парковки не взимается, 
отправка и получение сообщений на номер 
7757 тоже бесплатная.

Ранее рассчитаться за парковку в юж-
ной столице можно было тремя способами: 
наличными и банковской карточкой через 
паркомат, а также с помощью мобильного 
приложения «Парковки Алматы».

radiotochka.kz
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У микрофинансовых организаций (МФО) сложился имидж места, где можно одол-
жить «десятку до получки». Да, это не банк: здесь дикие проценты, которые компен-
сируют недостаточное покрытие рисков; большую сумму не возьмешь; реальный 
бизнес такими институтами не финансируется. Тем не менее стереотипы постепенно 
разрушаются, в том числе благодаря тому, что этот рынок теперь жестче регулируется 
Нацбанком. С него ушли компании, которые занимались легализацией теневых дохо-
дов, финансовые пирамиды и прочие сомнительные структуры – число МФО с начала 
года сократилось в 20 раз. Напротив, усиливаются позиции компаний с портфелями 
в десятки миллиардов тенге, которые имеют в том числе западное финансирование, в 
отличие от казахстанских банков. Например, кредитный портфель KMF составляет 
почти 40 млрд тенге, с ежегодным ростом в 20 %. Компания получает финансирование 
от западных банков, собирается работать по государственным программам и выхо-
дить в онлайн. Об этом и о том, как трансформируется отечественный рынок МФО, 
рассказывает председатель правления KMF Шалкар Жусупов.

шенной нагрузки по платежам. 
Так что чувствуем себя хорошо – 
рост не прерывается ни на один 
год с момента открытия в 1997-м.

Сегодня у нас 103 офиса, 84 
из которых находятся в сельской 
местности, географически мы ох-
ватываем почти 3 тысячи населен-
ных пунктов. С начала 2016 года 
портфель вырос на 5 млрд тенге, 
до 39,5 млрд, число клиентов уве-
личилось на 10 тысяч человек, до 
162 тысяч.

Рост обусловлен несколькими 
факторами, которые делают наc 
устойчивыми к внешним вызо-
вам. Первый я уже озвучил – это 
кредитование в тенге. Во-вторых, 
мы внимательно анализируем 
бизнес наших клиентов, то есть 
кредитуем жизнеспособные и 
конкурентные проекты, отсюда 
низкий уровень NPL (в пределах 
2 %). В-третьих, наши клиенты на-
учились планировать свои финан-
совые потоки, ведь они постоянно 
получают от нас финансирование.

– Кто ваша аудитория и на ка-
кие цели берет кредиты?

– Больше половины клиентов 
– индивидуальные предпринима-
тели или имеющие предприятия. 
Еще 30 % – фермеры, владеющие 
скотом или землей. Остальные 
15 % – наемные работники. Се-
годня у нас более 160 тыс. актив-
ных клиентов, причем 64 % из них 
женщины, то есть, по сути, боль-
шая часть – бизнес вумен. Они 
держат хлебопекарни, цеха по по-
шиву одежды, магазины, фермы. 
Это наша реальная экономика, ко-
торая чутко реагирует на малей-
шие изменения покупательского 
настроения и финансовой ситуа-
ции в целом.

На что берутся кредиты? Тут 
я, возможно, разрушу устоявший-
ся миф, который бытует в отноше-

– C 1 января 2016 года микрокре-
дитные организации, которые 
хотели продолжать работать 
на рынке, прошли обязательную 
перерегистрацию в Нацбанке 
как микрофинансовые органи-
зации, начали предоставлять 
стандартизированную финот-
четность, соблюдать пруден-
циальные нормативы. Вместо 
2000 компаний на рынке оста-
лось около 100. Как эти меры 
отразились на рынке?

– Инициатором изменений 
выступила Ассоциация микрофи-
нансовых организаций (АМФОК), 
и KMF в этом ее поддержала. Цель 
проста – сделать микрокредитный 
рынок прозрачным, работающим 
по единым правилам, избавить от 
финансовых «пирамид» и компа-
ний-однодневок, а также тех, кто 
использует микрокредитный биз-
нес для отмывания денег. В целом 
это помогло структурировать ры-
нок, расчистить его для профес-
сиональных игроков, улучшить 
имидж МФО в глазах заемщиков.

– На ваш взгляд, эти шаги по-
могли увеличить прозрачность 
рынка МФО?

– Безусловно, перерегистрация 
МКО в МФО сделала рынок понят-
нее прежде всего для регулятора 
и потребителя. Клиенты это по-
чувствовали, потому как усили-
лась конкуренция. Но это не повод 
останавливаться на достигнутом. 
МФО регулируются, но в то же 
время пока никаким контролем не 
охвачен сектор онлайн-кредитова-
ния. В этом я вижу потенциальную 
угрозу, поскольку отсутствует 
должная оценка платежеспособно-
сти клиента: риски покрываются 
сверхвысокими процентами, что 
негативно сказывается на рынке 
кредитования, в том числе микро-
финансового сектора.

– Как себя чувствует крупней-
шая микрофинансовая органи-
зация Казахстана в условиях 
нестабильного курса нацвалю-
ты, других макро– и микроэко-

номических реалий, связанных с 
дешевой нефтью?

– Пройдя через этот опыт в 
прошлом, KMF усовершенство-
вала систему риск-менеджмента, 

что позволило избежать высоких 
убытков. При этом мы не пере-
носим этот риск на клиента. Все 
микрокредиты выданы в тенге, 
поэтому клиент не несет повы-

Алматинцы не стремятся стать волонтёрами на Универсиаде-2017
Комиссия осмотрела шесть объектов и выявила ряд 

проблем, которые организаторам нужно срочно решить. 
Как признался ответственный за организацию Игр На-
иль Нуров, визит инспекции – это стресс. И это при том, 
что у Казахстана уже есть опыт проведения крупных 
спортивных соревнований. 

остальные из шести тысяч заявок 
– это всё иностранцы. И я хочу 
обратиться к студентам: не остав-
ляйте всё напоследок, регистри-
руйтесь сейчас. Есть вопросы и по 
Атлетической деревне – она не на-
полнена жизнью. Мы это решим 
за четыре месяца, как указала 
комиссия. Появились вопросы и 
к тестированию транспортных за-
дач – логистике, безопасности», – 
перечислил недостатки директор 
государственного фонда «Дирек-
ция по подготовке и проведению 
28-й Всемирной зимней Универ-
сиады 2017 года в городе Алматы» 
Наиль Нуров.

Предварительную заявку на 
участие в Универсиаде-2017 пода-
ли 58 стран. Ожидается, что в со-
ревнованиях смогут принять уча-
стие до пяти тысяч спортсменов. 
Охранять гостей и участников 
Универсиады будут шесть тысяч 
полицейских.

«Безопасность игр – это абсо-
лютный приоритет у организато-
ров. Изначально был создан центр 
по безопасности, ЧС нас контро-
лирует. Лояльности к нам нет, 

требования суровые. Мы дуем на 
воду, как в той пословице. Мы на-
ходимся в постоянной коммуни-
кации с органами безопасности. 
Все соискатели на право быть 
волонтёром или водителем про-
ходят специальную проверку. Мы 
отказали в трудоустройстве не-
скольким сотрудникам, которые 
претендовали на рабочие места 
в дирекции Универсиады, они не 
прошли по нескольким причи-
нам», – рассказал Наиль Нуров.

В ходе пресс-конференции 
иностранной делегации был за-
тронут и актуальный вопрос до-
пинга. Как известно, в Алматы 
была единственная лаборатория 
по проверке спортсменов «на чи-
стоту», но и она не так давно ли-
шилась лицензии.

«У лаборатории в Алматы 
действительно отозвана лицен-
зия, но мы ожидаем октября, всё 
должно разрешиться. Если нет, 
то у нас есть план Б. При каж-
дом спортивном объекте может 
быть сооружён штаб по проверке  
спортсменов. Будет проведён 
тендер, его победитель может со-

трудничать с лабораториями в 
Германии и Австрии, проверять 
анализы спортсменов там», – по-
дытожил Наиль Нуров.

Алматы в три раза увеличил 
бюджет на безопасность во время 
Универсиады. Об этом на встрече 
сообщил аким города Бауыржан 
Байбек. 

В феврале 2016 года Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 
ознакомился с ходом строитель-
ства Ледового дворца на 12 000 
мест в Алматы. Там состоится 
церемония открытия зимней Уни-
версиады, а также пройдут сорев-
нования по фигурному катанию и 
кёрлингу.

Бюджет Универсиады был со-
кращён на 15 миллиардов тенге. 
Изначально на проведение Уни-
версиады из республиканской 
казны было выделено 32 милли-
арда тенге, однако нестабильная 
экономическая ситуация заста-
вила руководство страны пойти 
на сокращение расходов. Новый 
бюджет Универсиады оптимизи-
рован до 17 миллиардов тенге.

informburo.kz

«Универсиада бьёт по органи-
зации все предыдущие состяза-
ния. Это будет более масштабно, в 
этом есть свои сложности. Перед 
нами стоят непростые задачи, мы 

всё выслушиваем, есть серьёзные 
замечания. Для меня было неожи-
данно узнать, что у нас есть се-
рьёзная проблема с волонтёрами. 
Из Алматы их всего 600 человек, 
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В Казахстане создано Министерство по делам 
религий и гражданского общества

Президент постановил образовать Министерство по делам религий 
и гражданского общества.

«Образовать Министерство по делам 
религий и гражданского общества Респу-
блики Казахстан с передачей ему функций 
и полномочий: в сферах взаимодействия с 
религиозными объединениями, обеспече-
ния прав граждан на свободу вероиспове-
дания, а также взаимодействия государства 
и гражданского сектора – от Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан; 
в сфере молодежной политики – от Мини-
стерства образования и науки Республики 
Казахстан», – цитирует текст указа сайт 
Акорда.

Правительству Республики Казахстан 
надлежит обеспечить: «по согласованию с 
Администрацией президента Республики 
Казахстан перераспределение штатной чис-
ленности реорганизуемых и образованного 
государственных органов», «принятие иных 
мер, вытекающих из настоящего указа».

В третьем пункте указа говорится «вне-
сти в Указ Президента Республики Казах-
стан от 22 января 1999 года № 6 «О структу-
ре Правительства Республики Казахстан» 
следующее дополнение:

в пункте 1: после строки «Министер-
ство образования и науки Республики Ка-
захстан;» дополнить строкой следующего 
содержания: «Министерство по делам ре-
лигий и гражданского общества Республи-
ки Казахстан».

Контроль за исполнением настоящего 
указа возложен на Администрацию прези-
дента.

Созданное министерство по делам ре-
лигий и гражданского общества Казахстана 
возглавил Нурлан Ермекбаев.

vlast.kz

нии МФО, что, мол, у них одалживают день-
ги до зарплаты. Наших клиентов отличает 
то, что они используют полученные займы 
не на покупку смартфона последней модели 
или телевизора, а на открытие или развитие 
своего бизнеса, увеличение товарооборо-
та. Около 25 % клиентов кредитуется у нас 
более трех лет. С начала деятельности мы 
инвестировали в развитие микропредпри-
нимательства более 300 млрд тенге.

– Какие источники финансирования ис-
пользует KMF, работаете ли с иностран-
ными инвесторами?

– Мы пользуемся займами зарубеж-
ных фондов, банков и частично акционе-
ров. Также сотрудничаем с Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР), 
Международной финансовой корпорацией 
(IFC), в будущем намерены заключить со-
глашение с фондом «Даму». На 1 июня 78 % 
портфеля привлечений приходилось на за-
рубежное финансирование от таких кре-
диторов, как Deutsche Bank Responsibility, 
Incofin, Symbiotics, Blue Orchard, Triodos, 
EBRD, DWM, IFC, Triple Jump, Oikocredit, 
Microvest. Остальное привлекаем на мест-
ном рынке у казахстанских банков. Боль-
шую часть заимствований, чтобы снизить 
валютные риски, стараемся получать в 
нацио нальной валюте (сейчас это около 
67 %), остальное в долларах США.

– В вашей клиентской базе более 70 % 
– мелкие предприниматели, которые 
также выступают в качестве работо-
дателей. Привлекаете ли вы госфинан-
сирование на льготных условиях для 
предоставления займов этой категории 
клиентов?

– Мы планируем в 2016 году привлечь 
заем от фонда «Даму» на сумму 250 млн 
тенге в рамках программы по размещению 
средств в МФО для последующего финан-
сирования субъектов малого предпринима-
тельства.

– Вы упоминали, что сверхвысокие став-
ки по микрозаймам, в том числе в онлайн, 
– одна из причин недоверия и негативного 
имиджа микрокредитных организаций…

– Сверхвысокие ставки по онлайн-кре-
дитам – проблема многих стран. Сейчас 
в Европе центральные банки думают над 
тем, как их ограничить, ввести контроль 
за онлайн-кредитованием. Считаю, что и в 
Казахстане данный сегмент должен подле-

жать регуляции со стороны Нацбанка, как 
и другие участники финрынка. Это создаст 
правила игры, упорядочит игроков, снизит 
уровень мошенничества в этой сфере, что 
позитивно отразится на потребителях.

Какие именно меры должны быть вве-
дены? Они должны быть соразмерны это-
му рынку и уровню его развития. Нужны 
ограничения по выбору заемщика, то есть 
не всех кредитовать, а проводить должную 
оценку платежеспособности, чтобы чело-
век не попал в кабалу из-за своей финансо-
вой безграмотности.

– Имеет ли сама KMF планы выхода в он-
лайн-кредитование?

– Да, такие планы есть. Но это будет 
другая модель, мы рассматриваем ее как 
инструмент взаимодействия с уже суще-
ствующими клиентами, теми, кто повторно 
берет кредит на прозрачных и абсолютно 
понятных условиях. Получение кредита 
онлайн для части клиентов станет более 
удобным инструментом дистанционного 
взаимодействия с KMF через личный каби-
нет на сайте компании или мобильное при-
ложение.

– Микрофинансовый рынок в кризисном 
2015 году показал более быстрый рост 
прибыли, кредитного портфеля, охват 
клиентской базы, нежели банковский 
сектор. За счет чего?

– Причин роста микрофинансового 
рынка несколько. Это устойчивая кли-
ентская база, быстрое принятие решений 

и сжатые сроки выдачи кредитов, упро-
щенный сбор документов. Также отчасти 
причина в том, что компании начинают 
сдавать отчетность Нацбанку, поэтому 
создается эффект резкого роста, хотя на 
самом деле в большей степени это выход 
из тени.

Если говорить о KMF, то мы растем 
ежегодно на 20 %. Основной фактор состо-
ит в том, что мы не прекращаем кредито-
вать. Этому способствует развитая система 
финансирования, благодаря отличной кре-
дитной репутации KMF имеет постоянный 

бюджет в рамках уроков по финансовой 
грамотности.

– Каков ваш прогноз по росту рынка ми-
крофинансовых организаций на 2016–2017 
годы?

– Микрокредитование в Казахстане все 
еще является молодым сектором финансо-
вого рынка. Однако специфика такова, что 
он очень неоднороден, тон качественному 
и количественному росту задают несколь-
ко крупных игроков. Соответственно, рост 
обеспечивается за счет их показателей. 
Среди этих компаний есть МФО, которые 
активно работают в сельской местности, в 
том числе в районах и малых городах, сла-
бо охваченных банками. Также одним из 
драйверов роста выступает интерес самого 
населения, которое все больше интересует-
ся микрокредитованием как альтернативой 
банковскому финансированию.

В то же время, по оценкам зарубежных 
экспертов, насыщение рынка услугами 
МФО в стране ниже среднего. Для срав-
нения: в Кыргызстане этот показатель до-
стигает 90 %. Так что потенциал развития 
микрокредитования в Казахстане большой. 
Крупные МФО уже накопили необходимый 
опыт и компетенции для качественной ра-
боты с предпринимателями и населением и 
будут стремиться их масштабировать.

– Какие вызовы вы видите для своей ком-
пании и рынка в целом в ближайшие два-
пять лет?

– Среди угроз можно отметить резкое 
и широкое снижение деловой активности 
и покупательской способности. Эти обсто-
ятельства напрямую отражаются на на-
ших клиентах. Угрозой рынку могут быть 
действия компаний в сфере онлайн-креди-
тования, которые оказывают негативное 
влияние на общее восприятие микрофинан-
совых организаций у населения.

– Какие возможности и точки роста для 
МФО можете назвать?

– У МФО сложился достаточно стабиль-
ный и лояльный сегмент клиентов-пред-
принимателей. Считаю, что они могут без 
рисков для рынка оказывать другие услуги. 
Например, осуществлять переводные, об-
менные операции. Такие услуги законода-
тельно разрешены МФО в других странах, 
например в России, Кыргызстане, Таджи-
кистане, из дальнего зарубежья – в Южной 
и Юго-Восточной Азии.

forbes.kz

Как отменить результаты налоговой проверки
Началом проведения налоговой проверки считается дата вручения 

налогоплательщику предписания о налоговой проверке.
Основания назначения про-

верок жестко регулируются зако-
ном, поэтому есть случаи необос-
нованного назначения проверок, 
что дает возможность обжаловать 
предписания.

Часто нарушается процедура 
приостановления или возобнов-
ления проверок, что тоже может 
явиться основанием для обжалова-
ния результатов проверок.

Очень важный момент  – это 
сроки проверки, которые могут 
продлеваться, но для этого нужны веские 
основания. Нарушение сроков влечет не-
действительность проверки.

По завершению проверки составляется 
акт налоговой проверки. А уже на основа-
нии этого акта выносится уведомление о ре-
зультатах проверки, в котором указывается 
о доначислении налогов и обязанности их 
уплаты.

Так вот, сам акт налоговой проверки – 
это всего лишь выводы проверяющего лица, 
и поэтому акт не обжалуется, кроме случаев, 
когда его выводы могут повлечь в будущем 
налоговые обязательства. А подлежит об-
жалованию уведомление о результатах про-

верки. Его можно обжаловать в течение 30 
рабочих дней в Комитете государственных 
доходов или сразу в экономическом суде. 
Если КГД не удовлетворил жалобу, то можно 
также обратиться в экономический суд.

И только после окончательного обжало-
вания уведомления, если его не отменили, 
то налоги отражаются на лицевом счете. То 
есть до окончания обжалования уведомле-
ние не вступает в силу.

Успех при обжаловании налоговой про-
верки зависит от юриста, который занима-
ется делом. Учитывая специфику налоговых 
споров, нужно приглашать тех юристов, ко-
торые специализируются в таких делах.

zakon.kz

доступ к ликвидности. Поэтому клиенты, 
видя эту стабильность, всегда уверены в 
своем положении.

Немаловажный фактор в росте прибы-
ли – высокое качество кредитного портфе-
ля, основанного на нашей методике оценки 
платежеспособности клиента. Также мы 
постоянно оптимизируем работу сотруд-
ников, основная доля которых – кредитные 
эксперты. Это происходит через автомати-
зацию процессов. Сейчас наши кредитные 
эксперты работают на планшете и имеют 
возможность принять решение, находясь 
вне офиса, у них есть все необходимые дан-
ные, в том числе актуальные сведения кре-
дитного бюро. Это значительно экономит 
их время и, как следствие, сказывается на 
скорости рассмотрения заявки – один-три 
дня.

Также мы стараемся привить культуру 
бережливого отношения к своим расходам 
среди клиентов, обучая вести семейный 
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Призёры Олимпиады в 
Рио сами выберут себе 

квартиры в Астане
В столичном акимате пояснили, что 

спортсмены не будут ограничены в площа-
ди жилья.

Специалисты, работавшие с олимпийцами в Рио, 
награждены в Астане

«Чемпионы и призёры Олимпийских игр в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 47 Закона РК «О физической 
культуре и спорте» в течение месяца со дня окончания 
Олимпийских игр подают заявление с указанием ме-
сторасположения жилища. Площадь предоставляемых 
квартир не регулируется законом».

В акимате также пояснили, что для приобретения 
квартир будет проводиться конкурс в соответствии с 
правилами государственных закупок. Условия конкур-
са будут определены только после того, как Министер-
ство культуры и спорта Казахстана выделит бюджетные 
деньги на покупку жилья. 

Напомним, что Казахстан занял 22-е место по ито-
гам завоёванных медалей на Олимпиаде в Рио. В его 
активе 17 наград различного достоинства: три золотые, 
пять серебряных и девять бронзовых медалей.

Отметим, что победителю Олимпийских игр, соглас-
но Закону РК «О физической культуре и спорте», полага-
ется трёхкомнатная квартира. Обладателю серебряной 
медали – двухкомнатная, и спортсмену, завоевавшему 
бронзу, однокомнатная квартира. 

informburo.kz

представляющие виды спорта конфе-
дерации.

Как известно, поощрение специ-
алистов комплексно-научных групп, 
внесших свой вклад в победы наших 
спортсменов, инициатором которой 
является президент Национального 
Олимпийского комитета, председатель 
конфедерации Тимур Кулибаев, явля-
ется традиционным для конфедерации 
спортивных единоборств и силовых ви-
дов спорта. 

sports.kz

Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов 
спорта наградила специалистов комплексно-научных групп, ко-
торые работали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Конфедерация спортивных едино-
борств и силовых видов спорта, при-
гласив 30 специалистов комплексно-на-
учных групп национальных сборных 
команд по боксу, женской борьбе, дзю-
до и тяжелой атлетике, которые непо-
средственно принимали участие в под-
готовке наших атлетов к ХХХI летним 
Олимпийским Играм в 
Рио-де-Жанейро, выра-
зила им слова призна-
тельности.

Отметим, прошед-
ший год был «Годом 
спортивной медицины 
и науки».

«Вопросы борьбы 
с допингом, несомнен-
но, являются одними 
из приоритетных для 
конфедерации, и в этом 
вопросе очень важна 
активная качественная 
работа комплексно-на-

учной группы», – отметили руководи-
тели конфедерации.

Напомним, на Олимпиаде в Рио 
наши спортсмены впервые в истории 
завоевали рекордное количество ме-
далей – 17 (три золотых, пять сере-
бряных и девять бронзовых наград). 
Из 17 медалей 15 выиграли атлеты, 

Закуп оборудования в 
странах таможенного союза

Я купил оборудование в Беларуси. Про-
давец оплатил НДС в Беларуси – 20%. Я 
буду платить в Казахстане НДС 12%? 
Данное оборудование я купил для себя. 
У меня ИП.

Лицо, импортирующее товары из 
стран Таможенного союза в целях пред-
принимательской деятельности, обязано 
уплатить НДС по ставке 12% согласно 
подпункту 2 статьи 276-2 Налогового ко-
декса РК и сдать налоговую отчетность 
до 20 числа месяца, следующего за меся-
цем получения товара.

НДС, не подлежащий 
отнесению в зачет

 ИП на общеустановленном режиме, 
плательщик НДС, произвел оплаты 
юридическому лицу в рамках одного до-
говора свыше 1000-кратного размера 
МРП. Пп.4) п.1 ст.257 гласит, что при 
оплате свыше 1000-кратного размера 
МРП НДС, указанный в счете-фактуре 
поставщика, в зачет не берется, а от-
носится на стоимость товаров, работ, 
услуг согласно п.12 ст.100 НК ( с сум-
мы превышения). Распространяется 
ли данная норма на ИП, плательщика 
НДС?

Согласно подпункту 4 пункта 1 ста-
тьи 257 Налогового кодекса РК сумма 
НДС, указанная в счете-фактуре, оплата 
за наличный расчет которой, с учетом 
налога на добавленную стоимость, неза-
висимо от периодичности платежа пре-
вышает 1 000-кратный МРП, не подле-
жит зачету.

Следовательно, данное требование 
распространяется и на индивидуальных 
предпринимателей. Если ИП является 
плательщиком налога на добавленную 

стоимость, то по такому счету-фактуре 
он не имеет права брать НДС в зачет. 

Срок исковой давности  
по налогам

Компания работает по специально-
му налоговому режиму с 01.04.2011. В 
июле 2016 года нам пришло Уведом-
ление от УГД с предписанием пере-
йти на общеустановленный режим и 
предоставить налоговую отчетность 
со дня применения СНР, то есть с 
01.04.2011 года. Действует ли в данном 
случае ст. 46 НК РК об исковой давно-
сти? 

Если Вы нарушили условия приме-
нения специального налогового режима, 
установленные статьей 428 Налогового 
кодекса РК, то Вы обязаны произвести 

перерасчет налогов по общеустановлен-
ному режиму в пределах срока исковой 
давности, установленного статьей 46 НК 
РК, то есть 5 лет.

Течение срока исковой давности начи-
нается после окончания соответствующе-
го налогового периода. Последним нало-
говым периодом, за который Вы должны 
были отчитаться по общеустановленному 
режиму, был 2015 год. Следовательно, от-
считываем пятилетний срок с 2015 года 
назад.

Получается, что 2011 год также вхо-
дит в период срока исковой давности. 

Следовательно, если требования на-
логового органа обоснованные, то Вам 
следует отозвать все упрощенные декла-
рации с 2011 года, пересчитать все налоги 
и сдать налоговую отчетность по обще-
установленному режиму.

Какие ФНО должно сдавать 
предприятие

Предприятие зарегистрировано 
25.06.2015 года. С 28.06 2015 предпри-
ятие перешло на специальный нало-
говый режим по упрощенной деклара-
ции. Был отправлен отчет по форме 
910.00 за первое полугодие 2015 года 
(пустографка) Нужно ли сдавать еще 
какие-то отчеты за 1 полугодие 2015 
года? 

Если Вы уведомили налоговый орган 
о применяемом режиме в течение пяти 
рабочих дней после государственной ре-
гистрации юридического лица в органах 
юстиции, то упрощенный режим приме-
няется со дня такой регистрации соглас-
но подпункту 1 пункта 1 статьи 435 На-
логового кодекса РК.

Таким образом, с 25 июня 2015 года 
Ваше предприятие вправе применять 
упрощенный режим налогообложения.

За 1 полугодие 2015 года Вы обязаны 
предоставить Упрощенную декларацию 
по форме 910.00. Декларацию по индиви-
дуальному подоходному налогу и соци-
альному налогу по форме 200.00 сдавать 
не надо.

Определение дохода ИП для 
исчисления СО

Возможно ли в течение года изме-
нить доход ИП в свою пользу для ис-
числения ОПВ и социальных отчис-
лений? Например, за 1 и 2 квартал 
2016 года расчет произведен из дохода 
150 000 в месяц, а с 3 квартала доход 
уменьшить?

Обязательные пенсионные взносы, 
подлежащие уплате в единый накопи-
тельный пенсионный фонд, исчисляются 
индивидуальным предпринимателем в 
свою пользу по ставке 10% от получаемо-

индивидуальным предпринимателям
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Вернуть двухгодичную службу в армии
Из-за растущего числа безработной молодежи необхо-

димо сократить количество контрактников и увеличить 
число солдат срочной службы. Такое мнение в кулуарах 
сената Парламента озвучила глава Комитета по между-
народным отношениям, обороне и безопасности сената 
Дарига Назарбаева.

Поэтому вопрос, который я хо-
тела бы поставить, – это сокра-
тить количество контрактни-
ков и увеличить количество 
срочников. С тем, чтобы моло-
дые люди получили дополни-
тельную возможность служить 
в армии, обучились бы новым 
профессиям, для них это очень 
хорошая путевка в самостоя-
тельную взрослую жизнь», – 
пояснила Дарига Назарбаева.

По мнению депутата, от 
этого выиграют и армия, и го-
сударство.

«На сегодня 80% – кон-
трактники, я считаю, что это 
слишком много. Можно было 
бы их немного сократить, а ко-
личество призывников увели-
чить. Особенно для сельской 
молодежи, я считаю, это очень 
важный социальный лифт», – 
пояснила она.

Также Дарига Назарбаева  
считает необходимым рас-
смотреть вопрос возврата 
двухгодичного срока службы 
в армии.

kapital.kz

«Мы в правительстве много 
говорили о том, что большое ко-
личество молодежи после школы 
не поступает ни в колледжи, ни 
в вузы, не работает, безработные. 

Статистика в этом плане очень 
плохая. Примерно 24 тысячи мо-
лодых людей, выпускников школ 
остаются вне всей нашей систе-
мы – экономической, социальной. 

го дохода, которым является доход, опре-
деляемый им самостоятельно согласно 
пункту 2 Постановления Правительства 
РК от 18.10.2013 года № 1116.

Таким образом, для исчисления ин-
дивидуальным предпринимателем ОПВ 
в свою пользу, такой ИП должен само-
стоятельно определить доход, от кото-
рого он желает исчислить обязательные 
пенсионные взносы. Важно помнить, 
что такой доход не должен быть меньше 
1 МЗП (22859 тенге) и не должен превы-
шать 75 МЗП (1 714 425 тенге) в месяц.

Следовательно, индивидуальный 
предприниматель вправе каждый месяц 
определять свой доход для исчисления 
обязательных пенсионных взносов. Такой 
доход может изменяться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения.

Так же можно самостоятельно опре-
делять доход для исчисления социальных 
отчислений согласно ПП РК № 683.

По нашему мнению, и из практики: 
доход для исчисления ОПВ и СО должен 
быть одинаковым.

Снятие с НДС на основании 
решения налогового органа

По юридическому адресу налого-
плательщика пришла проверка на 
предмет подтверждения места на-
хождения (отсутствия) налого-
плательщика. Юридический адрес 
– квартира. В момент проверки ин-
дивидуальный предприниматель в 
квартире отсутствовал, уведомле-
ние, отправленное заказным письмом 
с уведомлением, которое высылается 
только почтой, не получал. По исте-
чении 20 рабочих дней расчетные сче-
та арестовали, после чего мы узнали 
о наличии этого уведомления. Сам ИП 
сейчас находится в командировке в 
России, налоговые органы требуют его 
личного присутствия. Возможности 
у него вернуться в течение оставших-
ся 3-х дней нет. У бухгалтера есть 
доверенность на представление ин-
тересов ИП во всех государственных 
органах, но налоговые органы не берут 
ее во внимание и грозятся снять ИП 
с регистрационного учета по НДС в 

принудительном порядке. Какими до-
кументами можно подтвердить, что 
ИП не безвестно отсутствует (пп 8, 
п.4, ст. 571 НК)?

Согласно статье 558 Налогового ко-
декса РК органы налоговой службы мо-
гут произвести налоговое обследование 
в рабочее время с целью подтверждения 
Вашего фактического нахождения или 
Вашего отсутствия по месту регистра-
ции, указанному в регистрационных 
данных. По результатам налогового об-
следования составляется акт налогового 
обследования.

В случае Вашего отсутствия (отсут-
ствия руководителя) по месту нахож-
дения налоговый орган не позднее дня, 
следующего за днем составления акта 
налогового обследования, направляет 
такому налогоплательщику по почте за-
казным письмом уведомление об его от-
сутствии.

Данное уведомление не просматрива-
ется в «Кабинете налогоплательщика», 
так как направляется по почте заказным 
письмом согласно пункту 6 статьи 608 
Налогового кодекса РК.

Далее в течение двадцати рабочих 
дней со дня направления налоговым ор-
ганом уведомления налогоплательщик 
обязан в явочном порядке представить в 
налоговый орган письменное пояснение о 
причинах отсутствия в момент налогово-
го обследования.

Письменное пояснение представля-
ется лично руководителем в явочном по-
рядке. 

В случае непредоставления такого по-
яснения в течение двадцати рабочих дней 
налоговый орган приостанавливает рас-
ходные операции по банковским счетам. 
После чего руководителю или предпри-
нимателю дается еще пять дней для явки 
в налоговый орган.

В случае неисполнения последнего 
требования налоговый орган произво-
дит снятие такого налогоплательщика 
с регистрационного учета по налогу 
на добавленную стоимость и заносит в 
список неблагонадежных предприни-
мателей.

Учитывая то, что времени у Вас нет, 
рекомендуем Вашему бухгалтеру – на 
основании доверенности – обратиться к 

начальнику районного управления госу-
дарственных доходов и в городское УГД с 
предоставлением письменного пояснения 
причины отсутствия Индивидуального 
предпринимателя и сроках его возвраще-
ния из поездки.

Действовать нужно настойчиво, пре-
дупредив работников налогового органа 
о направлении жалобы в вышестоящий 
налоговый орган и в прокуратуру. Же-
лательно письменное пояснение зареги-
стрировать в канцелярии.

ОСО по патенту
Если я беру патент, нужен ли будет 
кассовый аппарат? Как быть с услуга-
ми НАП? С чего нужно начинать и к 
кому обращаться?

Согласно статье 645 Налогового ко-
декса РК индивидуальные предприни-
матели, работающие по патенту, могут 
не применять контрольно-кассовую ма-
шину. Что касается услуг НАП, то, пере-
йдя на патент, Вы можете остаться чле-
ном Ассоциации и уплачивать членский 
взнос в размере 1 МРП (2121 тенге). Ус-
лугами бухгалтерии и отдела кадров мо-
жете не пользоваться, так как налоговая 
форма 911.00 предоставляется один раз в 
год, декларация по налогу на имущество 
и землю предоставляется до 31 марта 
ежегодно, и их Вы можете сдать самосто-
ятельно.

Что выгоднее: патент или «упрощен-
ка»?

До получения патента на каждого 
индивидуального предпринимателя вы 
обязаны уплатить 2% от дохода, кото-
рый вы планируете получить, обяза-
тельные пенсионные взносы по ставке 
10% и социальные отчисления по став-
ке 5% от самостоятельно определенного 
дохода.

По упрощенному режиму вы обяза-
ны уплатить 3% от дохода, обязательные 
пенсионные взносы по ставке 10% и со-
циальные отчисления по ставке 5% от 
самостоятельно определенного дохода и 
сдавать налоговую отчетность один раз в 
полугодие. 

Что проще и выгоднее, решать Вам.

www.buhuchet-nap.kz

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

Упрощена процедура регистрации авто
С 26 сентября 2016 года на территории страны внедря-

ется экстерриториальный принцип государственной реги-
страции транспортных средств.

«В любом спецЦОНе или об-
ластном регистрационном пункте 
административной полиции можно 
зарегистрировать транспорт любо-
го региона, вне зависимости от ме-
ста регистрации владельца, – отме-
чает председатель КАП МВД Игорь 
Лепеха. – Такая регистрация будет 
доступна для физических и юриди-
ческих лиц, постоянно зарегистри-
рованных в Республике Казахстан».

Таким образом, если вы, на-
пример, прописаны в Павлодаре, 
но приобрели машину в Алматы, у 
вас отпадает необходимость оформ-
лять транзитный номер, так как вы 
можете сразу зарегистрировать ее 
в южной столице. Это также удоб-
но для тех, кто прописан в одном 
месте, а работает в другом: купив 
автомобиль, нет необходимости для 
его регистрации возвращаться по 
месту постоянного жительства.

Следует отметить, что МВД 
принимается комплекс мер по соз-
данию благоприятных условий для 

обслуживания населения в реги-
страционно-экзаменационных под-
разделениях.

Так, ранее была упрощена про-
цедура регистрации автотран-
спорта: из перечня документов, 
предоставляемых для регистрации 
транспорта, исключен устав юр-
лиц, отменен осмотр транспортных 
средств при выдаче дубликата сви-
детельства о регистрации транс-
портных средств (в случае утери, 
порчи).

Также введен экстерриториаль-
ный принцип выдачи водительских 
удостоверений: каждый гражданин 
независимо от его места регистра-
ции может получить водительское 
удостоверение в спецЦОНе любого 
региона, отменено обязательное об-
учение в автошколах при получе-
нии водительского удостоверения 
категорий (подкатегорий) А, А1,В, 
В1, сообщает Комитет администра-
тивной полиции МВД.

zakon.kz
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Айдос Сарым высказался о противодействии терроризму
Известный казахстанский политолог Айдос Сарым 

вошел в состав рабочей группы Мажилиса по обсужде-
нию законопроекта, который, по его мнению, стал опе-
ративным ответом на теракты, произошедшие в Алма-
ты и Актобе.

«Я считаю, что это достаточ-
но технократические решения, 
которые могут быть направлены 
на устранение наиболее ярких 
проявлений экстремизма и тер-
роризма. Дело касается оборота 
оружия. Между тем, мне кажется, 
эти законопроекты должны рас-
сматриваться, как первый шаг, за 
которым должны последовать ми-
нимум два-три дополнительных 
шага», – отметил Айдос Сарым.

По его мнению, те предложе-
ния, которые он намерен озвучить 

в составе рабочей группы по об-
суждению законопроекта, в не-
которой степени касаются фило-
софии казахстанского общества.

«Мы должны для себя очень 
хорошо прояснить, что такое сво-
бода совести. У нас с 90-х годов 
есть такое крайне или излишне 
либеральное понимание свободы 
совести. Это означает, что каж-
дый человек может верить во все, 
что ему угодно, не рассматривая в 
контексте общества, государства. 
Я не говорю, что все должны хо-
дить строем, но, тем не менее, мы 
должны распределить веру чело-
века и вероисповедание как инсти-
тут. Второй момент: должен быть 
отдельный законопроект, который 
будет называться «О духовном 
управлении мусульман Казахста-
на», – выразил мнение Сарым. 

«В 2010-2011 годах после те-
рактов мы пошли на то, чтобы 

определять в законе – уж чего не 
было до сих пор – название на-
шего мазхаба, и так далее. Этот 
шаг был промежуточным, раз уж 
мы позиционируем себя частью 
исламского мира. Если мы счи-
таем, что религия является важ-
ным общественным, культурным 
институтом, формирующим цен-
ности людей, которые в конечном 
итоге влияют на многие события, 
происходящие в стране, то тогда 
надо идти и говорить о том, что 
нужно институализировать ду-
ховное управление Казахстана. В 
рамках государственного и част-
ного партнерства предусмотреть 
институты взаимной поддержки 
и взаимной ответственности. Воз-
можно, мы придем к тому, что 
признаем, скажем, наших имамов 
и мулл социальными служащими 
или гражданскими служащими. 
Это дискуссионный вопрос, но, 

мне кажется, это необходимо де-
лать, поскольку речь идет не о по-
литическом сезоне, не о следую-
щих выборах, а, ни много ни мало, 
речь идет о судьбе страны через 
20 лет, через 50, 100 лет. Если мы 
этого не сделаем, мы будем иметь 
некий обратный эффект, как мне 
кажется», – считает политолог. 

По его мнению, при обсужде-
нии законопроекта о противодей-
ствии терроризму и экстремизму 
дискуссионным может стать во-
прос о возможном запрете сала-
физма в Казахстане.

«Я дружу и разговариваю с 
очень большим кругом людей, ко-
торых можно назвать ведущими 
экспертами в сфере ислама. Мно-
гие считают, что государство мо-
жет и обязано принять норматив-
но-правовые акты, которые будут 
направлены на запрет салафизма. 
Они говорят: если очень хорошо 
подумать, то можно выработать 
такие формулировки, которые 
попросту сократили бы возмож-
ность появления религиозного ра-
дикализма в исламе на очень дли-
тельный период. Я считаю, что 

на самом деле такое различение 
между салафитами делать не нуж-
но. Нужно очень хорошо и четко 
подумать, прежде всего – понять 
одну простую истину: если люди 
опровергают все самое ценное, что 
есть в нашей стране, и в том чис-
ле большие идеологические цен-
ности в роли нации, государства, 
культуры, традиции нашего наро-
да, казахского, то понятно, что эта 
среда сегодня может быть терпи-
мой, а послезавтра может попро-
сту вытолкнуть на политическое и 
общественное поля десятки, может 
быть и тысячи человек, которые 
будут свои, скажем так, воззрения 
не религиозные, а скорее этнокуль-
турные, этноконфессиональные 
отстаивать оружием, взрывчаткой 
и прочим. Поэтому я думаю, что 
салафизм нужно запрещать как яв-
ление. Надо вырабатывать крите-
рии того, что является казахским 
исламом или исламом в казахском 
понимании, в нашем понимании. 
Эти три шага мы должны пред-
принять», – выразил мнение Айдос 
Сарым. 

tengrinews.kz

юридическим лицам
Снятие с учета по НДС

Автоматически снят с регистрационно-
го учета по НДС с 30.06.2016. Докумен-
ты, выписанные этой датой, будут уже 
недействительными?

При снятии с учета по НДС Вы обязаны 
выписывать счета-фактуры без НДС. Если 
счета-фактуры после снятия с регистраци-
онного учета по налогу на добавленную 
стоимость выписаны с НДС, то следует 
внести изменения путем аннулирования 
ранее выписанного счета-фактуры и вы-
писать исправленный счет-фактуру со-
гласно пункту 14 статьи 263 НК РК. При 
этом Ваш покупатель должен подтвердить 
получение исправленного счета-фактуры 
согласно пункту 14-3 статьи 263 НК РК.

Местонахождение 
юридического лица

Квартира, на которую был оформлен 
юридический адрес ТОО, продана, соб-
ственности у ТОО больше нет и нет 
возможности снимать другую площадь, 
т.к. никакая деятельность не ведется. 
Какие документы следует предоста-
вить в налоговую в связи со сложившей-
ся ситуацией?

Согласно подпункту 3 пункта 6 статьи 
560 Налогового кодекса РК под местом на-
хождения юридического лица-резидента 
признается место нахождения его посто-
янно действующего органа, указываемое в 
учредительных документах.

Регистрирующим органом для юриди-
ческих лиц является Центр обслуживания 
населения (ЦОН) согласно Закону РК «О 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц и учетной регистрации филиалов 
и представительств».

В Вашей ситуации нужно определить-
ся с новым адресом и в месячный срок по-
дать заявление в ЦОН для перерегистра-
ции ТОО.

За несвоевременную перерегистрацию 
предусмотрены штрафные санкции в виде 

устного предупреждения согласно статье 
269 КоАП РК.

Товар из России без НДС
Мы приобрели товары медицинского на-
значения (стоматологические) по им-
порту из Российской Федерации. Весь 
товар по документам пришел без НДС. 
Когда делаем приход товара по импорту 
(заводим новую номенклатурную кар-
точку), учитывается ли НДС – 12% – в 
карточке или также приходуется без 
НДС? Продавать будем с учетом НДС.

Если при импорте товара налог на до-
бавленную стоимость не уплачивался по 
причине освобожденного оборота соглас-
но подпункту 7 пункта 1 статьи 255 Нало-
гового кодекса РК, то и на его зачет Вы не 
имеете права. Следовательно, приходовать 
такой товар нужно без НДС согласно сче-
ту-фактуре.

Оборот по реализации лекарственных 
средств любых форм, в том числе лекар-
ственных субстанций, а также материа-
лов и комплектующих для их производ-

ства, изделий медицинского назначения, 
включая протезно-ортопедические изде-
лия, сурдотифлотехники и медицинской 
техники, материалов и комплектующих 
для производства лекарственных средств 
любых форм, в том числе лекарственных 
субстанций, изделий медицинского назна-
чения, включая протезно-ортопедические 
изделия, и медицинской техники, вклю-
ченных в утвержденный Правительством 
Республики Казахстан перечень, также ос-
вобождается от НДС согласно статье 254 
НК РК.

Реализация товара в Россию
ТОО, ОУР, плательщик НДС. Организа-
ция завезла товар из Китая в 2014 году. 
В 2016 году хотим реализовать товар в 
Россию. Какие необходимо выписывать 
товаросопроводительные документы? В 
НСФ указывается – НДС с 0 ставкой – 
НДС 12%? 

Для того, чтобы применить нулевую 
ставку НДС, следует подтвердить экспорт 
товара согласно статье 276-11 Налогового 

кодекса РК. Документами, подтверждаю-
щими экспорт товаров, являются:

1) договоры (контракты), на основании 
которых осуществляется экспорт товаров;

2) заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов с отметкой налогового 
органа России;

3) копии товаросопроводительных до-
кументов, подтверждающие перемещение 
товаров с территории Республики Казах-
стан на территорию России;

4) документы, подтверждающие посту-
пление валютной выручки на банковские 
счета.

Если указанных документов не будет, 
то счет-фактура на экспорт товара должна 
быть выписана с НДС по ставке 12%.

Приобретение франшизы в 
Российской Федерации

Организация приобретает франшизу в 
Российской Федерации. В их основном 
договоре везде ссылки на законы РФ. 
Имеем ли мы право подписывать такой 
договор? Законно ли это? Или мы с ними 
обязаны работать в рамках и по зако-
нам ЕАЭС (РФ, РК, Беларусь, Армения, 
Киргизия)? Надо ли будет в Республике 
Казахстан отчитываться какому-либо 
органу (Налоговый комитет, таможня) 
за разовый платеж 1 500 000 тенге за 
франшизу в РФ и ежемесячные плате-
жи (роялти) в сумме 4000 рублей в месяц 
(20000 тенге)?

В соответствии со ст.1112 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан 
Договор регулируется правом страны, 
выбранным соглашением сторон. Со-
глашение сторон о выборе подлежащего 
применению права должно быть явно 
выражено или прямо вытекать из ус-
ловий договора и обстоятельств дела, 
рассматриваемых в их совокупности. 
Стороны договора могут избрать приме-
нимое право как для договора в целом, 
так и для отдельных его частей. Выбор 
применимого права может быть сделан 
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Если Вам понадобится 
дополнительная информа-
ция, то можете обращаться 
в НАП через сайт: рубрика 
«Консультации». 

www.buhuchet-nap.kz

сторонами договора в любое время: как 
при заключении договора, так и в после-
дующем. Стороны могут также в любое 
время договориться об изменении при-
менимого к договору права. В Вашем 
конкретном случае Вы имеете право под-
писывать такой договор. Единственный 
недостаток такого договора в том, что в 
случае возникновения спорных вопро-
сов все они будут решаться в российском 
суде, что создаст Вам неудобства.

Доходы нерезидента из источника Ре-
спублики Казахстан в виде роялти обла-
гаются у источника выплаты по ставке 15 
процентов.

Если нерезидент является налогопла-
тельщиком России, то Вы вправе восполь-
зоваться условиями ратифицированной 
Конвенции об устранении двойного нало-
гообложения между нашими странами, и, 
при наличии документа, предусмотренно-
го статьей 212-1 и подпунктом 4 пункта 2 
статьи 219 НК РК, подтверждающего рези-
дентство, Вы имеете право снизить ставку 
КПН у источника выплаты до 10%.

При этом Вы обязаны представлять в 
налоговый орган по месту своего нахож-
дения расчет по КПН, удерживаемому у 
источника выплаты с дохода нерезидента 
по форме 101.04 согласно статье 196 НК 
РК и уплатить КПН у источника выплаты, 
удерживаемый с доходов юридического 
лица-нерезидента согласно статье 195 НК 
РК. 

Что касается НДС за нерезидента, то, 
согласно пункту 1 статьи 241 НК РК, ус-
луги, предоставленные нерезидентом, 
являются оборотом налогоплательщика 
Республики Казахстан, получающего ра-
боты, услуги, если местом их реализации 
является Республика Казахстан, и подле-
жат обложению налогом на добавленную 
стоимость.

Местом осуществления деятельности 
по передаче прав на использование объ-
ектов интеллектуальной собственности 
признается место осуществления пред-
принимательской или любой другой дея-
тельности покупателя работ, услуг соглас-
но подпункту 4 пункта 2 статьи 236 НК РК.

Следовательно, если Вами приобрете-
но какое-либо право у нерезидента, то Вы 
обязаны уплатить НДС за нерезидента по 
ставке 12% и отразить в Декларации по 
НДС.

Списание расходов при 
участии в выставке.

Планируем участвовать в международ-
ной выставке товаров/услуг. Соответ-
ственно, будем арендовать стенд. Для 
оформления стенда будем заказывать 
баннеры/плакаты, а также различные 
буклеты/каталоги для раздачи потенци-
альным клиентам. Также будем приоб-
ретать воду, соки, вино, фрукты. Можем 
ли мы списать расходы на печатную про-
дукцию, еду/напитки на вычеты? И есть 
ли какие-то ограничения по сумме заку-
пов, ведь мы не можем прогнозировать 
точное количество посетителей, кото-
рые захотят взять буклет/каталог? 

Согласно пункту 3 статьи 100 Налого-
вого кодекса РК вычеты производятся на-
логоплательщиком при наличии докумен-
тов, подтверждающих расходы, связанные 
с его деятельностью, направленной на по-
лучение дохода. Данные расходы подлежат 
вычету в том налоговом периоде, в котором 
они фактически были произведены, за ис-
ключением расходов будущих периодов.

Участие в международной выставке 
связано с деятельностью, направленной на 
получение дохода. Поэтому баннеры/пла-
каты, буклеты/каталоги, вода, соки, фрук-
ты можно отнести на вычеты, при условии, 
что на все затраты имеются счета-фактуры, 
накладные и документы об оплате этих то-
варов. Норм и ограничений по таким рас-
ходам нет.

Что касается спиртных напитков, то, по 
нашему мнению и из практики, такие рас-

ходы брать вычеты нельзя, так как они от-
носятся к организации досуга, развлечений 
и отдыха.

Камеральная таможенная 
проверка

Как отразить в бухучете результаты 
камеральной таможенной проверки ДГД 
г.Алматы? Согласно акту проверки – из-
за неправильно присвоенного брокерской 
конторой кода товара по ТН ВЭД наше-
му ТОО доначисляли госпошлину в сумме 
свыше 2 миллионов тенге (за период 2011-
2016гг), сумму НДС и сумму пени. В акте 
указано, что необходимо произвести 
корректировку ГТД. Этого наименова-
ния товара на складе нет – продан. До-
начисленную сумму госпошлины, сумму 
НДС и сумму пени ТОО уплатило. Следу-
ет ли пересчитывать весь приход товара 
по этому наименованию за каждый год, 
и в связи с этим финансовые результаты 
баланса и ф.100.00 и ф.300.00?

Согласно пункту 80 Национальных 
стандартов финансовой отчетности РК, 
если в отчетном периоде обнаружены 
ошибки за предыдущие периоды, то кор-
ректировка этих ошибок включается при 
определении прибыли или убытка за от-
четный период.

Следовательно, приход товара пере-
считывать не надо, тем более, что он уже 
продан.

Рекомендуем доначисленную сумму 
госпошлины и пени отнести на расходы, не 
идущие на вычет в текущем налоговом пе-

риоде. Уплаченный НДС Вы имеете право 
взять в зачет согласно статье 256 Налогово-
го кодекса РК.

Договор возмездного 
оказания услуг

ТОО планирует заключить договор воз-
мездного оказания услуг (ВОУ) с физи-
ческим лицом (резидентом Республики 
Казахстан) без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, ко-
торый будет оказывать юридические ус-
луги для ТОО в течение года. Правильно 
ли мы понимаем процедуру взаимоотно-
шений: ТОО оплачивает утвержденную 
в договоре ВОУ сумму физическому лицу 
за вычетом 10% ИПН; ТОО не произво-
дит никаких других исчислений, включая 
налоги (социальный налог, обязательные 
пенсионные взносы и социальные отчис-
ления); физическое лицо не регистриру-
ется в качестве ИП и не платит никаких 
налогов, если сумма по договору ВОУ не 
превышает 12 МЗП, то есть 12 х 22 859 
= 274 308 тг? Если сумма по договору пре-
вышает 12 МЗП (12 х 22 859 = 274 308 тг), 
то физлицо обязано зарегистрироваться 
в налоговом органе в качестве ИП? Или 
нет ограничений по сумме для физлица, и 
он может не вставать на учет как ИП и 
не платить налоги? 

Согласно статье 168 Налогового кодекса 
РК доход физического лица от налогового 
агента по договорам гражданско-правово-
го характера, подлежит налогообложению 
индивидуальным подоходным налогом по 
ставке 10% в соответствии со статьей 156 
НК РК. Другие налоги, в том числе соци-
альный налог и социальные отчисления, 
не начисляются, обязательные пенсионные 
взносы не удерживаются.

 Физическое лицо, с доходов которого 
удержан ИПН, не обязано регистрировать-
ся в налоговом органе как Индивидуаль-
ный предприниматель. При этом не имеет 
значения, превышает сумма, выплаченная 
физическому лицу, 12 минимальных зара-
ботных плат или нет.

 Важно помнить, если Вы, как налого-
вый агент, удерживаете индивидуальный 
подоходный налог с дохода физического 
лица по договору ВОУ (ГПХ), то налоговое 
обязательство выполнено в полном объеме 
и Вами и физическим лицом. 

Три миллиарда тенге незаконно собрал с горожан 
«Жезказган Энергосбыт»

Суд в Карагандинской области обязал главного по-
ставщика электроэнергии Жезказгана вернуть потреби-
телям собранные деньги.

ного тарифа признаны незаконными. Суд 
обязал компанию вернуть потребителям 
незаконно полученный доход. ТОО «Жез-
казган Энергосбыт» получило доход, по 
предварительным данным, в размере око-
ло трех миллиардов тенге», – сообщила 
Куспаева.

Из материалов судебного дела следует, 
что монополист повысил тариф с 1 января 
2015 года и до сих пор применяет незакон-
ную цену, выставляя счета своим потреби-
телям. Завышенный тариф – 18,83 тенге с 
учетом налога на добавленную стоимость 
за киловатт час – не был утвержден анти-
монопольным органом. Антимонопольный 
департамент потребовал от руководства 
ТОО «Жезказган Энергосбыт» снизить та-
риф. Действующим тарифом, утвержден-
ным мотивированным заключением депар-
тамента, является 14,66 тенге.

Таким образом, компания обязана вер-
нуть своим потребителям 4,17 тенге за 
каждый оплаченный киловатт-час, сделав 
перерасчет.

Не исключено, что монополист обжа-
лует решение экономического суда в апел-
ляционной инстанции Карагандинского 
областного суда.

today.kz

Специализированный эко-
номический суд Карагандин-
ской области обязал поставщика 
электроэнергии ТОО «Жезказган 
Энергосбыт» вернуть потребите-
лям Жезказгана около трех мил-
лиардов тенге, передает Today.kz 
со ссылкой на судью экономиче-
ского суда, пресс-секретаря Ин-

диру Куспаеву. Судья рассказала, 
что деньги с горожан монополист 
незаконно собрал, применив за-
вышенные тарифы.

«Иск департамента по регу-
лированию естественных моно-
полий и защите конкуренции 
удовлетворен. Действия монопо-
листа по применению завышен-

Пожаловаться на вырубку деревьев 
через мобильное приложение

Алматинцы могут через специальное мобиль-
ное приложение Solve it пожаловаться на незакон-
ную вырубку деревьев.

Приложение было разра-
ботано Управлением природ-
ных ресурсов и регулирования 
природопользования Алматы, 
а также общественным фон-
дом PosadiDerevo. Оно доступ-
но для систем iOS и Android.

Кроме незаконного спи-
ла деревьев, через приложе-
ние можно пожаловаться и на 
стихийную свалку мусора, 
сжигание мусора и сухих ли-
стьев в неположенном месте, 
припаркованный на газоне ав-
томобиль или стаю бродячих 
собак. Рекомендуется под за-
писью оставлять комментарий 
с пояснениями, чтобы пробле-
мы можно было решать опе-
ративнее. В дальнейшем по-
ступившая информация будет 
изучена специалистом про-
екта. Если она действительно 
относится к вопросам эколо-
гии, а не сообщает, к примеру, 

о застрявшем на дереве котен-
ке или о потерявшейся собаке, 
заявка будет передана в рай-
онный или городской акимат.

Отмечается, что проект 
реализован за счет частных 
инвестиций. У приложе-
ния также есть свой сайт –  
solveit.kz, на котором можно 
посмотреть отчет о решении 
проблемы. В отчете указыва-
ется дата поступления заяв-
ки, а также каким органом и в 
какие сроки нарушение было 
устранено.

Более того, в отчет вклю-
чаются фотографии, при-
сланные автором заявки и 
сделанные после того, как вол-
новавший его вопрос был ре-
шен. Кроме того, ход исполне-
ния заявки можно отследить 
и через обновляемый статус 
мобильного приложения.

caravan.kz
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Найдя и вернув голову Кенесары-хана, наша страна завершит ве-
ликий гештальт и обретет не только физическую, но и ментальную не-
зависимость, считает экономический обозреватель Денис Кривошеев.

последнего казахского хана Кенесары Ка-
сымова убили в 1847 году, а голову увезли 
в Россию в качестве трофея.

По некоторым данным, она считается 
утерянной, кто говорит, что она в Петер-
бурге, кто считает, что она в Омске, но, как 
бы то ни было, есть поверье, что, когда го-
лова Кенесары-хана воссоединится с телом 
и будет захоронена с почестями на родной 
земле, в Казахстане наступят благоден-
ствие и процветание. Причем так говорят не 
только люди, обладающие экстрасенсорны-
ми способностями, одна из которых Ванга, 
болгарская ясновидящая, в это верит народ, 
для которого Кене – символ свободы и неза-
висимости страны.

Что касается Кейки-батыра, которого 
убили в апреле 1923 года, а его череп пере-
дали в Россию, такого поверья нет, но это 
не мешает народу ждать возвращения героя 
домой и его упокоения на родной земле, за 
которую боролся и за которую он умер.

Для казахов это станет великим гешталь-
том, завершением цикла истории, в которой 
было много разного, плохого и хорошего, но 
было главное – несвобода. Посмотрите, ведь 
после обретения независимости прошло чет-
верть века, построено государство, родилось 
и выросло целое поколение свободных лю-
дей, которые не помнят, что такое Советский 
Союз, как и не осталось тех, кто помнит, 
что такое российская империя, но незакон-
ченная форма не дает покоя и молодым, и 
старым. Передающееся из поколения в по-
коление сказание и определенная незавер-
шенность создают невроз, дают повод для 
беспокойства, перерастающего в панику. Та-
ким образом, возвращение головы хана Кене 
может стать источником национального ка-
тарсиса, очищения, который откроет новые 
горизонты целому народу. Во всяком случае, 
сотни тысяч граждан страны хотят этого и 
требуют от власти.

«Уважаемый Денис! Пожалуйста, от 
имени более 100 тысяч граждан, подписав-
шихся под Прошением о возврате головы 
хана Кенесары, задайте Масимову вопрос, 

почему Правительство не отреагировало и 
не поддержало усилия по возврату головы, 
не ответило на письменный запрос дви-
жения «Вернем хана Кене», ведь Россия 
готова вернуть голову!». Такое открытое 
письмо на странице в facebook я получил 
11 августа от Нурлана Амиркулова, одно-
го из лидеров движения. Он знал, что по 
приглашению Премьер-министра я сопро-
вождаю его в инспекционной поездке по 
регионам. И, несмотря на то, что каждый 
день в личную почту приходят десятки по-
добных запросов и предложений, это мне 
показалось чертовски важным и, связав-
шись с пресс-службой Карима Масимова, 
я попросил передать как можно скорее ему 
это сообщение.

Глава правительства отреагировал 
практически мгновенно. На своем аккаунте 
в Twitter он ответил: «Планирую на встрече 
с Д.А.Медведевым поднять вопросы о воз-
врате головы не только Кенесары хана, но и 
Кейки-батыра», а уже вечером следующего 
дня Премьер-министр, как и обещал, в ходе 
встречи с председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым поднял вопрос воз-
вращения останков лидеров национально-
го освободительного движения прошлого 
столетия Кенесары хана и Кейки-батыра. 

Дмитрий Медведев пообещал разобраться 
и дать необходимые поручения для реше-
ния этого вопроса.

А уже на следующий день из Санкт-
Петербурга пришли первые новости: «Кун-
сткамера готова вернуть череп националь-
ного героя Казахстана Кейки-батыра». Так 
ответил на вопрос местных СМИ замди-
ректора Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого Ефим Резван. По его 
словам, экспонат из музейного федерально-
го списка возможно передать Казахстану 
согласно федеральному закону или указу 
президента России.

При этом замдиректора подчеркнул, что 
в Кунсткамере не хранится голова другого 
национального героя Казахстана Кенесары 
хана. Место нахождения черепа до сих пор 
неизвестно, объяснили в музее. Как бы то 
ни было, политическая воля есть и значит, 
можно развернуть поиски головы Кене, для 
возвращения ее на родину, для дальнейше-
го почетного захоронения. Пришло время 
историков, архивариусов и исследователей 
подключаться к работе и, как было предска-
зано, страна завершит великий гештальт и 
обретет не только физическую, но и мен-
тальную независимость.

zakon.kz

Психологи говорят, что гештальт дол-
жен быть завершен. Проще говоря, любое 
действие или намерение должно доходить 
до логического конца.

Вся наша жизнь – цепь завершенных 
или не завершенных действий. В конечном 
итоге, смерть есть завершение всего, наи-
высший гештальт, к которому стремятся, 
по мнению Зигмунда Фрейда, все живые 
существа, помимо любви и продолжения 
рода. Именно поэтому во все времена смер-
ти и почестям после нее придавалось осо-
бое значение. Кельтские племена считали, 
что, если воин не погиб в бою, он не попадет 
в Вальхаллу. Фараоны строили пирамиды и 
брали туда все свое имущество, греки при-
крывали глаза монетками, которые шли в 
плату паромщику Харону за переправу че-
рез реку Стикс. Побеспокоить мертвых счи-
талось религиозным преступлением, на-
пример, до начала ХХ века за эксперименты 
над трупами казнили, а про неупокоенные 
души ходили легенды. Не преданные земле, 
они становились частью великих сказаний, 
добрых и не очень.

И у Казахстана есть такие легенды, с 
глубоким смыслом, передающие сакраль-
ную наследственность, жизненную му-
дрость, любовь к свободе. Два батыра, ко-
торые были убиты, а головы их похищены. 
Два великих воина, которыми гордятся и 
которых помнят. Два великих сына, сра-
жавшихся за независимость – Кенесары хан 
и Кейки-батыр. Думаю, их история извест-
на каждому и только лишь напомню, что 

В Туркменистане отменено возрастное 
ограничение для президента

Парламент Туркменистана принял 14 сентября но-
вую конституцию. Действующий отныне основной закон 
отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания 
президентом страны и увеличивает срок полномочий 
главы государства с пяти до семи лет. 

Новая конституция принята 
меджлисом (парламентом) едино-
гласно. Голосование состоялось на 
заседании Совета старейшин Тур-
кменистана. Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов сразу подпи-
сал закон, после чего он вступил 
в силу.

Согласно прежней конститу-

ции республики, принятой в сен-
тябре 2008 года, президентом мог 
быть избран гражданин страны, 
родившийся в Туркменистане, не 
моложе 40 лет и не старше 70 лет. 
В новом Основном законе норма 
«не старше 70 лет» отсутствует.

«Принятие новой Конститу-
ции Туркменистана знаменует 

новый этап социаль-
но-экономического и 
духовного развития 
страны», — заявил 
Бердымухамедов. Он 
отметил, что документ 
«разработан с учетом 
международного зако-
нотворческого опыта 
на основе признанных 
норм международного 
права».

kapital.kz

В Сан-Паулу произошли столкновения с полицией
Столкновения полиции и манифестантов, участвую-

щих в акции протеста против правительства президен-
та Бразилии Мишела Темера, произошли в городе Сан-
Паулу.

Порядка 10 тысяч человек со-
брались на одной из главных ма-
гистралей города. Столкновение 
протестующих с силами право-
порядка начались после того, как 
полиция попыталась задержать 
уличную торговку, которая не 
подчинилась запрету на осу-
ществление своей деятельности 
во время протестов. Некоторые 
манифестанты в знак протеста 
начали закидывать полицейских 
различными предметами. В ответ 
сотрудники полиции применили 
против толпы слезоточивый газ.

31 августа сенат Бразилии 
проголосовал за импичмент пре-
зидента Дилмы Роуссефф 61 го-
лосом против 20. В результате 
отдельного голосования было 
решено, что она не будет лишена 
возможности занимать государ-
ственные должности.

По итогам импичмента Ро-
уссефф в должность президента 
вступил Мишел Темер. Он возгла-
вит Бразилию до конца 2018 года, 
когда пройдут выборы и будет на-
зван новый глава государства.

forbes.kz
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В Германии произошли столкновения 
беженцев с местными жителями

Столкновения произошли в саксонском городе Баут-
цен на востоке Германии.

На одной из площадей собра-
лись около 80 мужчин и женщин 
из числа местных жителей и при-
мерно 20 мигрантов. По данным 
очевидцев, обе группы оскорбля-
ли друг друга, возникла потасов-
ка, в ход шли бутылки.

На место ЧП прибыли пример-
но 100 сотрудников правоохрани-
тельных органов. После того, как 
полиция потребовала от собрав-
шихся покинуть площадь и разой-

тись, из рядов беженцев в стражей 
порядка полетели деревянные 
палки и бутылки. Возбуждено 
дело по факту нарушения обще-
ственного порядка группой лиц и 
нанесения опасных телесных по-
вреждений.

В Баутцене ранее уже неодно-
кратно вспыхивали конфликты 
между местными жителями и ми-
грантами.

caravan.kz

Калифорния может выйти из состава США
Американское движение «Yes California!» намерено 

инициировать референдум об отделении штата от США, 
заявил лидер этой организации Луис Маринелли на 
пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего в 
Москве форума «Диалог наций. Право народов на само-
определение и строительство многополярного мира».

лифорнийцы настойчиво будут 
стремиться к независимости. Я 
слышал, что приходящие к нам 
на мероприятия люди настроены 
скептически, они не уверены, под-
держивают ли они нас или нет. Но 
все они говорят, что если Трампа 
изберут, то тогда у нас будет се-
рьезная поддержка. Для нашего 
дела это станет плюсом, так как 
все калифорнийцы смогут понять 
суть того, чего мы добиваемся, 
что характер калифорнийцев от-
личается от характера других 
американцев. Мы не хотим быть 
частью страны, которую будет 
представлять Трамп», – заявил он.

zakon.kz

«Наша кампания изначально 
началась с заявления, что мы мо-
жем существовать без внешней 
политики США, мы можем жить 
как независимая страна, мы мо-
жем сократить расходы на обо-
рону и улучшить качество жизни 
народа Калифорнии, вместо того, 
чтобы участвовать в агрессивной 
внешней политике США. Мы об-
щаемся с жителями Калифорнии, 
информируем их, и они очень хо-
рошо на это реагируют», – сказал 
он на пресс-конференции, органи-
зованной МИА «Россия сегодня».

По словам Маринелли, для 
организации референдума об от-
делении от США необходимо со-
брать определенное число подпи-
сей.

«Безусловно, процесс не будет 
простым, он потребует затрат… 

Но мы предложим такую инициа-
тиву, когда каждый житель Кали-
форнии сможет подать петицию 
о проведении референдума. Если 
мы соберем достаточное число 
подписей, тогда законодательное 
собрание Калифорнии будет обя-
зано провести референдум», – до-
бавил он.

При этом, уверен Маринел-
ли, в случае избрания 
президентом США До-
нальда Трампа, кали-
форнийцы еще больше 
будут стремиться к не-
зависимости.

«Он (Трамп) соби-
рается строить стены, 
а Калифорния хочет 
строить не стены, а 
мосты. Если Трампа 
изберут, то тогда ка-

ВРИО президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал «большую 
чистку» с Ташкента и Джизака.     

«За допущенные недостатки…»
20 сентября 2016 года своим указом 

Мирзиёев «за систематическое отставание 
и серьезные недостатки в работе» снял с 
должностей крупных чиновников Ташкен-
та: хокима (главу) и начальника УВД Мир-
зо-Улугбекского района. Строгие выговоры 
были объявлены и руководителям ответ-
ственных ведомств района – прокурору и 
главному налоговику.

А до этого – 16 сентября 2016 года – 
Мирзиёев буквально «переворошил» Джи-
закскую область. Своего поста, за опять же 
«допущенные серьезные недостатки в рабо-
те», лишился хоким города Джизака, про-
курор Джизакской области, а также хокимы 
ряда районов.

Словом, складывается ощущение, что 
хотя Шавкат Мирзиёев и называет при-
людно Каримова «отцом», но похоже, что с 
людьми покойного президента церемонить-
ся не станет

Выбор двух городов для «высочайшей 
ревизии» не случаен. В беседе с узбекской 
радиостанцией «Свобода джизакский пра-
возащитник Уктам Пардаев рассказал, что 
Мирзиёев не зря после столицы приехал в 
Джизакскую область.

– По причине того, что Мирзиёев родом 
из Джизака, на самом деле из Зааминского 
района, он по-другому относится к этой об-
ласти. Это место, где он родился и вырос. 
Поэтому он начинает свой визит в качестве 
кандидата в президенты именно с Джизак-
ской области, – сказал Пардаев.

Кадры снова решают всё
По мнению многих экспертов, следящих 

за событиями в Узбекистане, первые шаги и 
заявления и.о. президента Мирзиёева уже 
позволяют сделать некоторые прогнозы о 
его политике. «Чистка кадров» нужна Мир-
зиёеву для того, чтобы освободить путь для 
грядущих экономических реформ.

Как полагает научный сотрудник Ин-
ститута востоковедения РАН Станислав 
Притчин, Мирзиёев ставит перед собой ам-
бициозные задачи.

– По экономике очень четко понимает, 
какие проблемы есть в Узбекистане, – раз-
мышляет Притчин. – Поставлена задача 
создать один миллион рабочих мест. По-
нятно, что это сложно реализовать, но на 

самом высоком уровне проблему с занято-
стью видят. Обозначается, что 480 тысяч 
выпускников профтехучилищ есть на рын-
ке труда, которых нужно трудоустроить.

Однозначно, будут предприниматься 
шаги по развитию промышленности и эко-
номики Узбекистана

Мы видим очень зрелый подход руко-
водства и достаточно консолидированную 
позицию на данном этапе. То есть все пони-
мают, что сейчас этот сложный период надо 
пройти всем вместе, – заявил Притчин.

Экономику Узбекистана  
сохранил Мирзиёев

О том, что новый президент Узбеки-
стана приложит большие усилия для из-
менений в экономике, рассказала и руко-
водитель сектора экономического развития 
постсоветских стран Центра постсоветских 
исследований Института экономики РАН 
Елена Кузьмина.

Причем остановилась она больше на 
потенциале Узбекистана, который создал 
именно Шавкат Мирзиёев.

– Узбекистан – одна из немногих стран 
постсоветского пространства, имеющих 
очень диверсифицированную экономику, 
– считает Елена Кузьмина. – Республика 

не сотрудничает избирательно с одной или 
двумя крупными странами, она имеет до-
статочно серьезный расклад в инвестициях.

Да, Китай и Россия – крупнейшие тор-
говые партнеры, но при этом достаточно 
эффективно работает Турция, третье место 
занимает Казахстан – ближайший сосед. 
Затем идут Япония, Южная Корея и не-
которые европейские страны. Это один из 
плюсов для Узбекистана.

Еще один «плюс», в формирование ко-
торого внес конкретный вклад и нынеш-
ний кандидат на президентское кресло  
Мирзиёев, – то, что Узбекистан фактически 
сохранил свой промышленный потенциал, 
несколько видоизменив его.

– Да, Узбекистан утратил авиацион-
ную промышленность, но у него появи-
лась очень серьезная автомобильная про-
мышленность. Интенсивно развивается 
текстильное производство – сокращая про-
изводство хлопка-сырца, республика на-
ращивает объемы готовой продукции, что 
очень важно для страны с большим неза-
нятным населением. Известно, что в рес-
публике существует «скрытая» безработи-
ца среди женщин. И именно им текстильная 
промышленность дает возможность для 
трудоустройства.

Это попытка решить одну из острей-
ших проблем. Процессами модернизации, 
индустриализации, укреплением промыш-
ленного потенциала страны очень активно 
стал заниматься Мирзиёев с момента, когда 
стал премьер-министром, – подчеркивает 
эксперт.

В этом контексте можно отметить и еще 
одну позитивную тенденцию: за последние 
два года Узбекистан значительно поднялся 
в мировом рейтинге ведения бизнеса.

Вертикаль власти  
будет сохранена

Интересно, но на этом круглом столе 
все российские эксперты согласились с тем, 
что Узбекистан после ухода Каримова не 
скатится ни в экономический, ни в полити-
ческий хаос.

Несмотря на существование определен-
ных проблем, они могут успешно решаться 
в условиях сохранения внутриполитиче-
ской стабильности.

Московский политолог Никита Менд-
кович отметил, что в Узбекистане есть 
определенные «бытовые» ограничения, ко-
торые с точки зрения Запада могут истолко-
вываться «как избыточные».

– Прежде всего, это антитеррористиче-
ские меры, полицейский контроль, провер-
ки на транспорте, периодические проверки 
жилого фонда. Но нужно учитывать, что 
жёсткий режим – не следствие тоталита-
ризма, а следствие того, что последние 15 
лет к югу от границ Узбекистана идет граж-
данская война в Афганистане.

Причем последние лет пять очень ве-
лика активность вооруженной оппозиции 
именно в северных провинциях Афгани-
стана, буквально в нескольких километрах 
от границ. Вполне естественно, что эти осо-
бенности приняты и одобрены населением, 
– считает политолог.

По его словам, заслуги Ислама Каримо-
ва в поддержании стабильности в стране, 
в развитии экономики и сохранении про-
мышленности признаны обществом.

– Я считаю, что общество в целом под-
держивает существующую государствен-
ную систему и подтвердит это в рамках 
предстоящей выборной кампании, – резю-
мировал эксперт.

365info.kz
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Алматы (921)
1. Абдазов Нарик Ахмедович – ТОО PrimeJet 
2. Рымбаев Арслан Саматович – ТОО ZAPADVOSTOKOU 
3. Ногай Елена Александровна  – индивидуальный предприниматель

Астана (86) 
1. Дуйсенова Найля Кенесовна – индивидуальный предприниматель

Рудный (70) 
1. Воронов Александр Николаевич – индивидуальный предприниматель
2. Табаран Александр Георгиевич – индивидуальный предприниматель
3. Чернова Лариса Александровна – индивидуальный предприниматель

Атырау (3), Караганда (139), Костанай (85), Петропавловск (15), Уральск (32) 
Общее количество членов НАП составляет 1351

Поздравляем наших юбиляров!
Скачко Наталья Раимджановна 

5 октября

Беспоместных Владимир Борисович
6 октября

Хисамдинова Сония Галямовна 
12 октября

Жигунов Юрий Юрьевич
12 октября

Гаранин Андрей Андреевич
15 октября

Исанов Олжас Шаншиярович
16 октября

Журба Елена Сергеевна
20 октября

Мисюрина Татьяна Александровна
26 октября

Сакенова Люция Ахматдуловна
26 октября

Желаем здоровья, благополучия, процветания бизнеса!

В Алматы для соколиной охоты 
прилетел шейх из Катара

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Казахстан, 
чтобы поохотиться с соколами на дрофу.

Шестилетний каратист из Шымкента 
стал чемпионом мира

Поздней ночью в аэропорту Шымкента болельщики и близкие 
встречали чемпионов мира по карате. Золотую медаль из Мумбаи, 
где прошел турнир, привезли 28-летняя Жанбота Ташенова и Джа-
ноб Гафуров, которому всего шесть лет.

У юного спортсмена в активе имеется 
серебряная награда по искусству ката.

«Мы очень гордимся! Наш сын в Ин-
дии защищал честь Казахстана, высту-
пил очень достойно! Надеемся, в даль-
нейшем он будет еще лучше выступать. 
И будет поднимать флаг Казахстана вы-
соко и везде!» – гордятся достижением 
родители Джаноба.

Этот мировой турнир стал результа-
тивным для наших спортсменов. В общей 
сложности 15 мастеров восточного едино-
борства привезли 22 золотые медали.

«Было очень тяжело, но мы это сде-
лали! – делится чемпионка мира по ка-
рате Жанбота Ташенова, – готовились 
в течении трех месяцев каждый день. 
Очень сложно было с акклиматизацией, 
совершенно другой климат! Стояла не-
выносимая жара, чувствовали себя как 
в бане…»

Теперь чемпионы мира начнут гото-
виться к предстоящему международному 
турниру, который пройдет в ноябре во 
Франции.

zakon.kz

Сам эмир Катара Тамим бин Ха-
мад Аль Тани прилетел на литерном 
борту – роскошном самолете-гиганте 
Boeing-747. Однако перед прибытием 
эмира в аэропорту Алматы приземлил-
ся другой большой лайнер – Airbus-340 
– c прислугой шейха. Также ночью в 
аэропорту сели два грузовых катар-
ских борта C-17, на которых привезли 
два вертолета в собранном состоянии. 
Кроме того, вслед за эмиром прибыла на 
Airbus-340 его семья.

Эмир Катара – большой любитель 
соколиной охоты. Он регулярно приез-
жает с частными визитами в Казахстан. 
Он охотится в степи близ озера Балхаш, 
где у Катара есть своя роскошная база. 
И если ранее обслуга шейха привозила 
с собой на самолетах даже джипы, то 
теперь их уже оставляют в Казахстане. 

В этот раз в планах эмира пробыть в Ка-
захстане 1-2 недели.

Для арабов охота на дроф – дань тра-
дициям. Поймать дрофу с помощью со-
кола считается самым сложным. Уже 16 
лет Казахстан предоставляет уникаль-
ную услугу: дает возможность охотить-
ся на своей территории на дрофу-кра-
сотку, исчезающую в дикой природе. В 
2000 правительство утвердило правила 
о порядке добычи дроф-красоток. В 
правилах исключение на добычу птиц 
дается лицам, в том числе иностранным 
гражданам, которые внесли вклад в ох-
рану и воспроизводство исчезающих 
видов. Арабы, которые вкладывают 
деньги в исследование и восстановление 
популяции дрофы активно пользуются 
этими правилами.

caravan.kz

Российский боксер Евгений Тищенко в интервью 
СМИ еще раз извинился за свои слова о Казахстане

Пользователи социальных сетей возмущены видеозаписью, 
на которой российский боксер и Олимпийский чемпион Рио-де-
Жанейро Евгений Тищенко допустил нелицеприятное высказыва-
ние в адрес представителей Казахстана.

«За это время мне столько гадостей 
написали, что было уже невозможно тер-
петь. Хотя это не давало мне права так 
высказываться. В следующий раз надо ду-
мать, что говоришь. Я приношу свои из-

винения всем казахским болельщикам и 
казахскому народу за своё высказывание. 
Я уважаю все нации и здраво отношусь к 
критике. Многие даже не знают, как это 
тяжело – бороться на ринге, тем более в 
поединке за золотую медаль, отдавая все 
силы на результат. Я получал сотни нега-
тивных отзывов, которые были написаны 
с грубыми словами, орфографическими 
ошибками. Письма отправляли и в адрес 
президента, и моей семьи. Было неприят-
но. Я был в Казахстане, и мне очень по-
нравилось там, поэтому обидеть народ 
я не хотел. Это было спровоцировано не 
самыми порядочными людьми и журна-
листами», – сказал Тищенко.

zakon.kz



№10(163), октябрь 2016 www.nap.kz

Алматы
1. Анипкин Дмитрий Васильевич   1 октября
2. Абдыкадырова Сауле Советовна   2 октября
3. Максимова Елена Борисовна   2 октября
4. Петрова Олеся Вадимовна    2 октября
5. Пономарев Георгий Валентинович   2 октября
6. Стрелкова Наталья Васильевна   2 октября
7. Бегасилова Алтынай Бестибаевна   3 октября
8. Крупко Валерий Васильевич   3 октября
9. Залыгин Александр Петрович   5 октября
10. Скачко Наталья Раимджановна   5 октября
11. Хохлова Елена Ивановна   5 октября
12. Беспоместных Владимир Борисович   6 октября
13. Манабаев Нургазы Касенович   8 октября
14. Пичеконов Сергей Александрович   8 октября
15. Аджимуратов Арман Каршигаевич 11 октября
16. Бактияров Данияр 11 октября
17. Федоренко Маргарита Анатольевна 11 октября
18. Федоренко Мария Олеговна 11 октября
19. Дмитриченко Виктор Иванович 12 октября
20. Жигунов Юрий Юрьевич 12 октября
21. Королев Сергей Викторович 12 октября
22. Хисамдинова Сония Галямовна  12 октября
23. Боровой Евгений Алексеевич 13 октября
24. Гаранин Андрей Андреевич 15 октября
25. Бородин Виктор Федорович 16 октября
26. Исанов Олжас Шаншиярович 16 октября
27. Казаев Владимир Юрьевич  16 октября
28. Роман Наталья Анатольевна 16 октября
29. Сухачёва Елена Васильевна 17 октября

30. Аронов Борис Юрьевич 18 октября
31. Бережная Олеся Владимировна 18 октября
32. Дмитриев  Владимир Владимирович 20 октября
33. Журба Елена Сергеевна 20 октября
34. Кагазбаева Шолпан 20 октября
35. Гуцалюк Наталья Борисовна 22 октября
36. Ерохин Михаил Владимирович 23 октября
37. Назарбаева Анипа Абишевна 23 октября
38. Нысанбаева Алина Талгатовна 23 октября
39. Актаева Ольга Павловна 25 октября
40. Алжанбаева Айгерим Кенилбаевна 26 октября
41. Гусев Евгений Сергеевич 26 октября
42. Мисюрина Татьяна Александровна 26 октября
43. Сакенова Люция Ахматдуловна 26 октября
44. Шамаилова Наталья Борисовна 26 октября
45. Яхияев Алишер Рауфович 26 октября
46. Алдунгарова Ажар Жаскайратовна 27 октября
47. Козленко Евгений Валерьевич 27 октября
48. Мирзажанова Жанар Мажидовна 27 октября
49. Гайко Роман Николаевич 28 октября
50. Байболова Лаура Курмашевна 29 октября
51. Боровых Александр Геннадьевич 29 октября
52. Кулкаев Нагашбай Серикович 29 октября
53. Фирер Елена Яковлевна 29 октября

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. Уральск
ул. Ескалиева, 102,

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

54. Ахметов Женис Баужанович 30 октября
55. Рычкова Наталья Сергеевна 30 октября
56. Вашурин Анатолий Викторович 31 октября

Астана
1. Ким Олег Вальерьевич  11 октября
2. Жоламанова Назира Назымбековна  16 октября
3. Мухамадеева Зульфия Мухамадияровна  17 октября
4. Садыкулова Нурнисса Дуйшекеевна  17 октября

Костанай
1. Партыко Вероника Ивановна    4 октября
2. Байтемирова Бигаиша Камзеновна  15 октября
3. Касимбекова Алия Тулеухановна  17 октября
4. Бледных Александр Александрович  18 октября
5. Колядюк Марина Ивановна  21 октября
6. Михайленко Алена Михайловна  21 октября

Рудный
1. Скоробогатова Наталья    8 октября
2. Ворошилова Людмила Викторовна 12 октября

Уральск
1. Парфенова Екатерина Юрьевна    8 октября
2. Гладкова Валентина Андреевна  11 октября
3. Ишмуратов Анвар Яруллович  13 октября
4. Бойко Оксана Павловна  22 октября

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, мкрн. Таугуль-1, 47г,
тел.: +7 /727/ 317-86-50, 302-54-54/04, 
факс: 302-57-08, 302-55-57

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 45-65-59
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 91-01-84, 90-82-75
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 4-31-75, 4-37-62
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989
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С 3 по 8 сентября в Иссык-Кульской области прошли Всемирные игры кочевни-
ков, удивившие мир своим размахом и оригинальностью. Мероприятие, которое смог 
посмотреть каждый девятый житель Земли, собрало спортсменов из 63 стран по 23 
этническим видам спорта.

Мас-рестлинг – вид спорта, 
произрастающий из националь-
ных игр по перетягиванию пред-
метов (палки, нагайки, кожи, до-
ски, копья, аркана), которые есть 
у многих народов мира, например, 
у кыргызов таяктартыш, у турец-
кого народа агачгуреш, в англий-
ском варианте stickpull, – при-
обретает поистине планетарную 
популярность. Здесь можно было 
встретить спортсменов – мужчин 
и женщин, приехавших из 45 госу-
дарств: Норвегии, России, США, 
Литвы, Филиппин, Индии, Ирана 
и других. Больше всех золотых 
медалей удостоилась Россия. Ка-
захстану достались одна серебря-
ная и две бронзовые медали.

Джирит – метание копья с ло-
шади – является традиционным 
турецким конным видом спорта. 
В нем участвуют две команды, ко-
торые должны набрать как можно 

больше очков, бросая деревянное 
копье с тупым концом в соперни-
ков. Каждая команда состоит из 
семи всадников и двух заменя-
ющих. Первые места в джирите 
поделили сборные Турции и Кыр-
гызстана.

Эр-эниш соответствует ка-
захской конной игре аударыспак, 
название которой переводится 
буквально как «опрокидывание», 
«сваливание», «переворачива-
ние». Причем правила разрешают 
стаскивать соперника с коня толь-
ко вперед и к себе, можно также 
преграждать дорогу. Финальные 
поединки по эр-энишу состоя-
лись с участием 25 спортсменов 
из Кыргызстана, Казахстана, Рос-

сии, Китая, Венгрии, Монголии 
и Афганистана. Проходили они в 
трех весовых категориях. В весо-
вых категориях 90 кг и выше ли-
дерами были наши соотечествен-
ники, в категории до 70 кг нам 
досталось второе место.

Тогуз-коргоол принадлежит 
к семейству игр мангала, что оз-
начает движение. Во всем мире 
насчитывается около 400 раз-
новидностей этой игры, причем 
не только в странах Азии, но и в 
Африке. В турецкую логико-стра-
тегическую игру мангала играют 
два человека. На игровой доске 
находятся 12 маленьких лунок – 
по шесть напротив друг друга и по 
одной большой лунке-хранилищу, 
где собираются камни игроков. 
Мангала играется с 48 камнями. 
В Казахстане игра с правилами, 
аналогичными тогуз-коргоол, на-
зывается тогызкумалак. 

Салбуурун – это комплексные 
охотничьи игры с ловчими птица-
ми, собаками и стрельба из тради-
ционного лука.

Гореш, гюлеш, аба гюреш – 
виды борьбы тюркских народов.

Алыш – борьба на поясах – 
один из самых древних видов 
спорта, что подтверждается исто-
рическими документами и памят-
никами искусства разных наро-
дов. У туркменов этот вид борьбы 
имеет статус национального, чем и 
объясняется то, что их спортсмены 
взяли в состязаниях по алышу поч-
ти все золотые медали. Казахстан-
ские алыш-борцы были удостоены 
шести медалей, показав второй 
общекомандный результат. 

Фестиваль искусства  
и спорта на жайлау

Соревнования по таким видам 
спорта, как конные скачки, сал-
буурун и стрельба из лука, про-
ходили на жайлау Кырчын Иссык-
Кульской области, где раскинулся 
этногородок «Кыргыз айылы». Он 
состоял из девяти кочевий по 25 
юрт, представленных городами 
Бишкек и Ош, а также семью об-
ластями Кыргызской Республики.

Во время работы фестиваля в 
Кырчыне приняли участие 800 ак-
теров, 70 каскадеров, 2 200 людей 
в массовых сценах, а на реализа-
цию всего проекта в Кырчыне 
было затрачено 0,5 млн долларов.

В бегах борзых собак на жай-
лау принимали участие казахские 
тазы, кырыгызские тайганы и 
арабские слюги.

От казахов к словакам  
и кыргызам

По итогам Всемирных игр 
кочевников сборная Казахстана в 
медальном зачете, уступив спор-
тсменам Кыргызстана (79 меда-
лей: 25 золотых, 25 серебряных, 
29 бронзовых) и Туркменистана 
(24: 15, 3, 6), оказалась на третьем 
месте (38: 12; 12; 13).

Неплохо проявили себя ка-
захстанцы в различных видах 
борьбы, но лучшие достижения 
показали именно в казахша ку-
рес. В этих состязаниях принима-
ли участие 58 спортсменов из 17 
стран. Раз уж родиной этого вида 
спорта, судя по названию, являет-
ся Казахстан, то и во всех весовых 
категориях, кроме одной, золотых 
медалей были удостоены казах-
станцы.

Несмотря на то, что сборная 
Казахстана по кокпару удосто-
илась серебряной медали, она 
стала самой горькой неудачей 
наших спортсменов. После того, 
как наша сборная с разгромным 
счетом победила команды России, 
Китая и США, казалось, что золо-
тые медали для нее – очень даже 
реальная награда. Но встреча с 
кыргызами принесла разочарова-
ние: мы проиграли мастерам кок-
бору с разницей в счете 15:3.

Примечательно, что в Играх 
приняли участие представители 
стран, которые уже давно не ассо-
циируются с номадическим обра-
зом жизни.

В состязаниях по стрельбе из 
лука самыми меткими оказалась 
супружеская пара из Словакии, 
завоевавшая «золото» и «сере-
бро». Бронзовым призером стал 
спортсмен из Венгрии. И в стрель-
бе верхом на лошади золотую и 
бронзовую медали взяли тоже 
представители Маджаристана.

Медалей в разных видах игр 
были удостоены спортсмены из 
Бразилии, Эквадора, Аргентины, 
Сербии, Беларуси, Украины, Ира-
на и других стран.

Как видим, идея объедине-
ния была очень наглядно реа-
лизована на Всемирных играх 
кочевников участием в них пред-
ставителей разных частей света 
и континентов. Но особенно она 
сплотила самих жителей Кыр-
гызстана, которые в результате 
организации самого масштабно-
го мероприятия в истории своей 
республики как никогда почув-
ствовали себя единым и орга-
ничным целым.

Закрытие игр украсила яркая 
концертная программа.

На итоговой пресс-
конференции было объявлено, 
что следующие Всемирные Игры 
кочевников состоятся здесь же, на 
Иссык-Куле.

По материалам express-k.kz

Игры, потрясшие землю
– Основная идея Игр кочевни-

ков – сближение народов и культур. 
Для нас, кочевников, это праздник 
возвращения к своим истокам, воз-
можность показать нашим детям и 
всему миру все богатства кочевой 
культуры. Для зрителей – это спо-
соб узнать новое и прикоснуться к 
первозданной природе и древним 
традициям, увидеть радушие и 
искренность кочевников, – сказал 
президент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев после гранди-
озного и красочного мероприятия в 
честь открытия Игр на ипподроме 
города Чолпон-Аты. Лидер госу-
дарства также принял участие в па-
раде команд стран-участниц, прой-
дя в составе делегации под флагом 
своей страны.

Самыми многочисленными 
были делегации Кыргызстана (147 
человек), Казахстана (136), России 
(100) и США (30 человек).

На церемонии открытия Игр 
выступили 1 000 комузистов и 
800 профессиональных и самодея-
тельных танцоров. Устроить ее на 
уровне лучших мировых зрелищ-
ных представлений постарались 
режиссер Эркин Ибраев, поста-
новщик танцев Сырга Латыпова, 
режиссер-постановщик массовых 
сцен Дарика Асылбашева и дру-
гие деятели искусств и волонтеры 
Кыргызстана. 

В работе Игр было задейство-
вано 50 врачей, 20 машин «скорой 
помощи» и 40 автобусов, бес-
платно возивших спортсменов, 
журналистов, волонтеров, а также 
зрителей к объектам проведения 
соревнований в различных видах 
спорта. Мероприятие освещали 
450 журналистов из 35 стран. Без-
опасность осуществляли около 4 
000 кыргызских силовиков. 

От мас-рестлинга  
к эр-энишу

На Всемирных играх кочевни-
ков зрители могли наблюдать со-
ревнования по таким этническим 
видам спорта, как ордо, конные 
скачки, кок-бору, эр-эниш, джи-
рит, алыш, кыргыз курош, казах-
ша курес, гореш, гюлеш, аба гю-
реш, мас-рестлинг, тогуз-коргоол, 
мангала, стрельба из традицион-
ного лука, салбуурун.

Стоит объяснить, что кроется 
за диковинными названиями не-
которых игр.


